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В 1993 году 

в «Областной газете» 

была 

опубликована 

Конституция 

Уральской 

Республики 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

1990 – 2020

«Областной газете»

лет301993

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ПОиск… стабильнОсти? 
В январе исторические подборки, выходившие прежде по 
разным информповодам, превращаются в постоянную те-
матическую полосу «Каменный пояс». Для меломанов начи-
нает выходить полоса «Камертон». 

накануне ВсерОссийскОгО референдума 
16 апреля газета публикует образцы избирательных бюлле-
теней с вопросами: доверяете ли Президенту РФ Б. Н. Ельци
ну, считаете ли необходимым проведение досрочных выбо-
ров Президента страны и народных депутатов? И – подроб-
ные объяснения, как заполнять бюллетени. 

литературный сериал: дебют жанра 
В мае опубликована глава из книги «Командарм» журнали-
ста-фронтовика Юрия Левина. В последующем он станет 
одним из постоянных авторов «ОГ», но самое главное – в га-
зете дебютировал жанр литературного сериала. Писатель-
ские публикации с продолжением в нескольких номерах.

жилище как тОВар 
На страницах «ОГ» вышли Основные направления програм-
мы жилищной реформы в Свердловской области. С красно-
речивой, новой по тем временам фразой – «Одна из целей 
реформы – формирование рынка жилья – будет достигнута 
с превращением жилья в товар».

ПрОВОзглашена уральская ресПублика! 
С таким заголовком – крупно, во всю первую полосу – га-
зета вышла 6 июля. Все материалы первой полосы, вклю-
чая Декларацию об изменении статуса Свердловской обла-
сти, посвящены инициативе уральцев, задача которой была 
– «стать полноценным субъектом Федерации».

жить мОжнО. нО мОжнО жить лучше 
Газета публикует результаты опроса жителей области о со-
циальном самочувствии, который провёл Уральский кадро-
вый центр. Среди вопросов были – как относитесь к тому, 
что живёте в нынешнее время; в каких продуктах себе отка-
зываете; как должны действовать местные власти в случае 
резкого повышения цен на продукты? Вывод «ОГ» – «Ре-
зультаты опроса избавляют от иллюзий насчёт удовлетво-
рённости жителей ходом реформ, о чём не раз приходилось 
слышать с высоких трибун».

ПОд ПарусОм – за Призами «ОбластнОй газеты» 
В августе Екатеринбург отмечал 270 лет. Среди мероприятий 
в честь юбилея – Кубок Урала по парусному спорту, призы 
для победителей которого учредила редакция «ОГ». 

ау, читатель! 
В связи с претензиями на несвоевременную доставку газеты 
редакция проводит свой рейд-расследование и публикует ма-
териал «Пятничное путешествие «Областной газеты» № 97 к 
своим подписчикам в сопровождении корреспондента». 

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Рапопорт

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области проинспектировал 
стройплощадку будущей 
Академии волейбола Нико-
лая Карполя.
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Любовь Жданова

Пенсионерка из деревни Пе-
левина Байкаловского му-
ниципального района по-
строила детский городок 
своими руками.
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Россия

Казань (II)
Краснодар (II)
Красноярск (II)
Москва (I, II)
Севастополь (II)

а также

Республика 
Алтай (II)
Республика 
Ингушетия (II)
Республика 
Крым (II)
Республика Тыва (II)
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Германия 
(I)
Словакия 
(III)
Хорватия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Полевской (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Асбест (II,III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (I,III,A)

Верхний Тагил (III)

Ревда (III) Богданович (I,II)

Ирбит (III)

д.Пелевина (I,A)

Заречный (III)Среднеуральск (III)
с.Байкалово (I,A)

р.п.Верх-Нейвинский (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

д.Кириллова (III)

Камышлов (A)

Уральский электровоз «Синара» отметил «тысячный» юбилейМихаил ЛЕЖНИН
Тысячный электровоз серии 
2ЭС6 «Синара» вышел с за-
вода «Уральские локомоти-
вы» (Верхняя Пышма) и вче-
ра был передан Российским 
железным дорогам. На дан-
ный момент этот тяжеловес 
является самым массовым 
отечественным грузовым 
электровозом нового поко-
ления. По словам замгенди-
ректора – начальника ди-
рекции тяги РЖД Олега Ва-
линского, в 2020 году РЖД 
уже планирует закупить 120 
таких локомотивов.Электровоз 2ЭС6 «Сина-ра» предназначен для эксплу-атации в суровом климате на полигонах Урала и Сибири. В 2008 году он был запущен в серийное производство. Се-годня его используют боль-шинство железнодорожных магистралей страны. Как рас-сказал «Облгазете» началь-ник Свердловской железной дороги Иван Колесников, только для СвЖД выпущено порядка 250 электровозов се-рии 2ЭС6 «Синара».– По сравнению с локомо-

тивами старых серий ВЛ10 и ВЛ11, работающих на посто-янном токе, уральские маши-ны серии 2ЭС6 показывают свою энергоэффективность. Они превосходят своих пред-шественников практически на 7 процентов по этому по-казателю. Для нас это важ-но, потому что РЖД ежегод-но платит за электроэнергию почти 100 млрд рублей. И эко-

номия энергозатрат напря-мую демонстрирует, насколь-ко эффективна машина, – по-яснил в свою очередь Олег Валинский.Он также подчеркнул, что количество закупаемых еди-ниц может быть изменено в большую сторону в течение этого года, а цифра в 120 ло-комотивов не окончательная.– Помимо 120 локомо-

тивов 2ЭС6, в этом году мы также приобретаем у Груп-пы Синара 10 локомотивов 2ЭС10 «Гранит» и 10 совер-шенно новых электровозов 2ЭС7, работающих на пере-менном токе. Также РЖД ку-пит ещё 200 вагонов для «Ла-сточки» в разном исполне-нии. «Ласточка» вообще сей-час считается брендом РЖД, и губернаторы других реги-онов борются за то, чтобы «Ласточки» начали курсиро-вать на местном железнодо-рожном сообщении, – пояс-нил «Облгазете» Валинский.Представитель РЖД так-же рассказал, что, помимо «Уральских локомотивов», 

электровозы, работающие на постоянном токе, производит компания АО «Трансмашхол-динг» (ТМХ). Однако 90 про-центов продукции РЖД сей-час приобретает на Урале. – Если говорить о маши-нах на переменном токе, то здесь ситуация прямо проти-воположная. К примеру, ес-ли на полигоне «Восточный» выстроен сервис компании «ТМХ», то и локомотивы там работают их производства. Мы не хотим присутствия разных компаний на одной территории. Многосерий-ность продукции всегда соз-даёт трудности с обслужива-нием, поэтому стараемся со-

блюдать географию. Элек-тровозы компании «Ураль-ские локомотивы» уже рабо-тают на пяти дорогах Урала и Сибирского региона, сей-час мы планируем обновлять устаревающие машины се-рий ВЛ10 и ВЛ11, увеличи-вая количество новых зака-зов на электровозы ураль-цев. Что касается тех регио-нов, где работают локомоти-вы конкурента, всё останется так, как есть, – рассказал Ва-линский.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выразил уверенность, что тысячный локомотив для завода – это начало покоре-ния новых рубежей: – Уверен, что сегодняшнее событие послужит началом отсчёта уже тысячных локо-мотивов, и мы обязательно отметим и две, и три, и пять, и десять тысяч. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Евгений Куйвашев и Олег Валинский обменялись рукопожатием
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Топ-5 законов, которые вступают в силу с февраляАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В России вырастет размер 
федеральных льгот, полу-
чить справку о трудовой де-
ятельности можно будет в 
МФЦ, стоимость проезда 
для фур по федеральным 
трассам изменится. Расска-
зываем о новых законах 
февраля. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГО-
ТЫ УВЕЛИЧАТСЯ. Как уже со-общала «ОГ», с 1 февраля на 3 процента проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты  для федеральных льготников. К ним относятся ветераны Великой Отечествен-ной войны, инвалиды и дети-инвалиды, лица, пострадав-шие от воздействия радиации, 

и другие категории граждан. Отметим, что для каждой кате-гории установлен свой размер ежемесячной денежной выпла-ты. Обращаться за перерасчё-том льгот не нужно, он будет выполнен автоматически.Напомним, что вместе с индексацией ежемесячной денежной выплаты вырас-тет и набор социальных ус-луг. Тоже на 3 процента. Об-щая стоимость набора соста-вит 1155,06 рубля (обеспече-ние медикаментами – 889,66 рубля, предоставление путёв-ки на санаторно-курортное лечение – 137,63 рубля, бес-платный проезд на пригород-ном железнодорожном транс-порте, а также на междугород-ном транспорте к месту лече-ния и обратно – 127,77 рубля).

