
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 19 января 2019 года                          № 9 (8551).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Вшивцева

Владимир Хотиненко

Андрей Юганец

Исполнительный вице-пре-
зидент Свердловского об-
ластного союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей заявила о нехватке ква-
лифицированных специа-
листов в IT-сфере.

  II

Режиссёр, завкафедрой ре-
жиссуры ВГИКа раскрыл 
подробности своего перво-
го серьёзного фильма, о ко-
тором вновь стало извест-
но благодаря читателю 
«Облгазеты».

  III

Благочинный Рождествен-
ского округа Екатеринбурга 
и настоятель Сергие-Елиса-
ветинского храма рассказал, 
как дни поста меняют обыч-
ную жизнь его семьи.
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Россия

Владивосток 
(I) 
Казань (II) 
Москва 
(I, II, III) 
Мурманск (III) 
Новосибирск 
(II) 
Пыть-Ях (А) 
Тобольск (А)
Хабаровск (III) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (А) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бангладеш 
(I, II) 
Болгария 
(II) 
Венгрия (II) 
Германия 
(II) 
Индия (II) 
Иран (II) 
Китай (II, III) 
Мексика (А) 
Перу (III) 
Сербия (I) 
Финляндия 
(II) 
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕНИНИАНА В СКУЛЬПТУРЕ

Приехали, банкет, фуршет, себя показали, 
состоялось два кинопоказа – и всё. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры России, – вчера, на встрече с главами министерств 
культуры дальневосточных регионов во Владивостоке, комментируя намерение провести 

ревизию многочисленных российских кинофестивалей (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Тавда (II)

Ревда (II)

Полевской (II,III)
с.Мраморское (I,II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Ирбит (II)

п.Вогулка (II)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»: 
О новой системе обращения 
с бытовыми отходами
Ваш собеседник — Николай Борисович СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

21 января 2019 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ruАЛ
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Евгений Куйвашев посетил Сербию в составе делегации РФЛеонид ПОЗДЕЕВ
17 января состоялся офи-
циальный визит Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина в Ре-
спублику Сербию. Россий-
ский лидер провёл пере-
говоры со своим сербским 
коллегой Александром Ву-
чичем, по результатам ко-
торых в тот же день офи-
циальные представите-
ли двух стран подписали 
25 совместных докумен-
тов, их перечень опублико-
ван на официальном сайте 
kremlin.ru.

В частности, стороны за-ключили соглашения о со-трудничестве между наши-ми странами в мирном ис-пользовании атомной энер-гии, в создании Центра ядерной науки, техноло-гий и инноваций, в разви-тии цифровых технологий, исследовании космического пространства, реализации проектов в газовой отрасли и в электроэнергетике, в со-вершенствовании железно-дорожного транспорта и ряд других.Достигнутые соглаше-ния представляют несо-

мненный интерес и для Среднего Урала. Неслучайно, как сообщает департамент информполитики региона, в состав российской делега-ции, сопровождавшей гла-ву государства в ходе офи-циального визита в Сербию, был включён губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Не только потому, что в нашем регио-не производится многое из безусловно необходимого для реализации достигну-тых российско-сербских со-глашений, но и потому, что Свердловская область в по-

следние годы получила уни-кальный опыт и существен-но нарастила свои компе-тенции в сфере междуна-родного сотрудничества.Такое стало возможным в том числе благодаря высо-кой выставочной активно-сти нашего региона, а также целенаправленно проводи-мой региональной властью работе по привлечению на Средний Урал инвестиций. За последние годы в Сверд-ловской области было реа-лизовано немало крупных совместных проектов с зару-бежными партнёрами, в том 

числе — с сербскими. Опыт сотрудничества с предпри-ятиями Республики Сер-бия имеют, например, такие мощные российские компа-нии реального сектора эко-номики, как УГМК-холдинг и завод «Уралхиммаш».Свою продукцию серб-ским коллегам готовы по-ставлять и другие ураль-ские производители. Маши-ностроительные предпри-ятия региона рады пред-ложить им свои разработ-ки в области систем авто-матизированного управле-ния, в частности, наработ-

