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СВЕРХКРУПНОПЛОДНАЯ ЖИМОЛОСТЬ В ВАШЕМ  САДУ
 Жимолость – самая первая из созре-

вающих в России ягод, и оттого одна из 
самых любимых.   Уже не раз было написано 
о ней как о, возможно, самой полезной ягоде 
в саду. Прогресс не стоит на месте, и благо-
даря российским селекционерам каждый 
год появляются новые сорта, которые стали 
абсолютно сладкими и сверхкрупноплод-
ными. Несомненно, жимолость является 
самой полезной ягодой на садовом участке, 
это настоящий клад витаминов, которые 
необходимы нашему организму ранней вес-
ной. Жимолость абсолютно зимостойкая 
культура, выдерживает морозы до -47°С, 
а весной цветки жимолости выдерживают 
морозы до -10°С.

ГЛАВНОЕ В ВЫРАЩИВАНИИ 
ЖИМОЛОСТИ — ЭТО СОРТ!

Сегодня Садовая фирма «Виктория» 
представляет садоводам Екатеринбурга два 
уникальных сорта жимолости, это ВОСТОРГ 
и ЗЕМЛЯНИЧНАЯ! 

Уникальность сорта ВОСТОРГ заключа-

ется в его крупноплодности, несколько ягод 
едва помещаются в ладонь! Этот новейший 
сорт Бакчарской селекции очаровывает своим 
вкусом, а нежная, сочная, желеобразная мя-
коть ягод заставляет вспоминать о них холод-
ными зимними вечерами, вызывая приятное 
чувство аппетита!  По-настоящему десертный 
сорт жимолости! Крупные ягоды удобно со-
бирать, а собранные хранятся до следующего 
лета в холодильнике, не меняя формы.

Сорт ЗЕМЛЯНИЧНАЯ – рождён на 
Урале и станет настоящей изюминкой на 
любом дачном участке! Урожайность этого 
сорта сравнима с машиной по производству 
ягод – нагруженные ветки гнутся от крупных, 
аппетитного цвета, тёмных плодов. Несколько 
кустов данного сорта обеспечивают всю се-
мью прекрасным и полезным лакомством на 
весь год. Считается самым ранним сортом 
жимолости, именно этот сорт открывает се-
зон спелыми плодами, когда другие ягодные 
культуры только начинают цвести. Один из 
самых вкусных и урожайных сортов в 
мировой селекции жимолости!

Жимолость не самоплодная культура, 
поэтому 2 этих сорта просто необходимы 
друг другу и порадуют своим стабильным 
урожаем даже в неблагоприятных погодных 
условиях!

По многочисленным просьбам екатеринбургских садоводов Садовая фирма «Виктория» 

с 27 по 29 апреля в ДК железнодорожников, ул.Челюскинцев, 102 проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
саженцев новейших сортов жимолости, вишни, голубики и других плодово-ягодных культур.  7
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В Роскомнадзоре 
прокомментировали 
блокировку 
IP-адресов Google
В Роскомнадзоре подтвердили блокировку 
части IP-адресов Google. Они использовались 
для работы заблокированного в России мес-
сенджера Telegram.

Как сообщается на странице ведомства в 
социальной сети ВКонтакте, блокировка ряда 
адресов компании связана с тем, что «на се-
годняшний день Google не удовлетворила 
требования Роскомнадзора и в нарушение 
вердикта суда позволяет компании Telegram 
Messenger Limited Liability Partnership исполь-
зовать свои IP-адреса для осуществления де-
ятельности на территории России». В связи с 
этим Роскомнадзор внёс в реестр запрещён-
ной информации ряд IP-адресов Google.

На сбой в работе поисковой системы 
Google в ночь на воскресенье начали жало-
ваться пользователи из разных городов Рос-
сии. По данным сервиса Downdetector, кото-
рый отслеживает работу популярных интер-
нет-ресурсов, 56 процентов жалоб касаются 
входа в аккаунты поисковика, ещё 44 процен-
та пользователей рассказали о проблемах, 
связанных непосредственно с поиском.