УЗНАТЬ О ТРУДОВОМ 
СТАЖЕ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦ. Правительство России расши-рило перечень государствен-ных услуг, которые предостав-ляются по принципу «одного окна» в МФЦ. Теперь там мож-но воспользоваться ещё од-ной услугой – «Предоставле-ние сведений о трудовой дея-тельности зарегистрирован-ного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте». Это позволяет полу-чить справку о трудовой дея-тельности не только в Пенси-онном фонде, но и в МФЦ. Сде-лать это можно в любом отде-лении, вне зависимости от ме-ста проживания. 

ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА ПО ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ТРАССАМ. С 1 февраля 

изменится стоимость проез-да большегрузов (свыше 12 тонн) по федеральным трас-сам. Она увеличится с 2,04 рубля за километр до 2,2 ру-бля. Оплата происходит через специальную систему «Пла-тон». Собранные деньги си-стема ежедневно перечисля-ет в федеральный бюджет, за-тем они идут на ремонт трасс. От оплаты освобождают-ся транспортные средства, предназначенные для пере-возки людей, за исключени-ем автомобилей-фургонов, а также машины пожарной ох-раны, полиции, скорой помо-щи, аварийно-спасательных служб и спецтранспорт, кото-рый осуществляет перевозку военной техники.
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМ-

ПАНИЮ ОПРЕДЕЛИТ КОН-
КУРС. Управление много-квартирными домами, где по-мещения находятся в феде-ральной, региональной или муниципальной собственно-сти, теперь будет осущест-вляться по результатам от-крытого конкурса. – Ранее управляющие компании домов, находящих-ся в государственной или му-ниципальной собственности, назначались, – комментиро-вал депутат Госдумы России 
Андрей Исаев. – Поправки, внесённые в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса, дадут возможность жителям при-нять участие в выборе управ-ляющих компаний, что ста-нет шагом к снижению тари-фов ЖКХ.

В АВТОМАТАХ ЧЕК ЗА-
МЕНИТ QR-КОД. С 1 февра-ля торговые автоматы мо-гут не выдавать покупателям бумажный чек. Вместо это-го на их экранах должен вы-светиться QR-код. Считать его можно с любого смарт-фона, тем самым получив чек в электронном виде. В слу-чае какой-то ошибки или не-надлежащего качества това-ра электронный чек позво-лит возвратить продукт или оформить жалобу. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Болевые точки медициныМинистр здравоохранения Свердловской области ответил на вопросы «ОГ»
Конфликты 
в больницах 
Свердловской 
области 
в последнее время 
часто попадают 
в информационную 
повестку. При этом 
положительные 
изменения в сфере 
здравоохранения 
часто остаются 
без внимания 
СМИ. В интервью 
«Облгазете» 
министр 
здравоохранения 
Андрей Цветков 
коснулся многих 
проблемных 
вопросов, например, 
рассказал, 
как на самом деле 
обстоят дела 
в больницах 
Нижнего Тагила 
и Богдановича 
и каким образом 
он планирует  
снизить смертность 
от онкологии 
в регионе

Расписание гонки 

«Лыжня России» 

во всех муниципалитетах области 

смотрите на сайте oblgazeta.ru

Геза Андреас фон Гайр

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Германии в 
России посетил Екатерин-
бург для ознакомления с 
регионом и проведения пе-
реговоров с руководством 
Свердловской области.
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  КСТАТИ

По словам президента Группы Синара Дмитрия Пумпянского, 2ЭС6 
действительно инновационный локомотив: до 80 процентов тех-
нических решений, которые использовались при его проектиро-
вании, ранее не применялись в отечественном машиностроении.

– Это позволило создать надёжный энергоэффективный элек-
тровоз, востребованный РЖД. Сейчас мы работаем над уникаль-
ным проектом для РФ по разработке и созданию собственного 
асинхронного привода для этого локомотива. В 2021 году привод 
будет предоставлен для испытаний, а в 2022 году, мы надеемся, 
что уже 2ЭС6А выйдет на пути российских железных дорог, – зая-
вил Дмитрий Пумпянский.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Увеличение количества студентов Уральского государственного медицинского университета 
позволит преодолеть дефицит медицинских кадров в будущем
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области
 от 23.01.2020 № 14 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Шалинского управ-
ления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области от 10.10.2017 № 54 «Об утверждении Поряд-
ка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отрас-
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Шалинском 
управлении агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 24523).

29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 20.01.2020 № 8 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 24524).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 24.01.2020 № 28 «О внесении изменений в Руководство по соблюдению обязательных 
требований в сфере розничной продажи алкогольной продукции, утвержденное приказом 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти от 04.10.2019 № 459» (номер опубликования 24525).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 27.01.2020 № 27–01–33/8 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления архи-
вами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 24526).
Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.01.2020 № 23-УГ «О внесении изменения в состав Комиссии при Губернаторе Сверд-
ловской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 03.10.2008 № 
1061-УГ» (номер опубликования 24527).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 27.01.2020 № 16-РГ «О создании организационного комитета по обеспечению при про-
ведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключени-
ем радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязне-
ния атмосферного воздуха согласованных действий исполнительных органов государствен-
ной власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хо-
зяйственную и (или) иную деятельность на квотируемых объектах города Нижний Тагил» 
(номер опубликования 24528);
 от 27.01.2020 № 17-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области от 11.09.2017 № 211-РГ «О реализации приоритетного проекта Свердлов-
ской области «Вузы как центры пространства создания инноваций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24529).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 28.01.2020 № 5-РА «Об утверждении Положения о функционировании «телефона до-
верия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликова-
ния 24530).
30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.01.2020 № 37-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 845-ПП «Об утверждении Положения о государ-
ственном заказе на дополнительное профессиональное образование государственных граж-
данских служащих Свердловской области» (номер опубликования 24531);
 от 29.01.2020 № 38-ПП «О мерах по реализации пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (номер опубликования 24532);
 от 29.01.2020 № 39-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской обла-
сти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами государственной власти Свердловской области (го-
сударственными органами Свердловской области) источников доходов местных бюджетов» 
(номер опубликования 24533);
 от 29.01.2020 № 41-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению об-
ращений о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффектив-
ности установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП» 
(номер опубликования 24534);
 от 29.01.2020 № 42-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 24535).

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челя-
бинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. 
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает 
результаты торгов, проводимых с 09:00 02.12.2019 г. 
по 09:00 21.01.2020 г. на ЭТП ОАО «Российский аукци-
онный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 
668601001;  624070, Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Советская, 110), признан банкротом на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; 
конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна 
(ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 
454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23): торги не состоялись – не были представлены 
заявки на участие в торгах.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Уважаемые уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру-

женики тыла!
Поздравляю вас с Днём воинской славы – 77-й годовщиной 

победы советских войск в Сталинградской битве.
Это сражение переломило ход Великой Отечественной и 

всей Второй мировой войны. Именно под Сталинградом фа-
шистские войска встретили столь сильный отпор и понес-
ли такое сокрушительное поражение, что не смогли опра-
виться от понесённых потерь. 200 дней обороны Сталингра-
да стали самым кровопролитным сражением в истории XX 
века. 

В Сталинградской битве погибло около 1,5 миллиона на-
ших соотечественников. Но благодаря героизму, доблести 
и самопожертвованию советских солдат, мужеству жителей 
города Сталинград стал точкой отсчёта на пути к нашей 
Победе. 

Подвиг защитников Сталинграда всегда будет вызывать чув-
ство гордости за мужество и силу духа народа-победителя и 
огромной благодарности к нашим предкам, отстоявшим для нас 
право жить в свободной стране.

В Свердловской области проживает 29 820 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла. Социальная 
поддержка ветеранов является приоритетным направлением 
деятельности органов государственной власти. Мы стремим-
ся создать для ветеранов максимально комфортные условия 
жизни, заботимся о здоровье, обеспечиваем социальное со-
провождение и помощь в быту.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
От всей души благодарю вас за ваш ратный и трудовой 

подвиг, пример мужества и истинного патриотизма, силы во-
ли и жизненной стойкости, который вы подаёте молодому по-
колению.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, мира и 
благополучия!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

«Для улучшения ситуации с кадрами нам нужно два-три года»Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков – о болевых точках медицины регионаНаталья ДЮРЯГИНА
Конфликты в больницах 
Свердловской области в по-
следнее время часто попада-
ют в информационную по-
вестку и региона, и федера-
ции. При этом положитель-
ные изменения в сфере здра-
воохранения часто остаются 
без внимания СМИ. В эксклю-
зивном интервью «Облгазе-
те» министр здравоохране-
ния Свердловской области 
Андрей ЦВЕТКОВ рассказал, 
как на самом деле обстоят де-
ла в Центральной районной 
больнице Богдановича, ког-
да не будет дефицита врачей 
в области и каким образом 
удастся снизить смертность 
от онкологии в регионе. 