ки по программе «умный го-род». В свою очередь, рынок Свердловской области пред-ставляет несомненный ин-терес для сербских произво-дителей сельскохозяйствен-ной продукции. Как отмеча-ют в областном правитель-стве, в нашем регионе в на-стоящее время создаются современные оптово-рас-пределительные центры, благодаря которым постав-щики такой продукции по-лучают значительные удоб-ства в организации её вы-годного сбыта.Что подорожает на Урале?Вероника МУЖИКОВСКАЯ
Повышение ставки НДС 
с 18 до 20 процентов приве-
дёт к росту инфляции в ян-
варе 2019 года до 5 процен-
тов в годовом выражении. 
Об этом на полях Гайдаров-
ского форума заявил глава 
департамента исследований 
и прогнозирования Центро-
банка Александр Морозов. 
«Облгазета» решила узнать, 
как изменения скажутся 
на жизни свердловчан.По данным Свердловск-стата, в 2018 году оборот роз-ничной торговли в регионе составил 1 010,7 млрд рублей 

(+2,2% к 2017 г.). Изменение этого показателя, как пояс-нили «Облгазете» в мини-стерстве экономики и терри-ториального развития обла-сти, будет зависеть не толь-ко от реакции начального производителя и предприя-тий торговли, но и от спроса и предложения на рынках то-варов и услуг. – Прогнозируется, что в Свердловской области с учё-том ускоренного роста ин-фляции оборот розничной торговли в текущих ценах в 2019 году вырастет на 6,5%. Оборот розничной торговли на душу населения составит 276 093,7 рубля, – отметили в ведомстве. 

С начала января, как пере-даёт Росстат, уже зафиксирова-но увеличение цен на опреде-лённые товары. Цена на кури-ные яйца выросла на 1,7%, пше-но – на 1,0%, крупу гречневую – на 0,6%. Прирост цен на пло-доовощную продукцию в сред-нем составил 3,1%, в том числе на огурцы – 8,4%, помидоры – 6,1%, капусту белокочанную – 4,6%. Цены на бензин увеличи-лись на 0,3%, на дизельное то-пливо – на 0,7%.Как отметила директор института торговли, пище-вых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соловьёва, в 2019 году возможен спад объ-ёмов производств:– Уже сегодня средняя 

стоимость покупки посте-пенно снижается. Может быть, в меньшей степени по-вышение ставки НДС коснёт-ся продовольствия, основ-ных товарных групп. Одна-ко это безусловно повлия-
ет на цены непродоволь-
ственных товаров длитель-
ного пользования. Конечно, это произойдёт не сразу в ян-варе-феврале 2019 года, ведь остатки товаров продаются ещё по прежним ценам. Это будет заметно позднее. По прогнозу Центробанка, в следующем году подорожа-ют бытовая техника, электро-ника, обувь, одежда и транс-портные услуги.

Первому заместителю генерального 
директора ОАО «РЖД» А.С. Мишарину

Уважаемый Александр Сергеевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием! С большим уважением отно-

шусь к Вам как к опытному, талантливому руководителю, умному, ответ-
ственному, неравнодушному человеку. За время Вашей работы на посту 
Губернатора Свердловской области Вы внесли большой вклад в комплекс-
ное развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательно-
сти, реализацию целого ряда стратегических проектов. Благодарю Вас за 
упрочение доброй славы Урала, рост международной известности края.

Сегодня Ваши знания, огромный опыт и профессионализм способ-
ствуют эффективной деятельности ОАО «РЖД», модернизации железно-
дорожной отрасли России, внедрению скоростного и высокоскоростно-
го сообщения на железнодорожных магистралях страны. Особое внима-
ние Вы уделяете вопросам конструктивного взаимодействия корпорации 
с нашим регионом.

Желаю Вам, уважаемый Александр Сергеевич, крепкого уральского 
здоровья, хорошего настроения, успехов в реализации всех задуманных 
планов и начинаний. Пусть рядом с Вами всегда будут надёжные соратни-
ки, верные друзья и близкие люди!

С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В неофициальном реестре памятников Ленину в регионе числится 
127 уличных памятников вождю. Вот этот памятник 
в конструктивистском стиле установлен в селе Мраморском: 
в 1933 году его создали студенты камнерезной школы. «Облгазета» 
нашла самые оригинальные скульптуры и выяснила, как на 
Среднем Урале относятся к «Лениным» в камне, чугуне или бетоне

«Как живут памятники Ленину 
в уральских городах?»

