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РОССИЙСКИЕ БАНКИ ЗАКОНЧИЛИ 2018 ГОД С ПРИБЫЛЬЮ

Прибыль российских банков за 2018 год соста-
вила 1,345 трлн рублей, превысив в 1,7 раза ре-
зультат за 2017 год. 

В декабре 2018 года кредитные организа-
ции получили прибыль в размере 65 млрд ру-
блей против убытка в 82 млрд рублей в дека-
бре 2017 года.

За 2018 год прибыль в размере 1,9 трлн ру-
блей показали 382 банка, или 79 процентов от 
количества действовавших на 1 января 2019 
года. Убыток в размере 575 млрд рублей был 
зафиксирован у 100 кредитных организаций, 
или 21 процента от общего числа.

УТВЕРЖДЁН ПЛАН ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ ВАКЦИНУ ОТ ГРИППА

Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план 
перехода на созданную российскими учёными 
новую четырёхвалентную вакцину для профи-
лактики гриппа. 

Вакцину будут закупать за счёт средств фе-
дерального бюджета, а переход на её примене-
ние пройдёт поэтапно с 2019 по 2021 год. 
В первую очередь вакцинировать будут работ-
ников медицинских, транспортных и образова-
тельных организаций, коммунальных служб, 
студентов, а также граждан, призываемых на 
военную службу, беременных женщин, детей и 
пожилых людей старше 60 лет.

В РОССИИ СОЗДАН ОСНОВНОЙ АГРЕГАТ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

В России создан энергоблок для перспективной 
космической ядерной электростанции (КЯЭ), со-
общает Интерфакс-АВН. К настоящему време-
ни в рамках решения приоритетной задачи раз-
работки КЯЭ на базе ядерного реактора мега-
ваттного класса испытан турбомашинный элек-
трогенератор. 

Кроме этого, на сегодняшний день разра-
ботан проект увязки агрегатов в космический 
комплекс в виде транспортно-энергетического 
модуля на базе ракетной двигательной установ-
ки. Сборку лётного прототипа с такой установ-
кой планируется завершить в 2022–2023 годах.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Елена Матвеева

Марина Завьялова

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отмечает 
27 января день рождения.

  II

Глава Нижней Салды счита-
ет недопустимым закрытие 
Почтой России отделения 
связи в Акинфиево.

  II

Руководитель Оранжерей-
ного комплекса Ботаниче-
ского сада УрО РАН показа-
ла, где цветоводы могут по-
учиться искусству выращи-
вать экзотические расте-
ния.
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Россия

Златоуст 
(III) 
Казань 
(III) 
Москва 
(I, III, А) 
Пермь 
(III) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сызрань 
(I) 
Чебоксары 
(II) 
Челябинск 
(III, А)

Цифры в скобках 
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страницы, 
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материал 

Область

Планета

Бразилия 
(А) 
Индия 
(III) 
Ирландия 
(А) 
Эстония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

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

  III

  II

с.Южаково (II)
с.Кайгородское (II)

Сысерть (III)

Ревда (I)

Полевской (III)

Нижняя Салда (I,II)
с.Акинфиево (I,II)Нижний Тагил (I,II,III)

с.Мурзинка (II)

Красноуральск (II)

Камышлов (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Уралмашзавод построит краны для плавучих станций Михаил ЛЕЖНИН
Уралмашзавод (Уральский 
завод тяжёлого машино-
строения, УЗТМ) поста-
вит 64 тяжёлых мостовых 
крана на Кольский полу-
остров для реализации 
уникального проекта пла-
вучих заводов по сжиже-
нию природного газа. Стоимость оборудования составляет более 5,3 млрд руб. Оборудование будет из-готовлено во взаимодей-ствии с другими крупными российскими предприятиями – АО «Тяжмаш» (Сызрань) и ООО «Производственная фир-ма АСК» (Санкт-Петербург). УЗТМ как лидер консорциума будет управлять процессом.Как сообщили «Облгазе-

те» в пресс-службе уральско-го предприятия, кроме управ-ления процессом, УЗТМ так-же задействует свои произ-водственные мощности для строительства основных уз-лов и агрегатов тяжёлых мо-стовых кранов.Краны будут задейство-ваны на производственных площадках Центра строи-тельства крупнотоннаж-ных морских сооружений (ЦСКМС), который созда-ётся в рамках масштабного проекта «Арктик СПГ-2», на-правленного на освоение ре-сурсной базы Крайнего Се-вера. К 2025 году планиру-ется завершить строитель-ство трёх плавучих заводов производительностью более 6 млн тонн сжиженного газа в год каждый. Планируется, 

что большая часть техники – 51 единица – будет отгруже-на уже в 2019 году. Всего по итогам тендера УЗТМ в консорциуме с Тяжма-шем и АСК получил право на изготовление и поставку до мая 2020 года 64 мостовых кра-нов грузоподъёмностью от 10 до 300 тонн. На УЗТМ отмети-ли, что реализация такого про-екта позволит получить уни-кальный опыт налаживания кооперационных связей между российскими предприятиями одной отрасли. Изготовление и поставка тяжёлых кранов для ЦСКМС будет проходить под эгидой основного стратегиче-ского партнёра Уралмашзавода – Газпромбанка, который обе-спечит общий контроль за реа-лизацией проекта.
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«Дубль два для реформы»

Уже летом в Екатеринбурге будет запущена новая транспортная схема. Во время первой попытки 
провести реформу жители восприняли её с недоверием, поскольку она вызывала больше 
вопросов, чем ответов. За полгода до второй попытки перед городскими властями снова встала 
задача — как обеспечить обратную связь с жителями по этой теме.

Свердловские единороссы обновили руководящие органыЕлизавета МУРАШОВА
Делегаты прошедшей вче-
ра очередной конференции 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» избрали новый 
состав регионального по-
литсовета и его президиума, 
а также переизбрали секре-
таря регионального отделе-
ния партии – всех сроком 
на пять лет. Выступивший на конфе-ренции вице-губернатор Сер-
гей Бидонько отметил, что ор-ганы власти Свердловской об-ласти опираются на «Единую Россию» как на ключевую по-литическую силу и рассчиты-вают на взаимодействие с пар-тийцами в реализации про-граммы «Пятилетка разви-тия» и в выполнении ново-

го майского указа Президен-та РФ. «Мы знаем, что сейчас определённые моменты на-шей совместной работы долж-ны быть усилены. В частности, предлагаю партийцам на мест-ном уровне подключиться к работе экспертных советов и контролировать реализацию стратегий. Кроме того, прошу партийцев улучшить взаимо-действие с населением», – ска-зал он. Заметим, что на днях секретарь Генерального сове-та партии Андрей Турчак как раз заявил о старте всероссий-ского партийного контроля за реализацией 12 национальных проектов. К слову, сам Сергей Би-донько вошёл в состав регио-нального политсовета «Еди-ной России» и его президиума. Секретарём же свердловско-го регионального отделения 
был переизбран на очередной срок Виктор Шептий – его поддержали 211 из 243 деле-гатов, принявших участие в го-лосовании. В качестве альтер-нативной кандидатуры был предложен председатель ду-

мы ГО Ревда Андрей Мокрецов – его поддержал 31 партиец. Отметим, что выбирали лиде-ра свердловских единороссов тайным голосованием. А в состав обновлённо-го совета регионального по-

литсовета вошли 90 чело-век. Среди них (помимо Сер-гея Бидонько и Виктора Шеп-тия, который вошёл в руково-дящий орган по должности) – губернатор области Евгений 
Куйвашев и председатель Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина. Среди новых членов ру-ководящего партийного ор-гана – генеральный директор НПО Автоматики Андрей Ми-
сюра, который курирует реа-лизацию партийного проекта «Локомотивы роста», и глава Ленинского района Екатерин-бурга Дмитрий Ноженко. Членов президиума по-литсовета также выбирали тайным голосованием. Поми-мо уже упомянутых Евгения Куйвашева, Людмилы Бабуш-киной и Виктора Шептия, в со-став этого органа вошли: депу-таты свердловского Заксобра-

ния Альберт Абзалов, Вла-
димир Власов, Дмитрий Жу-
ков, Вячеслав Погудин, Еле-
на Чечунова, Виктор Яки-
мов, Алексей Коробейников, 
Анатолий Никифоров, Вале-
рий Савельев, Сергей Нико-
нов, Анатолий Сухов, Алек-
сандр Серебренников, пред-ставитель губернатора в за-конодательном органе регио-на  Виктор Бабенко. В состав президиума также вошли ви-це-губернатор Сергей Бидонь-ко, глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев, ректор УрГЭУ 
Яков Силин, а также генераль-ный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын. Из состава президиума ис-ключены депутаты Госдумы от Свердловской области Сер-
гей Чепиков и Алексей Балы-
бердин.

