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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Сегодня повышение 
качества жизни людей 
является ключевой за-
дачей для всех органов 
власти. Правительство 
Свердловской области 
уделяет приоритетное 
внимание развитию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и бытового об-
служивания, оказывающих 
самое прямое влияние на каче-
ство жизни людей.

В минувшем году мы приступили к реализации националь-
ного проекта «Жильё и городская среда», внедрили новую си-
стему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В ре-
зультате в 2019 году было ликвидировано свыше тысячи не-
санкционированных свалок, оборудовано более 13 тысяч кон-
тейнерных площадок, вывезено около 11 миллионов кубоме-
тров коммунальных отходов. 

Хороших результатов удалось добиться в реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды», перевы-
полнить плановые задания. В прошедшем году в городах и сё-
лах области благоустроены 163 дворовые и 88 общественных 
территорий.

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды была проведена капитальная 
реконструкция набережной в Верхней Туре. Ещё три уральских 
муниципалитета – городской округ Верхотурский, Бисертский и 
Полевской городские округа – стали победителями этого кон-
курса. На реализацию проектов-победителей выделено 179 
миллионов рублей федеральных средств, и уже в этом году ра-
боты по благоустройству завершатся.

В регионе продолжается реализация региональной про-
граммы капитального ремонта многоквартирных домов, ремон-
тируются сети, газифицируются территории, улучшается состо-
яние коммунальной инфраструктуры. 

Приятно отметить, что в Свердловской области с каждым 
годом растёт качество бытового обслуживания населения: рас-
ширяется спектр услуг, увеличивается число бытовых предпри-
ятий, повышается уровень сервиса и квалификации работаю-
щих в бытовом обслуживании кадров.

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за 
профессионализм, целеустремлённость, весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие региона, повышение качества 
жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых 
успехов в работе на благо региона.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Прокопьев

Кирилл Стрежнев

Юрий Судаков

Космонавт из Екатеринбур-
га, Герой России рассказал, 
что его родители выписыва-
ли «Областную газету» с на-
чала 90-х годов.

  II

Председатель Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации ветеранов 
войны, пенсионеров, гене-
рал-майор авиации 15 мар-
та отметит 85-летний юби-
лей.

  II

Главный режиссёр Сверд-
ловской музкомедии спу-
стя 15 лет ставит к юбилею 
Победы новую версию ле-
гендарного спектакля «Хра-
ни меня, любимая».
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Россия

Майкоп 
(II)
Москва 
(I, II)
Самара 
(III)
Челябинск 
(I)

а также

Ивановская 
область 
(II)
Пензенская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Беларусь 
(II)
Великобритания 
(A)
Китай 
(III)
Нидерланды 
(III)
США 
(III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Каменск-Уральский (I)
Ревда (III)

Нижний Тагил (I)

Верхотурье (I)

Камышлов (II)

Среднеуральск (A)

Полевской (I)

Верхняя Тура (I)

р.п.Бисерть (I)

Депутаты ЗССО проголосовали за путинскую КонституциюЕлизавета ПОРОШИНА
Региональные парламенты 
приступили к рассмотрению 
поправок к Конституции, ко-
торые в минувшую среду 
приняли Госдума и Совет Фе-
дерации. Уже более двух тре-
тей регионов приняли реше-
ние поддержать федераль-
ный закон. Среди них – сверд-
ловское Заксобрание. Выступить перед парла-ментариями на внеочередном заседании в четверг лично при-ехал депутат Госдумы – сопред-седатель рабочей группы по внесению поправок в Консти-туцию Павел Крашенинников. Он рассказал о том, что в рабо-чую группу за время подготов-ки поправок поступило более тысячи предложений, а также напомнил о ходе принятия и со-держании самого документа. – Мы тесно работали с ВЦИОМом и сегодня видим, что крайне высока поддержка со-циального блока поправок – 

90 процентов, – отметил Кра-шенинников. – Самая высокая поддержка, согласно данным соцопросов, у поправок, свя-занных в суверенитетом нашей страны – более 90 процентов. Причём к этому блоку относят-ся не только статьи о недели-мости территории России, но и предлагаемые ограничения должностных лиц по граждан-ству других стран, по запрету на счета в иностранных банках. Когда мы обсуждали поправки, предлагалось запретить и не-движимость за пределами Рос-сии, но мы от идеи отказались. После распада СССР у людей могли остаться родственники и квартиры на Украине или в Бе-лоруссии. Ещё в начале его выступле-ния депутаты ЗССО начали за-нимать очередь, чтобы задать свои вопросы. Всего оказалось более десяти желающих, но уложиться в регламент успели только пятеро. Народных из-бранников интересовали судь-ба поправок, связанных с раз-

витием местного самоуправле-ния, дальнейшая корректиров-ка законодательства (придёт-ся обновить около 50–70 зако-нов!), анализ поступивших, но не вошедших в федеральный закон предложений.Затем перед коллегами вы-

ступили представители фрак-ций. Как и ожидалось, лидер КПРФ Александр Ивачёв сооб-щил, что свердловские комму-нисты поддерживать поправ-ки не будут (в итоге 2 из 45 при-сутствовавших воздержались от голосования). Руководитель 

фракции ЛДПР Михаил Зуба-
рев, напротив, отметил, что по-правки необходимо принять. А председатель фракции «Спра-ведливая Россия» Андрей Жу-
ковский, подтвердив готов-ность партийцев голосовать «за», и вовсе призвал таким об-разом объединиться против внешнего врага и показать, «кто на этом шарике хозяин». В свою очередь, лидер свердлов-ских единороссов, первый зам-пред ЗССО Виктор Шептий сообщил, что фракция не толь-ко поддержит федеральный за-кон, но и готова в течение бли-жайших недель участвовать в разъяснительной работе. – Спасибо Павлу Владими-ровичу Крашенинникову за ра-боту в рабочей группе, а депу-татам Заксобрания – за ответ-ственность и заботу о нашем регионе. Проголосовав за по-правки, вы отдали свои голоса за суверенную Россию, – отме-тил присутствовавший за засе-дании губернатор области Ев-
гений Куйвашев. 

Как позже рассказала пред-седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина, регион действитель-но внёс серьёзный вклад в раз-работку документа. – От Свердловской обла-сти поступило больше всех  обращений – 124. Они были разработаны с учётом мне-ния деятелей образования, медицины, культуры, спорта, работников социальной сфе-ры, юридического сообще-ства, представителей обще-ственности, – пояснила она. По её словам, сейчас депута-там предстоят выезды в из-бирательные округа и встре-чи с жителями области, где они подробно расскажут о су-ти поправок и ответят на воз-никшие 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».

Евгений Куйвашев (справа от Павла Крашенинникова 
и Людмилы Бабушкиной) поручил провести в регионе голосование 
по поправкам в Конституцию на самом высоком уровне

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Ещё раз внимательно выслушали специалистов-
медиков, санитарных врачей, миграционщиков. 

Приняли непростое решение – приостановить до конца 
апреля в регионе проведение крупных мероприятий, 

где может быть больше пяти тысяч зрителей.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

на своей странице в Instagram о ситуации с коронавирусом

 ЦИТАТА ДНЯ

15 марта 
отмечается 
Всемирный день 
защиты прав 
потребителей. 
В преддверии 
этого дня редакция 
«Облгазеты» 
провела прямую 
линию о правах 
потребителей, 
о том, как их можно 
и нужно защищать. 
На самые 
проблемные 
вопросы – 
о мошенниках, 
интернет-
магазинах, 
возврате брака, 
дефектах – 
отвечала директор 
Екатеринбургского 
муниципального 
центра защиты 
потребителей 
Янина Голубева

Три заявки от Среднего Урала отправлены в МосквуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Документы Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Камен-
ска-Уральского на присвое-
ние звания «Город трудовой 
доблести» вчера были на-
правлены в Москву. Теперь 
их будут изучать эксперты 
Российской академии наук. 
Областные власти рассчи-
тывают, что заключение бу-
дет готово уже на следую-
щей неделе. 12 марта стало важным днём для трёх уральских го-родов, которые в числе пер-вых претендуют на новое по-чётное звание. Сначала их за-явки на утренних заседани-ях рассмотрели депутаты му-

ниципальных дум. На каждом из них народные избранники единогласно приняли реше-ние о передаче документов на областной уровень.  В этот же день заявки Ека-теринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского одо-брили члены областного пра-вительства, а затем докумен-ты рассмотрели и депутаты областного Законодательно-го cобрания. К слову, на этом заседании присутствова-ли все три градоначальника – Александр Высокинский, 
Владислав Пинаев и Алек-
сей Шмыков. Свердловские депутаты, голосуя за каж-дый из муниципалитетов от-дельно, единодушно поддер-жали заявки. Соответствую-

щие постановления пополни-ли необходимый пакет доку-ментов.Глава региона Евгений 
Куйвашев поблагодарил свердловских депутатов за поддержку:– Вклад этих городов в до-стижение Победы в Великой Отечественной войне очеви-ден, как и других городов об-ласти. Поэтому будем продол-жать исследовательскую ра-боту.
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ Екатеринбург будет претендовать на проведение чемпионатов России и Европы по фигурному катанию Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Начальник управления 
по физической культуре и 
спорту администрации Ека-
теринбурга Людмила Фити-
на сообщила, что город гото-
вится подать заявки на про-
ведение чемпионатов Рос-
сии и Европы по фигурному 
катанию. Турниры плани-
руется провести на «УГМК-
Арене», которая будет вме-
щать до 15 тысяч зрителей. – Мне задали вопрос о том, какие ещё соревнования мо-жет принять Екатеринбург, на что я ответила, что благо-даря уникальным спортив-ным объектам город может претендовать, в том числе, и 

на чемпионат Европы по фи-гурному катанию, – пояснила «ОГ» Людмила Фитина. – Дей-ствительно, новая ледовая арена будет соответствовать требованиям соревнований такого уровня. Правда, ваши коллеги, подхватив тему, на-писали, что город уже и заяв-ку подал, и даже год обозна-чили. Всё-таки, чтобы подать заявку, необходимо достро-ить объект, поскольку для ко-миссии мы должны указать все его параметры. В эксплу-атацию «УГМК-Арену» сдадут в 2022 году, вот тогда мы нач-нём работать над заявкой. В Федерации фигурного катания на коньках России «ОГ» подтвердили, что обсуж-дение проведения соревнова-ний в Екатеринбурге начнёт-

ся после того, как арена бу-дет достроена. «Пока приня-то решение только по чемпи-онату России следующего го-да – он пройдёт в Челябинске. Другие заявки ещё не обсуж-дались. Подать заявку можно будет, когда объект в Екате-ринбурге достроят, затем её рассмотрят на исполкоме Фе-дерации», – уточнила пресс-атташе Ольга Ермолина. Екатеринбург уже прини-мал чемпионат России-2016 на арене «Уралец».  
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».