Мирный атом – в Бангладеш
Свердловское предприятие поставит оборудование для АЭС «Руппур», 
где создадут тысячи рабочих мест

В 2017 году 
в Бангладеш начали 
возводить первую 
в стране атомную 
электростанцию 
«Руппур», которая 
проектируется 
и строится 
российскими 
предприятиями. 
Это крупнейший 
проект за всю 
историю российско-
бангладешских 
отношений. Уральцы 
тоже участвуют 
в стройке: 
предприятие АО 
«СвердНИИхиммаш», 
продукция которого 
работает на 9 
из 10 действующих 
российских АЭС, 
изготовит и отправит 
в Бангладеш более 
500 комплексов 
оборудования 
для переработки 
радиоактивных 
отходов, 
не подлежащих 
дальнейшему 
использованию

На АЭС «Руппур» будут построены два энергооблока с водо-водяными корпусными энергетическими ядерными реакторами
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      ДОКУМЕНТЫ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердлов-
ской области объявляет об открытии вакантной должности 
мирового судьи судебного участка № 1 Орджоникидзевского 
судебного района Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приёма документов – 31 января 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск 
Российской Федерации! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Именно в этот день, 21 января 1701 года, Указом императора 
Петра I в Москве была создана «Школа пушкарского приказа», где 
готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

Более трёх веков российские инженерные войска играют важ-
ную роль во всех крупнейших исторических сражениях, создавая 
необходимые условия для победных действий армии. В мирное 
время знания, опыт, боевая выучка и самоотверженность военных 
инженеров имеют важнейшее значение при ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, аварий и техногенных катастроф, обе-
спечении безопасности россиян.

Сотни уральцев проходят службу в инженерных войсках Рос-
сии. Солдаты и офицеры частей инженерных войск Центрального 
военного округа, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, достойно продолжают славные традиции предшественни-
ков, демонстрируя высокий профессионализм, преданность инте-
ресам Отечества.

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Благодарю вас за добросовестную службу, верность долгу, му-

жество и стойкость. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Для технологического прорыва Свердловской области 
нужны универсальные айтишники

Такая установка для переработки жидких РАО производства 
СвердНИИхиммаша работает на БАЭС

Промкомплексу Урала нужны айтишникиМихаил ЛЕЖНИН
Одной из основных тем 
Гражданского форума, про-
шедшего 17 января в МВЦ 
Екатеринбург-ЭКСПО, ста-
ли перспективы в реализа-
ции национальной програм-
мы «Цифровая экономика». 
Представители власти регио-
на и активисты гражданско-
го общества обсудили гряду-
щие проекты. Как отметили 
спикеры, сегодня промпред-
приятия региона испыты-
вают дефицит толковых IT-
специалистов, которые спо-
собны их реализовать.О необходимости увеличе-ния объёмов квалифицирован-ных специалистов в IT-сфере заявила исполнительный вице-президент Свердловского об-ластного союза промышленни-ков и предпринимателей Ма-
рина Вшивцева.– Мы находимся в постоян-ной коммуникации с властью по решению вопросов подго-товки кадров для цифровой экономики, потому что это са-мая главная и проблемная те-ма. Несмотря на выдающиеся достижения математико-меха-нического факультета и радио-фака, наш регион всё равно от-стаёт от ближайших конкурен-тов – Новосибирска и Казани, – подчеркнула она. – Проблема 

обусловлена многими фактора-ми: от небольших контрольных цифр приёма абитуриентов до подготовки научно-преподава-тельского звена для новых про-рывных направлений.Марина Вшивцева отмети-ла, что хорошим заделом для трансформации системы под-готовки кадров станет про-грамма «Уральская инженер-ная школа», созданная пять лет назад – популяризация физи-ко-математического направле-ния уже проявляется в высоких баллах школьников на ЕГЭ.Как пояснила «Облгазете» руководитель проекта «Обра-зовательные программы СКБ Контур» Екатерина Воронова, сегодня не хватает и профиль-ных, и узкоспециализирован-ных IT-специалистов: – И это наблюдается не только в нашем регионе, но и в России в целом. Решить эту проблему можно лишь общими слаженными усилиями многих компаний. Для этого нужно соз-давать актуальные образова-тельные активности и популя-ризировать их. Специалисты не появятся сами – нужны экспер-ты, готовые делиться знания-ми и обучать новичков. Мы ста-раемся решать эту проблему не только для себя, но и для реги-она через работу со студентами и школьниками. 

