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10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И БАШКОРТОСТАН

12 июня
Сысертский городской округ,  село Кадниково,

территория загородного
клуба «Белая лошадь»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик
Татарстан и Башкортостан:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство 
и сувенирные ремёслаАйдар Галимов

Виль Усманов
Хайдар Гильфанов
Группа «Казан егетляре»

Расписание движения автобусов 
на «Сабантуй-2015» по маршруту № 133у 

«Екатеринбург - Кадниково» 
12 июня 2015г. 

(Указано ориентировочное время. Отправление будет происходить 
по наполняемости транспортного средства)

Время отправления 
из Екатеринбурга 

(Южный автовокзал)

Время отправления 
из Кадниково

7:40 6:28
9:00 9:33
9:30 10:00

10:00 10:30
10:30 11:00
11:05 12:00
11:35 13:00
12:00 13:30
12:30 14:15
13:10 15:00
14:10 15:30
14:40 16:00
15:30 16:30
16:10 17:03
16:40 17:30
17:10 18:00
17:40 18:30
18:33 19:00
19:00 20:00

 Продажа билетов – во всех кассах Южного автовокзала;
 Отправление автобусов на «Сабантуй-2015» будет осуществлять-

ся с перрона № 15.

 
    НОВОСТИ 

НАУКИ

На Среднем Урале 
создают зимние сорта 
винограда
Специалисты Уральского государственного 
аграрного университета разрабатывают но-
вые зимние сорта винограда, которые по сво-
им качествам будут превосходить виноград с 
юга, а по морозостойкости соответствовать 
дальневосточным сортам.

– На территории области мы адаптируем 
амурские сорта, которые выдерживают до ми-
нус 40 градусов Цельсия без укрытия зимой, 
но нас не устраивает размер плодов, – расска-
зывает завкафедрой овощеводства и плодо-
водства Михаил Карпухин. – Наши специали-
сты ищут формы с более крупными плодами.

Биохимический состав зимнего винограда, 
а именно содержание биологически активных 
веществ и витаминов, превосходит южный. 
Как объясняет Михаил Карпухин, всё благода-
ря тому, что этот виноград очень интенсивно 
растёт в короткий летний период. Кроме того, 
по словам учёных, зимние сорта не уступают 
теплолюбивым по вкусовым качествам.

Уральские 
биологи выяснили, 
как к нам попали 
энцефалитные клещи
Учёные в лаборатории молекулярной генетики 
УрФУ взялись за тревожащую всех тему кле-
щей. Они выяснили, что вирус клещевого эн-
цефалита появился примерно 700 лет назад 
на Дальнем Востоке.

Спустя 300 лет вирус дошёл до Восточной 
и Западной Сибири. Относительно недавно – 
в XVIII веке – энцефалитные клещи добрались 
до Европы.

– Причиной столь стремительного распро-
странения стала хозяйственная деятельность 
человека, связанная с колонизацией европей-
цами Западной Сибири в XVI-XVII веках, – объ-
ясняет заведующий лабораторией молекуляр-
ной генетики ИЕН УрФУ Сергей Ковалёв.

По словам учёных, наибольшее разно-
образие этого вируса встречается вдоль до-
рог – особенно вдоль Транссибирской маги-
страли.

Добавим также, что свердловские биоло-
ги научились определять, с какой скоростью 
у вируса накапливаются мутации. А вместе 
с тем – рассчитывать время его появления в 
разных регионах России.

Анна ЗИНОВЬЕВА

      ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мешочный налог
В посёлке Черёмухово Северо-
уральского городского округа 
работают более десяти продо-
вольственных магазинов. И это 
– хорошо. Дефицита продуктов 
сейчас нет. Но во многих этих 
магазинах предприниматели и 
продавцы ввели для покупате-
лей… мешочный налог.

Они с каждой покупки бе-
рут ещё и рубль за упаков-
ку разновесного товара. На за-
мечания продавцы грубо отве-
чают, что не будут за нас пла-
тить этот рубль, мол, надо при-
ходить в магазин со своим меш-
ком. Многие покупатели знают, 
что их обманывают, но не хотят 
связываться и портить себе на-
строение.

Зашёл я недавно в магазин «Весна». В небольшом торговом зале 
всего два покупателя – я да старушка лет восьмидесяти. Продавщица 
Елена отвесила ей в целлофановом мешке две мороженые рыбки на 
33 рубля. И к этой цене добавила ещё целковый. Старушка спроси-
ла: «А что, за мешочек тоже возьмёте плату?» Продавщица ей убеди-
тельно отвечает: «А как же? Мешочек стоит денег, и за него должны 
все платить». Старушка покорно рассчиталась и ушла.

Тут я не выдержал и сказал продавщице, что по закону упаков-
ка разновесного товара должна быть бесплатной. «Вы нарушаете 
правила торговли, обманули старушку!» В ответ услышал, что тако-
го закона нет, и я пообещал продавщице познакомить её с этим до-
кументом. Принёс. Показал. Пригласил и хозяйку магазина. В пункте 
35 этих правил торговли указано, что «разновесные продовольствен-
ные товары продаются в упакованном виде без взимания за упаковку 
дополнительной платы». Как видите, нет в этих правилах определе-
ний одноразовая упаковка или многоразовая, маленький это мешо-
чек или большой. Всё предельно ясно: товар должен быть упакован и 
продан покупателю без оплаты. Всякие другие утверждения продав-
цов – это сознательный обман и надувательство покупателя.