15 новых ФАПов 
и 200 врачей 

– Минувшей осенью Вла-
димир Путин обратил особое 
внимание на проблемы в пер-
вичном звене здравоохране-
ния России и поручил подго-
товить план по модерниза-
ции первичной медицины в 
регионах страны. Для Сверд-
ловской области он уже есть?  – Мы составили большой план организации работы пер-вичных учреждений здраво-охранения в Свердловской об-ласти и направили его в Ми-нистерство здравоохранения России. Сейчас наши предло-жения согласовывают, затем будет принято решение об их финансировании. Самое глав-ное – повышать качество и до-ступность медицинской помо-щи. Каждый житель Свердлов-ской области из любого её угол-ка должен иметь возможность попасть к специалисту и полу-чить консультацию и медицин-скую помощь. Для этого необ-ходимо наполнять медицин-

скими кадрами больницы и по-ликлиники, открывать новые фельдшерско-акушерские пун-кты, развивать телемедицину, ремонтировать и оснащать ме-дицинские учреждения – всё это есть в наших планах. 
– Сколько новых ФАПов 

откроют в нашем регионе в 
этом году? – На этой неделе мы откры-ли один модульный ФАП и вра-чебную амбулаторию. До кон-ца года появятся ещё пример-но 15 ФАПов. В 2019 году мы открыли десяток стационар-ных фельдшерско-акушерских пунктов, сейчас их почти 600 в Свердловской области. Но мы будем закупать и мобильные ФАПы. Сегодня по области кур-сируют более 70 передвижных медицинских комплексов. Это не только ФАПы, но и маммо-графы, флюорографы, стома-тологии, офтальмологии и да-же онкопатруль – установка, где можно сделать снимок, про-вести осмотр и поставить пред-варительный диагноз. В ито-ге в прошлом году на таких пе-редвижных комплексах мы об-следовали почти в четыре раза больше людей, чем раньше на них же.

– В первичной медици-
не остаются проблемы, в пер-
вую очередь – дефицит ка-
дров. Осенью прошлого года 
вы говорили, что в Свердлов-
ской области не хватает око-
ло тысячи врачей. Как реша-
ется этот вопрос? – Мы постепенно покрыва-ем этот дефицит, в первую оче-редь за счёт студентов. С 2012 года Свердловская область пер-вой в России начала готовить по 130 студентов медицинско-го университета в год за счёт средств областного бюджета. С 2018 года появился губерна-

торский набор, так что теперь мы обучаем за счёт средств об-ластного бюджета всего по 180 человек в год.В первичное звено теперь приходит больше специалистов: в прошлом году мы впервые до-полнительно приняли на рабо-ту 67 участковых терапевтов и 63 участковых педиатра. Всего в 2019 году в свердловские боль-ницы устроились почти 200 спе-циалистов. Но так как нам важ-ны не только врачи, но и фельд-шеры, медицинские сёстры, то мы увеличили набор в Област-ном медицинском колледже практически на 200 человек. К слову, медицинские сёстры по-сле прохождения двухгодичной программы переподготовки ка-дров могут стать фельдшерами. У нас есть дефицит хирургов, анестезиологов, кардиологов, неврологов и онкологов, но по ряду специальностей в стаци-онарах полный комплект вра-чей. Думаю, для улучшения си-туации с кадрами в области нам нужно ещё два-три года. 

Квартира 
за переезд 

– Случается, целевики не 
возвращаются на работу в 
село или, отработав там по-
ложенное время, уезжают в 
крупные города. Либо воз-
вращают сумму, потрачен-
ную бюджетом на их обуче-
ние, и устраиваются на рабо-
ту по своему усмотрению. В 
результате специалистов в 
сельских и отдалённых ме-
дицинских учреждениях всё 
равно не хватает. – Некоторые выпускники 
действительно не остаются 
работать в сельских больни-
цах, но сейчас федеральное 
законодательство измени-
лось, и если человек не при-
езжает на работу в положен-
ную больницу, мы взыскива-
ем с него потраченные на обу-
чение средства плюс штраф. 
Важно, чтобы студенты сами 
хотели работать в больницах 
в небольших городах и сёлах. 
Поэтому в прошлом году мы 

организовали медицинский 
отряд. Студенты нашего мед-университета приехали в го-родскую больницу Асбеста, ку-да должны устроиться после окончания вуза и поработали там. После этого даже студен-ты из других регионов, обучаю-щиеся у нас, захотели работать в больнице Асбеста. Такое вза-имодействие с наставниками мотивирует молодёжь, так что в этом году мы организуем не-сколько подобных отрядов и в других больницах области. 

– Удержать специалистов 
в сельских больницах то-
же непросто, особенно моло-
дых… –  Принята региональная программа по обеспечению ка-дров здравоохранения жилы-ми помещениями и квартира-ми, и сегодня мы выдаём жи-лищные сертификаты нашим врачам и фельдшерам. В про-шлом году выдали 57 таких сертификатов, в этом году пла-нируем около 90. Это позволя-

ет закреплять специалистов на работе в отдалённых терри-ториях. Главы наших муници-палитетов также предоставля-ют служебное жильё медицин-ским кадрам. С 2020 года в рам-ках федеральной программы «Земский доктор» врачи, пере-езжающие на работу в неболь-шие города и сёла, будут полу-чать по полтора миллиона ру-блей при переезде, фельдше-ры – по 750 000 рублей. А в Ив-деле, например, таким врачам и фельдшерам выплачивают по дополнительному миллиону, так что кадровая ситуация там налаживается. 
Болевые точки

– А какова сейчас ситуа-
ция в больницах Нижнего Та-
гила, откуда хотели уволь-
няться хирурги?  – В Нижнем Тагиле никто не уволился, все хирурги продол-жают работать на своих местах. В нижнетагильские больницы приходят новые врачи, так что укомплектованность кадрами в городе достаточно высокая, и проблем там мы не видим. 

– В последнее время не 
менее обсуждаемая тема – 
Центральная районная боль-
ница Богдановича. Действи-
тельно ли ситуация в этой 
больнице непростая?

– Это ситуация совсем не медицинская и касается персо-нала, который не связан с ле-чебным процессом. Работники прачечной или пищеблока – не медики. Однако их побудила к протесту небезызвестная орга-низация «Альянс врачей», ко-торая устраивает разные про-тестные акции в России. На са-мом деле никакой ужасной си-туации в больнице Богданови-ча нет. Мы вложили около 150 миллионов рублей в её ремонт и оснащение и хотим сделать учреждение таким, чтобы там не только предоставляли каче-ственную медпомощь, но и что-бы туда было приятно зайти. Сотрудники больницы видят и чувствуют все эти положитель-ные изменения, поэтому и об-ратились к нам и к губернатору области с просьбой оградить их от ненужных эмоциональных волнений и помочь прекратить информационную войну. 
– Ещё одним проблемным 

вопросом является ситуация 
с онкологией в регионе. На 
заседании правительства об-
ласти прошлой осенью заме-
ститель губернатора Павел 
Креков отметил, что онколо-
гия остаётся единственным 
заболеванием на Среднем 
Урале, из-за которого сохра-
няется общий рост смертно-
сти. Но власти планируют из-

менить это в ближайшие го-
ды. За счёт чего? – Несколько лет назад са-мой большой проблемой в здравоохранении в Свердлов-ской области был рост смерт-ности от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас нам уда-лось значительно снизить её, теперь это предстоит сделать и в онкологии. Смертность от он-кологии в трудоспособном воз-расте за год стала ниже на пять процентов. Это произошло за счёт того, что работающие лю-ди стали регулярно проходить диспансеризацию. Например, если раньше охват диспансери-зацией в Екатеринбурге состав-лял 40–50 процентов, то в 2019 году достиг 90 процентов. Ста-ли рано выявлять болезнь – ле-чение стало эффективнее. Надеюсь, что в 2020 го-ду удастся переломить ситу-ацию, и мы пойдём на сниже-ние смертности от онкологии среди всего населения обла-сти. Для этого надо организо-вывать раннюю диагности-ку за счёт диспансеризации и профессиональных осмотров, возможно, скорректировать набор обследований диспан-серизации. И, конечно, откры-вать новые отделения и цен-тры для диагностики и лече-ния онкологических заболе-ваний. Губернатор подписал соглашение о развитии цен-тра ядерной медицины, и я на-деюсь, что в апреле-мае этого года мы откроем центр совре-меннейшей рентгенной хи-рургии опухоли, которого нет в соседних областях. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ
Вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Кре-
ков и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушки-
на в ходе рабочей поездки в Богданович обсудили концепцию раз-
вития сферы здравоохранения с городским медицинским сообще-
ством. Павел Креков заявил, что будет лично курировать дальней-
шую реализацию плана развития Богдановичской центральной рай-
онной больницы. В ближайшие два года модернизация учреждения 
продолжится. В 2020 году основной задачей станет ремонт реанима-
ционного и инфекционного отделений, на что уже выделены допол-
нительные средства по поручению губернатора. 
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Наталья Зубаревич является директором региональной 
программы Независимого института социальной политики 
и экспертом Программы развития ООН и Московского 
представительства Международной организации труда