Мирный атом – в БангладешСвердловское предприятие поставит оборудование для АЭС «Руппур», где создадут тысячи рабочих местМихаил ЛЕЖНИН
Уральское предприятие АО 
«СвердНИИхиммаш» (входит 
в машиностроительный ди-
визион Росатома – Атомэнер-
гомаш) заключило договор 
с АО «Атомстройэкспорт» 
на разработку, изготовление 
и поставку более 500 ком-
плексов оборудования для 
переработки радиоактив-
ных отходов (РАО), не подле-
жащих дальнейшему исполь-
зованию. Оно будет приме-
няться на первом энергобло-
ке первой в Бангладеш АЭС – 
«Руппур». Её строительство 
началось в ноябре 2017 года, 
пуск первого энергоблока за-
планирован на 2023 год. Атомная электростанция проектируется и строится по российскому проекту. Строи-тельство и ввод в эксплуата-цию двух энергоблоков с реак-торами типа ВВЭР-1200 про-изведут предприятия Росато-ма. Жизненный цикл реакто-ров – 60 лет. Мощность каждого блока составит 1 200 мегаватт (для сравнения: Екатеринбург потребляет около 1 400 мега-ватт электроэнергии в год). По словам вице-премьера РФ 
Юрия Борисова, АЭС «Руппур» 
– крупнейший проект за всю 
историю российско-бангла-
дешских отношений.– Ввод в строй такого слож-ного объекта, как атомная стан-ция, будет означать переход всей энергетической отрасли Бангладеш на качественно но-вый технологический уровень. АЭС даст стране возможность создать тысячи рабочих мест, – приводит слова Борисова РИА Новости. Как рассказал заместитель гендиректора по развитию и 

инновациям СвердНИИхим-маша Александр Черепанов, в Бангладеш будут поставлены комплексы, которые способны перерабатывать и твёрдые, и жидкие радиоактивные отхо-ды. Такая унификация и типи-зация оборудования повлечёт за собой снижение стоимости и сроков поставки.Оборудование способно пе-реработать такие материалы и 

компоненты, как пластик, стек-ло, дерево, резина, металл, из-делия из этих материалов и различные растворы – они от-носятся к третьему и четвёрто-му классам радиационной опас-ности.На предприятии «Облгазе-те» также пояснили, что обору-дование, которое будет постав-лено, хорошо зарекомендовало себя на российских АЭС. Оно по-