Защищайтесь, покупатель!Как отстоять свои права, если купил бракованный товар

Совершая покупки в интернет-магазине, можно наткнуться на мошенников и получить за свои деньги «пустышку». 
Поэтому перед покупкой важно детально проверить всю информацию о продавце

16 марта в Екатеринбурге состоится 
открытие одного из важнейших 

шахматных событий года – 
турнира претендентов ФИДЕ
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«На Среднем Урале я уже 39 лет»Станислав МИЩЕНКО
15 марта председатель 
Свердловской областной об-
щественной организации ве-
теранов войны, пенсионе-
ров, генерал-майор авиации 
Юрий Дмитриевич СУДАКОВ 
отметит 85-летие. Накану-
не юбилейной даты корре-
спондент «ОГ» встретился с 
юбиляром и узнал ранее не-
известные эпизоды его жиз-
ни, которые закалили харак-
тер и помогли возглавить ве-
теранское движение Средне-
го Урала.

– Юрий Дмитриевич, вы 
пришли в авиацию в конце 
50-х годов, когда по всему Со-
ветскому Союзу среди воен-
ных лётчиков шёл набор в 
космонавты. Сами не хотели 
им стать?– Конечно, как и все. Набор шёл с 1957 по 1959 год, я тогда служил в Ивановской области. Прямо не говорили, что отби-рают в космонавты. Разговор шёл о переучивании на «новую авиационную технику». Что-бы попасть на комиссию, лёт-чик должен был быть уровнем не ниже 2-го класса, с отмен-ным здоровьем и психологиче-ской устойчивостью. А главное – это переносимость перегру-зок и способность принимать решения за доли секунды. Увы, в 1957 году я попал в аварию на земле: пытался спасти само-лёт от столкновения с другим самолётом, у которого отказа-ли тормоза, и получил коло-тую проникающую рану спи-ны с открытым пневмоторак-сом. После операции врачи ска-зали, что мои шансы попасть в космонавты равны 50 на 50. Поэтому я решил посвятить се-бя небу, а не космосу. 

– Вы служили в России от 
Ленинграда до Дальнего Вос-
тока. Где больше запомни-
лось?– Самые яркие впечатле-ния оставили два места. Пер-вое – бухта Провидения на Чу-котке, где я служил начальни-ком политотдела истребитель-но-авиационного полка с 1967 по 1971 год. Там я узнал жизнь офицеров и солдат не толь-ко с точки зрения боевой под-готовки, а во всём её разно-образии: быт, условия питания и отдыха, житейские будни. И 

второе место – город Елизово на Камчатке. Там я командо-вал авиаполком в течение трёх лет после Чукотки. Когда ты командир полка, ты видишь свой вклад в обучение лётно-го состава, готовишь лётчиков для сложных метеоусловий и несения постоянного боевого дежурства. Природа в тех кра-ях просто удивительная. Когда летишь над вулканами, это не-забываемо! Сверху они выгля-

дят как огромная чаша, в ко-торой варят картошку в мун-дире. По большому счёту, лю-бой район России интересен и красив по-своему. Вулканы, тайга, болота, реки… Как мне 
не ценить Свердловскую об-
ласть, если на Среднем Урале 
я уже 39 лет. Такой промежу-
ток времени я даже не про-
жил на своей малой родине 
в Пензенской области: как в 18 лет уехал оттуда, так толь-

ко приезжал обратно в отпуск или на побывку.
– Чем занимались в сво-

бодное от службы время?– Играл в футбол. Увлёк-ся им в средней мужской шко-ле № 4 города Кузнецка, вы-ступал за сборную школы. Я играл центральным защитни-ком, и как-то раз при отбива-нии мяча мне один нападаю-щий угодил бутсой прямо в ле-вый глаз – шрам от этого удара до сих пор виден на лице. Ког-да я учился в учебном центре ДОСААФ Кузнецкого аэроклу-ба, уже играл по первому разря-ду на первенстве города и обла-сти. Чтобы защищать честь ре-гиона, надо было отвлекаться от полётов. Тогда инструктор меня спросил: «Юра, ты хочешь быть лётчиком или футболи-стом?» Потерял один лётный день в хорошую погоду, значит, ты отстаёшь. Ребята пошли вперёд, а ты где-то в хвосте. По-этому приходилось иногда сма-зать в игре, чтобы нам забили гол, а порой, наоборот, специ-ально забить гол противнику: если к нужному счёту не подхо-дишь, то играть на первенстве не будешь. Потом я выступал за «Спартак», учась в Армавир-ском военном училище лётчи-ков в Майкопе, и за сборную Военно-Воздушной академии им. Гагарина, которую окончил в 1965 году. До выхода на пен-сию мяч гонял постоянно. И сейчас продолжаю заниматься спортом: в фитнес-зал я не хо-жу, но на снарядах подтянуться или отжаться – любимое дело.
– О чём мечтаете?– Чтобы жизнь моих прав-нуков и внуков, да и всего мо-лодого поколения, станови-лась лучше. Я бы не хотел, что-бы они испытали те ужасы, ко-торые выпали на долю их пра-дедов, участников Великой Отечественной войны. Отец у меня воевал на фронте под Сталинградом, а мы с мамой застали жизнь в тылу – крапи-ву ели, лебеду, по полям соби-рали гнилую картошку. 

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».

«Скидка на товар не оправдывает его дефект»Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей ответила на вопросы читателей «ОГ»Наталья ДЮРЯГИНА
Накануне Всемирного дня 
прав потребителей, кото-
рый отмечается 15 марта, 
«ОГ» провела прямую ли-
нию о защите прав потреби-
телей. Разобраться в разных 
проблемных вопросах, каса-
ющихся качества приобре-
тённых товаров и услуг, на-
шим читателям из ураль-
ской столицы помогла ди-
ректор Екатеринбургского 
муниципального центра за-
щиты потребителей 
Янина ГОЛУБЕВА.  

Брак...

– Я купила квартиру в 
новом доме, изучила проект 
и всю информацию, прежде 
чем подписывать договор о 
долевом строительстве. Но 
недавно меня впервые при-
гласили на осмотр кварти-
ры, и выяснилось, что в ней 
есть лишнее окно, кото-
рое не было предусмотре-
но проектом. Теперь в квар-
тире нельзя будет нормаль-
но сделать ремонт и расста-
вить мебель. Как быть? (Ни-
на Плотникова)– В этой ситуации нужно определиться, чего вы хотите: уменьшения покупной цены квартиры или отказа от жил-площади, потому что устра-нить такой недостаток уже нельзя. Возможно, вы захоти-те, чтобы вам компенсировали неудобства иначе, например, установкой сантехники в но-вой квартире. Я рекомендую обратиться с претензией к за-стройщику, где необходимо чётко прописать ваши требо-вания. Для этого можно подой-ти к нам в центр, где наши спе-циалисты дадут бесплатный бланк для претензии и подска-жут правильные формулиров-ки для её составления. 

– Купила норковую шу-
бу в конце этой зимы. Дол-
го искала недорогой вари-
ант и нашла шубку с хоро-

шей скидкой. Но когда я при-
несла её домой, то оказалось, 
что на ней есть дефект, ко-
торый я не заметила рань-
ше. В магазине мне сказали, 
что так как я купила шубу со 
скидкой, то они могут только 
поменять мне её на другую. 
Но кроме этой шубы в этом 
магазине мне больше ниче-
го не подошло, поэтому я хо-
чу вернуть деньги, имею я на 
это право? (Юлия Сорокина)– Скидка на товар не оправ-дывает наличие дефекта, по-этому продавец не имеет права отказывать в возврате денег за покупку. Магазин может про-давать товар с браком, но тог-да товар должен быть безопас-ным, и продавец обязан предо-ставить покупателю полную информацию о дефекте. Если же вы не знали о том, что товар бракованный, то имеете право вернуть деньги за покупку, об-менять её, заставить продав-ца самостоятельно устранить дефект или обратиться в ате-лье, а все расходы за устране-ние брака возложить на мага-зин. Для этого нужно соста-
вить письменное требова-
ние, сославшись на статью 
18 закона «О защите прав по-
требителей», и приложить к 
ней все документы на шубу. 
Претензию можно заявить в 
течение гарантийного срока, 
установленного на товар. Ес-
ли такого срока нет – в тече-
ние двух лет.