В Екатеринбурге обсудили, почему Москве – всё, а регионам – остаткиЮлия ШАМРО
О темпах развития Мо-
сквы сегодня многим 
другим регионам мож-
но только мечтать. По-
этому то, что на дискус-
сию с участием экономи-
ста-географа профессора 
МГУ Натальи ЗУБАРЕВИЧ 
«Москве – всё, регионам 
– остатки» в Ельцин Цен-
тре не осталось ни одного 
билета, особо не удивило. 
«Облгазета» выделила 
пять самых любопытных 
тезисов из выступления.

ПОЧЕМУ МОСКВА? – Мы живём на нефтя-ную ренту. Когда три субъек-та РФ дают половину дохода бюджета страны, появляет-ся место, куда всё стягивает-ся. Все чиновники и силовики сконцентрированы в Москве. Здесь же находятся штаб-квартиры сверхкрупных экс-портных компаний и госкор-пораций. Куда они будут стя-гивать большую часть нало-га на прибыль? В Москву. Это не вылечится, пока в стране не будет нормальных условий для малого и среднего бизне-са. Попытки изъять быстро-растущие доходы Москвы предпринимались, но для это-го необходимо было менять бюджетный кодекс. В ноябре 2019 года профицит бюджета Москвы составлял примерно 240–260 млрд рублей.Да, Москва значитель-но пополняет федеральный бюджет. Но я бы смотрела на медаль с двух сторон. Мо-сква зарабатывает на двух базовых налогах. Примерно 40 процентов – это налог на доходы физлиц. От 34 до 39 процентов в разные годы – налог на прибыль компаний. Москва действительно пла-тит гигантские отчисления, но и зарплаты у них боль-шие. Налог на прибыль она потребляет полностью сама, это региональный налог.
КОМУ ДОТАЦИИ?
– Уровень дотаций боль-ше всего у Ингушетии и Чеч-ни. Также в списке наши «эко-номические дистрофики» в Сибири – Тыва и Алтай. И, ко-

нечно, любимцы публики – Крым и Севастополь. Самый большой рост трансферта ре-гионам страны был в 2009 го-ду – за год на 29 процентов. Тогда налог на прибыль со-кратился в 10 раз, доходов почти не оставалось, но был адский кризис. Сейчас всё иначе.Чечне, Крыму, Севасто-полю выделяются средства, просто потому что они – это они. С жителями Среднего Урала – по другому. Никакой у вас выравнивающей дота-ции нет. Все ругают эту си-стему, но она невероятно гиб-кая. Власть резко сократила в 2019 году объём балансирую-щих дотаций. Но система пе-регруппировалась: у нас поч-ти вдвое выросли иные дота-ции, они почти вдвое больше субвенций. Сейчас ситуация складывается так, что важ-нее не пахать в своём регио-не, а выбивать деньги. Субъ-екты не могут развиваться в таком формате.Децентрализовать нало-гообложение нельзя. Кто вы-играет от этого? Мы страна сверхконцентрированной не-фтяной ренты, пока мы с неё не слезем, так и будет. Нужно 

навести порядок в перерас-пределительной политике.
КАК РЕГИОНАМ ПОЛУ-

ЧАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ?– Можно создать альянс из нескольких сильных игро-ков и пролоббировать какой-то вопрос. Но это сложно, ме-тро у вас, не значит – метро в Краснодаре. Можно устано-вить очерёдность, на чьи про-екты выделять деньги в пер-вую очередь. Но некоторые главы возразят: «Это я бу-ду четвёртый, а на третьем деньги закончатся?» 
БУДУЩЕЕ ЗА МИЛЛИОН-

НИКАМИ?– Сейчас 23 процента жи-телей страны живёт в горо-дах-миллионниках. Если до-бавим полумиллионники – будет треть населения. Это основа, на которой будет развиваться страна. В Рос-сии принято гордиться мас-штабами территорий. Но ведь это гигантские издерж-ки. Если Екатеринбург будет расти, то сформируется суб-урбанизационная зона, где в пределах пятидесяти ки-лометров будут улучшаться инфраструктура, повышать-

ся доступность социальных услуг. Почти 30 процентов сель-ского населения России жи-вёт в Южном и Северо-Кав-казском округах. Главная за-дача российской власти – де-лать сносной жизнь тех, кто там проживает. И не мешать, а может, и помогать уезжать от-туда, где работы точно не бу-дет, тем, кто хочет перебрать-ся. Нацпроекты дадут опре-делённый эфект для эконо-мического роста. Нацпроек-
ты могут улучшить жизнь в 
регионах, если в них будет 
внятный кусок инфраструк-
турных инвестиций в круп-
ные города. Крупный город 
в любом регионе – это драй-
вер развития. 

КАКИМ БУДЕТ ЭФФЕКТ 
ОТ УНИВЕРСИАДЫ?– Красноярск в послед-ний год перед Универсиадой рассчитывал на многое. Го-род почистили, улучшили ас-фальт на дорогах. Но долг бюджета Красноярского края не сократился. А у Казани, на-оборот, получилось добыть много федеральных денег на Универсиаду. Екатеринбург, вероятно, пойдёт по пути Ка-зани. Я бы сказала большое спа-сибо вашим металлургам за то, что они вовремя осозна-ли, что в Екатеринбург на-до инвестировать. Это город с сильной сервисной состав-ляющей. У вас у одних из пер-вых появился современный аэропорт, много современных  магазинов. Сейчас вам, конеч-но, нужно метро. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ЦИФРЫ
Прогноз по доходам бюдже-
та Москвы в 2020 году соста-
вил 2,7 триллиона рублей. 
Прогноз по доходам бюдже-
та Свердловской области –  
267,2 миллиарда.
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Главный старт массовой 
гонки «Лыжня России – 
2020» в Свердловской об-
ласти будет дан 8 февраля 
в 11:00, и второй год под-
ряд он состоится в Нижнем 
Тагиле на полигоне «Стара-
тель». Но в нескольких му-
ниципалитетах гонка прой-
дёт уже сегодня. Нижний Тагил уже вов-сю готовится к проведению старта, в частности, в день гонки будет изменено движе-ние автомобилей. Что каса-ется спортивной составляю-щей, длина спортивной дис-танции для профессионалов составит 10 километров, мас-совый забег – 2,5 километра. Ну и, конечно, не обойдётся 

без горячей солдатской ка-ши и чая, также все участни-ки получат фирменные май-ки, шапки и шарфы.Но первые старты «Лыж-ни России – 2020» состоятся уже сегодня: на старт вый-дут жители Нижнего Та-гила (ФОК «Президент-ский»,        11:00), Ирбитско-го района (деревня Кирил-лова, база «Феникс», 11:00), ГО Верхнее Дуброво (пар-ковая зона за школой и стадион школы, 11:00), Верх-Нейвинского (Верх-Нейвинский, ул. Еловая, 22, 11:00) и Невьянского (аква-тория Невьянского пруда, 11:00) городских округов. Основное количество стар-тов в Свердловской обла-сти намечено на 8 февраля. В том числе забеги состоят-

ся во всех семи районах Ека-теринбурга. Отметим, что в большинстве районов гон-ку примут сразу две лыжные базы (исключение – Киров-ский район).Но 8 февраля старты «Лыжни России – 2020» в Свердловской области не закончатся. Так, на следу-ющий день на трассу вый-дут жители Талицкого го-родского округа (стади-он «Колос», 11:00), Верхне-го Тагила (спортивно-оз-доровительный комплекс, 11:00), Бисертского город-ского округа (учебно-тре-нировочная лыжня, 12:00), Верхней Пышмы («Верх-непышминский городской парк культуры и отдыха», 12:00), Полевского (лыж-ная база, ул. П. Морозова, 

34, 10:00 и «Спортсооруже-ния г. Полевского», ул. Даль-няя, 30, 14:00) и Каменско-го городского округа («Бе-рёзовая роща», 11:00). И за-вершит старты «Лыжни Рос-сии – 2020» в Свердловской области Среднеуральск: там гонка намечена на 15 февра-ля (Городской парк культу-ры и отдыха, 14:00).
Полное расписание гонки 

«Лыжня России» во всех му-
ниципалитетах области смо-
трите на сайте oblgazeta.ru.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
области, к социально значимой информации».