В конференции приняли участие более 240 делегатов и гостей
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27 января 
исполняется 
140 лет со дня 
рождения автора 
знаменитых 
«Уральских 
сказов» Павла 
Петровича Бажова. 
Писателя сложного, 
многопланового 
и, по мнению многих 
литературоведов,
...недооценённого. 
О роли гениального 
создателя 
«Уральского мифа», 
его влиянии 
на современную 
литературу, 
а также о лауреатах 
литературной 
премии его имени, 
которая в этом году 
тоже отмечает свой 
юбилей – 20-летие 
со дня учреждения 
– на тематической 
полосе этого 
номера

Бажов. Дорогое имячко
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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-22 -24 -23 -26 -27 -24
-19 -19 -21 -23 -21 -20

З, 10 м/с Ю-З, 8 м/с З, 7 м/с Ю-З, 6 м/с З, 8 м/с З, 5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.01.2019 № 23-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 
729-ПП» (номер опубликования 20180);
 от 24.01.2019 № 39-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 
1050-ПП» (номер опубликования 20181).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 22.01.2019 № 18 «Об утверждении значений целевых показателей критериев 
оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 20182).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 23.01.2019 № 13 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 20183).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 22.01.2019 № 18 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государственного 
контроля (надзора)» (номер опубликования 20184).

ПриказТерриториального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Артинское управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 23.01.2019 № 8 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государ-
ственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы в территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области – Артинском управлении агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 20185).

ПриказТерриториального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от  23.01.2019 №  9  «О внесении изменения в Порядок получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Богдановичском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95» (номер 
опубликования 20186).

ПриказТерриториального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Пригородное управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 23.01.2019 № 8 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государ-
ственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, са-
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ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы в территориальном отраслевом исполнительном ор-
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промышленного комплекса и продовольствия Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 20187).
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Уважаемая Людмила Валентиновна!
Примите самые сердечные поздравления с днём рождения!
Высоко ценю Вашу законотворческую деятельность, направ-

ленную на благо Свердловской области, повышение качества жиз-
ни уральцев. 

Только в минувшем году депутаты Законодательного Собрания 
под Вашим руководством приняли 167 законов, способствующих 
уверенному социально-экономическому развитию региона, чёткому 
выполнению установок «майского» Указа Президента России и тес-
но увязанной с ним программы «Пятилетка развития».

Желаю дальнейших успехов в Вашей ответственной и много-
плановой работе, содействия коллег, здоровья, хорошего настрое-
ния, счастья и благополучия!

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Галина СОКОЛОВА
Четыре сельских почто-
вых отделения подлежат 
закрытию в зоне ответ-
ственности Нижнетагиль-
ского почтамта. Из-за не-
рентабельности могут оп-
тимизировать почты в сё-
лах Кайгородском и Мур-
зинке Горноуральского ГО, 
в нижнесалдинском Акин-
фиево и красноуральском 
Дачном. В каждом – от 200 
до 450 жителей. Сельчане 
встретили новость в шты-
ки.Нижнетагильский по-чтамт является представи-телем «Почты России» в се-ми муниципалитетах. Среди его отделений немало сель-ских, приносящих организа-ции убытки. Но социальная значимость почтовых отде-лений в глубинке куда вы-ше городских. Почта здесь является монополией. В се-ле нет других служб достав-ки корреспонденции, банко-матов, а зачастую и Интер-нета. Поэтому сельская по-чта обеспечивает доставку писем, газет, посылок, пен-сий, занимается денежными 

переводами, принимает ком-мунальные платежи и взно-сы по кредитам. А ещё слу-жит магазином товаров пер-вого спроса.Теперь вместо стацио-нарных отделений планиру-ется ввести «привозную» си-стему. Два раза в неделю ма-шина будет привозить мест-ному почтальону корреспон-денцию, а тот разнесёт её по домам.В УФПС Свердловской области «Облгазете» сооб-щили, что жителей сёл Кай-городское и Мурзинка по-прежнему обслужат почта-льоны на дому, в том чис-ле будут осуществлять до-ставку пенсий, социальных пособий, корреспонденции и почтовых отправлений. Обеспечат приём оплаты за коммунальные услуги с по-мощью переносных мобиль-ных почтово-кассовых тер-миналов и продажу товаров первой необходимости. На-селению будет предостав-лен полный спектр почто-вых и финансовых услуг. Планируемые изменения направлены на повышение рентабельности сети отде-лений почтовой связи.

Однако жители Кайго-родского узнали, что мо-бильных терминалов по-чтальонам не выдадут из-за неустойчивого Интерне-та. Платить по счетам и от-правлять посылки сельча-не будут в Южаково. Удив-ляет кайгородцев и эконо-мический эффект, из-за ко-торого затеян весь этот сыр-бор. Сейчас на почте три ра-ботника – заведующая и два почтальона. У каждого – по полставки. Теперь руководи-теля не будет, останется два почтальона. Почта находит-ся в одном здании с другими сельскими учреждениями, за коммуналку не платит. Полу-чается вся выгода – полстав-ки заведующей.– Почта работала у нас три дня в неделю, а теперь будет два, да и то по усе-чённому варианту. До бли-жайшего отделения 9 кило-метров. Мы написали о сво-ей беде на «Почту России» в Екатеринбург и депута-ту Заксобрания Алексею 
Кушнарёву, теперь собира-ем подписи для обращения к Президенту, – объяснила жительница Кайгородского 
Екатерина Зверева.

Вместе с жителями в борьбу за почту в Акинфие-во вступила администрация Нижней Салды.– Мы направили в сверд-ловский филиал ФГУП «По-чта России» письмо о недо-пустимости закрытия отде-ления связи в Акинфиево. У нас большие планы на это село. Там будут участки под ИЖС, начал работу фермер. Чтобы оптимизировать за-траты, предлагаем переве-сти отделение в здание шко-лы, – заявила глава Нижней Салды Елена Матвеева. – В случае закрытия почты во-преки мнению жителей и предложению органов мест-ного самоуправления буду обращаться к губернатору Свердловской области.О том, насколько доро-жат сельчане своими отде-лениями, говорит предложе-ние жителей Мурзинки по-мочь почтовикам дровами для отопления.Муниципалитеты готовы рассмотреть и другие меры поддержки сельских отделе-ний «Почты России», чтобы их работа стала рентабель-нее.

Сельчане встали на защиту почты

Людмила Бабушкина 
в 2018 году стала 
соавтором 37 законов
Завтра, 27 января, отмечает свой день 
рождения председатель Заксобрания 
Свердловской области Людмила Бабушки-
на. По оценкам «Облгазеты», сегодня она 
является одним из самых эффективных де-
путатов. В 2018 году она стала соавтором 
37 социально значимых законов из 167, 
принятых ЗССО. 

Активная позиция Людмилы Валенти-
новны способствовала созданию рабочих 
групп для обсуждения вопросов социаль-
ной политики (в том числе – изменения па-
раметров пенсионной системы РФ), вопро-
сов ЖКХ, региональной политики и разви-
тия местного самоуправления. Её работу как 
председателя регионального парламента и 
члена президиума Совета законодателей РФ 
отметил председатель Госдумы РФ Вячес-
лав Володин, наградив Людмилу Бабушкину 
почётной грамотой.

Людмила Валентиновна – один из са-
мых опытных политиков региона, депу-
тат с 19-летним стажем, женщина, которая 
успешно справляется на заседаниях даже с 
самыми характерными парламентариями и 
способна удержать под контролем 49 народ-
ных избранников Законодательного собра-
ния Свердловской области. Она заслужен-
но завоевала репутацию талантливого, энер-
гичного и ответственного человека, нерав-
нодушного к проблемам жителей региона,  
искренне заинтересованного в развитии об-
ласти и повышении уровня жизни населения 
Среднего Урала.

Михаил ЛЕЖНИН
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Елизавета МУРАШОВА
Объём финансирования 
программы «Информаци-
онное общество Свердлов-
ской области до 2024 года» 
вырос на 1,1 млрд рублей 
до 12,44 млрд рублей. Соот-
ветствующее постановле-
ние правительства №39-ПП 
опубликовано на интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru. 

Согласно документу, уве-личены целевые показатели по размещению на автодоро-гах камер фотовидеофиксации – в 2019 году на автодорогах федерального, регионального и местного значения должно быть установлено 185 камер (ранее планировалось 166), к 2024 году их количество долж-но вырасти до 257. Увеличены и расходы на развитие и обе-спечение системы фотовидео-

фиксации нарушений: всего за 2018–2024 годы на эти це-ли будет выделено 3,06 млрд рублей (ранее планировалось 2,75 млрд), в частности в 2019 году объём финансирования этой статьи расходов составит 355 млн рублей. Кроме того, увеличена до-ля государственных информа-ционных систем Свердловской области, которая должна быть размещена в Центре обработ-

ки данных правительства об-ласти: в 2019 году их должно быть 47 (ранее планировалось 40), в 2024 году – уже 60. Уве-личены и планируемые расхо-ды на формирование эффек-тивной системы госуправле-ния на основе использования IT-технологий: всего за 2018–2024 годы на эти цели будет выделено 186 млн рублей (ра-нее планировалось 106,5). 