...и качество

– Как быть, если в нашем 
подъезде обсыпалась вся 
краска уже через четыре ме-
сяца после косметического 
ремонта? (Сергей Авдеев)– Косметический ремонт подъезда выполняется за деньги жильцов, которые пла-тятся в счёт содержания об-щего имущества многоквар-тирного дома. Поэтому за свои средства вы вправе требовать, чтобы ремонтные работы бы-ли качественными, и можете попросить переделать их либо 

выполнить перерасчёт платы. Для этого нужно обратиться в ваше товарищество собствен-ников жилья (ТСЖ) и предъ-явить коллективную или ин-дивидуальную претензию в письменном виде в адрес то-го лица, кому вы платите за содержание жилья. Тогда ТСЖ заставит подрядчика переде-лать ремонтные работы. Если же реакции на претензию нет, то вы имеете право обратить-ся с иском в суд. Для этого луч-ше собраться всем соседям, со-ставить акт, указать в нём все недостатки ремонта и сделать их фото. 
Мошенничество?

– Что делать, если поку-
паешь товар по одной цене, 
а на кассе его пробивают по 
большей стоимости и отка-
зываются продавать по той 
цене, что указана в торговом 
зале? (Евгения Осипова) – Нужно пройти к товару, сделать фотографию ценника, вернуться на кассу, попросить позвать администратора и за-

явить ему, что либо вы сейчас оплачиваете товар по указан-ной в торговом зале цене, либо отдаёте столько денег, сколько просят на кассе, но тут же пи-шете претензию и жалобу в Роспотребнадзор. В этом слу-чае в магазине обычно всё сра-зу продают по правильной це-не – сама неоднократно прове-ряла. Все отговорки продавца, что они не успели завести но-вую цену в программу или по-менять ценники, не являются основанием для уклонения от ответственности. Многие лю-ди не спорят насчёт цен на кас-се, а зря: так магазины и завы-шают цены. 
– Мой муж очень полю-

бил интернет-магазины в 
последнее время. Покупал 
там разные вещи, и всё бы-
ло нормально, но в прошлом 
месяце заказал шуруповёрт 
за 12 000 рублей, тут же всё 
оплатил, а в посылке по по-
чте пришла одна стружка – 
инструмента нет. Можно ли 
как-то вернуть деньги? (Еле-
на Юровских)

– Судя по описанию, ваш муж наткнулся на мошенни-ческий сайт, каких появилось много в Интернете. Нужно ид-ти в полицию и писать заявле-ние, но, честно говоря, шансы на возвращение денег малы. Важно всегда смотреть всю ин-формацию о продавце в интер-нет-магазине и обращать при-стальное внимание на то, ко-му вы оплачиваете товар. Ес-ли оплата идёт на личную бан-ковскую карту, то это с боль-шой вероятностью мошенни-ки. Оплата должна произво-диться на счёт организации или индивидуального пред-принимателя. Но даже в этом случае не исключён факт мо-шенничества, поэтому лучше 
всего проверять информа-
цию о любом юридическом 
лице или предпринимателе 
на сайте Федеральной нало-
говой службы. Если инфор-
мация с портала налоговой 
и интернет-магазина расхо-
дится, то нужно срочно ухо-
дить с сайта такого магази-
на. Помимо этого, лучше не за-казывать товары посредством 

телефона: вас также могут об-мануть, так как подтвержде-ния заказа в таком случае нет. 
– Перед Новым годом за-

ходил в аптеку за активиро-
ванным углём, фармацевт 
посоветовал мне немного 
другой препарат. Чек я не 
взял, а в аннотации табле-
ток после их покупки про-
читал, что это биологически 
активная добавка к пище, 
но там ни слова не сказано о 
том, что препарат обладает 
абсорбирующим эффектом 
или что его можно использо-
вать при отравлениях. Фар-
мацевт в аптеке сказал, что 
препарат обладает всеми на-
званными выше свойствами 
– просто они не все указаны 
в описании к товару. Я оста-
вил претензию на сайте Рос-
потребнадзора: мне никто 
не перезвонил, но почему-то 
предложили юридические 
услуги по решению этой 
проблемы. (Павел Смирнов)– Вся информация о товаре, тем более фармацевтическом, содержится исключительно в его аннотации. Поэтому ес-ли в аптеке вам заявили о ка-ких-либо свойствах препара-та, но он ими не обладает, то вы можете написать письмен-ную претензию на имя аптеки, приложить к ней копию анно-тации препарата, указать на то, что данная аптека обманы-вает покупателей и нуждается в проверке надзорным орга-

ном. Однако если продавец не настроен решить проблему в вашу пользу, то свою вину пе-ред вами он не признает. А вот что касается сай-та Роспотребнадзора, куда вы направили претензию и где вам предложили юридиче-ские услуги за плату, то это яв-но не сайт надзорного орга-на, а его фейк, который созда-ли не очень добросовестные юридические компании. К со-жалению, таких сайтов-кло-нов сегодня много, и люди на них ведутся, платя лжеюри-стам крупные суммы. Поэто-му важно быть внимательным в Интернете и уходить с подо-зрительных сайтов: на офици-альных порталах разных ве-домств не бывает рекламы с предложением коммерческих услуг. 
Есть ли право?

– Что делать, если не уда-
ётся вернуть товар без бра-
ка и получить за него деньги 
в сетевом магазине бытовой 
техники? (Алексей Матвеев) – Постановлением Пра-вительства России утверж-дён перечень товаров надле-жащего качества, которые не подлежат обмену или возвра-ту. В него входят сложные то-вары бытового назначения, на которые установлены га-рантийные сроки: бытовые и электробытовые машинные приборы, бытовая радиоэлек-тронная аппаратура, вычисли-тельная техника, фото- и ки-ноаппаратура, телефоны. Та-кие покупки нельзя вернуть обратно в магазин просто на 

основании «не подошло» или «не понравилось». А вот ес-ли вы обнаружили, что в опи-сании товара заявлено одно, а по факту это не так, то може-те составить письменную пре-тензию и потребовать возвра-щения денег за покупку, со-славшись на недостоверную информацию о товаре. Самый лучший вариант – отправить её в магазин заказным пись-мом с уведомлением. 
– Купили кухонный гар-

нитур, но вместо обещанных 
14 дней доставки пришлось 
ждать 35 дней. Можно вы-
считать и получить неустой-
ку? (Юрий Киселёв)– Для начала стоит вни-мательно почитать договор и проверить, действительно ли там прописан такой срок до-ставки. Часто покупатели счи-тают, что обещанное время доставки – условия договора, но когда начинаешь смотреть документ, то выясняется, что временной интервал передачи товара намного больше. Если же сроки на самом деле нару-шены, то необходимо предъя-вить письменную претензию продавцу. Просрочка переда-чи заранее оплаченного то-вара наказывается неустой-кой в размере 0,5 процента от уплаченного аванса за каждый день просрочки. 
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Янина Голубева уверена, что подача правильно составленной претензии в большинстве случаев 
помогает разрешить проблему потребителя
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Юрий Дмитриевич никогда не расстаётся с «ОГ»: он до сих пор 
хранит у себя в кабинете номер газеты за 13 марта 2010 года 
со статьёй к своему 75-летию

Сергей Прокопьев (в центре) вместе с женой Екатериной 
и старшим братом Валентином читают «ОГ» в семейном кругу

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В«ОГ» в иллюминаторе виднаМихаил СТАСОВ
Полтора года назад журнали-
сту «ОГ» Станиславу Мищен-
ко позвонили… из космоса. 
Космонавт из Екатеринбур-
га Герой России Сергей Про-
копьев набрал корреспон-
дента прямо с борта Между-
народной космической стан-
ции. Разговор длился 16 с не-
большим минут, пока МКС не 
ушла в тень и связь не пре-
рвалась. Для Станислава Ми-
щенко этот звонок стал са-
мым долгожданным в жизни, 
а Сергей Прокопьев дал тогда 
первое и единственное ин-
тервью с околоземной орби-
ты. Для «ОГ» эта беседа ста-
ла не менее знаковой: до ав-
густа 2018 года ни одному ре-
гиональному изданию в Рос-
сии не звонили с МКС.– Звонок состоялся 12 авгу-ста около полуночи, – расска-зывает Сергей Прокопьев. – Я успел рассказать о жизни на МКС, будущих полётах на Луну и Марс, внеземных снах и род-ном Екатеринбурге. К интер-вью был готов заранее: вопро-сы за пару дней до звонка мне озвучил старший брат Вален-
тин, когда мы с ним общались по видеосвязи. Когда станция вошла в зону видимости на-земных средств связи, то сра-зу набрал Станислава. Общал-ся с ним по телефону и летел со скоростью 7,5 километра в се-кунду. Подо мной проносился Тихий океан, а я разговаривал с Уралом.  Мои родители выпи-сывали «Областную газету» с 

начала 90-х, и я хорошо помню с 15 лет, что она всегда лежала на комоде в нашей прихожей.Первым делом по приезду в Екатеринбург посетил редак-цию «ОГ» (эксклюзивное интер-
вью Сергей Прокопьев дал 28 
марта 2019 года. – Прим. ред.). Вопросы сыпались как из рога изобилия. Особенно меня пора-довал вопрос об НЛО. В космосе ничего подобного я не наблю-дал, но зелёных человечков мне встречать приходилось (улыба-
ется). Зелёная водоросль спи-рулина, которую мы выращива-ем для экспериментов на МКС, во время роста вспучивается, становясь похожей на лицо. Не прошло и двух недель после нашей встречи с журна-листами «ОГ», как они в пред-дверии Дня космонавтики при-ехали КО МНЕ в гости в Звёзд-ный городок. Показал ребя-там тренажёры космических кораблей «Союз МС», загля-нул с ними в спускаемый аппа-рат и провёл экскурсию по ма-кету МКС, на котором мы гото-вимся к космическим полётам. И когда мы с директором Ека-теринбургского планетария 
Александром Изгагиным го-товили выставку на Плотинке о моём полёте на МКС, то для её оформления использовали вы-держки из материалов «ОГ». 
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Чей снег?»
За зиму на обочинах дорог и на тротуарах накопились снежные валы. 
Кто их должен убирать? С таким вопросом в  редакцию «Облгазеты» 
обратился камышловский предприниматель Сергей Иванов (фамилия 
по его просьбе изменена), который арендует помещение на улице Кар-
ла Маркса. Он пожаловался на то, что во время расчистки проезжей 
части на улице Карла Маркса автогрейдеры сдвигали снег на прилега-
ющую к магазинам территорию.

