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6ЛюДИ НОМЕРА

Алексей Забродин

Владимир Гвоздиков

Самый немногословный 
депутат думы Верхней 
Салды стал новым мэром 
города.

  II

Внештатный автор «ОГ» 
рассказал историю уникаль-
ной туринской школы, где в 
годы Великой Отечествен-
ной войны готовили собак 
для фронта — связистов, са-
нитаров, сапёров, подрыв-
ников…

  V

Кушвинский фотограф вы-
двинут на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти за выдающиеся дости-
жения в области искусства 
в 2014 году.
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до Победы  

Вадим ОСИПОВ, доцент кафедры графического дизайна 
УрГАХА, поэт, фотограф, член Союза писателей России:

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45Настасья БОЖЕНКО

В ходе совместного рейда 
транспортной прокуратуры 
и государственной инспек
ции по маломерным судам 
в Гаринском и Сосьвинском 
городских округах обнару
жились три незаконные ле
довые переправы. Не забо
тясь о собственной безо
пасности, местные жители 
проложили дороги по льду 
там, где им удобно. Одну из переправ ин-спекторы обнаружили на 

реке Ликинке рядом с де-ревней Ликино, две другие — на реке Лозьве: у дерев-ни Вагиль и на 154-м кило-метре водоёма. В послед-нем случае дорогу по реч-ному льду проложили ле-совозы. По словам началь-ника Центра государствен-ной инспекции по маломер-ным судам МЧС России по Свердловской области Ни-колая Бережного, это наибо-лее опасный вид несанкци-онированных переправ, по-скольку по льду ходит тяжё-лая техника.

Самодельные переправы опасны тем, что лёд на них не проверяют на прочность — это значит, что нет никаких гарантий, что транспортное средство не провалится под воду. Более того, в случае ава-рии нельзя будет надеяться на мгновенное реагирование спасателей, так как незакон-ные переправы не учитыва-ются в реестре МЧС, их место-положение не зарегистриро-вано и найти его будет слож-но. — В этом году, в связи с ранним резким потепле-

нием, мы и сход льда ждём раньше. К тому же в про-шлые годы толщина льда до-ходила до метра, а в этом се-зоне она значительно мень-ше. Такой лёд служит недол-го, — пояснил Николай Бе-режной.Как рассказал «ОГ» на-чальник отдела безопас-ности на водных объектах Алексей Пшеницын, в этом сезоне на территории обла-сти открыто 14 официаль-ных переправ. Организован-ные ледовые переправы — это не просто расчищенный 

путь поперёк реки. Строить переправы начинают в де-кабре, когда лёд уже закре-пился. Поверх корки льда на-мораживается ещё несколь-ко слоёв, трасса ограждает-ся снежными насыпями. Для проезда легкового транспор-та весом до 20 тонн доста-точно толщины льда до 70–80 сантиметров, а для боль-шегрузов требуется уже 90–120. Обычно переправы за-крываются во второй-тре-тьей декаде марта.Трагических случаев на незаконных переправах в 

этом сезоне не случалось — удалось вовремя обнару-жить такие объекты и пре-кратить движение по ним, засыпав подъезды к ним грунтом и снегом. За закон-ными ледовыми дорогами в свою очередь следят еже-дневно — на каждой пере-праве имеются контроль-ные лунки, по которым из-меряют толщину льда. Если твёрдый слой уменьшается, сначала снижают разрешён-ный тоннаж, а потом закры-вают дорогу.

На Среднем Урале закрыли три незаконные  ледовые переправы

Екатерина ХОЛКИНА
Свердловской области пе
реданы земельные участки 
федеральной собственности 
площадью около 200 га, со
общили «Областной газете» 
в департаменте информпо
литики губернатора.Участок земли в районе Ново-Свердловской ТЭЦ пло-щадью 112 га передан обла-сти для размещения промыш-ленного парка, который по-зволит создать не менее се-ми тысяч рабочих мест в сфе-ре машиностроения, пищевой промышленности, строитель-ства и связи. Ещё два участка площадью 33 и 35 га Сверд-

ловская область получила в посёлке Исток. Их в дальней-шем бесплатно предоставят многодетным семьям.МУГИСО также переда-ли распорядительные пол-номочия на два земель-ных участка площадью 0,4 га каждый на Уралмаше. Их застроят многоквартирны-ми жилыми домами эконом-класса. Квартиры в одном из домов будут предоставлять-ся многодетным семьям, а также членам жилищно-строительного кооператива работников областных и му-ниципальных учреждений здравоохранения, образова-ния и культуры.