На дорогах региона станет больше камер фиксации

«Сейчас муниципальные перевозчики теряют от 15 до 50 процентов дохода из-за того, 
что их маршруты дублирует частный транспорт», – привёл цифру А. Высокинский

Ольга КОШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
С июля 2019 года в Екатерин-
бурге стартует транспортная 
реформа, которую городские 
власти готовят уже на протя-
жении трёх лет. Её цель – сде-
лать общественный транс-
порт более удобным для пас-
сажиров и упразднить избы-
точные маршруты. Перехо-
дить к новой системе и лик-
видировать «лишние» марш-
руты  решили постепенно, 
чтобы не вызывать острой 
реакции людей, но разроз-
ненные известия об их от-
мене горожане по-прежнему 
воспринимают болезненно. 
Из-за отсутствия полной 
и подробной информации 
о сути реформы у многих она 
по-прежнему ассоциирует-
ся исключительно с резким 
уменьшением количества го-
родского транспорта.

«ВЗАМЕН 024». Вчера гла-ва города Александр Высокин-
ский встретился с депутатами, специалистами транспортной сферы и общественностью по поводу маршрута 024, отмена которого вызвала много наре-каний у жителей.Информацию о том, что этот маршрут будет сокращён и как другими способами мож-но добраться до нужного места, мэрия на своём официальном сайте опубликовала ещё в 2017 году. По её данным, маршрут 024 на пути своего следования дублирует восемь автобусных и шесть трамвайных маршру-тов, а значит, рациональнее от него отказаться. С 1 января он был отменён в связи с оконча-нием срока действия договора с перевозчиком. С 28 января маршрут авто-буса  будет дублировать муни-ципальный транспорт. По дан-ным пресс-службы мэрии, им станет автобус 57А, который раньше ходил до микрорайо-

на Елизавет. Теперь изменит-ся его конечный остановочный пункт. Он будет следовать до улицы Новосибирской 2-й. Се-верную часть маршрута 024 за-менит 012, который будет хо-дить до улицы Черепанова (пе-рекрёстка с Бебеля) по марш-руту «Академический – Зареч-ный».– На транспорте, который пойдёт по данному маршру-ту, помимо основной таблич-ки будет ещё одна — «взамен 024». Мы продлим и закольцу-ем маршрут машин. Руковод-ство ЕМУП «Гортранс» эту за-дачу получило, – прокоммен-тировал мэр. Он также отме-тил, что депутаты предложи-ли объявить конкурс на аналог маршрута 024. По словам Высо-кинского, эта процедура займёт два с половиной месяца, а в ию-ле, когда стартует транспорт-ная реформа, уже должна изме-ниться схема движения транс-порта. «Нужен ли будет этот ав-тобус?», – задал риторический вопрос глава.21 января замглавы Екате-ринбурга Алексей Бубнов вме-сте с сотрудниками мэрии и об-щественниками провёл рейд по пути следования 024. Чинов-ники пообщались с пассажира-ми, ожидающими транспорт на остановках, и не услышали 
никаких замечаний. Однако 
не все местные жители оста-
лись довольны и даже начали сбор подписей за возвращение автобуса. Только в Интернете петицию за возвращение авто-буса 024 подписали около 2,5 тысячи человек.

«СПАСИБО ЗА ПОДАРОК!». Не без сложностей с транс-портной карты города исчеза-ли и другие маршруты. С 1 ок-тября был отменён автобусный маршрут № 31, ещё в 2017 году перестали возить пассажиров № 063, 010, 034, 067.Кроме маршрута 024, с 1 января был закрыт коммерче-ский маршрут 04, следовавший 

от Кировского оптового рын-ка до торгового комплекса «Но-вомосковский» – тоже в связи с окончанием срока действия до-говора.Многие  узнали об этом только в конце декабря и отве-тили резкими комментариями в духе: – В 04 автобусе – издева-тельское сообщение: «С новым годом! По решению админи-страции города Екатеринбур-га с 01.01.2019 маршрут 04 пре-кращает свою работу». Спасибо за «подарочек»!В комитете мэрии по транс-порту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети объяснили, что маршрут 04 на 99 процентов дублирует 25-й маршрут, но по-скольку это направление было востребованным, принято ре-шение увеличить количество автобусов № 25. Однако горожан такой от-вет не удовлетворил. В отличие от маршрута 04, следовавшего до центра прямо по улице Крау-ля, 25-й маршрут идёт по улице Металлургов и только на улице Викулова поворачивает на Кра-уля, так что некоторые теперь 

удлинили пеший путь на пару остановок. 
«ГОТОВЫ СЛУШАТЬ И ИС-

ПРАВЛЯТЬ». После отмены или изменения того или иного маршрута мэрия публикует на сайте новость с информацией об  альтернативных вариантах общественного транспорта, но чтобы найти эти разрозненные сведения и внятную концеп-цию транспортной реформы, придётся постараться. На сайте 
Екатеринбург.рф есть специ-альная вкладка «Новая марш-рутная сеть», однако последние новости там датируются сен-тябрём 2017 года. Где оставить предложение – непонятно.  Ин-терактивных карт и графиков пока нет. В других российских горо-дах, где тоже запускают транс-портную реформу, по-разному решают проблему коммуника-ции с жителями.Удачный пример, на наш взгляд, – Чебоксары, где новую транспортную модель ввели с 1 декабря прошлого года. Си-ти-менеджер администрации публично объявил, что «если при реализации реформы до-пустили ошибки, их готовы ис-

правлять». В январе на портале «Открытый город» чиновники 
запустили опрос граждан по 
13 маршрутам, опубликовав 
информацию об этом во всех 
местных СМИ. Результаты го-лосования с учётом экспертных мнений приняли в работу: в те-чение месяца в схему планиро-вания перевозок внесут кор-ректировки.В пресс-службе мэрии Ека-теринбурга пояснили, что в ближайшее время будет соз-дана рабочая группа для даль-нейшего решения транспорт-ных вопросов и введения новой маршрутной сети в уральской столице с привлечением экс-пертов, депутатов и обществен-ности.  «Вопросы сейчас соби-раем, со следующей недели начнём публиковать ответы», – сообщили в пресс-службе. В мэ-рии также  пообещали создать для обсуждений «отдельную страницу в сети Интернет». Но почему нельзя было с первых дней подготовки к транспорт-ной реформе организовать си-стемную обратную связь с жи-телями? Пока люди  общают-ся на эту тему в пабликах соци-альных сетей, но читают ли их 

представители местной власти – вопрос. – Важно понимать, что к июлю, когда в городе начнётся транспортная реформа, к ней нужно быть готовым в первую очередь информационно, – про-комментировал депутат город-ской думы Тимофей Жуков. – Такие общественно значимые реформы, конечно, должны сначала обсуждаться. Вчерашнее совещание, по-свящённое отмене только од-ного маршрута, стало показа-тельным: чтобы к июлю число вопросов по транспортной ре-форме не достигло критическо-го уровня, работать с людьми надо уже сегодня. – Спасибо мэрии, что сей-час, в отличие от прошлых лет, она готова слышать просьбы горожан, откликаться на них и прорабатывать решения, при-знавать недоработки – вчераш-няя встреча это показала, – про-комментировал депутат Госду-мы РФ Дмитрий Ионин, также участвовавший в обсуждении.Александр Высокинский на встрече с журналистами под-черкнул, что не станет прово-дить реформу «любой ценой». В марте будет проведён ана-лиз пассажиропотока – отсле-живать перемещения граждан планируют с помощью сигна-лов их мобильных телефонов. А дальше будут приниматься решения. Например, есть пред-ложение организовать сеть так называемого «подвозящего» транспорта (скорее всего, это будут частные компании), с ко-торого пассажиры будут пере-саживаться на маршруты му-ниципального транспорта, кур-сирующие в центральной ча-сти, при этом точка пересадки должна быть одна.– Задача комитету транс-порта — увеличить информи-рованность населения. Сейчас она невысокая, – подытожил Высокинский.  

Дубль два для реформыПеред второй попыткой ввести в Екатеринбурге новую транспортную схему оказалось,что горожане знают о ней мало. Мэрия обещает исправиться

25 января на 93-м году ушёл из жизни 

Александр Иванович

ТИЗЯКОВ 
– в прошлом директор Машиностроительного завода им. 
Калинина, президент Ассоциации государственных предпри-
ятий и объектов промышленности, строительства, транспорта 
и связи СССР, вице-президент Промышленного союза СССР.