Премьера Маяковского и сказочника Брекоткина Чем удивит Свердловская филармония в юбилейном – 85-м сезонеНаталья ШАДРИНА
Сегодня Свердловская фи-
лармония открыла прода-
жи 45 абонементов на се-
зон 2020/2021. В полночь 
их уже можно было начать 
приобретать на сайте, а с 10 
утра стартовала работа Яр-
марки абонементов в самой 
филармонии. Выбрать кон-
цертные серии онлайн смо-
гут также несколько фили-
алов в области. 

Музыкальная 
бессонница Особенно нас интересуют новинки, которые приготови-ли для слушателей, тем более что в юбилейном сезоне их не-мало. Одна из главных – теперь в филармонии появятся не-сколько «поздних» программ, рассчитанных на молодую ау-диторию. И начнётся всё самое интересное, естественно, вече-ром последнего рабочего дня – абонементом «Джазовая пят-ница». Это будут атмосферные концерты в исполнении вока-листов из США Аарона Майер-

са – резидента самых извест-ных джаз-клубов Вашингтона и Дебо Рей – очаровательной и страстной певицы из Нью-Йорка. Оба музыканта высту-пят в сопровождении гитары. В этой же категории – «Суббот-ний playlist». Это часовые кон-церты Уральского молодёжно-го оркестра. Как раз идеальный формат для выходного дня – музыка должна задать настрое-ние, когда в планах ещё прогул-ка по городу и посещение ре-сторанчика с друзьями.Ну и самый ночной або-
немент – «Music night». Да, у 
нас уже есть Уральская ночь 
музыки, но ведь она случа-
ется лишь раз в году, а фи-
лармония предлагает про-

длить удовольствие. Фор-
мат концертов очень удоб-
ный – чуть больше часа, да 
и содержание самое подхо-
дящее: квартет саксофони-
стов, оркестр волынок и, ко-
нечно же, танго-оркестр. Ещё один новый абоне-мент носит название «Сде-лано в СССР» – своеобразная подборка лучшего, чтобы бы-ло написано за то время. Го-сти филармонии услышат сю-иту из балета «Спартак» Ха-
чатуряна в исполнении Том-ского симфонического орке-стра. В концерте «Достояние республик» Симфонический хор Свердловской филармо-нии исполнит украинские, ар-мянские, грузинские и рус-ские народные песни. В этом абонементе, кстати, сыгра-ет и победитель XV конкурса им. П.И. Чайковского Дми-
трий Маслеев.

– Интересно, что самые «сливки» этого абонемента наш Уральский академиче-ский филармонический ор-кестр (УАФО) также повезёт в Германию следующей осенью – это заказ от Эльбской и Бер-линской филармоний, – рас-сказывает начальник отдела по связям с общественностью филармонии Светлана Абу-
шик. – Оказывается, им тоже очень хочется соприкоснуть-ся с музыкой того периода.Кроме того, абонемент №11 полностью посвящён 
Людвигу ван Бетховену – на-помним, в 2020 году праздну-ется 250 лет со дня рождения композитора. 

И Мариинка, 
и Большой Одни из самых популяр-ных программ – абонементы 

группы «А» и «Б», где заявле-ны звёзды. Тем более что це-на на их выступления в або-нентной системе привлека-тельнее, чем если покупать билеты на отдельные кон-церты. Традиционно с гастро-лями в филармонии побыва-ют Валерий Гергиев с орке-стром Мариинского театра, 
Борис Березовский, Барри 
Дуглас, Бенджамин Гросве-
нор. Юрий Башмет в следу-ющем сезоне приедет вместе с актёром Михаилом Поре-
ченковым – до этого маэстро уже выступал в столице Ура-ла с Константином Хабен-
ским и Сергеем Безруковым. Звёздные гости представят в филармонии поэму Влади-
мира Маяковского «Облако в штанах» в сопровождении музыки Стравинского, Про-
кофьева, Шостаковича. – Мы, честно говоря, не 

припомним, чтобы вообще у нас на сцене звучали произве-дения Владимира Маяковско-го, – уточняет Светлана Абу-
шик. – Хотя любопытно, что сам он выступал в этих сте-нах в 20-х годах прошлого ве-ка, но тогда здесь была ещё не филармония, а деловой клуб. Как всегда, звёзды при-сутствуют и уже в базовом для Свердловской филармо-нии абонементе – «Сказки с оркестром». Ольга Будина представит для младшего по-коления «Снежную короле-ву», Григорий Сиятвинда – «Калиф-аиста». И впервые в филармонии выступит актёр «Уральских пельменей» Дми-
трий Брекоткин – он будет читать «Конька-горбунка». Похожий абонемент суще-ствует и для взрослого поко-ления, называется он «Слово и музыка». Тут свердловчане смогут насладиться поэзией Серебряного века в исполне-нии Ирины Пеговой в сопро-вождении инструментально-го трио, а актриса Театра юно-го зрителя Светлана Зама-
раева и Уральский филармо-нический оркестр представят музыкально-литературную композицию «Алые паруса». В абонементе №15, кото-рый называется «Браво, опе-ра!», собраны концерты со-листов Большого театра. Они исполнят арии и дуэты из произведений Моцарта, Дворжака, Россини, Пуччини, Чайковского и других компо-зиторов. 

Ирбиту – 
Якутский оркестр, 
Ревде – 
Ольгу Будину Уже несколько лет або-нентная система действу-

ет и в семи филиалах. Вме-сте со Свердловской филар-монией – 1 февраля – прода-жи открылись в Асбесте, За-речном, Каменске-Уральском и Ревде (правда, онлайн при-обрести билеты можно будет с 3 февраля). А в конце февра-ля к ним присоединятся Ала-паевск и Ирбит (22 и 28 фев-раля соответственно, только офлайн).Практически во всех фи-лиалах пройдут «Джазовые пятницы», а в Ирбите ещё и «Music night». Также всегда событие, когда в концерт-ные залы области приез-жают большие симфониче-ские оркестры. Несколько раз с гастролями по регио-ну проедет Уральский мо-лодёжный симфонический оркестр, в Заречный при-едет и УАФО с дирижёром 
Алексеем Доркиным. Ир-биту повезёт принимать на своей сцене Якутский сим-фонический оркестр под управлением итальянского маэстро Фабио Мастран-
джело. Кроме того, Ольга Буди-на прочитает «Снежную ко-ролеву» не только в Екате-ринбурге, но и в Ревде, в Ка-менске-Уральском сольно вы-ступит известный пианист, лауреат множества премий 
Александр Яковлев, в Асбест и Ревду приедет известный музыковед и телеведущий 
Артём Варгафтик с очень любопытными программами, посвященными Чайковскому и Брамсу. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Академия волейбола – это уже не символический каменьЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт побывал вчера на двух 
важных спортивных объек-
тах Екатеринбурга. Первый 
– строящаяся Академия во-
лейбола Николая Карполя, 
которой предстоит стать од-
ним из тренировочных цен-
тров Универсиады 2023 года. 
Второй – спортивный ком-
плекс на базе одного из пави-
льонов выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

Карполь доволенАкадемия волейбола – пер-вый объект, который будет по-строен в Екатеринбурге к Уни-версиаде 2023 года. Вроде бы совсем недавно глава регио-на Евгений Куйвашев и леген-да мирового волейбола Нико-лай Карполь заложили первый символический камень. Сколь-ко этих камней в разные годы и в разных местах было зало-жено и зарыто, не счесть. Во-лейбольному в этом смысле повезло – прошло полгода, и на месте пустыря уже возведены стены будущей академии.– На данный момент выпол-нены все работы нулевого цик-ла, завершены работы по метал-локонструкциям, заканчиваем в феврале кровлю, – рассказывает начальник производственного отдела управления капитально-го строительства Свердловской области Евгений Востриков.Поднимаемся на второй этаж, где расположится тре-нировочный зал.– Здесь же должны быть классы для теоретических за-нятий, мы планируем пригла-шать в академию лучших учи-телей, – вставляет свою ре-плику волейбольный мэтр.В последние годы строи-