Не без споров, но в итоге хозяйка магазина пообещала мне, что 
они вернут старушке рубль. Кстати, год назад я уже беседовал с хо-
зяйкой об этом (правда, она якобы не помнит), тогда меня заверили, 
что такого больше не повторится…

Понимаете, дело даже не в рубле. Лично мне при таких покупках 
становится противно, что меня обманывают. Все торговые работники 
знают эти правила, но продавцы считают покупателей за дураков, ко-
торых не грех и обмануть. Таких случаев происходит десятки в день, 
потому что это выгодно продавцам и хозяевам магазинов. И лично 
мне заходить в эту торговую точку за покупками больше не хочется.

Юрий Сергеевич ЯКИМОВ

КОММЕНТАРИЙ. 
Наталья ЛУКЬЯНЦЕВА, пресс-секретарь Управления Роспотреб-

надзора в Свердловской области:
– Действительно, взимать плату за упаковочную тару, каковой 

являются целлофановые мешки, запрещено пунктом 35 «Правил 
продажи». За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы: до 
трёх тысяч рублей для должностного лица и до тридцати тысяч ру-
блей для юридического лица. Жителям посёлка Черёмухово нужно 
обратиться с жалобой на торговых работников в наше Управление, 
тогда будет проведена проверка.
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Юрий Якимов 35 лет 
проработал горным 
мастером, добывал на 
Северном Урале руду для 
металлургических заводов

После хризотила
Лариса ХАЙДАРШИНА
Запас строительного кам-
ня для производства щебня 
на восточных отвалах Ба-
женовского рудника – 205 
миллионов кубических ме-
тров. Это беспрецедентное 
для Среднего Урала коли-
чество сырья – если добыть 
сразу, всей России хватит 
его не на один год. Принято 
считать, что добыча полез-
ных ископаемых наносит 
вред природе. Однако в слу-
чае разработки этой кладо-
вой человек лишь поможет 
природе восстановиться 
после многолетней добычи 
хризотила под Асбестом.Отвалы горной породы после добычи ценного ми-нерала хризотил-асбеста на склонах Урала копились ещё с прошлого века – в этом го-ду Баженовскому месторож-дению исполняется 130 лет. И если сегодня предприятие «Ураласбест» не только добы-вает хризотил, но и перераба-тывает камень в щебёнку, де-лает другие стройматериалы, то раньше отвальный камень был особо никому не нужен. Так и оставался лежать. Тем более, отработанная в преж-нем веке территория находи-лась в ведении государства. На её рекультивацию требо-вались огромные деньги – купить, привезти и уложить плодородную почву недёше-во. И никто не собирался тра-титься на это. Сейчас, после того как самые крупные зале-

жи строительного камня в ре-гионе разведаны и получено разрешение на их добычу, всё изменится.– Разработка отвалов по-род асбестовой руды прине-сёт только пользу экологиче-ской системе, – считает заве-дующий кафедрой разработ-ки месторождений открытым способом, доктор техниче-ских наук, профессор Ураль-ского государственного гор-ного университета Юрий Лель. – Как только камни вы-везут, территория выработки станет естественно зарастать травой и лесом. Фактически рекультивация произойдёт сама по себе. Это самый оп-тимальный для сохранения природы вариант добычи по-лезных ископаемых – безот-ходное производство.Лель говорит, что никаких провалов в местах выработки 

опасаться не стоит – хризо-тил-асбест добывался здесь открытым способом, шахты не рылись. Затопления тер-ритории тоже не случится – при добыче будут использо-вать только то, что находит-ся выше горизонта. Так что никакой опасности для чело-века производство щебня на восточных отвалах породы после добычи асбеста Баже-новского месторождения не представляет. – Добыча щебня в Асбе-стовском городском окру-ге будет проходить откры-тым способом, взрывать по-роду не придётся, – рассказа-ла «ОГ» начальник отдела ми-неральных ресурсов сверд-ловского министерства при-родных ресурсов Лидия Гейс. – Фактически камень уже до-быт – ещё при добыче асбеста – и теперь лежит на поверх-

ности. Производство щебня здесь не принесёт вреда при-роде. Напротив, когда эту тер-риторию очистят от гор кам-ня, то появится шанс её вос-становить. Правда, не стоит наде-яться, что это произойдёт быстро: территория слиш-ком велика. За год предпри-ятие сможет добывать не бо-лее миллиона кубических ме-тров строительного камня (ещё бы спрос на щебень в та-ком объёме на Урале был). Но даже и в этом случае выходит, что для расчистки потребу-ются десятки лет… «ОГ» свя-залась с предприятием «Бе-локаменные копи» – это оно будет добывать строитель-ный камень на восточных от-валах месторождения. Вы-яснилось, что дробильно-со-ртировочный комплекс на территории уже установлен. Правда, вот заказов на ще-бёнку в этом году поменьше, чем в последние годы – стро-ительство и ремонт автодо-рог идёт не такими высоки-ми темпами. Однако матери-ал добытчики готовы постав-лять и в другие регионы.

  КСТАТИ
Под Асбестом будут производить щебень из вскрыш-
ной породы – породы, которая покрывала и вмещала в 
себя полезное ископаемое хризотил-асбест. Такой ще-
бень менее прочен, чем гранитный, и используется не 
так широко. В основном идёт на строительство автодо-
рог. Стоит дешевле, чем гранитный, поскольку его про-
ще добывать.

Баженовское 
месторождение – 
крупнейшая 
в Европе горная 
выработка, 
находится
в 60 километрах 
от Екатеринбурга

Деревья здесь растут только на песке между отвалами. 
Если камень не вывезти, для восстановления экосистемы 
понадобятся сотни лет

В Асбесте разрабатывают самое крупное в регионе месторождение щебня
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