Биография Александра Ивановича удивительна. Он родил-
ся в небольшой деревне на территории нынешнего Татарстана, 
его мать была абсолютно неграмотной, отец значительную 
часть жизни провёл на различных войнах, начиная с Русско-
японской и заканчивая Гражданской. Сам А.И. Тизяков тоже 
участвовал в войне с Японией, на фронт его призвали из 9-го 
класса школы.

Свою трудовую деятельность он начал в 1950 году 
шофёром. Затем трудился на Уралхиммаше, где занялся 
комсомольской работой. И уже в 1954 году он был назначен 
комсоргом ЦК ВЛКСМ на первой послевоенной Всесоюзной 
стройке – Свердловском заводе ЖБИ, где занимался не 
только комсомольской работой, но и непосредственно стро-
ительством объекта.

С 1956 по 1991 год  работал на ЗиКе: технологом, секре-
тарём парткома, заместителем начальника литейного цеха, 
заместителем главного инженера по металлургическому про-
изводству, главным инженером и генеральным директором. 
Под его руководством на предприятии было создано и постав-
лено на вооружение более двадцати видов зенитно-ракетных 
комплексов, большинство из которых по тактико-техническим 
характеристикам являются непревзойдёнными в мире. В их 
числе – зенитно-ракетная система С-300 В. Он имеет более 
30 авторских свидетельств на изобретения.

Александр Иванович особое внимание уделял социаль-
ной политике. Завод обеспечивал работников жильём, имел 
собственные санатории, спортивный комплекс, где занима-
лись, в том числе, жители района. В годы его руководства 
предприятие сделало многое для города: ЗиК участвовал в 
строительстве и техническом оснащении Госпиталя ветеранов, 
Диагностического центра в Орджоникидзевском районе и 
других лечебных учреждений, в строительстве городских 
дорог и т.д.

В 1988 году А.И. Тизяков возглавил Ассоциацию госу-
дарственных предприятий и объектов промышленности, 
строительства, транспорта и связи СССР, а затем стал вице-
президентом Промышленного союза СССР.

После выхода на заслуженный отдых Александр Ивано-
вич продолжал вести большую общественную работу: был 
членом Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, членом Технического совета при губернаторе 
Свердловской области.

А.И. Тизяков награждён орденами «Знак Почета» 
(1966 г.); Трудового Красного Знамени (1976 г.); Октябрь-
ской Революции (1981 г.); Отечественной войны I степени 
(1985 г.); медалями «За отвагу» (1945 г.); «За победу над 
Японией» (1945 г.); «За освобождение Кореи» (1947 г.); юби-
лейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.).

Александр Иванович Тизяков прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его отличали глубокая человечность 
и высокий профессионализм. Светлая память об этом удиви-
тельном человеке будет всегда жить в сердцах его коллег, 
друзей, близких.

Администрация, профсоюзная организация, 
Совет ветеранов ПАО «МЗИК»



140 фактов
о главном писателе Урала

Ирина КЛЕПИКОВА
На открытии Бажовской церемонии вспом-
нили слова учредителя премии Николая 
Тимофеева, которые тот произносил даже 
в тяжелейшие финансовые годы: «Премия 
будет существовать всегда». Лучшей памя-
тью ему, недавно ушедшему из жизни, ста-
ла сама эта церемония – 20-я, юбилейная. 
Жива, востребована (на соискание премии 
нынче было представлено 79 книг прозы, 
поэзии, публицистики и 17 просветитель-
ских проектов). И, судя по некоторым при-
метам, не «забронзовела» в статусе всерос-
сийского бренда, а готова развиваться.

III Суббота, 26 января 2019 г.
www.oblgazeta.ru

«У нас, в России, литература о тех вещах, про которые все молчат»

 специально для «ог»

лауреат Бажовской премии – 2019 обозреватель «российской газеты» дмитрий 
Шеваров – уроженец Урала. именно поэтому в 2015-м он выступил в рубрике 
«книга-судьба», которую «ог» вела в год литературы. Затем «ог» делала с ним 
большое интервью («Эпиграф к предстоящему дню» – «ог» за 26 июня 2015 г.) 
как раз о публикациях «календаря поэзии» в еженедельной толстушке «рг». ко-
нечно, невозможно было не подойти и не поздравить лауреата особо. в ответ 
дмитрий сказал:

– Между вашей рубрикой «Книга-судьба» и нашим «Календарём поэзии» 
так много общего! И самое главное – то, что полноправные соавторы рубрик – 
наши читатели. От них мы узнавали (и узнаём) имена возможных будущих героев, 
судьбы, достойные стать поводом для публикации. Без такой постоянной помо-
щи, подпитки информповодами рубрики не смогли бы существовать столь долго. 
Жаль, что «Книга-судьба» закончилась с Годом литературы, который – помните, я 
вам говорил? – для меня абсурдное определение. Звучит примерно как Год чая в 
Индии. Масло масляное. У нас с советского времени остаётся «датское» отноше-
ние к истории и литературе. Дату отметили, галочку поставили – но не совершили 
никакого душевного труда. Долгоиграющие рубрики – как раз такой труд, в дан-
ном случае – для защиты интересов отечественной литературы. К счастью, в «Рос-
сийской газете» рубрика продолжается уже девять лет. Моя миссия – в том лишь, 
что через тебя возвращаются имена, которые гораздо достойнее тебя…

 акцент

леонид БЫков, председатель жюри Бажовской премии, 
член союза российских писателей, профессор УрфУ, 
доктор филологических наук:

– До появления Бажова земля уральская была нема. 
Он, будучи уже взрослым человеком, вспомнил расска-
зы, которые слышал в детстве, и зафиксировал их. Вро-
де бы сказки… То ли было, то ли не было… Но, как го-
ворит наш сказитель – так говорит наш Урал! Замечали: 
в поезде, в случайном попутчике мы узнаём земляка по 
речи, говору. «О, это наш, с Урала!». Так вот у Бажова 
фонетика, словарь и даже интонация уральские. Он уло-
вил эту интонацию…

Главный герой Бажова – мастер. А у нас на Урале 
всегда ценилась работа, которая воспринимается через 
призму красоты. Человек в своём деле должен быть ис-
кусником. Вот Данила-мастер ваяет каменный цветок. 
Да, не получается. Но стремиться к тобой же задуманно-
му идеалу надо всегда!  

Бажов – не только литература. Это много шире – 
культура, заповеди творчества.

по традиции в финале всех церемоний награждения делается общее фото: номинанты, лауреаты, члены жюри. для истории Бажовской премии...лауреаты   

Бажовской премии-2019

«мастер. проза»

Алексей  
САльНИКОВ  
(Екатеринбург),  
роман  
«Опосредованно»

«мастер. поэзия»

Алексей  
ОСТУДИН 
(Казань), 
книга стихотворений  
«Вишнёвый сайт»

«мастер. публицистика»

Дмитрий ШЕВАРОВ  
(Москва), ведущий рубрики  
«Календарь поэзии» –  
«Российская газета – 
Неделя»

«польЗа дела»
 
l «антология современной 
уральской поэзии», 
интегративный проект  
1980 – 2018 гг. (Челябинск).  
Автор – Виталий КАльпИДИ,  
продюсер проекта – 
Марина ВОлКОВА.

l «павел петрович Бажов. 
письма. 1911 – 1950», 
научно-популярное издание
(Екатеринбург).
Рабочая группа –  
Георгий и любовь 
ГРИГОРьЕВы,  
Мария лИТОВСКАя,  
Фёдор ЕРЕМЕЕВ
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В разные годы претензи-ей к премии было то, что об-щественность, читатели по-лучают слабое представление о достоинствах, значимости книг лауреатов. Решению жю-ри безусловно верили, но крат-кие аннотации-оценки книг не удовлетворяли естественно-го любопытства – о литератур-ных достоинствах избранни-ков. Нынче, накануне чество-вания лауреатов, оргкомитет впервые устроил встречу с фи-налистами премии. Живое об-щение, любые вопросы. И ока-залось: формат не просто уме-стен – необходим! В какие-то моменты самопрезентаций ав-торы, благодаря вопросам из зала, переходили в жанр раз-мышлений на тему, условно го-воря, «литература и жизнь». А самыми интересными оказа-лись сюжеты именно из раз-ряда, как это теперь называют, нон-фикшн.
«По издательствам 
не хожу, ничего  
не предлагаю»У москвича Дмитрия Шева-
рова (он стал лауреатом) на этой неделе в «Российской га-зете» вышел 538-й выпуск «Ка-лендаря поэзии», но, как ска-зал сам Дмитрий:– Понимаю: я только в на-чале пути. Задача у «Календа-ря поэзии» простая – просве-тительская. Звучит тривиаль-но. Но при нынешнем уров-
не культуры, когда постоян-
но ощутим разлом в поко-
лениях, о чём-то необходи-
мо напоминать. Что для од-
них – откровение, для дру-
гих становится открытием, 
а то и сенсацией. Чудовищно, 