тельство академии было, по-жалуй, главной мечтой, и те-перь эта мечта с каждым днём всё больше обретает конкрет-ные очертания. И Карполь не в силах удержать своего при-вычного напускного хмуро-го взгляда – мэтра выдают по-мальчишески горящие глаза. – Сделано уже очень мно-го, – поделился своим впечат-лением об увиденном с кор-респондентом «Областной газеты» Николай Василье-вич. – А главное, что делает-ся вовремя и даже с неболь-шим опережением. Хочется сказать строителям большое спасибо. Они всё делают пра-вильно, скоро сможем оце-нить результат их работы.   Леонид Рапопорт тоже остался доволен увиденным. Никаких проблем с этим объ-ектом нет и, будем надеяться, не будет. Завершение стро-ительства намечено на де-кабрь этого года.
Выставочный центр 
превращается 
в спортивныйЕщё одна точка в распи-сании министра – один из 

павильонов выставочно-го центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Когда-то здесь всё начиналось с одного ледо-вого корта (именно на нём взяла своё начало в Екате-ринбурге Ночная хоккей-ная лига). Теперь выста-вочный павильон можно с полным правом переиме-новать в спорткомплекс – здесь разместились уже три корта, а также две до-рожки для кёрлинга. В одной из коробок тре-нируются ребята из коман-ды «Уралец» по слэдж-хоккею, созданной при под-держке благотворительно-го фонда «С миром и любо-вью». Занимаются в ней ре-бята с ДЦП и поражением опорно-двигательного ап-парата.– Ко мне пришла мама од-ного из этих ребят, – вспо-минает Леонид Рапопорт. – Рассказала про то, как её сын вынужден жить в че-тырёх стенах, а ему хочет-ся двигаться, общаться со сверстниками. Расплакалась – и скажу честно, я сам едва не расплакался, слушая её. Нашли возможность помочь, 

и будем дальше поддержи-вать этот очень важный со-циальный проект.Тренер Дмитрий Тепло-
ухов рассказывает, что до того как появилась возмож-ность тренироваться здесь, они занимались в спортзале. Сейчас же мальчишки с удо-вольствием осваивают спе-циальные сани, а в апреле собираются ехать на первые в своей жизни соревнования.  

С созданием спортком-
плекса на базе «Екатерин-
бург-ЭКСПО» появилась 
возможность реализовать 
давнюю мечту – развивать 
в столице Среднего Урала 
шорт-трек – вид спорта, за-хватывающий как для самих спортсменов, так и для зри-телей, а кроме того, один из самых «медалеёмких» в про-грамме зимних Олимпий-ских игр.К слову, как рассказал не-давно приезжавший на ро-дину олимпийский чемпи-он по конькобежному спор-ту Евгений Куликов, имен-но он был в конце 80-х годов прошлого века первым чем-пионом СССР по шорт-треку. А поскольку даже мало где в спортивных справочниках этот факт сохранился, пора дополнять летопись шорт-трека новыми уральскими достижениями. В перспективе здесь должно появиться и массо-вое катание на коньках, благо вся инфраструктура для это-го есть, надо только прорабо-тать некоторые организаци-онные вопросы.       
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Ждём всех на ближайшей игре «Уралочки», – пригласил 
министра и строителей Николай Карполь (слева)

Юрий Башмет приедет в Екатеринбург с камерным оркестром «Солисты Москвы». В первом 
отделении коллектив исполнит Серенаду для струнного оркестра Чайковского, а солировать 
будет сам маэстро

Ярмарка абонементов пройдёт 
в Свердловской филармонии 
1 февраля с 10 до 19 часов, 
2 февраля с 10 до 18 часов

Сборная Скоровича на грани провалаДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по мини-
футболу преподнесла сен-
сацию со знаком минус для 
всех своих поклонников. 
Во втором туре элитного 
раунда отбора на чемпио-
нат мира – 2020, который 
проходит в Хорватии, по-
допечные Сергея Скорови-
ча уступили сборной Азер-
байджана – 3:4.Вообще, состав, который отправился в Хорватию, вы-звал у многих вопросы. От-сутствие в команде напада-ющих «Синары» Валерия Дё-
мина (лучший бомбардир Су-перлиги на данный момент) и Сергея Абрамова, а также 
Ивана Чишкалы, который на чемпионате мира – 2016 забивал чуть ли не в каждом 

матче, стало большой неожи-данностью. Тренерский штаб вновь доверился натурализо-ванным бразильцам: в соста-ве сборной оказались 35-лет-ний Эдер Лима и 37-летний 
Робиньо. Конечно, выбор со-става – целиком и полно-стью прерогатива тренерско-го штаба, но в таком случае и ответственность за результат лежит на нём.И пока что этот результат не просто оставляет желать лучшего, а неприятно шоки-рует. Сборная России, вице-чемпион мира, после старто-вой уверенной победы над Словакией (7:1) умудрилась уступить крепкой, но не бо-лее, сборной Азербайджана. Да, случается всякое, тем бо-лее что за последние годы многие сборные значитель-но улучшили свою игру и ста-

ли приближаться к традици-онным лидерам этого вида спорта, к которым относится и наша сборная. Но в отбороч-ном турнире в матчах с сопер-никами уровнем ниже сбор-ная России допускать подоб-ные провалы просто не име-ет права.За тур до окончания элит-ного раунда картина не самая приятная: Хорватия, побе-дившая в двух матчах, лиди-рует, и ей хватит ничейного результата во встрече с Рос-сией, чтобы попасть на чем-пионат мира. Азербайджан, благодаря победе над Росси-ей, идёт на второй строчке в группе, наша сборная на дан-ный момент третья. По ре-гламенту победитель груп-пы получает прямую путёвку на чемпионат мира, команда, занявшая второе место, бу-

дет играть стыковые матчи. 
И всё будет зависеть от по-
следнего матча с Хорвати-
ей: россияне ещё не поте-
ряли шанса занять первое 
место, но также могут ока-
заться и за бортом основно-
го турнира. Во встрече с хо-зяевами турнира подопеч-ным Сергея Скоровича нужна только победа, причём жела-тельно, с неплохой разницей в счёте. Матч начнётся сегод-ня, 1 февраля, в полночь по уральскому времени, прямую трансляцию покажет «Матч ТВ».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

«Автомобилист» переиграл 
минское «Динамо» 
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в очень тяжёлом 
матче. «Шофёры» на своём льду в овертайме сломили сопротив-
ление минского «Динамо» – 6:5.

Матч проходил в День уральского рока и запомнился зрителям не 
только обилием голов, но и тематикой вечера. Для болельщиков были 
организованы специальные фотозоны, различные активности, а непо-
средственно перед матчем в фойе можно было получить автограф экс-
участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. 

Команды устроили настоящие качели, меняясь на лидирую-
щих ролях. В итоге основное время завершилось со счётом 5:5: в 
составе «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев, Андрей 
Обидин, Михаил Мамкин, Джефф Плэтт и Рафаэль Батыршин. А в 
овертайме финальную точку поставил всё тот же Голышев, офор-
мивший дубль.

Данил ПАЛИВОДА
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

 Азбука сортов

У банана крупные и красивые соцветия от розового 
до фиолетового оттенка
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Станислав МИЩЕНКО
Большинство россиян уже 
давно не представляют 
свою жизнь без бананов. 
Если лет тридцать назад 
эти вкусные фрукты бы-
ли диковинкой, то сегодня 
их продают везде. Но ма-
ло кто знает, что бананы 
можно не покупать, а вы-
растить дома.Из всего многообразия видов и сортов бананов для домашнего разведения под-ходят немногие. Это расте-ние может достигать в вы-соту до 20 метров, и цве-товоды должны обращать на это внимание при выбо-ре семян или молодых рас-тений в садовом магазине. Предпочтительнее всего выращивать банан Манна, банан розовый бархатный или банан карликовый. Они низкорослые и умещаются в квартире. Правда, размер листьев у этих растений 2–3 метра, поэтому для их вы-ращивания требуется мно-го места.– Бананы можно поса-дить у себя в квартире, зим-нем саду или на утеплён-ной лоджии, – рассказыва-ет руководитель Оранже-рейного комплекса Ботани-

ческого сада УрО РАН Мари-
на Завьялова. – Банан ра-стёт в тропиках, так что он нуждается в температуре не ниже 18 градусов и опа-сается сквозняков – от них растение может погибнуть. В осенне-зимнее время ба-нан досвечивают днём с 8 до 20 часов. Воздух банану не-обходим влажный. Если нет увлажнителя, то требуется опрыскивание тёплой водой 2–3 раза в день.Состав грунта для посад-ки – дерновая земля, листо-вой перегной, торф и немно-го песка. Раз в десять дней 
банан требует подкормки: 
он хорошо реагирует на 
комплексные минераль-
ные удобрения и на очень 
лёгкий настой коровяка, 
но его используют только 
летом. Растёт банан быстро, и уже в конце первого года жизни ему нужен крупный горшок объёмом 5–7 ли-тров. На второй год жизни его объём необходимо уве-личить в два раза.В домашних условиях ба-нан зацветает на 3–4-й год. Плоды зреют 6–10 месяцев. После плодоношения сте-бель удаляют и ждут, когда из корневища проклюнутся новые ростки. 