Как рассказал предприниматель, каждую зиму подрядчики сгреба-
ют снег с проезжей части к зданию магазина, загромождая единствен-
ное парковочное место и проход для пешеходов. А весной талые воды 
скапливаются на тротуаре, и люди не могут попасть в магазин.

– В конце декабря мы обратились в администрацию с просьбами 
вывезти валы снега и делать это регулярно. В январе получили ответ, 
что, в соответствии с действующими правилами благоустройства, снег 
с прилегающих территорий мы должны вывозить своими силами. Хотя 
есть подрядчик, который должен вывозить этот снег по муниципально-
му контракту (в этом году его сумма составила 13,5 миллиона рублей 
– Прим. ред.). Почему же я должен выполнять эту работу вместо него и 
заказывать машину для вывоза, тратя на это 5–6 тысяч рублей? И мо-
гут ли меня обязать это делать? – возмущается он.

На улице Карла Маркса (бывшей Торговой) исторически много ма-
газинов, так что вопрос актуален не только для конкретного читателя. 
Мы обратились в Центр обеспечения деятельности администрации Ка-
мышловского ГО (ЦОДА), которая контролирует исполнение контракта. 
Нам ответили, что подрядчик выполняет взятые обязательства.

Как сообщил инженер по надзору за строительством ЦОДА Алек-
сандр Захаров, с улицы Карла Маркса снег в этом сезоне вывезли дваж-
ды – 225 кубометров в декабре и  630 кубометров – в конце февраля. В 
том числе и снег, который складировали сами владельцы магазинов.

Если же предприниматель заметил, что подрядчик действительно 
создаёт на территории, прилегающей к магазину, снежные валы, то он 
может обратиться в администрацию либо ЦОДА с просьбой устранить 
нарушение. Убирать их самостоятельно он не обязан.

А если снег скопился на прилегающей территории естественным 
образом?

Вопросы о размере, границах и правилах уборки прилегающих 
территорий регулируются правилами благоустройства, которые ут-
верждаются в муниципалитетах. Эти правила составляют на основе ти-
повых рекомендаций Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ.

Согласно документу, администрация закрепляет часть территории 
за юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
которые обязуются за счёт собственных средств и своими силами осу-
ществлять её сезонную уборку и санитарную очистку. В Камышлове, 
если магазин стоит на магистральной улице, прилегающей считается 
территория от границы участка до края проезжей части. На небольшой 
улице с двухсторонней застройкой – от границы земельного участка и 
до оси проезжей части. Владелец киосков должен держать в чистоте 
участок в радиусе 10 метров.

В ближайшее время в муниципалитете должна появиться карта-
схема этих границ. Согласно документу, у каждой прилегающей терри-
тории появятся кадастровые координаты. Как сообщили в администра-
ции Камышловского городского округа, работа по составлению карты 
уже ведётся, затем проект вынесут на рассмотрение думы. После этого 
администрация сможет заключать с предпринимателями прописанные 
в правилах благоустройства соглашения. В них будут указаны границы 
территории (в каждом случае будет действовать индивидуальный под-
ход) , а также перечень и периодичность работ по уборке. Впрочем, как 
отметили в мэрии, некоторые предприниматели и без всяких соглаше-
ний поддерживают чистоту территорий – просто из соображений соци-
альной ответственности.

Ольга КОШКИНА
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».

 СПРАВКА
Екатеринбургский муници-
пальный центр защиты по-
требителей находится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31а. Бесплатный 
приём потребителей прово-
дится с кабинетах 207 и 211 в 
понедельник и четверг с 9:00 
до 17:00, во вторник – с 10:00 
до 17:00. Обратиться в центр 
можно по телефону 371–13–
16 или по электронной почте 
potrebitel_ekb@mail.ru. 

  КСТАТИ
Каждый день сотрудники Екатеринбургского муниципального цен-
тра защиты потребителей принимают с десяток обращений от жи-
телей уральской столицы. Обычно в центр за год поступает более 
5 000 обращений. С начала 2020 года сотрудники центра уже заре-
гистрировали более 850 разных жалоб. Большинство из них каса-
ются коммунальных, юридических, медицинских и косметологиче-
ских услуг, а также продажи сотовых телефонов. При этом жало-
бы на разные товары и услуги подают далеко не все. 

            В МОЕЙ ЖИЗНИ

Почётному гражданину
Свердловской области
Ю.Д. Судакову

Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием!
Знаю Вас как сильного, мужественного, волевого человека, ис-

тинного патриота Отечества. Ваш жизненный путь заслуживает са-
мого глубокого уважения.

С детства Вы хотели стать военным лётчиком и исполнили 
свою мечту. Осваивая профессию, Вы в совершенстве освоили 
управление несколькими типами самолётов, по праву были призна-
ны настоящим воздушным асом.

Высокий авторитет среди сослуживцев, выдающиеся органи-
заторские способности помогли Вам отлично проявить себя на са-
мых разных командных должностях, в том числе во время службы 
в Уральском военном округе.

Уйдя в отставку, Вы нашли призвание в общественной работе, 
стали одним из самых активных участников ветеранского движения 
Свердловской области.

Неоценим Ваш многолетний вклад в разработку и реализацию 
программ социальной направленности, поддержку людей старшего 
поколения, патриотическое воспитание уральской молодёжи.

Сегодня Ваш огромный опыт, ответственность и мудрые советы 
по-прежнему очень нужны нам, всему нашему обществу.

Желаю Вам достойно отметить святую для всех нас дату – 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Здоровья Вам, уважаемый Юрий Дмитриевич, благополучия, 
оптимизма, мира и добра. Пусть Ваши годы не будут Вам в тягость! 
Пусть Вас всегда окружают и поддерживают любовь и уважение 
близких людей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Интер РАО - Электрогенерация» совместно с адми-
нистрацией городского округа Верхний Тагил Свердловской 
области объявляет о начале процесса общественных об-
суждений технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в 
составе следующей проектной документации: 
 «Строительство производственно-отопительной 

котельной для нужд филиала «Верхнетегильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Краткие сведения о намечаемой деятельности: целью 
намечаемой деятельности является строительство произ-
водственно-отопительной котельной на территории Верхне-
тагильской ГРЭС. Производственно-отопительная котельная 
(ПОК) предназначена для резервирования нужд отопления и 
ГВС г. Верхний Тагил, главного корпуса ПГУ-420, промпло-
щадки, антиобледенительной системы ПГУ-420, собственных 
нужд ПГУ-420 и V очереди при пуске блоков и поддержания 
в работе сооружений мазутного хозяйства. Требуемая сум-
марная тепловая нагрузка ПОК в горячей воде: 60 Гкал/ч (с 
возможностью расширения до 104 Гкал/ч), в паре: 42 т/ч. 

Заказчик: филиал «Верхнетегильская ГРЭС» АО «Интер 
РАО - Электрогенерация», адрес: РФ, 624162, Россия, Сверд-
ловская область, г. Верхний Тагил, Промышленный проезд, 
4. Телефон: +7 (34357) 2-23-59. Факс: +7 (34357) 2-22-22. 
nevolina_nv@interrao.ru. Пресс-служба: телефон: + 7 (34357) 
2-21-74, mazurina_da@interrao.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «ЭнергоСеть», 
адрес: РФ, 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, 
стр. 41. Тел.:(495) 660-50-19.

Разработчик проектной документации, в том числе 
раздела ПМООС, вкл. ОВОС: АО «ССИ Инжиниринг», адрес: 
РФ, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2. Тел.: +7 (495) 
228-16-48, info@sse-engineering.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация городского округа Верхний Тагил 
Свердловской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: апрель 2020 г. – июнь 2020 г.

Форма общественных обсуждений по проекту техниче-
ского задания: опрос, посредством регистрации мнения об-
щественности в письменном виде в общественных приёмных.

На начальном этапе, в соответствии с законодательством 
РФ, на обсуждение общественности представляется проект 
технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС).

Информационные материалы будут доступны с 19 марта 
2020 года в общественной приёмной по адресу:
 Свердловская область, Верхний Тагил, ул. Жуковского, 

д. 13, в здании администрации городского округа Верхний 
Тагил, 1-й этаж, каб. 3. Режим работы: Пн.-Чт. с 8:00 до 17:15, 
Пт. с 8:00 до 16:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00, Сб., 
Вс. – выходные.

Для оформления пропуска необходимо предъявить паспорт 
или другое удостоверение личности.

В общественной приёмной представлен проект техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в составе проектной документации, 
а также журнал для регистрации замечаний и предложений 
общественности, в котором заинтересованные представители 
общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Также проект технического задания будет доступен обще-
ственности для ознакомления на сайте АО «ССИ Инжиниринг» 
www.sse-engineering.ru и на сайте администрации городско-
го округа Верхний Тагил http://go-vtagil.ru/.