но мы пролетаем мимо соб-
ственной культуры…Поэзия – она как археоло-гия. Снимаешь один слой, а там – ещё один. За поэтом, которо-го знаешь, возникает имя ме-нее известного автора. Но ху-же ли он от этого, менее та-лантлив ли? Вообще, разделе-ние на «больших» и «малых» поэтов в нашей культуре рас-точительно. Вот недавно я на-писал очерк о трёх предста-вителях уральцев Удинцевых, которые на свои деньги изда-ли историю рода – а он корня-ми связан с Маминым-Сиби-
ряком. Один из трёх Удинце-вых был поэтом и переводчи-ком, погиб в годы войны. Рана для семьи была столь болез-ненная, что они долго не мог-ли притронуться к дневникам и стихам погибшего. Но благо-дарен: в конце концов довери-ли их мне. После публикации в 

газете, надеюсь – уже этой осе-нью, выйдет книжечка, и Урал узнает ещё одного своего поэ-та…Есть читатели, которые за рубрикой «Календарь поэзии» в «РГ» следят с момента её рождения в 2010-м, ждут кни-ги, которая объединила бы её героев – незаслуженно забы-тых поэтов России.– Но это вопрос – к изда-тельствам, – прокомменти-ровал на встрече Дмитрий. – Сам я не хожу по ним, ниче-го не предлагаю. Потому что предвижу результат. Да, по-сле выхода в серии «ЖЗЛ» мо-ей книги о поэтах Отечествен-ной войны 1812 года хоте-лось бы, хотя бы к 2020 го-ду, юбилею Победы (мы ведь продолжаем жить «датами»)  издать что-то аналогичное о неизвестных поэтах Великой Отечественной. Но ответ цини-

чен: надо просить на это день-ги у государства, ведь это не-раскрученные авторы. Изда-тельства хотят иметь продукт, с которым не надо работать, и получать прибыль. Горько, но – факт. Рубрика же «Кален-дарь поэзии» оправдывает се-бя тем, что приходит в кабине-ты чиновников, куда не прихо-дят книги, или в семьи, кото-рым книги не по карману. Да, читатели из регионов России подсказывают имена героев. Я каждый день делаю для себя какие-то открытия и стараюсь поделиться ими со страниц га-зеты…
«Окопная правда» 
российской глубинкиЕкатеринбуржец Алексей 
Мельников лауреатом не стал, второй раз остаётся но-минантом Бажовской премии, 

хотя обе книги (записи рас-сказов матери) на соискание выдвигает главная библиоте-ка области – Белинка, знаю-щая читательский спрос.– Мама родилась в 1939-м, – рассказал Алексей, – а че-рез два года война… Сейчас маме за 70. Она рассказала – я записал. Название простое – «Ольга Кныш: Любить як душу, трясти як грушу! Уст-ные рассказы о жизни на Ура-ле. 1957–1985». Ничего не до-бавлял, ничего не убавлял. Но для меня то, что родилось в результате, сродни ремар-ковской «На Западном фрон-те без перемен». Та же самая «окопная правда». Люди, хо-рошо знающие отечествен-ную историю, согласятся: на-ша «замечательная советская действительность» никогда раем не была. Например, всё время вспоминаем о бесплат-

ном советском образовании. Да с 1940 по 1956 год за обу-чение в старших классах сред-них школ и в вузах надо было платить! Повсеместно в СССР. В глубинке жизнь была ещё горше. И вот эту-то жизнь ма-ма хорошо знала. К примеру, она рассказала мне подробно-сти жизни моей первой учи-тельницы. Та не вышла замуж – не за кого в деревне было. Так этим незамужеством ей столь беззастенчиво тыкали соседи, что от переживаний у неё сначала – онкология, дальше – смерть. «Сюжет»?! Выдумывать ничего не надо.А напоминать стоит, – про-должает Алексей. – Сегодня события с удалённостью в 20–30 лет воспринимаются уже архаикой. Мне 50, а о своём детстве я мог бы писать уже книгу, полную экзотики. А тут детство и молодость мамы… В дополнение к книге при-шлось даже составить «Ба-бушкин словарь», в несколько десятков слов: тот обнажён-ный быт, о котором писал с маминых слов, ушёл из лекси-кона современного человека. В Интернете этих слов не най-дёшь, да и произнести их, по-рой очень ядрёные, сложно… На встрече с финалиста-ми Бажовской премии у Мель-никова спросили: но ведь его книга – всё-таки сочинённое, литературно отредактиро-ванное  произведение, не бы-ло желания назвать романом?– Роман – это «Тихий Дон». Там обобщения, там образы. У меня же просто зафиксирова-но то, что было. В России ка-
тастрофически плохо с фик-
сацией собственной исто-
рии. У нас литература о тех 
вещах, про которые все мол-
чат. Про это в разное время 
и по разным поводам писа-
ли и Радищев, и Высоцкий, и 
Алексиевич, и Солженицын.…«Просто зафиксировано существующее». «Просто» документальная проза… Отдельные, мимоходом, оговорки разных авторов вдруг оказались рефреном диалога писателей и чита-телей – после того, как из зала обратили внима-ние: да посмотрите на портрет Бажова за спина-ми финалистов. Павел Петрович тоже вроде бы «просто» фиксировал уральский фольклор. Но без него не сохранился бы и фольклор, и в пол-ной мере – история Урала. Как знать тогда, что сегодня оказалось бы в Отечестве на авансцене современной литературы?

2019-й – год павла Бажова

Он был ровесником Эйнштейна. Считал, что родился в другой день. 
Его дважды исключали из партии, а потом Сталин дал ему 50 тысяч... 

к 140-летию со дня рождения павла Бажова – новый проект «ог». 
Старт – во вторник

30 000  
рублей

Денежный  
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невелик,  
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«Можно только пожалеть,  что Бажов этого не сделал»Почему автор «Малахитовой шкатулки» остался гениальным, но локальным детским писателемЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Гостем «Областной газеты» 
стал писатель Александр 
Больных – страстный по-
клонник творчества Павла 
Бажова, взявшийся продол-
жить некоторые из линий, 
которые сам Бажов развить 
не смог или не захотел.

– Александр Геннадье-
вич, не знаю, согласитесь ли 
вы со мной, но мне кажется, 
что Бажов – писатель недо-
оценённый, потому что его 
постигла та же участь, что 
и историю Древнего мира в 
школьной программе. И то, и 
другое обычно читают в том 
возрасте, когда ещё не гото-
вы понять всю глубину явле-
ния, а потом уже редко воз-
вращаются.– Я с вами совершенно со-гласен. Бажов – действитель-но автор очень недооценён-ный. Во многом это происте-кает от того, что его «записа-ли» в детские писатели. Какой же он детский? Это всё равно, что Кэрролла с его «Алисой в стране чудес» или Свифта с «Гулливером» в детские писа-тели отправить. Бажов – писатель гораздо более сложный и многопла-новый. «Каменный цветок» – это ведь очень непростые раз-мышления о том, стоит ли те-рять себя ради успеха. Он опи-сывает очень любопытный пе-риод в истории Урала – станов-ление здесь промышленности. Как раз тот период, когда Урал становится опорным краем державы.С другой стороны, может быть, отчасти в этом вино-ват и сам Бажов. Как мне ка-жется, он совершенно напрас-но ограничился в своём твор-честве опорой на заводской 

фольклор. Это, конечно, очень интересный пласт культуры, но всё-таки достаточно узкий. Получается, что он сам на себя какие-то цепи наложил.
– А в каком направлении 

ещё можно было пойти?– Если говорить о фоль-клоре, то это национальный пласт, прежде всего мансий-ский. А кроме того, опираясь на тот же заводской фольклор, сделать шаг вперёд по приме-ру Толкиена, который взял сказки, легенды, притчи, но на их основе создал свой мир. От этого Бажов почему-то отка-зался. Можно было бы предпо-ложить, что просто время бы-ло не самое располагающее.
– А может, это был созна-

тельный уход в детскую ли-
тературу, где многие писа-
тели того и более позднего 
времени прятались от боль-
шой политики?

– Может быть. Хотя есть ведь у Бажова и «Сказы о немцах» – откровенная агит-ка. Но опять же надо учиты-вать время написания – 1944 год. Тем не менее, даже эта ан-гажированность достаточ-но завуалирована, что свиде-тельствует о незаурядном ма-стерстве автора. Это всё-таки не тот же, прости господи, Ни-
колай Шпанов с его «Первым ударом» и прочим мусором.      

– Ваша первая встреча с 
Бажовым, как и у всех, была 
в детстве?– Да, ничего оригиналь-ного. Это была «Малахитовая шкатулка».