Как ранее сообщала «Областная газе-
та», блокировка сервиса обмена сообщения-
ми Telegram началась в России 16 апреля после 
поступления в ведомство решения Таганского 
районного суда об ограничении доступа на тер-
ритории России к интернет-ресурсам компании.

Более 3,5 тысячи 
свердловчан оформили 
электронные больничные
На Среднем Урале около 3,5 тысячи человек 
оформили электронные больничные листы. Они 
выписываются помимо бумажных в рамках пе-
рехода на электронный документооборот.

Как сообщает пресс-служба Фонда социаль-
ного страхования Свердловской области, чаще 
других листы временной нетрудоспособности 
получают посетители больниц и поликлиник в 
Полевском, Камышлове и Верхней Пышме. Для 
получения такого листа необходимо личное со-
гласие пациента, а также техническая возмож-
ность работы медицинского учреждения.

Недавно приступили к работе с электрон-
ными больничными листами Нижнетуринская 
центральная городская больница, Областная 
детская клиническая больница №1 
и Центральная городская больница №2 
им. А.А. Миславского в Екатеринбурге. На се-
годняшний день возможность участвовать в 
формировании таких больничных имеют свы-
ше трёх тысяч страхователей Среднего Урала.

Валентин ТЕТЕРИН
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2 жителя Свердловской области стали миллионерами в этом году, выиграв в лотерею
oblgazeta.ru

КСТАТИ
По количеству 

выданных в прошлом 
году больничных 

листов Средний Урал 
занимает 4-е место 

после Москвы, 
Московской области 
и Санкт-Петербурга. 

Общая сумма 
выплаченного 

пособия по листку 
нетрудоспособности 
в России превысила 

13 млрд рублей
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В Серове в ночь на понедельник, 23 апреля, выпало около 30 
сантиметров снега

Нина ГЕОРГИЕВА
За последние полгода число 
работающих салонов красо-
ты, выставленных на прода-
жу в Екатеринбурге, выросло 
в 1,5 раза (с 24 до 35 объек-
тов). Такие данные предоста-
вили аналитики портала по 
поиску недвижимости N1.RU.— Рост числа салонов кра-соты в продаже, возможно, про-диктован сезонным факто-ром, так как принято считать, что с наступлением тепла лю-ди начинают тщательнее сле-дить за своей внешностью, по-этому продавцы пытаются вос-пользоваться ситуацией, что-бы продать свой бизнес, — рас-суждает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.

Помимо салонов красо-ты, екатеринбургские бизнес-мены стремятся продать ка-фе, рестораны, а также мага-зины (плюс 20 процентов объ-явлений). В свою очередь, сни-зилось число предложений по отелям, хостелам, автосерви-сам, баням и саунам (на 40 про-центов по каждой категории).По информации специали-стов, за шесть месяцев боль-ше всего в цене упали салоны красоты и гостиницы. На дан-ный момент средняя цена 
салона красоты составля-
ет 6,5 млн рублей (минус 20 процентов относительно пре-дыдущего полугодия), а стои-мость гостиницы — 30,7 млн рублей (ниже сентябрьской цены на 16,5 процента).

Салоны красоты подешевели
Московский ураган принёс на Средний Урал снегопады и шквалистый ветерАндрей КАЩА, Тамара РОМАНОВА
В минувшие дни Свердлов-
ская область подверглась 
удару стихии. В воскресенье 
и понедельник в северных 
муниципалитетах Среднего 
Урала выпало от 20 до 40 сан-
тиметров осадков в виде мо-
крого снега (местами почти 
месячная норма). Кроме того, 
синоптики и МЧС предупре-
дили свердловчан о шквали-
стом ветре — до 20 м/c. Жите-
ли региона опасаются повто-
рения московского сценария. — Снегопады на север Свердловской области принёс циклон, — объясняет главный синоптик Уральского гидромет-центра России Галина Шепорен-
ко. — За воскресенье и в ночь на понедельник выпало 60–70, а местами даже 90 процентов ме-сячной нормы осадков.Так, на утро понедельни-ка в Серове высота снежного покрова составила 30 санти-метров. Похоже, что зима ре-шила отдать жителям горо-да должок, и снег, который не выпал за зимние месяцы, вы-валил в конце апреля. Шутки шутками, но обстановка скла-дывается серьёзная, ведь сто-ит ожидать падения снеж-ных лавин с крыш. Поскольку 