Вместе с тем заинтересованные стороны могут направить 
замечания и предложения на электронный адрес: info@sse-
engineering.ru или прислать их личным сообщением.

Приём замечаний и предложений к проекту технического 
задания будет осуществляться до 18 апреля 2020 г. Техниче-
ское задание будет доступно общественности в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.
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Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» при размещении предвыборных агитационных 
материалов в период кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16, проводимым 17 мая 2020 года

«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную площадь для предвы-
борной агитации к дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16, проводимым 17 мая 2020 года: 3  568 кв. см 
в целом на всех зарегистрированных кандидатов на период агитации с 18 апреля 2020 года.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

Рекламно-инфор-
мационные услуги 
в полной и расши-

ренной социальной 
версиях издания; 
выходы издания: 

вт, ср, чт, сб

Рекламно-информа-
ционные услуги 

в полной, расширен-
ной социальной 

и социальной верси-
ях издания; 

выходы издания: пт
№ 

п/п
Наименование услуги (работы) Цена, руб. 

(с НДС)
Цена, руб. 

(с НДС)
Продажа рекламной площади в «Областной газете»

1 Модуль 9,125 см х 2,1167 см - 1 модуль (300 зн. с проб.) 1 475,00 2 950,00
2 Модуль 9,125 см х 4,5861 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00
3 Модуль 9,125 см х 7,0556 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 4 425,00 8 850,00
4 Модуль 9,125 см х 9,525 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00
5 Модуль 9,125 см х 11,9764 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 7 375,00 14 750,00
6 Модуль 9,125 см х 14,4639 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00
7 Модуль 9,125 см х 16,9333 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 10 325,00 20 650,00
8 Модуль 9,125 см х 19,4028 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00
9 Модуль 9,125 см х 21,8722 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 13 275,00 26 550,00

10 1/8 полосы А2 (9,125 см х 24,3417 см или 18,75 см х 11,83 см) - 
10 модулей (3 600 зн. с проб.)

14 750,00 29 500,00

11 1/4 полосы А2 (18,75 см х 24,3417 см) - 20 модулей (7 300 зн. 
с проб.)

29 500,00 59 000,00

12 1/2 полосы А2 (38 см х 24,3417 см) - 40 модулей (15 100 зн. 
с проб.)

59 000,00 118 000,00

13 1 полоса А2 (38 см х 49,0361 см) - 80 модулей (30 500 зн. 
с проб.)

118 000,00 236 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  
14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00
15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00
16 Баннер правый-1 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000/5 000 15 000/5 000
17 Баннер центральный-1 600 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000/5 000 15 000/5 000
18 Баннер верхний 1260 х 120 (Шапка-1), за 1 месяц / за 1 неделю 30 000/10 000 30 000/10 000

Надбавки
Наименование % %

19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00
20 За работу фотографа 10 (но не менее 

1000,00 руб.)
10 (но не менее 

1000,00 руб.)
21 Размещение в номере с ТВ-программой (выходы: четверг, 

пятница)
15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00
23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00
24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00
25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

Уходили мальчики на войнуПобеда, как и была, остаётся святыней. Меняются наследники…Ирина КЛЕПИКОВА
Не знаю, как у кого из коллег, 
но у меня такого ещё не бы-
ло: представлять спектакль, 
на который когда-то сама 
же писала рецензию. Меж 
тем – как раз такой случай. 
В Свердловской музкомедии 
восстанавливают мюзикл 
«Храни меня, любимая», пре-
мьера которого состоялась 
15 лет назад. К юбилею По-
беды. Спектакль каждый раз 
собирал аншлаги. На фоне 
накопившихся тогда штам-
пов и стереотипов «про вой-
ну» он оказался новым сло-
вом. В теме, жанре. И сегод-
ня, накануне новой премье-
ры, возникает вопрос: сто-
ило ли снимать спектакль с 
репертуара, чтобы к очеред-
ной дате Победы восстанав-
ливать?– К счастью или к сожале-нию , наш театр – репертуар-ный, – говорит режиссёр-по-
становщик обеих версий «Хра-
ни меня, любимая» Кирилл 
СТРЕЖНЕВ. – Спектакли – каж-дый день, и они «изнашивают-ся». 90 процентов их уходят из репертуара только потому, что декорация не подлежит вос-становлению. Это как в строи-тельстве: легче и дешевле по-строить новое здание, чем за-ниматься реконструкцией ста-рого. Так ушёл легендарный спектакль о войне «Беспечный гражданин». То же самое про-изошло и с достаточно слож-ными декорациями «Храни ме-ня, любимая». Спектакль, соз-данный в 2005-м, шёл шесть лет, приносил удовольствие зрителям и артистам. Но – при-шлось расстаться. А память о нём осталась. И какая!Потому к 75-летию Победы не стали придумывать нового, тем более, что, на мой взгляд, не появилось ничего, равного «Храни меня, любимая» по му-зыке и драматургии. Мы дела-ем спектакль заново, но – учи-тывая сегодняшнее время. Всё-

таки 2005 и 2020 годы – боль-шая дистанция: сменились по-коления. 
– Значит, это не рекон-

струкция «Храни меня, люби-
мая» в строгом значении сло-
ва? Как, например, нашумев-
шие недавно «Три сестры», 
восстановленные во МХАТе 
по «лекалам» Немировича-
Данченко. Тем интереснее, 
как говорят в литературе при 
переиздании книги, что бу-
дет дополнено, исправлено?– Прошлый спектакль весь шёл под фонограмму оркестра. Такой ход хорош: фонограм-ма отрепетирована, записа-на чисто. Но она лишает спек-такль сиюминутного дыхания. А именно этим театр отличает-ся от кино – каждый вечер ак-тёры выходят на сцену с иным градусом вдохновения. Быва-ет, один и тот же спектакль мо-жет идти на 5–7 минут дольше. Или, наоборот, короче. Всё за-висит от обстоятельств «сей-час и здесь», состава исполни-телей, настроения зала. Театр – дело живое… Сейчас спектакль пойдёт под симфонический ор-кестр. Но главное – то, о чём мы 

уже начали говорить. 2005-й и 2020-й – это целая эпоха «меж-ду». За 15 лет, например, от-крылось огромное количество новых документов о войне. И это нельзя не учитывать…В спектакле – три време-ни: довоенное мирное, война и время сегодняшнее. Всё, что в нашем старом спектакле каса-лось военных действий, напи-сано честно, чётко и не требует переделки сюжета. А вот «се-годняшнее время» изменилось существенно. Что было узна-ваемо со сцены в 2005 году, те-перь этого нет в жизни. Напри-мер, старики не стоят в метро, подземных переходах и не про-сят милостыню. Если и встре-чаются, то эпизодически, а до 2005 года это было типичным явлением. Зато появились тен-денции, которые очень трево-жат. Не только меня.Происходит, образно гово-ря, перевёртыш в отношении к ветеранам. Некая обязатель-ность оказывать внимание лю-дям, прошедшим войну. Обяза-тельность! С душевностью, ис-кренним состраданием это не имеет ничего общего. Обраща-ли внимание, как поздравля-

ют ветеранов? Иногда это про-исходит очень странно. У ино-го чиновника при этом такое лицо, словно «вас бы не было – было бы спокойнее». Сколь-ко случаев, когда ветеран го-дами ждёт обещанную и заслу-женную квартиру, а чиновник ждёт… не уйдёт ли он рань-ше в мир иной. Страшные ве-щи! А ведь их, прошедших вой-ну, остались единицы. Но такое отношение всё больше прони-кает в нашу жизнь. Не всег-
да то, что декларируется из 
Кремля, так же охотно пре-
вращается на местах в по-
ступки. Это первое, что беспо-коит. Второе – проникающий к нам (в какие-то страны уже проник) дух национал-социа-лизма. Татуировка свастики на руке – вы разве такое не встре-чали? У определённой части молодёжи это воспринимает-ся как норма. Ползучая зараза незаметно, как метастазы, про-никает в общество. И самые уязвимые – подрастающее по-коление, которое мало знает о войне. Вопрос не в том, чтобы зазубривать, в каком году бы-ла Курская битва. Надо пони-мать, что это был за подвиг…

Вот эти две темы, веяние 2020-х, мы решили отразить в новом спектакле. Написаны новые сцены, музыкальные номера (автор либретто Кон-
стантин Рубинский и компо-зитор Александр Пантыкин проделали огромную работу, актуализируя эту часть спек-такля). Мир совершенно дру-гой. Он изменился за 15 лет!

– С удивлением услыша-
ла однажды, что в прежнем 
спектакле «Храни меня, лю-
бимая» актёры выходили на 
сцену с настоящими боевы-
ми винтовками… Чтобы да-
же по весу оружия актёр ощу-
щал: не бутафория какая-ни-
будь, это – настоящее…– Это правда! Бойки спиле-ны, но винтовки абсолютно ра-бочие, с настоящими затвора-ми. Эти вещи дышат тем вре-менем. Поэтому и котелки, ка-стрюльки, лукошки тоже не новенькие, купленные в мага-зине, а старые. Они остались от прошлого спектакля и для новой постановки, а тогда мы обращались к зрителям, и они несли в театр подлинные вещи времени. Не тот случай, когда винтовка или котелок в бута-форском цехе сделаны, покра-шены, «подстарены». Они не будут дышать временем. А в этом спектакле это очень важ-но.