– А как и по какой при-
чине состоялось сознатель-
ное возвращение?– Наверно, просто пото-му, что та же «Малахитовая шкатулка» относится к тем 

немногим книгам, которые можно и нужно не только чи-тать, но и перечитывать. А ещё помог случай. Пер-вый толчок дал москов-ский литературный конкурс «Басткон». Не знаю, что ор-ганизаторам в голову стукну-ло – они объявили всероссий-ский конкурс по уральскому фольклору. Вот тогда был на-писан первый рассказ «Лун-ный кот». А дальше я спохва-тился – вроде свердловский писатель, а на уральскую те-му ничего не писал. Из этого родился цикл, благодаря которому кафедра фольклора УрФУ провела па-раллели между мной и Бажо-вым. Формулировка «Ураль-ская готика в произведениях П. Бажова и А. Больных» – это оттуда. Я в этом совершенно не виноват (смеётся). Остаёт-ся надеяться, что к этим рас-сказам будет такое же отно-шение, как к бажовским. Хотя 

это, конечно, наглость с моей стороны.
– Бажова называют соз-

дателем Уральского мифа. 
На ваш взгляд, он именно 
создатель или точнее будет 
назвать его популяризато-
ром?– По-моему, он и создатель и популяризатор одновремен-но. При обработке заводского фольклора он безусловно при-вносил что-то своё, поэтому он не должен считаться про-сто пересказчиком. Он скорее соавтор. И в том, что ураль-ский фольклор стал достаточ-но популярным, как раз заслу-га Бажова. Про тот же мансий-ский фольклор что-то слыша-ли на университетской кафе-дре, не больше. А Бажова зна-ют все. Хотя и меньше, чем он того заслуживает. 

– Кроме ошибочного и 
даже вредного занесения в 
детские писатели, есть дру-
гие причины?– Московский имперский шовинизм. Столичные авто-ры по умолчанию имеют со-всем иной круг издателей и совсем другую известность. В своё время нынешнее знамя российской фантастики Серё-
жа Лукьяненко на меня на-смерть обиделся за невинный 

вопрос: «В чём разница между хорошим писателем и хорошо раскрученным писателем?». После этого уже тридцать лет со мной не разговаривает.Бажов, к сожалению, писа-тель как раз хороший, но не-раскрученный. Разве что в пределах уральского регио-на. И преодолеть это, особен-но сейчас, мне кажется, невоз-можно. Но в то же время я не знаю в России другого тако-го яркого примера, подобного Бажову, пусть и на локальном региональном уровне.
– Это сказался гений Ба-

жова или особый энерге-
тический импульс нашего 
края?– Конечно, гений Бажова. Иначе это всё так бы и оста-лось в виде отдельных мест-ных рассказов – в Полевском, в Златоусте, Тагиле. Свёл всё это воедино Бажов.

– Мир Бажова – это что-
то, оставшееся в истории, 
или мы до сих пор в нём жи-
вём, не обращая на это вни-
мания?– По-моему, он всё ещё во-круг нас. Никуда же не делась Медной горы хозяйка. Просто мы этого не знаем, не видим, да и не желаем видеть. 
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александр БольнЫх 
Родился в 1954 году в Таллине. 

Выпускник УпИ. 
Член Союза писателей России.
Автор научно-фантастических 
произведений и военно-исторических 
произведений, переводчик. 
лауреат премии имени  
Александра Беляева (2004).

в 2013 году «Уральские сказы» вошли в список 100 книг, рекомендованный министерством 
образования и науки россии школьникам для самостоятельного чтения
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6«дорога к скаЗам»

музейный год Бажова: старт дан

вчера, в музейно-выставочном 
центре «дом поклевских- 
козелл» открылась выставка  
«дорога к сказам», дающая 
старт музейному году Бажова  
в свердловской области.

Выставку условно можно по-
делить на три части – картины и 
иллюстрации, личные вещи Пав
ла Петровича и фотографии кор-
респондента Ивана Тюфякова. 
Бесспорно, все три части вызы-
вают неподдельный интерес, но 
остановиться бы хотелось на по-
следней – на снимках Тюфякова, 
который почти десять лет актив-
но снимал уральского писателя. 

Всего фотографий около 50 
штук. Часть из них не Тюфякова, а из архивов Дома-музея п.п. Бажо-
ва в Екатеринбурге (Объединённый музей писателей Урала). На них 
совсем молодой павел Бажов с родителями и после окончания перм-
ской духовной семинарии, а затем уже за работой в Екатеринбургском 
епархиальном женском училище. Но самые интересные снимки имен-
но Ивана Тюфякова. 

Фотографии 1940–1950-х годов отображают полную картину жиз-
ни Бажова. Вот на одном снимке он в саду, поливает яблони, на другом 
нянчится со своими внуками, на третьем с женой, на четвёртом на съез-
де писателей в Москве с Александром Фадеевым, Александром Кор
нейчуком и Леонидом Леоновым, на пятом с Георгием Жуковым, далее 
с писателем Серафимовичем, с Константином Симоновым, вот ведёт 
приём людей у себя в кабинете, где-то пишет, не расставаясь с трубкой. 

Уникальные фотодокументы отпечатаны с негативов из собра-
ния фотокорреспондента Ивана Тюфякова, которые дочь Инна береж-
но сохранила и передала в дар Народному музею деревни Раскуихи. 
Часть из них вообще демонстрируются впервые. Некоторые негативы 
пролежали непроявленными более 70 лет. 

Кстати, на открытии выставки также присутствовал правнук писа-
теля – Алексей Бажов. Многие из снимков он видел впервые и с удив-
лением разглядывал фотографию, на которой павел петрович дер-
жит двух внуков – Алика и Володю. Владимир Бажов – отец Алексея. 

последние снимки Бажова Тюфяков делал в марте-апреле 1950 
года. На них писатель всё так же за работой. Заканчивается выстав-
ка фотографией похорон писателя, которые состоялись 10 декабря 
1950 года. Десятки тысяч людей шли провожать павла петровича в 
последний путь.  

Выставка продлится до 10 марта 2019 года.
пётр каБанов

один (если не единственный) 
снимок, на котором павел 
Бажов улыбается. сделан он  
в день 70-летия писателя
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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО
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В Шалот от авитаминоза спасётСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Уральском государ-
ственном аграрном универ-
ситете (УрГАУ) открылась 
выставка для дачников «Моя 
земля». На ней агрономы, 
биологи и опытные садово-
ды делятся секретами хоро-
шего урожая, а также дают 
рекомендации по выращива-
нию рассады и лука-шалота 
в домашних условиях.Во время таких выставок дачникам рассказывают о но-винках уральской селекции и правильной агротехнике садо-вых растений. Открывшаяся выставка посвящена выращи-ванию рассады. Буквально че-рез пару недель пора будет се-ять томаты, огурцы, баклажаны и другие теплолюбивые культу-ры. Если этого не сделать вовре-мя, то летом они могут не вы-зреть или заболеть, и садоводы останутся без урожая.– Чтобы рассада хорошо пошла в рост, нужны грунты, средства защиты от вредите-лей, антидепрессанты, веще-ства, ускоряющие развитие растений, – поясняет декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Миха-
ил Карпухин. – Мы подробно рассказываем об этих препара-тах, как они помогают растени-ям и какой от них эффект. Мы 

читаем садоводам лекции по овощеводству и плодоводству.Вчера перед садоводами выступили сотрудники УрГАУ и агрономы из других россий-ских регионов. Им рассказали о составлении плодородной по-чвосмеси для рассады, посеве семян под «пелёнку» и приме-нении стимуляторов роста для выращивания помидоров. Но 
наибольший интерес у дач-
ников вызвала лекция о вы-
ращивании лука-шалота в 
домашних условиях. Уже сей-
час его можно посеять у себя 
дома. В отличие от репчатого, 
он очень быстро растёт, а его 
побеги содержат больше пи-
тательных веществ.– Жители Урала постоян-но испытывают нехватку вита-минов и микроэлементов, – от-метил Михаил Карпухин. – Осо-бенно остро это проявляется сейчас, когда начинается ави-таминоз. Чтобы преодолеть его, надо есть свежую зелень. Мы без особых проблем можем вы-гнать лук-шалот на подоконни-ке и получить необходимый на-шему организму продукт, а не магазинный, который выращен неизвестно в каких условиях.О луке-шалоте посетите-лям выставки рассказал кан-дидат сельскохозяйственных наук Виктор Мотов. Он зани-мается селекцией этого расте-ния с 1991 года и на данный 

момент вывел несколько со-ртов лука-шалота, адаптиро-ванных к уральскому клима-ту. Учёный рассказал, что дома выращивать это растение луч-ше из луковиц: из семян обыч-но выращивают рассаду для открытого грунта.Для выращивания шалота подойдёт любая пластиковая ёмкость, например, из-под мо-роженого или большой банки майонеза. На дне надо сделать несколько отверстий для сто-ка лишней воды. Почву шалот предпочитает слегка взрых-лённую. Садят луковки на глу-бину 2–3 сантиметра достаточ-но плотно друг к другу. После посадки нужно обильно полить землю и поставить контейнер на светлый подоконник, жела-тельно на южной или юго-вос-точной стороне квартиры.Пока шалот растёт, его по-ливают тёплой водой по ме-ре необходимости. Для лучше-го развития лук можно подкор-мить органическим удобрени-ем с высоким содержанием гу-матов. Если соблюдать агро-технику, то первые перья по-явятся уже через 10–14 дней, а плотные пучки зелени сформи-руются ещё через полмесяца. Агрономы рекомендуют есть шалот в свежем виде, потому что во время варки его полез-ные свойства теряются.