многие автомобилисты уже сменили шипованные колёса на летний вариант резины, то в городе фиксируется множе-ство мелких ДТП. Хотя дале-ко не все водители решились выехать на городские дороги. Но дорожные службы, не-делю назад уже выпустившие на дороги пылесосы и авто-мойщики, с раннего утра от-правили технику на расчистку пешеходных дорожек — сейчас девять единиц снегоуборочной техники работают в две смены. Управление гражданской за-щиты Серовского городского округа предупредило населе-ние о снегопаде и напомнило основные правила безопасного поведения.Накануне из-за снегопада и сильного ветра перебои с элек-тричеством случились у жите-лей Серова, Ивделя, Серовско-го ГО (посёлок Марсяты, село 

Андриановичи) и Ивдельско-го ГО (посёлок Старая Сама), а также в некоторых других. Как сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», в усиленном ре-жиме энергетики работают с раннего утра понедельника. В этих населённых пунктах со-трудники компании оператив-но устранили точечные тех-нологические нарушения, вы-званные налипанием мокрого снега на провода.Вместе с тем синоптики предлагают жителям Среднего Урала сильно не расслабляться.— Циклон будет проходить над нашим регионом ещё и во вторник, — говорит Шепорен-ко. — Вероятность сильных осадков есть: на севере — снег с дождём, на юге — дождь. В тыловой части циклона также не исключается ветер до 15–17 метров в секунду. Где конкрет-но — сказать сложно.

В свою очередь, ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти в связи с разгулом стихии выступило с обращением, в ко-тором попросило уральцев со-блюдать меры безопасности, быть предельно вниматель-ными и осторожными. «При неблагоприятных погодных явлениях необходимо прекра-тить проведение работ на от-крытом воздухе и на высоте, не оставлять открытыми окна и балконные двери в жилых до-мах и квартирах. Мокрый снег может осложнить дорожную обстановку, поэтому следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», — говорится в обращении.Предупреждение о неблаго-приятных погодных явлениях направлено в адрес руководи-телей органов местного само-управления.

  МЕЖДУ ТЕМ
Ровно четыре года назад Сред-
ний Урал также накрыл мощ-
нейший снегопад. Тогда за два 
дня выпала двухмесячная норма 
осадков. Была парализована ра-
бота аэропорта Кольцово. Снеж-
ные заносы полностью остано-
вили движение по Тюменскому 
и Челябинскому трактам.

 УРАГАН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
В выходные сильный ураган накрыл всю Центральную Россию: Мо-
сковскую, Владимирскую, Смоленскую, Тверскую, Рязанскую и дру-
гие области. Вечером в субботу, 21 апреля, сильный ветер и дождь с 
грозой бушевали в Москве. От стихии пострадали более 25 человек, 
в том числе дети. Два человека погибли. В полутора десятках зданий 
разрушены крыши. В Московской области около пятидесяти населён-
ных пунктов частично остались без света. Ветер на Среднем Урале, 
который ожидается в ближайшие дни, — отголосок урагана, кото-
рый прошёлся по Центральному федеральному округу.
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Летом прошлого года ураган прошёлся по Нижнему Тагилу. 
Скорость ветра достигала 25 м/с. Стихия накрыла регион после 
шторма в Москве, в результате которого погибли 18 человек