– Кирилл Савельевич, вы 
родом из Ленинграда. В этом 
городе, пережившем 900 
дней блокады, такая правда 
о войне и степень страдания, 
что к этому прикасаться-то 
страшно. Но в семье, в стар-
шем поколении, наверня-
ка жили воспоминания. При 
создании спектакля включа-
лась и личная память?– У меня семья вся военная. У бабушки было семь сестёр (и один брат), и все сёстры выш-ли замуж за военных. Из се-ми три стали генеральшами, остальные – полковницами. К счастью, в войну из близких 

никто не погиб, все вернулись домой.  Семья довольно часто со-биралась на подмосковной да-че у одной из сестёр, и там бы-ли длинные разговоры, воспо-минания, посиделки – на ве-черней веранде. Я пропиты-вался этими воспоминаниями, случаями – и трагическими, и смешными. Что-то, безуслов-но, использовалось. Не впря-мую. Ассоциативно. Эмоцио-нально.
– Пережила сама и виде-

ла, как то же самое пережи-
вали во время спектакля си-
дящие рядом — когда от слёз 
невозможно смотреть на сце-
ну, а в горле не просто ком, а 
— спазмы. Удастся ли сохра-
нить этот нерв в новом спек-
такле?– Слёзы будут, конечно. Та-кая история. По-другому не может быть. Но нет задачи вы-жать слезу. Это глупо. Недо-стойно. Не случайно в спекта-кле – три поколения героев. Сами бойцы. Они погибли. Два шкета, которых они подобра-ли и сделали сынами полка, прошли войну. Повзрослели. А потом познакомились с маль-чишками в современное вре-мя. Три поколения! И в исполнителях произо-шло передвижение поколений. Кто-то играл и в том спекта-кле, но – другие роли. Сегодня помогает новичкам освоить-ся в спектакле, его атмосфере. Это важно. Меня тема «переда-чи из поколения в поколение» очень волнует. Жизнь – речка. Поток этот не остановить. Мы должны передавать друг другу понимание о святынях, нрав-ственные ценности. Тогда бу-дет нормально…
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».

Мальчишки-музыканты, четыре брата, уходят на войну и погибают один за другим... Рецензия 
на спектакль вышла в «ОГ» в 2005 году, премьера новой версии «Храни меня, любимая» – в конце марта

На Урале стартует мировая шахматная битваДанил ПАЛИВОДА
В понедельник, 16 марта, в 
Екатеринбурге состоится от-
крытие одного из важней-
ших шахматных событий го-
да – турнира претендентов 
ФИДЕ. Победитель соревно-
ваний получит право встре-
титься в матче за шахмат-
ную корону с действующим 
чемпионом мира – норвеж-
цем Магнусом Карлсеном.В турнире примут уча-стие сильнейшие мировые гроссмейстеры: Фабиано Ка-
руана (США), Дин Лижэнь, 
Ван Хао (оба – Китай), Алек-

сандр Грищук, Ян Непом-
нящий, Кирилл Алексеен-
ко (все – Россия), Аниш Ги-
ри (Нидерланды) и Мак-
сим-Вашье-Лаграв (Фран-ция), заменивший выбывше-го из турнира Теймура Рад-
жабова (Азербайджан). Со-ревнования будут проходить по круговой системе, каждый встретится с каждым по два раза (один раз белыми фигу-рами, один раз – чёрными). Основной площадкой турни-ра станет отель Hyatt Regency Ekaterinburg, а церемония от-крытия турнира состоится в Конгресс-центре «Екатерин-бург-ЭКСПО».

Первый круг турнира стартует 17 марта, между со-бой сыграют Вашье-Лаграв – Каруана, Дин Лижэнь – Ван Хао, Гири – Непомнящий, Грищук – Алексеенко. Игро-вые дни – 17–19, 21–23, 25–27, 29–31 марта, 2–3 апре-ля. Выходные дни: 20, 24, 28 марта и 1 апреля. Начало матчей – 16:00 по местному времени, заключительный 14-й тур начнётся в 15:00. Отметим, что призовой фонд турнира составит 500 тысяч евро.В связи с усиленными ме-рами безопасности зрите-ли не допускаются в игровой 

зал, однако они могут нахо-диться в зоне активностей. На турнире будут приняты все возможные и актуальные меры безопасности, включая создание пункта проверки с компетентной медсестрой, где игроки будут проверены на наличие симптомов забо-левания COVID-19. Организа-торы будут учитывать лич-ные обстоятельства участни-ков, состояние их здоровья, а также оказывать им персо-нальное внимание.Напомним, что два года на-зад турнир претендентов выи-грал американец Фабиано Ка-руана, который впоследствии 

уступил Карлсену в матче за шахматную корону. В 2016 го-ду победителем становился 
Сергей Карякин, который так-же в упорной борьбе проиграл норвежскому гроссмейстеру.Прямую трансля-цию турнира можно бу-дет смотреть на официаль-ном сайте соревнований – 
en.candidates-2020.com. 
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».

Матч «Урал» – «Рубин»
21 марта 

на «Екатеринбург 
Арене» в порядке 

исключения смогут 
посетить 

5000 болельщиков
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Кубковый рекорд «Темпа-СУМЗ-УГМК» оказался серебрянымЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» уступил в гостях от-
ветный матч финала Куб-
ка России по баскетболу в 
«Самаре» со счётом 69:86 и 
стал серебряным призёром 
этого турнира. Напомним, 
это высшее кубковое до-
стижение свердловских ко-
манд за всю историю.В Самару «Темп» отпра-вился, имея фору в три очка после матча в Ревде (66:63), но для баскетбола это пре-имущество можно считать ничтожным – оно ликвиди-руется одним броском из-за трёхочковой линии. Так что, по сути, всё решалось на пар-кете «МТЛ-Арены», и в пер-вой половине команда Алек-
сея Лобанова смотрелась вполне достойно. Лишь бли-же к большому перерыву хо-зяева достигли минимально желаемого отрыва в четыре очка (41:37).

Если игра продолжилась бы в таком ключе, то у «Тем-па» был бы шанс зацепиться, но в третьей четверти самар-цы всё-таки ушли в победный отрыв. Интересно, что сре-ди тех, кто внёс наибольший вклад в победу «Самары» бы-ли два экс-игрока «Темпа» – 
Антон Глазунов (8 очков, 9 передач) и Максим Дыбов-
ский (11 очков). А самым цен-ным игроком матча был при-знан Владимир Пичкуров (19 очков).По большому счёту сопер-ник переиграл «Темп» его же оружием – атаками из-за пе-риметра. То есть более точ-ными атаками из-за пери-метра. У «Самары» достиг-ли цели 10 из 15 трёхочко-вых бросков, тогда как у «Тем-па» только 6 из 26 – с реали-зацией 23 процента матчи не выигрываются. Плюс хозя-ева были на три головы эф-фективнее в командной игре – 18 атакующих передач про-тив шести у ревдинцев. Ан-

тон Глазунов ещё раз доказал, что он лучший разыгрываю-щий Суперлиги.У «Темпа» разве что Фё-
дор Ключников сыграл на «пятёрку», остальные то ли 

перегорели перед решаю-щим матчем (всё-таки бит-вы за трофей – это совсем не то же самое, что календар-ный матч чемпионата), то ли дрогнули под напором хозя-

ев, потому что уж слишком много ошибок допускали ревдинцы, особенно во вто-рой половине. К сожалению, до сих пор не восстановился после травмы Дмитрий Ар-
тешин, а пополнивший ко-манду буквально накануне игры Алимджан Федюшин пока не успел сыграться с партнёрами.Надо признать, что исход двухматчевого финального противостояния справедлив – «Самара» заслуженно стала обладателем Кубка России, а «Темп», преодолевший на пу-ти к финалу мощное препят-ствие в виде «Нижнего Нов-города» и «Востока-65», столь же заслуженно получил сере-бряные медали.     
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».

Фёдор Ключников (с мячом) сделал всё, что мог, 
но для победы этого оказалось недостаточно

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Б

К
 «

С
А

М
А

Р
А

»



Суббота, 14 марта 2020 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 10 (155)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

 В ТЕМУ
Сейчас всё большую популярность завоёвывают и вовсе полоса-
тые томаты. Предком их считается сорт «Tiger Tom». В пятидеся-
тых годах прошлого века американские селекционеры заметили, 
что образование полосок – устойчивый сортовой признак, и нача-
ли работу в этом направлении. Теперь полосатых томатов появи-
лось великое множество. Полосатые томаты уникальны не только 
своей внешностью, но и урожайностью из-за постоянного образо-
вания и налива плодов.
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У чёрных помидоров невысокая урожайность, зато в плодах 
высокое содержание полезных для здоровья антиоксидантов

Андрей Корнев не только выкладывает круглые поленницы, 
но готов использовать любое подходящее пространство, 
например, место между деревом и опорой столба

Куст полосатых томатов непрерывно даёт завязи новых 
плодов

Сеем необычные цветы 
Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, лучше всего заняться в бли-
жайшую неделю марта, а от чего лучше от-
казаться. 

 14 марта – замачивание семян, посев и 
посадка пряных, цветочных и лекарственных 
трав. В эти дни при посеве и посадке расте-
ния быстро всходят и развивают крепкий сте-
бель, мощную корневую систему. Допускает-
ся органическая подкормка, но только корне-
вая. Будет эффективна борьба с вредителями 
и болезнями растений, а вот с обильным по-
ливом лучше повременить.

 15, 16 марта – посев растений на се-
мена в эти дни даст обильную зелень в даль-
нейшем. Рекомендуется посев декоратив-
но-цветущих культур: так они быстрее зацве-
тут. Можно сеять лук, чеснок, перец. Полив и 
обрезка крайне нежелательны: растения по-
вышенно чувствительны к механическим по-
вреждениям в этот день. Пикировку рассады 
лучше отложить на другое время.