Семена ждут выбораВ светлых огурцах меньше вредных нитратов, а в колючих больше белкаЛариса ХАЙДАРШИНА
Первые посадки на рас-
саду у примерного дачни-
ка начинаются уже в фев-
рале. Сейчас полным хо-
дом идёт запас семян. Что-
бы не ошибиться с выбором 
и взять тот посадочный ма-
териал, который подойдёт 
для условий Среднего Ура-
ла, идём в садовый мага-
зин вместе с профессором 
Уральского государствен-
ного аграрного университе-
та, доктором сельскохозяй-
ственных наук Анной 
Юриной. 

СелекционныеКазалось бы, январь для садоводческой продажи – время затишья. Но с само-го открытия торговой точ-ки, где продают всё для дач-ников, у прилавков и стендов с выставкой семян толпится народ. Ирина Никитична, са-довод с многолетним стажем, выбирает перчики.– Хочу попробовать но-вый сорт, а какой не знаю, – сетует дачница. – Надо, что-бы плодоносил хорошо и не болел. Но непременно, чтобы вкусный был! У меня внук Ан-
тошка – любитель сладких перцев, ест их прямо с куста. Вот для него выбираю, чтобы без горчинки был.– Выбор сортов огромный, – отвечает Анна Васильевна. – Целый стенд семян с перцами на любой вкус. Конечно, такое разнообразие может запуты-вать человека. Но вы ориен-
тируйтесь на семена фирм, 
которые сами занимаются 
селекцией – тогда точно не 
ошибётесь: такие как «Гав-
риш», «Ману», семена быв-
шей Грибовской станции 
под Москвой – Федерально-
го научного центра овоще-
водства «ВНИИССОК». Се-

мена нашей селекции тоже есть, но их можно приобрести только на Школе садоводства в Уральском государственном аграрном университете. В ши-рокую продажу они не посту-пают.
Внешние отличияУ другой посетительницы садового магазина Натальи 

Бурковой внуков ещё нет – дети-школьники. Их она тоже любит побаловать овощами прямо с куста. У ребят люби-мый овощ – огурцы, вот она и выбирает сорт без пупырыш-ков, неколючий, гладенький, какой дети не боятся.– Некоторое время на-зад было проведено исследо-вание и доказано, что в сор-тах огурцов с колючими пу-пырышками больше белка, – объясняет Юрина. – Селек-ционеры за это уцепились и стали выводить одни толь-ко колючие сорта. Неколючих осталось мало, а зря. Пусть в гладких сортах меньше белка, 

ну и что? В огурцах вообще не может быть много белка – всего-то меньше одного про-цента. Так что за ним гнать-ся не стоит. Из гладких можно взять сорт «Буян». Он доволь-но вкусный.Рассматриваем упаковку с «Буяном»: на ней изображены тёмно-зелёные огурцы. Спра-шиваю у профессора: в чём отличие тёмных зеленцов от светлых? Анна Васильевна от-вечает, что в бледных огур-
чиках меньше нитратов. Так 
что если кто ратует за эколо-
гичность дачных овощей – 
выбирать надо такие.Мы останавливаемся пе-ред стендом с корнишонами. Каких только тут нет! Разно-образные «Малыши», «Мы-шата» и «Дамские пальчики».– Положим, пальчики-то совсем на пальчики и не похо-жи, – скептически усмехается профессор Юрина. – Просто этот сорт узковат, вот и всё его отличие.Она поясняет, что корни-шоном может быть любой 

сорт: сорви его пораньше, в детском огуречном возрас-те – и пожалуйста, будет те-бе корнишон. Так что заса-живать целую грядку корни-шонами вовсе не стоит. К то-му же, поскольку эти сорта не дают крупных плодов, у них есть опасность перезревать. Могут провисеть на ветке дольше положенного, а ста-рый овощ теряет во вкусе.Привлекает наше внима-ние сорт «Китайские змеи»: закручивающиеся по спира-ли длинные огурцы выглядят импозантно. «Излишне те-плолюбив», – выносит о нём приговор Анна Васильевна. А кроме того, не годится для за-солки и совсем не салатный. Надо ли выращивать такой? Конечно, если очень хочется похвастать перед гостями не-обычными плодами.
Старые 
или новые?А вот целый ряд паке-тов с доброй старой «Зозу-

лей». Лично я несколько лет выращивала в своей тепли-це «Зозулю». Вначале сорт мне нравился, а потом надо-ел. Каково же мнение о нём у профессионального овоще-вода?– «Зозуля» интересен тем, что выдерживает холода. На этом его положительные ка-чества заканчиваются. Плоды у него невкусные, запаха у не-го нет, кожура толстая. В об-щем, называю его железякой, – улыбается Юрина.К толстокожим относит-ся и недешёвый сорт «Кроко-дил». Кто-то считает, что если семена дорогие, то сорт не-пременно хороший. Оказы-вается, это не так. Анна Ва-сильевна поясняет, что надо 
смотреть не на дороговизну 
семян, а на пометку «новин-
ка». Дело в том, что селек-
ционеры ни в коем случае 
не выпустят новый сорт, ес-
ли его качества не будут вы-
дающимися. Так что любая 
новинка – это что-то осо-
бенное. Различаем на стенде новый сорт «Шоша». Надо по-пробовать, считает эксперт.– А вдруг да не удадутся огурчики, – сомневаюсь я.– Наука требует жертв, – улыбается Юрина. – Описа-ние сорта выглядит прилич-но. И название очень эффек-тно. К вам придут гости, а вы скажете: «Я вас «Шошей» уго-щу»!

А «Колян» – 
ненастоящийИз партенокарпических взгляд останавливается на «Месье Оливье». Это огурчи-ки с повышенным содержа-нием сахаров, что влияет на вкус. Из вкусных эксперт на-зывает ещё сорт «Кузнечик»: правда, он выглядит коря-вым, зато очень урожайный. А вот о «Коляне» Юрина го-

ворит: ненастоящий. Насто-ящего «Коляна» в широкой продаже пока нет – сорт мож-но купить только в универси-тете. Но эти семена взяли че-лябинцы и стали с ним рабо-тать – без соблюдения селек-ции сорт у них изменился и потерял свои основные каче-ства. Между тем его выпусти-ли на рынок.– Документы от госко-миссии на «Коляна» – у нас в УрГАУ, – зявляет Юрина. – Садоводы о сорте наслыша-ны. Покупают семена в ма-газине, а потом разочаро-вываются, когда выраста-ет вполне посредственный овощ.  А если говорить о семе-нах для открытого грунта, то можно запастись сортом «Изя-щный». Его на прилавках много от разных семеновод-ческих фирм. Выясняем по хо-ду дела, что вывела этот сорт родная сестра Анны Васи-льевны Ольга Юрина на мо-сковской Грибовской стан-ции много лет назад. Также на уличных грядках хорошо растёт сорт «Кустовой».– Это пчёлоопыляемые сорта, – говорит профессор. – Берите их, если в саду есть солнечная грядка, примыка-ющая к южной или юго-вос-точной стороне домика. Но учтите: им для урожайности нужно, чтобы вокруг летали пчёлы. Продавцы за прилавка-ми подгоняют с покупками: то ли затем, чтоб продать по-больше, то ли правду гово-рят:– Берите сегодня, через месяц-полтора цены на семе-на вырастут.Наш эксперт Анна Васи-льевна кивает на это головой: действительно, ближе к мар-ту ценники подрастают каж-дый год. 

ВАЖНО!

Надписи «Самоопы-
ляющийся сорт» 
на ценниках – обман 
или безграмотность. 
Анна Юрина поясня-
ет, что огурцы не мо-
гут быть самоопыля-
емыми: цветки у них 
либо женские, либо 
мужские. Для их опы-
ления в любом слу-
чае надо переносить 
пыльцу. Другое дело, 
многие сорта не тре-
буют опыления для 
роста плодов, и зе-
ленцы растут вне за-
висимости от этого 
процесса. Это парте-
нокарпические огур-
цы – без семян. Кста-
ти, если их опылить, 
то они дадут семена, 
но плод при этом бу-
дет выглядеть гру-
шевидным уродцем 
– со вздутой нижней 
частью. 