Вундеркиндами рождаются или становятся? Есть множество методик для развития интеллекта, но искусственно растить гения – опасноЕлена АБРАМОВА, Наталья ДЮРЯГИНА, Лариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» часто 
пишет о детях с необычны-
ми способностями. Совре-
менные родители с удоволь-
ствием предъявляют обще-
ству достижения своих чад. 
На «Первом канале» даже по-
явилась тематическая пере-
дача «Лучше всех». Самые-са-
мые малыши страны пока-
зывают, чему они научились, 
а мы, зрители, от души им ру-
коплещем. Родители юной 
чемпионки по ментальной 
арифметике Алисы Гусевой 
заявили «ОГ»: это не ребёнок 
гениальный, а методика та-
кая эффективная (подробнее 
— в номере от 19.04.2018). 
А всё–таки, что именно дела-
ет вундеркиндов успешными 
— природный дар или воспи-
тание?В последнее время роди-тели стараются использовать разные средства, чтобы раз-вить своих детей. Есть множе-ство различных методик для повышения памяти и интел-лекта. Ментальная арифме-
тика обучает устно вычислять примеры разных сложностей. Впервые запущена в 1993 году в странах Азии и сейчас вклю-чена в обязательную школь-ную программу в Японии. В России стала популярна в по-следние 3–5 лет.— Методика нацелена не на обучение быстрым вычис-лениям, а на развитие левого и правого полушарий мозга и нейронных связей между ни-ми, аналитических способно-стей ребёнка, — рассказывает тренер по ментальной арифме-тике Николай Колядинцев. — Эффективнее заниматься мен-тальной арифметикой с 5 лет, для овладения её навыками требуется 2–2,5 года.Занятия условно делятся на два этапа. На первом осва-ивается техника счёта на ко-сточках с помощью рук, на 

втором — обучение счёту в уме посредством воображе-ния. При этом специалисты отмечают, что уже через два-три месяца дети быстрее вос-принимают информацию, бо-лее творчески подходят к ре-шению задач и легче осваива-ют точные науки, иностран-ные языки, рисование, танцы.Заниматься ментальной арифметикой, по словам Нико-лая Колядинцева, может любой — для этого не надо быть осо-бо одарённым, поскольку успех будет зависеть от количества и качества тренировок.
Методика Шичиды осно-вывается на гениальности каж-дого ребёнка от рождения, она разработана в 70–х годах XX ве-ка японским профессором Ма-

кото Шичиды.— Методика применяет-ся уже с девятого месяца жиз-ни малыша. Основа — разви-тие возможностей правого по-лушария мозга, работа которо-го доминирует у детей до трёх лет, а потом ослабевает, — ком-ментирует Николай Колядин-цев. — Но в Екатеринбурге есть 

всего пара экспертов в этом на-правлении.Именно правое полушарие отвечает за воображение, и, ес-ли обучаться по методике Ши-чиды, то ребёнок может до-стичь больших успехов в разви-тии фотографической памяти, математических и музыкаль-ных способностей, визуализа-ции и интуиции. Дети по этой методике осваивают более де-сяти языков уже к десяти годам жизни.
Лидия Васильева, автор известной системы интеллек-туального развития и основа-тель Международной школы 

скорочтения, считает, что ме-тодики раннего развития да-ют отличный результат, но ро-дители, которые ради «минуты славы» совершенствуют лишь наиболее выраженные способ-ности ребёнка, делают ошибку.— Если бы наша методи-ка не работала, я не посвятила бы ей 26 лет жизни, и по ней не занимались бы в 141 шко-ле в разных городах, — сказа-ла она. — Ребята, которые у нас занимаются, — успешные 

ученики в общеобразователь-ной школе, они умеют не толь-ко пользоваться знаниями, но и получать их. Это важно в те-чение всей жизни. Но убежде-
на, что детей нужно разви-
вать всесторонне. Если ре-
бёнок — прирождённый ма-
тематик, нужно совершен-
ствовать его образное мыш-
ление, учить жить в социу-
ме. У нас занимался мальчик, который уже в три года умел читать и знал английский, но имел странности в поведении. К примеру, если ему пришло в голову пересчитать все квар-тиры в доме, непременно нуж-но было это сделать, и свер-стники его не принимали. Как бы ни был ребёнок талант-лив, он не будет счастлив, если не умеет жить в коллективе, играть и общаться с другими.Кандидат педагогиче-ских наук Нина Гейн три де-сятка лет проработала с ода-рёнными детьми, препода-вая математику в Специали-зированном университет-ском научном центре (лицее СУНЦ). Считает вслед за Чай-