Банановый рай

Для дачников вводят новый налог? 

Новые поправки в Налоговый кодекс России, одобренные Советом 
Федерации на этой неделе, вызвали ажиотаж среди общественности. 
В Интернете появилась информация, что садоводов и огородников об-
ложат налогами как самозанятых и заставят покупать патенты. С во-
просом, правда ли, что новшество будет касаться садоводов, в «ОГ» 
обратился и наш читатель, садовод Михаил Усольцев из Камышлова. 
Но «ОГ» выяснила, что новых налогов для садоводов не введут. 

– Депутаты Государственной думы России действительно разра-
ботали законопроект, который расширяет перечень видов предпри-
нимательской деятельности, попадающих под патентную систему на-
логообложения. Это налоговый режим, альтернативный стандартной 
схеме налогообложения индивидуальных предпринимателей, – пояс-
нил «Облгазете» председатель Свердловского отделения Союза са-
доводов России Евгений Миронов. – Однако эти изменения будут ка-
саться только предпринимателей, которые ведут сельское хозяйство 
на больших участках и используют труд наёмных работников. Садо-
водам, продающим излишки выращенного со своего участка, поку-
пать патент не нужно. Дачники, как правило, на нескольких сотках вы-
ращивают всё только для себя, поэтому сельское хозяйство для них – 
не бизнес, и поправки в Налоговый кодекс ничего для них не изменят. 
К сожалению, людей часто вводят в заблуждение в погоне за сенса-
цией. Ущемлять права садоводов Налоговый кодекс не будет. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года показала, 
что в России есть много личных подсобных хозяйств, ведущих, по су-
ти, предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в 
качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Законопроект предполагает, что фермер, 
не зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, сможет 
приобрести патент и законно реализовывать свою продукцию. 

Один раз оплатил патент – целый год спокоен: штрафные санкции 
за незаконный доход и неуплату налогов уже не страшны. К тому же па-
тент освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты НДФЛ, 
налога на имущество физических лиц, НДС. При этом такому индивиду-
альному предпринимателю разрешено иметь не более 15 наёмных ра-
ботников, а его доход не должен превышать 60 миллионов рублей в год.

Разработчики законопроекта считают, что расширение примене-
ния патентной системы налогообложения будет стимулировать раз-
витие малого предпринимательства. Но подчеркивают, что приобре-
тение патента добровольное. 

– Стоимость такого патента пока неизвестна, но, наверное, каж-
дый регион будет устанавливать свой размер для него, – считает Ев-
гений Миронов. – Возможно, определят пилотные регионы, где нач-
нут внедрять такие патенты, а потом уже и в других областях. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Дачники могут реализовывать садовые излишки без всяких 
патентов
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Рудольф ГРАШИН
В деревне Пелевина Байка-
ловского муниципального 
района заезжим гостям ча-
стенько показывают дом 
Любови Ждановой. Два го-
да назад Любовь Петровна 
взялась за плотницкий ин-
струмент и собственноруч-
но построила у своего до-
ма детский городок. Теперь 
он стал местом притяжения 
для детворы и своеобразной 
достопримечательностью 
деревни.  Мельница, домик Бабы-яги, кораблик со штурвалом появились на месте старого палисадника.– В позапрошлом году вы-шла в отпуск и захотела этот участок огородить, привести в порядок, – рассказывает Лю-бовь Петровна. – Забор реши-ла украсить, стала вырезать из толстой фанеры различные фигурки. Для этого у меня был весь необходимый инстру-мент – лобзик электрический и шуруповёрт – от папы оста-лись. Я сама выросла в боль-

шой семье, пятеро дочерей бы-ло у родителей, я как младшая всё время за отцом ходила: то молоток ему принесу, то гвоз-ди. Отсюда, наверное, и появи-лась у меня тяга мастерить.Когда вырос заборчик с персонажами из детских ска-зок, сразу стало ясно, что на этом месте должен быть це-лый детский городок: будет где играть и внукам, и сосед-ским ребятам. Сначала смасте-

рила мельницу, потом жирафа из бревна, а следом – кораблик «Юнга». В прошлом году взя-лась за изготовление избушки Бабы-яги.– Когда мужики начали возить дрова, я их попроси-ла привезти мне коряг. Удиви-лись: все просят нормальных дров, а ты коряг, но согласи-лись. Выбрали они мне пеньки с корнями – пошли они на но-ги под избушку, а самый тол-

стый и фигурный распилили поперёк – он пошёл на стол для Бабы-яги, – говорит Лю-бовь Жданова.Выйдя на пенсию, она продолжает работать в мест-ной Общей врачебной прак-тике фельдшером. Признаёт-ся, что иногда бывает труд-но: для того чтобы пилить ножовкой, обрабатывать древесину рубанком, прихо-дится тратить много сил. Всё 

же плотничать – не женское дело.– Трудно, например, спи-лы делать на брёвнах у избуш-ки – мне бензопилой мужчины помогли, не могла придумать, как прикрутить штурвал к ко-раблю – помог сын. Остальное всё делала сама, – признаёт-ся она. В детском городке нравит-ся играть внукам и внучкам, когда приезжают к бабушке 

в гости, их у неё аж десять. В наш приезд гостила малень-кая Аня. Для детворы Любовь Петровна каждый год устра-ивает новогодний праздник с Дедом Морозом на санях, а ле-том – театрализованные игры в том же детском городке.– В прошлом году устрои-ла детский праздник: оделась пиратом, и мы дружно иска-ли клад. Всё придумывала на ходу, клад у нас был под ябло-ней закопан. Подошла моя ма-ма, Зинаида Прокопьевна, ей 81 год был тогда, сначала по-смотрела, а потом и она ста-ла с ребятишками клад раска-пывать, – смеётся Любовь Пе-тровна.Вот такой она человек: ув-лечённая сама, умеет увлечь других. Не только построи-ла детский городок, но и стре-мится наполнять его детским смехом, играми. Но легко ли это делать в 60 лет?– На этот вопрос всем от-вечаю так: когда я чем-то ув-лечена, усталости не заме-чаю, а отдыхаю душой, – гово-рит она.

Жительница байкаловской деревни построила у дома детский городок Лекции для садоводов 

в феврале

В феврале уральские садоводы смогут по-
сетить три лекции в Уральской школе са-
доводства и огородничества при Ураль-
ском государственном аграрном универси-
тете (УрГАУ). 

Занятия проходят каждую субботу с 
13:00 до 15:00 на кафедре овощеводства 
и плодоводства УрГАУ по адресу: ул. Тур-
генева, д. 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 
1402. Вход свободный (при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность).

В конце месяца, 28–29 февраля, прой-
дёт выставка-ярмарка «Моя земля», где 
можно будет не только посетить мастер-
классы по аграрному делу, но и приобре-
сти семена, удобрения и средства защиты 
растений. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата Тема Лектор Обмен опытом

01.02
Древесные породы и ку-
старники в озеленении сада

Шингарева Н.И. Кушина И. В.

08.02
Томатные секреты. Сорта 
и гибриды. Агротехника

Карпухин М.Ю. Чусовитина К. А.

15.02
Высокорослые травяни-
стые растения для сада

Неуймина Н.В. Киселёва О. А.

Расписание занятий в Уральской школе садоводства 
и огородничества в февралеЛюбовь Жданова в детском городке частенко гуляет 

с внучкой Аней Детский городок наполнен различными поделками

Сеем огурцы и томаты

Рассказываем, какими делами, связанны-
ми с растениями, лучше заняться в первых 
числах февраля. 

 1, 2 февраля можно заняться зама-
чиванием и проращиванием семян, поли-
вом и рыхлением земли растений, но не в 
зоне корней: в эти дни они очень уязви-
мы. Хорошее время для прищипки и пи-
кировки растений, прореживания всхо-
дов. Собранные в этот день семена дадут 
дружные всходы и отличный урожай. А 
вот от пересадки комнатных цветов луч-
ше отказаться. 