 17 марта можно пересаживать расте-
ния с ослабленной корневой системой, вно-
сить корневые и некорневые подкормки. Про-
реживание всходов, прополка, опрыскива-
ние культур от вредителей. Возможен посев 
пряно-зеленных культур: базилика, мяты, пе-
трушки, сельдерея, укропа, шпината.

 18 марта лучше отказаться от работы с 
корнями, от пикировки и прищипки растений.

 19, 20 марта – прополка и прорежива-
ние всходов. Рекомендуется посев лука-сев-
ка, луковичных цветов и растений, от кото-
рых хочется получить необычные по форме и 
расцветке экземпляры. Обильный полив за-
прещён. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Станислав БОГОМОЛОВ
Ну что может быть проще 
поленницы, её называют 
ещё и дровницей? Склады-
вай под навес или в дровя-
ник наколотые поленья, да 
жди, когда высохнут. А вот 
нет пока дровяника, не на-
шлось ему места на шести 
сотках. И кто сказал, что 
дрова обязательно надо 
складывать в форме шта-
беля?Хозяин частного дома, что под Среднеуральском, 
Андрей Корнев делает… кру-глые поленницы – уклады-вает дрова вокруг стоящего возле дома дерева.– Конечно, времени и возни побольше уходит, – рассказывает Андрей Ива-нович. – Надо ведь поленья подбирать так, чтобы внеш-ний диаметр шёл ровно. Но это не так уж трудно. Когда дрова колешь, они не все по-лучаются ровными, один ко-нец бывает потолще, дру-гой – потоньше. Вот и подби-раешь. А то, что они ничем не закрыты от дождя и сне-га, не страшно. Ну потемне-ет верхний ряд, теплоёмко-сти от этого меньше не ста-нет. Чтобы дрова высохли и стали пригодными для топ-ки, у нас на Урале им нужны зима-лето, не успеют почер-

неть. Я ведь не зря вокруг дерева их складывал: зимой от снежка ничего не будет, а летом крона прикрывает от дождя. При такой форме дровницу ветерком обдува-ет со всех сторон. А главное – вид у круглой поленницы совершенно другой, это уже элемент ландшафтного ди-зайна! Делают дровницы самых разных форм – шар, коп-на сена, металлические со-ты для разных сортов дере-ва и так далее. А немцы во-обще придумали оригиналь-ную методику Хольцхаузена. Там главная особенность в том, что в основание ставят (именно ставят, а не кладут) поленья неровной формы, а вокруг выкладывают ров-ные. Наличие множества 
щелей обеспечивает хоро-
шую вентиляцию, и дрова 
сохнут быстрее.– В круглых поленницах действительно дрова сохнут быстрее, – свидетельствует заместитель директора де-партамента лесного хозяй-ства области Владимир Бе-
режнов. – В них не скаплива-ется влага, хотя их, как прави-ло, ничем не закрывают. Ещё одна особенность: и уклады-вать, и брать дрова нужно по спирали. Этот метод пошёл от старообрядцев.

Поленница может быть и круглой
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Подпись

Начало весны – самое от-
ветственное время для цве-
товодов, выращивающих 
кактусы. Эти растения на 
этапе перехода от зимне-
го покоя к активной вегета-
ции требуют особого ухода, 
от чего во многом зависит 
качество их цветения. 
О том, как правильно уха-
живать за кактусами в этот 
период, рассказывает агро-
ном, специалист по экзоти-
ческим растениям Марина 
Завьялова. 

Условия 
как в пустыне– Если говорить о пустын-ных кактусах, а именно их ча-ще всего выращивают цвето-воды, то главным ограничи-тельным фактором для жиз-ни этих растений в местах их естественного произраста-ния – пустынях и полупусты-нях – является недостаток воды. Помимо этого для тех мест характерны резкие су-точные колебания темпера-туры, дефицит питательных веществ в почве. А теперь – что же происходит у нас до-ма? В наших квартирах от-нюдь не пустынные условия, недостатка во влаге и тепле вовсе нет. Зато мало света, ко-торый так необходим этим растениям. Поэтому зимой, когда све-та мало, нужно создать вы-раженный период покоя для кактусов, который они испы-тывают и в природе: темпе-ратура зимой должна быть не 

выше 16 градусов – таких ус-ловий можно достичь на про-хладной утеплённой лоджии. И конечно же, зимой какту-сы практически не поливают. Период покоя у них в наших 
условиях длится с октября по конец февраля. В марте на-ступает очень ответственный момент: кактусы необходи-мо пробудить после зимовки. Как правильно это сделать? 

Чтобы вывести расте-ния из состояния покоя, нуж-но начать их слегка опрыски-вать утром и вечером. Нельзя торопиться с поливом. Пред-ставьте, мы всю зиму какту-

сы не поливали. Так что резко начинать обильный полив их нельзя. Для начала – только опрыскивать в течение двух недель. И только после этого, не раньше середины марта, мы понемногу можем присту-пить к поливам. Признаком готовности кактусов к пер-вым поливам в домашних ус-ловиях считается появление молодых колючек на побегах растений, а это значит, что корни возобновили работу. 
ПоливПервый полив нужно про-водить только в солнечные дни и только утром. Последу-ющий делаем уже после то-го, как грунт в горшочке под-сохнет: сначала полив возоб-новляем через две недели, следующий – через одну. Вода должна полностью просачи-ваться через грунт и не заста-иваться в нём. Не надо силь-но проливать землю под как-тусом водой, потому что ре-зультатом этого станет появ-ление у растения корневых гнилей.Если вода застаивается в поддоне цветочного горшка, её нужно оттуда регулярно выливать. При поливе ориен-тируемся на интенсивность солнечного света, тепла, от этого зависит, как быстро бу-дет подсыхать грунт и как ча-сто нам придётся его поли-вать. Нужно регулярно про-верять почву в горшках на на-личие влаги. Для этого мож-но использовать шпажку или 

зубочистку, которыми легко протыкается грунт. Только ни в коем случае не учиняйте эту проверку близко к кактусу. Ещё важно: у кактусистов, как правило, бывают малень-кие специальные леечки с уз-ким тонким носиком, заведи-те такую, чтобы не перебор-щить с поливами.
Пересадка 
и подкормкаВесной также занимают-ся пересадкой кактусов, про-водят подкормки. В качестве подкормок для кактусов всег-да используют специальные удобрения, которые можно приобрести в любом крупном цветочном магазине. Под-кармливают кактусы не чаще 2–3 раз за сезон (в период по-коя этого не делают).Из пустынных кактусов очень охотно цветут в до-машних условиях маммиля-рии, начинается их цветение уже в мае. Маммилярии цве-тут не крупными цветами, как цереусы, но зато их быва-ет много, они образуют свое-образную корону, это выгля-дит очень живописно. Кста-ти, почти каждый кактусист начинал своё увлечение эти-ми растениями с маммиля-рии. Это очень отзывчивые на уход и заботу виды, они неплохо растут дома и хоро-шо цветут. Также очень кра-сиво цветут в домашних усло-виях эхинопсисы.

Записал 
Рудольф ГРАШИН

Пробуждаем кактусы

  КСТАТИ
В природе существует разделение кактусов на пустынные и лесные. Это покажется странным, но 
есть кактусы, которые растут в тропических лесах – тот же часто встречающийся в наших кварти-
рах декабрист. Этот кактус цветёт зимой. Лесные кактусы имеют свою агротехнику, и в весну они 
входят намного легче, чем пустынные. Их поливают хоть и умеренно, но ближе к нормам обычных 
комнатных растений.

Лучше всего держать коллекцию кактусов в отапливаемой оранжерее – здесь больше света

«Чтобы черевишня не вымерзала, 
на Среднем Урале её сажают 
методом «неваляшки»
Материал о популярности на Среднем Урале черевишни вышел в «Об-
ластной газете» 29.02.2020. В нём директор садового центра Василий 
Гришков  рассказывал, что у садоводов в последние годы появилась 
мода на эту плодовую культуру, полученную в результате переопы-
ления вишни и черешни. После публикации в редакцию «Облгазеты» 
позвонил бывший научный сотрудник по селекции и сортоизучению 
ягодников Свердловской селекционной станции садоводства, пенсио-
нер из Екатеринбурга Иван Колесников. Он рассказал о рисках выра-
щивания черевишни в наших климатических условиях:

– По-другому гибрид черешни и вишни называется «дюк». Ко-
нечно, это растение отобрало себе самое лучшее от своих родите-
лей. Считается, что от вишни оно взяло зимостойкость, а от черешни 
– крупные сладкие плоды, правда, они имеют лёгкую вишнёвую кис-
линку. Кроме того, дюк устойчив к заболеваниям. Однако деклариру-
емая «зимостойкость» хороша, может быть, для Южного Урала, а для 
Среднего Урала никакой зимостойкостью черевишня не обладает. 

Конечно, продавцы любят торговать необычными саженцами – 
под влиянием моды садоводы с удовольствием и интересом покупают 
прежде невиданные у нас сорта. Но потом, столкнувшись с трудностя-
ми выращивания, только расстраиваются и жалеют о подобных по-
купках. Дело в том, что в условиях наших уральских зим и ветров кор-
ни черевишни очень страдают от вымерзания. Да и не только корни, 
ветки тоже. Такая мягкая зима, какой была эта, – у нас исключение. 
Ну хорошо, переживёт растение пару зим, но потом всё равно будет 
подмерзать и в конце концов если не погибнет, то очень пострадает 
от морозов, и нормального плодоношения хозяин так и не дождётся. 
Даже на прививке черевишня у нас вымерзает.