Свердловская область «приросла»  на 200 гектаров
26 февраля в «ОГ» побыва
ла председатель Законода
тельного собрания обла
сти Людмила Бабушкина. 
За два часа она ответила 
на 43 вопроса журналистов 
издания. Некоторые отве
ты оказались весьма не- 
ожиданными... Стенограм
ма встречи — в одном из 
ближайших  номеров «Об
ластной газеты».
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Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Екатеринбурге 
на трамвайных и 
троллейбусных 
билетах нет 
указания, сколько 
они стоят. Это — 
прямое нарушение 
постановления 
правительства  
Рф

ЕТТУ возит пассажиров по недействительным билетам
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Анна ОСИПОВА
В Екатеринбурге на каждые 
десять квадратных киломе-
тров территории приходит-
ся более десяти цветочных 
магазинов — таковы данные 
справочного сервиса «2ГИС» 
на февраль этого года. Неда-
ром местные жители шутят: 
«У нас тут каждая вторая ав-
тобусная остановка называ-
ется «Цветы». Дважды в не-
делю в Кольцово приземля-
ется грузовой самолёт, до 
краёв наполненный будущи-
ми букетами, которые на ев-
ропейских аукционах выку-
пили уральские оптовики. 

Ночью — 
мужчины,  
утром — женщиныВечер, автобусная останов-ка в Верх-Исетском районе, кру-глосуточный цветочный киоск. Покупателей нет, но работа ки-пит: продавец-флорист Мария распаковывает свежие цветы:— Это Африка, и превосход-ная Африка! — говорит женщи-на, демонстрируя кустовые ро-зы. — Хорошо берут, и намно-го лучше, чем одиночные. А вот это — Голландия, держатся не-делю. Дома просто надо ставить в холодную воду и подрезать каждые два дня. Тюльпаны хо-рошо берут. Те, что высокие — наши уральские, а маленькие — голландские, они на воде, в вазе за неделю ещё подрастут. — А ночью у вас цветы по-купают?— Берут, как же. В основном мужчины, обычно — богатые. А утром — женщины в возрасте, как правило, берут гвоздики и хризантемы на кладбище. Что интересно, в последнее время большинство мужчин покупа-ют цветы для жён, хотя рань-ше было наоборот — говорили, что для любовниц. Видимо, за-думались о семьях.По словам Марии, цены на цветы за последний год замет-но выросли, высокая роза сто-

Курс розыНа российском рынке цветов импортозамещение не работает

ила 120 рублей, сейчас 140–150, а на период праздников — все 200. И не потому, что про-давцы накручивают: в такой успешный период цену пер-вым поднял производитель. Вообще, к импортным, а осо-бенно к голландским цветам в России очень привыкли. Опыт-ные флористы могут сказать, например, с какой плантации цветы хуже, а с какой — луч-ше. Но выращивать свои цве-ты было бы выгоднее.— Гвоздику мы тоже в Гол-ландии закупаем, потому она и дорогая, хотя есть возмож-ность у нас её выращивать. Раньше очень славилась ижев-ская гвоздика, но её перестали поставлять. Не представляю, что будет, если цветы запретят ввозить, — переживает Мария. 
«Предпочитаем 
импорт»А что же уральская роза? Как ни странно, оказалось, что у коммерсантов она не пользует-ся сумасшедшим спросом. Они отмечают, что закупочная цена мало отличается от импортных вариантов, поэтому при выборе ключевым фактором оказыва-ются предпочтения покупателя. 

— Тут кому что: у ураль-ской розы хорошая листва, но маленький бутон. Она сра-зу открывается — кому-то это нравится, кому-то нет. А по-дорожание российских цве-тов производитель объяснил тем, что подорожала вся ком-муналка, — рассказала «ОГ» хозяйка салона цветов «Green Life» Алла Мылова. Её колле-га по цеху хозяйка цветочного салона «Малина» Елена Мали-нина добавляет: уральская ро-за стоит хуже, потому и заку-пают её продавцы реже.— Мы предпочитаем им-порт. Сейчас доллар немножко упал, поэтому стало проще — це-ны ведь меняются пропорцио-нально курсу, — отмечает Елена. Несмотря на это, отказы-ваться от импортных произво-дителей свердловские цветоч-ники не спешат. Относится это не только к Екатеринбургу, но и к области. — У нас — импортные цве-ты. Рост курса валют сказался, конечно, но цветы подорожали не в четыре раза, как гречка, а на 20–30 процентов. Уральская роза, конечно, тоже неплохая, но она мелковата по сравне-нию с эквадорской розой, ко-торую мы возим. А русские лю-

ди любят крупную розу. Ураль-ская хорошо смотрится в боль-ших букетах, штук по 25–50, а эквадорскую можно даже од-ну подарить. Ну и по стойкости Эквадор более качественный, — отмечает Валентина Осипо-ва, хозяйка салона цветов «Ва-лентина» в городе Реже. Она уже много лет занимается цве-точным бизнесом, товар зака-зывает у оптовиков в Екате-ринбурге. Это гораздо проще, чем работать напрямую с по-ставщиками: не приходится решать вопросы с таможней и транспортом. 
Условно «наши»Впрочем, уральская ро-за — название очень услов-ное. По факту речь идёт о тех же голландских сортах, выра-щенных на уральской земле. Например, на плантациях ООО «Долина роз» в селе Арамаше-во (Алапаевский ГО). Там от-мечают, что с ростом курса ва-лют популярность их цветов возросла, но цены тоже при-шлось поднять.— Большинство удобре-ний мы покупаем за рубежом, они все подорожали, это и ска-залось на росте цен. Саженцы 