Между тем пар-
тенокарпические со-
рта не такие вкусные 
и ароматные, как 
пчёлоопыляемые, 
в них меньше полез-
ных микроэлементов 
и витаминов

На упаковке качественных семян должно быть подробное описание сорта и его особенностей

Готовим почвосмеси 
к посадкам
В преддверии февральского посева рассады 
заранее готовим землю.

Отлично, если с осени садовод заготовил 
пару вёдер садовой земли для того, чтобы зи-
мой-весной использовать её для выращива-
ния рассады. Если нет, то придётся покупать 
готовый грунт в магазине. Отметим, что в ку-
пленные смеси не добавляют удобрения – 
они уже хорошо заправлены.

– Подготовку почвы начинаю с термической 
обработки, – говорит опытный садовод из Ка-
мышлова Елена Попова. – Почву рассыпаю на 
противень слоем около пяти сантиметров. За-
тем ставлю её в духовку примерно на 40–60 ми-
нут при температуре 100–110 градусов.

Когда вынутая из духовки почва остынет, 
её пересыпают в тканевый мешочек и выстав-
ляют на балкон, чтобы она промёрзла в тече-
ние одной – двух недель.

Попова рассказывает, что прокалённую 
землю она смешивает с купленным магазин-
ным грунтом в соотношении 1:1. 

КСТАТИ
Цена почвосмеси в Екатеринбурге в янва-

ре: 30 рублей стоит упаковка весом 3,5 кило-
грамма, 50 рублей – 8 килограммов.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Учёные создают 
острые помидоры
Благодаря развитию генных технологий в мага-
зинах скоро могут появиться томаты с перчинкой. 

Международная группа бразильских и ир-
ландских учёных разработала способ получе-
ния острых помидоров путём активации в них 
особых химических веществ – капсаицинои-
дов, содержащихся в перце чили. Об этом со-
общает портал gismeteo.ru.

Учёные подчёркивают, что выращивание 
перца чили – процесс трудоёмкий, и поддер-
живать постоянство остроты плодов достаточ-
но сложно. А вот урожайность томатов высо-
ка, и это растение хорошо изучено. С помощью 
технологии редактирования генома исследо-
ватели хотят модифицировать помидоры, что-
бы можно было производить капсаициноиды 
более рентабельным способом. Сейчас учёные 
уже работают над созданием острых помидо-
ров и надеются получить первый урожай к кон-
цу этого года.

Стоит отметить, что помидоры и перец чили 
произошли от общего предка, но разошлись 
в самостоятельные сорта около 19 миллионов 
лет назад. Как отмечает автор исследования, все 
гены, которые производят капсаициноиды, при-
сутствуют в томате, просто они неактивны. Ис-
пользуя технологию редактирования генов, мож-
но снова активировать их в томатах, добавив пи-
кантности повседневным овощам. 
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Эпифитные папоротники растут на стволах других 
деревьев, но не являются паразитными растениями

Многие растения оранжереи в несколько раз 
выше человеческого роста

Вырастить орхидею мильтонию в домашних 
условиях трудно, но возможноГде научиться выращивать экзотику?Наталья ДЮРЯГИНА

Оранжерейный комплекс 
– одно из самых краси-
вых мест Ботанического са-
да УрО РАН. Коллекция че-
тырёх оранжерей состав-
ляет около 3000 видов раз-
ных растений со всего све-
та, среди которых есть и те, 
что встречаются в обычных 
домашних условиях, и очень 
редкие и даже 100-летние 
экземпляры.

ПАПОРОТНИКИ
 В первой же оранжерее Бо-танического сада появляется чувство, что попал в древний мир и не хватает только дино-завров. Это ощущение возни-кает от огромного количества разных папоротников вокруг – одних из самых древнейших растений на Земле. Руководи-тель Оранжерейного комплек-са Марина Завьялова уверяет: большая часть папоротников вымерла, и осталось только по-рядка 13 тысяч видов, часть из которых можно увидеть в Бота-ническом саду.– Это диксония – под таким древовидным папоротником ещё динозавры ходили. Кажет-ся, что оно очень мощное, но на самом деле довольно хрупкое, – показывает на большое расте-ние Марина Борисовна. – А на-верху эпифитные папоротники – они произрастают на стволах 

других деревьев и не вредят им, но иногда становятся настоль-ко большими и тяжёлыми, что просто ломают деревья. Асплениум, адиантум, по-липодиум, дориоптерис, дрина-рия дуболистная – здесь мож-но увидеть разные папоротни-ки самых различных размеров и форм. Папоротники не цве-тут, но их своеобразным укра-шением можно считать споры, которыми они размножаются. У любимца всех маленьких по-сетителей оранжереи, папорот-ника даваллия, который выра-щивают и дома, можно увидеть пушистые корневища, прозван-ные «заячьими лапками». 
ПАЛЬМЫВ пальмарии, в отличие от оранжереи с папоротниками, несколько прохладнее: темпе-ратуру в каждом помещении подстраивают под его обита-телей. Здесь же находятся са-мые высокие растения оранже-реи – каждая пальма достига-ет 10–13 метров. Трахикарпус возрастом более 50 лет, хаме-ропс, маскарена, финик, ливи-стона – сообщество пальм в Бо-таническом саду большое. А та-

кие привычные глазу пальмы, как рапис и хомедорея, намного больше тех, что растут в горш-ках дома. – Пальмы – удивитель-ные, но сложные и медленно растущие растения, и цвето-воды часто допускают ошиб-ки при их культивировании. Несмотря на то что пальмы огромные и кажутся несо-крушимыми, у них есть своя «ахиллесова пята» – любой молодой лист, являющий-ся точкой роста. И если этот острый побег повредить или залить, то погибнет всё расте-ние, – говорит Марина Завья-лова, показывая на такой лист на одной из пальм. Есть в оранжерее и очень необычные пальмы, например, кариота. Её листочки имеют удивительную рваную форму, за что растение называют «ры-бий хвост». При этом цветёт ка-риота всегда один раз в жизни – и начинает погибать. 
ОБМАНЧИВО КРАСИВЫЕТо, что эта часть оранже-реи относится уже к своео-бразным тропикам, можно по-нять не только по влажной и 

высокой температуре, но и по пестроте обитающих там рас-тений. Бананы, папайя, манго, гранаты, фейхоа, кофейное де-рево – разнообразие поража-ет. А манящий запах цитрусо-вых так и призывает подойти к висящим на ветках мандари-нам, лимонам и апельсинам и поглубже вдохнуть полезный аромат эфирных масел. Ураль-ские птички не покидают Бо-танический сад в любое время года, что доставляет неудоб-ства. Пришедшая в оранже-рею год назад кошка Муся то-же любит побродить среди эк-зотики. Акокантера на первый взгляд кажется вполне симпа-тичной, похожей на сирень, од-нако это ядовитейшее расте-ние. Его яд в древности исполь-зовался для охоты на слонов и для отравления стрел. Не ме-нее опасны и лантана, олеандр. 
СТАРОЖИЛЫ 
ОРАНЖЕРЕИБольше всего сотрудники оранжереи Ботанического са-да гордятся своими самыми старыми растениями. Одно из 

них – стрелитция Николая, 
экземпляру Ботанического 
сада которой уже более ста 
лет. Это растение, по словам руководителя Оранжерейного комплекса, самое крупное в ро-де стрелитций – его высота мо-жет достигать десяти метров, 

поэтому его по праву называ-ют королевским цветком. Са-мо же название стрелитция по-лучила в честь царя Николая I, который очень увлекался рас-тительным миром и курировал Санкт-Петербургский ботани-ческий сад. Цветёт стрелитция Николая только зимой сине-бе-лыми цветками, очень напоми-нающими головку птицы, по-этому иногда это растение на-зывают «цветком журавля». А вот редкий 100-летний саговник вполне можно при-нять за пальму, но он не имеет к ней никакого отношения. В од-но время из саговника делали крупу сагу, что заметно сокра-тило его количество. Родиной же растения являются Япон-ские острова, и так как по мо-рю семена распространяться не могут, то саговник начал посте-пенно исчезать из живой при-роды и сейчас внесён в число краснокнижных. – Саговник растёт очень медленно, поэтому имеет не-большие размеры, несмотря на возраст. Новая генерация ли-стьев у него появляется всего раз в один-два года, – говорит Марина Завьялова. Родственнице саговника, липидозании Перовского, ра-стущей по соседству, чуть более 60 лет. Её получили в подарок от Ботанического сада Петер-бурга. 

 В ТЕМУ
В Оранжерейном комплексе Ботанического сада УрО РАН ежедневно 
проводятся платные экскурсии для всех желающих. В субботу посе-
тить оранжерею можно только по предварительной записи.