 3, 4 февраля рекомендуется уде-
лить время обрезке и подкормке комнат-
ных растений. Возможен посев на рассаду 
растений, надземная часть которых при-
годна в пищу: тыквы, огурца, кабачка, то-
мата, баклажана.

 5, 6 февраля – время для рыхления 
и обильного полива почвы растений, вне-
сения минеральных и органических удо-
брений, обработки растений от болезней 
и вредителей. Будет благоприятен посев и 
посадка зеленных культур. 

 7 февраля сеем на рассаду однолет-
ние цветы. Лучше отказаться от обработки 
растений от вредителей. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
Каждую зиму житель не-
большого дачного посёл-
ка Шахты, что под Верхней 
Пышмой, строит у своего 
дома на границе с лесом ле-
дяную горку – с прицелом 
на своих двух внуков и двух 
внучек, но ходит туда и вся 
поселковая, и приезжая ма-
лышня. А то и взрослые ли-
хо промчатся на ледянках, 
вспоминая детство. Кто-
нибудь скажет: ну что тут 
такого особенного – горка и 
горка – набросай снег да за-
лей. Однако с годами у Ни-
колая Павловича вырабо-
талась своя особая техноло-
гия строительства снежной 
горки, которую не грех дач-
никам и перенять.

Николай Павлович Ве-
тюгов уже 13 лет как на пен-сии, но его трудолюбию, оп-

тимизму и доброжелатель-ности можно только позави-довать. Уверяет, что горку по-строить для него – это так, поразмяться на свежем воз-духе. Хотя в нынешнюю ма-лоснежную и тёплую зиму на возведение её ушло 10 дней по шесть часов работы в каж-дый.Во-первых, он всегда под-бирает место, где в основа-нии уже что-то есть, напри-мер, груда щебня или отсева. Николай Ветюгов – профес-сиональный строитель, свой дом он постоянно достраива-ет и совершенствует. Поэтому куча щебня у него всегда в на-личии. Иначе слишком много снега придётся таскать. Сна-чала формирует саму горку, снег не то чтобы трамбует, но прихлопывает.Во-вторых, для формиро-вания ледяного жёлоба ис-пользует только плотный 

снег с дороги или после сле-дов машины, трактора. На-
кладывает его в вёдра и 
разводит водой до конси-
стенции обычного раство-
ра, скажем, для кладки пе-
чи. А потом буквально ле-
пит из него основное тело 
катушки с помощью обыч-
ной строительной кельмы.В-третьих, после того как возведённое прихватит мо-роз, приступает к чистовой отделке, чтобы лёд жёлоба был гладкий. Для этого ис-пользует… обычную садовую лейку и поливает тёплень-кой, градусов до 50, водой.– Тут важно, чтобы вода не стекала, а ложилась равно-мерным тонким слоем, – рас-сказывает Николай Павло-вич. – Иначе наплывы будут, а по буграм катиться не совсем весело. Пробовал из шланга поливать – не то, вода стека-ет, неровный лёд получает-

ся. Это же не корт во дворе, у горки угол наклона опреде-лённый должен быть. Самая оптимальная температура – –7… –10 градусов. Когда хо-лоднее, раствор слишком бы-стро схватывается, не успева-ешь слепить, да и руки мёрз-нут. Когда теплее, раствор разваливается и долго схва-тывается…Каждый год дядя Ко-ля придумывает новые фор-мы горки. Так, однажды во-плотил такой «кривой» жё-лоб, что ребятня скатыва-лась прямо к подножию, где начинались ступеньки, кото-рые, кстати, он всегда делает деревянными, чтобы никто не соскользнул при подъёме. В другой раз сделал с трам-плином. Иногда выкладыва-ет буквально слалом, и когда кто-нибудь вылетит за борт – вот смеху-то! 

Секреты строительства снежной горки 
У горки дяди Коли 
всегда лежат 
его фирменные 
самодельные 
ледянки. 
А вдруг у кого-то 
нет своих?
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Конечно, самая ароматная 
и вкусная ягода – та, что вы-
росла на просторных прогре-
тых солнцем лесных поля-
нах в берёзовых или сосно-
вых рощах. Однако и на дач-
ном участке можно с успехом 
выращивать близкую род-
ственницу лесной земляни-
ки – разные ремонтантные 
сорта, которые плодоносят 
всё лето с июня до середины 
сентября.И внешний вид, и вкус садо-вой мелкоплодной земляники очень напоминает лесную. Да и аромат! Наберёшь её, вдох-нёшь – и кажется, что это зной-ное лето поместилось в ладош-ке. К тому же безусые сорта очень декоративны: аккурат-ные кустики способны укра-сить даже бордюры клумб.– Мелкоплодная садовая земляника, не образующая усов, имеет ярко-зелёные соч-ные листики, на них всё лето красуются белые цветы и крас-ные ягоды, – говорит канди-дат сельскохозяйственных на-ук, селекционер, автор лучших уральских сортов земляники 
Ирина Богданова. Любят са-доводы и сорта с белыми или жёлтыми ягодами – они не ме-нее ароматны, чем красные, но при этом более сладкие. Своим оригинальным цветом увели-чивают декоративность куль-туры. Из этой земляники мож-но даже не устраивать грядки, а сажать её для украшения до-рожек.А ещё говорят, что белые и жёлтые ягоды не склёвы-вают птицы – они их почему-то не замечают. Да и обычные вредители к ним равнодушны. Нередко красные ягоды пор-тят слизни. А белые и жёлтые остаются нетронутыми. Так что эти сорта дачники особен-но любят. Сорт «Жёлтое чудо» способен дать за сезон до не-

скольких сотен ягод с одного куста. Если, конечно, его поли-вать и вовремя подкармливать. Он довольно зимостойкий, что для Среднего Урала особенно ценно. Сорт «Белая душа» то-же считается устойчивым к мо-розам, но главное его достоин-ство – не боится засухи. Спелые ягоды напоминают вкус анана-са и буквально тают во рту. Бе-лые ягодки этого сорта мелко-плодной земляники особенно любят дети.– В наших садовых магази-нах представлены в основном семена безусой ремонтант-ной земляники, – рассказыва-ет Ирина Богданова. – Но есть и усатые. Практически все они хорошо растут и плодоносят. Из красных хорошо себя заре-комендовали «Барон Солема-хер», «Александрия», «Али Ба-ба». Они дают аккуратные ку-стики высотой 20–30 сантиме-тров, высаживают их в откры-тый грунт на расстоянии 20–25 сантиметров друг от друга. 
Плодоносит ремонтант-

ная мелкоплодная земля-

ника два года, поэтому се-
ять её на рассаду надо вовре-
мя: успеем вырастить куст до 
взрослого состояния к ию-
ню – он зацветёт и уже в ию-
ле даст первые ягодки. Их 
можно будет собирать до осе-
ни и в следующем году. А на 
третий год придётся сеять 
эти растения заново. Не так с усатой ремонтантной земля-никой. Сорта «Сахалинская» и «Времена года» дают усы и са-мостоятельно могут создавать целые куртины.– Усатая ремонтантная мелкоплодная земляника мо-жет быть прекрасным почво-покровником, – считает Ирина Богданова. – Если её посадить в круг под яблоню или вишню, она своими листочками отлич-но закроет землю и защитит её от пересыхания. Урожайность при этом её нисколько не по-страдает, а ухаживать за нею на такой территории будет очень удобно.Селекционер советует сеять землянику на рассаду при усло-вии досвечивания уже в февра-

ле. Однако если досвечивать мо-лодые растения возможности у садовода нет, то лучше подо-ждать с посевом до марта, ког-да световой день будет более длинный. Дело в том, что в тём-ные февральские дни всходы земляники могут пострадать от отсутствия солнечных лучей и вытянуться. А это в дальнейшем повлияет на их выносливость, при пересадке они будут долго приживаться и с трудом форми-ровать корневую систему.

Усатая или безусая?Ремонтантная садовая земляника отличается от лесной урожайностью

Семена земляники очень мелкие, поэтому удобнее всего сеять их в торфяные таблетки, 
тогда при пикировке они меньше пострадают

 ЦЕНА ВОПРОСА

Цена пакетика семян ремон-
тантной мелкоплодной зем-
ляники – всего около 20 ру-
блей. Они очень мелкие, так 
что одного пакетика хватит 
для выращивания 50 кустов. 
Цена посадочного материа-
ла крупноплодной садовой 
земляники – 25–35 рублей за 
куст. На грядку потребуется 
не менее 15 кустиков, итого: 
примерно 500 рублей.