стоянно модернизируется, про-веряется на соответствие со-временным требованиям без-опасности, эффективности и экологии, совершенствуются автоматизированные системы управления.Оборудование СвердНИИ-химмаша сегодня работает на 9 из 10 действующих россий-ских АЭС, в том числе и на Бе-лоярской АЭС. Однако комплек-сы, работающие на БАЭС, твёр-дые и жидкие отходы перераба-тывают отдельно. Жидкие отхо-ды проходят ионоселективную очистку, цементирование, кон-диционирование и размеща-ются в спецконтейнерах, после чего передаются национально-му оператору для захоронения. Твёрдые отходы сортируются, измельчаются, сжигаются, прес-суются, после чего проходит де-зактивация отходов (удаление радиоактивных веществ). Де-зактивированные металлоот-ходы возвращаются промпред-приятиям, а те, что прошли кон-диционирование, передаются в специальных контейнерах на-циональному оператору. Кроме того, предприятие недавно предоставило техни-ко-коммерческое предложение для БАЭС и планирует принять участие в конкурсе на постав-ку трёх установок для перера-ботки жидких радиоактивных отходов на сумму порядка 500 млн рублей без НДС.Отметим, комплексы по пе-реработке РАО, произведённые на СвердНИИхиммаше, до сих пор функционируют на станци-ях, построенных в республиках бывшего СССР, а также в Вен-грии, Финляндии, Чехослова-кии, Болгарии, Германии. Кро-ме того, они действуют на АЭС Индии, Ирана и Китая. Как живут памятники Ленину в уральских городах?Галина СОКОЛОВА
95 лет назад скончался гла-
ва СССР Владимир Ульянов 
(Ленин). Его личность стала 
культовой, и по всей стране 
поднялись памятники вож-
дю. В областных центрах – 
огромные и величествен-
ные. В городах поменьше – 
и памятники поменьше. За-
тем к «лениниане» присое-
динились заводы, школы, 
больницы, образцовые дво-
ры. Всего по всей стране 
в советские годы было уста-
новлено порядка 17 тысяч 
скульптур. «Облгазета» вы-
яснила, как на Среднем Ура-
ле относятся к Ленину 
в камне, чугуне и бетоне.В неофициальном реестре памятников Ленину, создан-ном пользователями Интер-нета, в Свердловской области числится 127 уличных скуль-птур. После развала советско-го государства отношение к вождю пролетариата уже не похоже на религию. Былого трепета у подножия монумен-та мы не испытываем. Ско-рее привыкли к его присут-ствию. Для одних памятник стал культурной ценностью или неотъемлемой частью го-родского пейзажа, для многих других – просто уважаемым соседом. А обижать соседей – последнее дело.

Не как у всехВ Нижнем Тагиле есть па-мятник вождю, называемый туристическими путеводите-лями самым оригинальным на Урале. Скульптура типо-вая, такую же можно увидеть и в Невьянске, и в Златоусте. Зато постамент – особенный. Его автор – учитель рисова-ния школы №1 Алексей Фро-
лов. У подножия – раскрытые книги с цитатами из трудов Ленина. На пирамиде уста-новлен земной шар, на кото-ром и стоит вождь мирового пролетариата. Памятник был торжественно открыт 7 ноя-бря 1925 года. В 2006-м ванда-лы лишили его нескольких ча-стей, решив, что в городе ме-таллургов памятник, вероят-но, из ценного сплава. Не об-наружив бронзы, голову и ру-ку сбросили в реку. Монумент быстро восстановили.

По-своему уникален и па-мятник Ленину в посёлке Верх-Нейвинском. Там вождь указывает путь в светлое буду-щее не правой, а левой рукой.Интересна судьба камен-ских памятников вождю. Как сообщает виртуальный путе-водитель по Каменску-Ураль-скому, скульптуру, что нахо-дится в посёлке Ленинском, в годы войны эвакуировали вместе с заводом из Кольчу-гино (Владимирская область). Его перевезли, чтобы враг не смог поглумиться над обра-зом вождя. А у главного мону-мента в Октябрьском микро-районе в прошлом году по-явился аккаунт в социальной сети Facebook. Администрато-ры пишут шутливые сообще-ния в ленинском стиле, ком-ментирующие ситуацию в го-роде и в стране.Необычен бюст Ленина в селе Мраморском, который в 1933 году выполнили в каче-стве дипломной работы сту-денты камнерезной школы села Мраморского.– Материал пористый, но сельчане заботятся о сохран-ности бюста. Он включён в ту-ристический маршрут «Мра-морная миля», – рассказала заместитель главы Полевско-го городского округа Ирина 
Кузнецова.

Голова с плечНе всем памятникам по-везло с горожанами. В Кушве с 1926 года на пьедестале сто-ял близнец нижнетагильско-го Ленина, но летом 1993 го-да к нему подъехала бригада нелегальных сборщиков лома. 