тоже покупаем за рубежом, но они растут пять лет, не так ча-сто приходится менять. А как такового сорта «уральская ро-за» нет. Они отличаются от вы-ращенных в Голландии толь-ко потому, что большую роль играют климатические усло-вия, у нас ведь даже летом бы-вает холодно, — рассказала «ОГ» Жанна Кивович, дирек-тор по развитию ООО «Доли-на роз». Тюльпаны на российском рынке так или иначе — тоже из-за рубежа. Даже если выращен цветок в нашей стране, лукови-ца — импортная. И это касается почти всего семенного матери-ала для цветов, даже банальных «анютиных глазок». — Цены сильно подрос-ли. Пачка «анютиных гла-зок» стоила 15 рублей, сей-час 23 рубля. Луковица тюль-пана стоила 7 рублей, сейчас — 15–16 рублей. Это очень серьёзно, не знаю, будет ли в следующем году у нас кто-то заниматься выгонкой тюль-панов. Теперь закупка луко-виц проводится только в ев-ро по текущему курсу и со 100-процентной предопла-той, — рассказала Мария Зи-ганьшина, руководитель лич-

Самые известные цветочные аукционы проходят в голландии. Туда едут продавцы и покупатели со всего мира, а ежедневный 
оборот крупнейшего аукциона «FloraHolland» составляет около 19 миллионов цветков. После торгов цветы из голландии (на 
фото слева) отправляются в разные города мира, в том числе и на прилавки Екатеринбурга (на фото справа)

Прокуратура  

проверяет ЕТТУ  

по факту публикации в «ог»

ного подсобного хозяйства «На Семи ключах», где среди проче-го выращивают и тюльпаны на продажу.  
ЭкономвариантПо словам Аллы Мыловой, санкции сказались только на це-не, в остальном же с поставка-ми цветов из Европы и других стран проблем нет. Из-за под-скочившей цены розничные продажи в последнее время упа-ли, но не остановились: просто за те же деньги люди приобре-тают более скромные букеты. Поэтому, по словам продавцов, нынче перед 8 Марта особенно популярными стали тюльпаны.— В этом году мы продаём тюльпан дороже, но клиентов больше. Это просто объясняет-ся: мужчины не готовы так мно-го платить за одну розу, лучше за те же деньги купить несколь-ко тюльпанов. Особенно корпо-ративные клиенты, у нас есть такие — огромная компания, много женщин, а деньги на по-дарки ограничены. Не будут они брать розы по 180 рублей, — рассуждает Мария Зиганьшина. — Один клиент рассказывал: «У нас все женщины просят пода-рить им сертификаты в магазин косметики и парфюмерии. А мы не можем: если мы подарим сер-тификаты на 300 рублей, жен-щины обидятся, лучше мы пода-рим им красивый букет за 300 рублей». Мужики и сэкономить хотят, и приятно сделать.Так что спрос на цветы не падает, просто в моде теперь «экономвариант». Сегодня, за два дня до праздника, купить у оптовика даже штук 300 тюль-панов уже невозможно — всё уже зарезервировано. На этих цветах можно хорошо зарабо-тать: 7–8 марта тюльпаны пе-репродают в розницу не толь-ко торговые павильоны, но и предприимчивые граждане на остановках, мини-рынках, пе-рекрёстках, возле кинотеатров и в других людных местах.

Центральную  

районную больницу 

Сысерти возглавил 

хирург  

из Екатеринбурга

Коллектив центральной районной больницы 
Сысерти встретил нового главврача 5 мар-
та. медучреждение возглавил хирург-трав-
матолог антон Старков, ранее занимавший 
пост заместителя главврача по хирургии го-
родской клинической больницы №23 Екате-
ринбурга.

Предыдущий главврач Андрей Чадов по-
сле тщательного отбора перешёл в федераль-
ную структуру. Как передаёт «Маяк», боль-
ница на хорошем счету в министерстве здра-
воохранения Свердловской области. Одна-
ко в наследство от бывшего руководства Ан-
тону Старкову досталась кредиторская задол-
женность, урезанные зарплаты и «угроза» оп-
тимизации, поэтому работать предстоит в не-
простых условиях.

Настасья боЖЕНКо

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась вопроса-
ми соблюдения законодательства в Екатеринбургском трамвайно-
троллейбусном управлении.

Поводом стала публикация в «ОГ» от 27 февраля 2015 года, где 
мы рассказывали, как перевозчик обманывает целый город, вопре-
ки федеральному постановлению не печатая на билетах стоимость 
проезда. Прокуратура взялась проверить, возможно ли за этим на-
рушением скрыть мошеннические схемы. По закону на проверку 
даётся срок в 30 дней — редакция сообщит о результатах.
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