ковским, что в успехе лишь 1 процент таланта, а 99 — тру-долюбия:— Гениальными мы, пе-дагоги, называем детей, кото-рые сочетают природный дар и умение работать. Часто встре-чаются одарённые от природы дети, не приученные к труду. Увы, в результате они проигры-вают тем, кто не так одарён, но много работает.Гейн считает, что добиться результатов в развитии и обу-чении каждого ребёнка мож-но вне зависимости от его при-родного запаса таланта. Часто ученик безо всякого дара «па-шет как трактор» — и у него развивается креативность. По-рой родители сами за ребён-ка решают, что ему интересно, а потом только твердят: «Дол-жен, должен!».— Никому и ничего он не должен, — уверяет Нина Аро-новна. — Вместо того чтобы окриками губить всякую моти-вацию, лучше заинтересуйте человека. Убеждена: на свете не существует детей, которым бы ничего не было интересно.

Опытный учитель мате-матики считает, что в каждом детском возрасте для разви-тия лучше использовать свои приёмы. И куда как полезнее развивать у ребёнка мышле-ние, учить его решать логиче-ские задачи, чем просто счи-тать в уме и тренировать па-мять.
Ирина Анисимова более 16 лет учит играть на пиани-но слепых детей. Результаты поражают. Её невидящие уче-ники становятся лауреатами не только всероссийских, но и международных конкурсов.— Музыка — особое искус-ство, если даже у ребёнка нет никакого таланта, но есть же-лание и интерес, то при помо-щи занятий удаётся развить способности, — говорит Ани-симова. — Возможно, резуль-таты не будут столь ошелом-ляющими, как у детей одарён-ных, но непременно разовьёт-ся эмоциональность и музы-кальный слух. Нужно только одно условие — постоянный труд.

 ПРОФЕССОР О ВУНДЕРКИНДАХ
— Вундеркинды — дети, которые в раннем возрасте проявляют ярко выраженные спо-
собности к определённому виду деятельности, могут предложить что-то неожиданное, 
оригинальное, до чего не додумались взрослые. Развиваются не просто быстро, а по-
другому: у них иное устройство мозга и нервной системы, и это нельзя не заметить, — 
поясняет директор института педагогики и психологии детства УрГПУ, профессор Сергей 
Новосёлов.

По его словам, главный признак одарённости – сверхнормативная активность в том или 
ином виде деятельности. Допустим, группе дают тестовые задания, кто-то выполняет их бы-
стрее других и успокаивается довольный. Одарённый ребёнок, блестяще справившись с зада-
нием, продолжает искать новые варианты его выполнения.

— Взрослые должны осознавать груз своей ответственности. Они должны помогать, не 
вовлекая ребёнка в интересующую его деятельность, а отвлекая от неё, чтобы сохранить здо-
ровье маленького человека, — отмечает Сергей Новосёлов. 

К примеру, знаменитый шахматист Хосе Рауль Капабланка в детстве был готов занимать-
ся только шахматами. Родители, посоветовавшись с докторами, стали всячески отвлекать 
сына от них. В итоге Капабланка всё равно стал чемпионом мира по шахматам и разносто-
ронним человеком.

Развивать способности с помощью разных методик можно, но ставить цель — искус-
ственно вырастить вундеркинда — опасно, полагает профессор.

— Такие дети привыкают, что от них постоянно ждут результата, и любую неудачу воспри-
нимают как трагедию. Когда во взрослом возрасте у них происходит какой-то сбой в деятель-
ности, это нередко становится причиной психических расстройств. Хуже, когда в жизни роди-
телей что-то не сложилось, и они начинают эксплуатировать ребёнка, заставляя побеждать на 
олимпиадах только ради собственных амбиций.Чаще всего родители записывают детей для развития памяти в специальные центры. 

Для примера: урок ментальной арифметики в Екатеринбурге стоит 800 рублей