Для того чтобы добиться нормального урожая от черевишни, был 
разработан специальный метод, его называют «неваляшка». Опробо-
ван он был и знаменитым селекционером плодовых деревьев Леони-
дом Котовым. При посадке корневую систему гибрида размещают в 
трубу широкого диаметра. Эта труба позволяет уберечь зимой корни 
черевишни от мороза. Однако этого мало. Каждую осень крону расте-
ния пригибают к земле – кладут набок и укрывают. Выпадающий в на-
чале зимы снег закрывает ветки, и так они тоже оказываются защи-
щены от мороза. Однако надо признаться, что всё это создаёт садово-
ду-любителю много хлопот. Намаявшись с трудностями ради не тако-
го уж и большого урожая ягод, лишь напоминающих черешню, хозя-
ин бросает заботиться о дереве, и оно погибает.

Так что я советую использовать в наших уральских садах более 
перспективные и приспособленные к условиям наших затяжных и 
обычно морозных зим обычную вишню и дёрн. Они и урожайные, и 
не требуют такого хлопотного ухода, как модная, залетевшая к нам с 
юга, черевишня.

Лариса ХАЙДАРШИНА

На субсидии 
екатеринбургским СНТ 
выделено 3 млн рублей 
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
подписал постановление, которое определяет 
объёмы и направления предоставления суб-
сидий садоводческим некоммерческим то-
вариществам (СНТ) на 2020 год. В этом го-
ду для них выделяют 3 миллиона рублей – 
вдвое больше, чем в 2019 году. 

– Садовым товариществам мы помогаем 
уже не один десяток лет, и за это время сум-
ма поддержки составила более 100 милли-
онов рублей, – рассказал «Облгазете» заме-
ститель председателя Комитета по товарному 
рынку администрации Екатеринбурга, секре-
тарь комиссии по отбору СНТ в Екатеринбурге 
для предоставления субсидий Иван Бескрест-
нов. – Раньше садоводы с недоверием отно-
сились к этой программе поддержки, но в по-
следние годы интерес к ней возрос, поэтому 
решено увеличить сумму субсидий. 

Выделенные из городского бюджета 
средства планируют распределить следую-
щим образом: по 150 тысяч рублей на ремонт 
дорожной сети и проведение противопожар-
ных мероприятий (в 2019 году – по 100 ты-
сяч рублей), 2,7 млн рублей – на ремонт ли-
нии электропередачи (в прошлом году – око-
ло 1,6 млн рублей). 

Екатеринбургские СНТ, которые получат 
субсидии, будут выбраны по результатам кон-
курсного отбора при наличии документов, 
подтверждающих 100-процентную оплату 
проведённых работ из собственных средств 
товарищества. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Максимальный 
размер субсидии, 
предоставляемой 

одному СНТ, 
составляет 

350 тысяч рублей. 
Постановление 
вступит в силу 

с 1 июня 2020 года

Станислав БОГОМОЛОВ
Знакомая каждому дачнику 
и домовладельцу проблема 
– куда и как девать отходы, 
извините, жизнедеятель-
ности? Причём самих-то от-
ходов не так уж много, про-
сто к ним добавляется вода 
с кухни, из душа и стираль-
ной машины и так далее. 
Вариантов несколько.В деревне  проблема обычно решается просто: по-мои выливаются в огород, где догнивают и удобряют зем-

лю; в том же огороде поодаль от дома стоит деревянный домик. Под ним вырыта яма, куда всё и падает. Яма запол-нилась – её закапывают, здесь тоже будет удобрение. Кста-ти, если туда посадить фрук-товое дерево, оно даст пре-красный урожай, а домик пе-реезжает в другое место.– Для дачи и загородно-го посёлка вариант, конеч-но, неприемлемый, – расска-зал «Облгазете» специалист по малоэтажному строитель-ству фирмы «Крыши66.ру» 
Сергей Омигов. – Самый рас-

пространённый способ – же-лезная или пластмассовая ёмкость, бетонная коробка, закопанные в землю. Тут два варианта: либо они герметич-ные, либо без дна. В первом случае неизбежен регуляр-ный вызов ассенизаторской машины для откачки. Во-втором, самом популярном случае, грязная вода уходит в грунт, где слегка фильтрует-ся и уходит в грунтовые воды, загрязняя их тем самым, а за-тем и остальной грунт. От ме-ста слива загрязнение может распространяться на 20–25 

метров. В принципе, особо 
страшного тут ничего нет, 
но если на вас пожалуются 
соседи в санитарно-надзор-
ные органы, те могут нагря-
нуть с проверкой и будут не-
приятности в виде штрафа. 
Поэтому для большого до-
ма с постоянным прожива-
нием самое лучшее – это ём-
кости-септики или аэраци-
онные… 

СЕПТИКИ. Самый рас-пространённый – перелив-ной. Ёмкость состоит из двух секций. В одну посту-

пают стоки, отстаивают-ся там, и тут в дело вступа-ют бактерии, которые пере-рабатывают отходы, тем са-мым очищая воду. В резуль-тате переработки получает-ся техническая вода, кото-рая через перелив поступает во вторую ёмкость, и мине-рализованный ил, который оседает на дне. Воду мож-но либо сливать в грунт, ли-бо использовать для поли-ва, а минерализованный ил – прекрасное удобрение. Из плюсов такой системы – нет шума, запаха, полная энерго-

независимость. Цена вопро-са – от 100 тысяч рублей до миллиона, модификаций до-вольно много.
СЕПТИКИ С АЭРАЦИЕЙ. В принципе, то же самое, толь-ко устанавливается воздуш-ный компрессор, который, нагнетая воздух с кислоро-дом, ускоряет процесс очист-ки и увеличивает объёмы пе-реработки. Это плюсы, а из минусов – шум и энергозави-симость, вырастает и цена во-проса.

В своём доме без выгребной ямы или канализации – никак
ВАЖНО!
При выборе 
места для слива 
канализации 
надо учитывать 
несколько факторов: 
расстояние 
до источника 
водоснабжения, 
возможность 
подъезда 
ассенизаторской 
машины – 
как правило, у них 
не очень длинные 
заборные шланги

Рудольф ГРАШИН
Красный, жёлтый, зелёный… 
Это не про светофор, а про 
томаты. Помидоры сегод-
ня можно выращивать раз-
ных цветов и оттенков: по-
мимо традиционных, крас-
ных и розовых, есть жёлтые, 
оранжевые, тёмно-бордо-
вые, почти чёрные и даже зе-
лёные – именно такой окрас 
плоды имеют в стадии спе-
лости. Есть вообще полоса-
тые. Такая помидорная пали-
тра создавалась не случайно, 
а для придания плодам осо-
бых свойств. Не все зелёные помидо-ры являются недозревши-ми. Созданы гибриды тома-та, имеющие такой цвет пло-дов в стадии, когда их можно употреблять в пищу. На удивле-ние многих, зачастую они даже превосходят по сладости тра-диционные красные сорта. Но это не единственное их досто-инство.– Зелёные гибриды созда-ны специально методом отбо-ра, – рассказывает заведую-щий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского го-сударственного аграрного уни-верситета Михаил Карпухин. 

– Но почему появилось такое направление в селекции тома-тов? Дело в том, что в послед-ние годы у многих людей стала появляться аллергия на плоды с красной окраской, поэтому селекционеры стали выводить сорта с зелёной окраской пло-дов. К тому же зелёные томаты смотрятся необычно, а наши садоводы любят браться за вы-ращивание новинок. Зелёные томаты обладают всеми вку-совыми достоинствами обыч-ных, а некоторые даже превос-ходят их в этом качестве. Жёлтые и оранжевые по-мидоры сегодня занимают, по-жалуй, второе место по попу-лярности после красных и ро-зовых. И всё благодаря тому, что они содержат значитель-но больше сахара в плодах, чем обычные красные, и, в отли-чие от них, обладают меньшей 

кислотностью. Это качество позволяет вводить их в раци-он людей, страдающих болез-нями желудочно-кишечного тракта. К тому же они, как пра-вило, имеют отличный вкус, хо-тя и более капризны в выращи-вании, чем красные помидоры.
Также ради пользы садо-

воды стали выращивать то-
маты с тёмной окраской пло-
дов. Чёрные помидоры ори-
гинальны по внешнему ви-
ду и вкусны. Их минус – невы-
сокая урожайность. А глав-
ный плюс – наличие в пло-
дах большого количества ан-
тоцианов, являющихся мощ-
ными антиоксидантами, за-
щищающими наш организм 
от свободных радикалов и 
обладающими уникальной 
способностью замедлять 
процессы старения. – Сегодня мы занимаемся 

селекцией томата для функци-онального питания. В плодах должно быть повышенное со-держание антиоксидантов, та-ких как ликопин, который со-держится в розовых и красных томатах. Что касается тёмных сортов, то в них в большом ко-личестве содержится антоци-ан. Эти вещества крайне полез-ны для нас, живущих на Урале, они выводят из организма тя-жёлые металлы, защищают от воздействия свободных ради-калов, вызывающих онкоза-болевания, – говорит Михаил Карпухин.И всё же красные и розовые томаты продолжают оставать-ся самыми популярными у са-доводов. И не только по причи-не их полезности.– Я занимаюсь выращива-нием помидоров уже больше 40 лет, испытала различные сорта различной окраски, – расска-зывает директор школы садо-водства и огородничества при УрГАУ Светлана Рыжкова. – И всё же остановилась на тра-диционных красных и розовых. Потому что у них самый вы-раженный помидорный вкус. Причём розовые даже вкуснее красных, они более нежные по сравнению с ними.

Помидорный светофорКак окраска плодов влияет на их потребительские свойства
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 марта 2020 года составил 86 187,8 млн 
рублей.
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