Братки прицепили памятник тросом к КАМАЗу и опроки-нули его на асфальт. Увидев, что скульптура лишь покры-та бронзовой краской, с до-сады разбили её на куски. С тех пор кушвинские пионеры (они имеются в городе по сей день) возлагают цветы к пу-стому постаменту.Так же навсегда исчез па-мятник вождю в Тавде. Его ре-шили перевезти от закрытого завода на территорию музея, но при демонтаже скульптура рассыпалась.22 апреля 1999 года в Бе-рёзовском был взорван па-мятник Ленину  у спуска в Исторический сквер. Он зани-мал место снесённой Пророко-Ильинской церкви. В 2017-м там установили поклонный крест.Отметился в неуважи-тельном отношении к Ильичу и Первоуральск. В прошлом году после бурного праздно-

вания Дня металлурга жи-тель посёлка Динас забрался на памятник и отломил ему голову.Памятник восстановлен заводчанами.
Не дали в обидуПамятники Ленину обыч-но устанавливали на цен-тральных площадях. При бла-гоустройстве территорий они порой становились лишни-ми. Например, в Ирбите го-родские власти решили вер-нуть памятник Екатерине II на главную площадь. Но это место уже давно занимал Вла-димир Ленин. Вождя на «цар-ское место» водрузили, когда к власти пришли большевики, а памятник Екатерине II от-правили на переплавку. Спо-ры из-за памятников перессо-рили горожан. Тогда устроили референдум. В итоге символы монархии и советской власти 

стоят в нескольких метрах друг от друга.Теперь такую же ситуацию переживает Ревда. В плане ре-конструкции площади Побе-ды Ильичу места не нашлось, к тому же, по результатам экс-пертизы, ему требуется ре-ставрация в заводских услови-ях. Ревдинские коммунисты с этими доводами не соглас-ны, они собрали 500 подписей против переноса памятника.– Скульптура чугунная, постамент крепкий. Счи-таю, причин для демонтажа нет. Это просто уловка, что-бы убрать памятник с площа-ди под видом реконструкции, – уверена лидер коммунистов Ревды Людмила Ерёмина.В Екатеринбурге в по-следние годы не раз возни-кали дискуссии по поводу ос-вобождения площади имени 1905 года от главного в обла-сти монумента вождя. Но вряд 

ли это когда-нибудь случится: ансамбль является объектом культурного наследия феде-рального значения. Управле-ние государственной охраны объектов культурного насле-дия официально запретило любые работы, ведущие к раз-рушению, искажению внеш-него облика объекта и созда-ющие угрозу его поврежде-ния, разрушения.Спасением памятника Ле-нину прославился и житель села Вогулка Шалинского рай-она Аркадий Ожегов. Он за-брал ранее украшавший Ша-линский вокзал, а затем об-ветшавший, памятник. Отре-монтировал, покрасил и уста-новил в палисаднике возле дома.– Негоже, чтобы памятник такой личности оказывался на свалке, – объяснил свой по-ступок вогульчанин.

 ИНТЕРЕСНО
В России и за её пределами есть удивительные памятники Влади-
миру Ильичу. Например, на станции «Москва-Октябрьская» стоит 
один из самых старых памятников Ленину – установлен рабочими 
станции в 1925 году. Ильич вещает не с броневика, а с железно-
дорожной дрезины. В Миассе в 1923 году рабочие завода избра-
ли Ленина почётным насекальщиком предприятия. Ильич числил-
ся в штате до 1991 года, даже получал зарплату – шла она, правда, 
в общий фонд на соцнужды.

Бюст Ленина есть и на Полюсе недоступности в Антарктиде 
– в месте, наиболее удалённом от антарктического побережья, в 
800 км от южного полюса. Установлен участниками советской ан-
тарктической экспедиции в декабре 1958 года. Сохранился по сей 
день, радует немногочисленных добирающихся до этого места по-
лярников.

Память о Ленине увековечили в датской деревушке Herning – 
в начале 1990-х он был вывезен из латвийского города Елгавы и 
установлен на обычной улице. Монумент носит название «Lenin er 
ded» – «Ленин умер». 

Часто ли вы видели памятники Ленину в палисадниках? 
Такой установлен в Вогулке – местный житель Аркадий 
Ожегов забрал списанную скульптуру

Теперь даже на торжественных мероприятиях
памятник Ленину в ДК Верхнего Тагила 
остаётся за шторками

Тагильский памятник Ленину входит в число самых 
оригинальных в стране благодаря постаменту

Скульптура маленького Ленина (сзади) – в числе других, 
отреставрированных для будущего Исторического сквера 
в Нижнем Тагиле
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17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.01.2019 № 17-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном 
содержании членов Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 20146);

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 16.01.2019 № 10-РП «О внесении изменения в состав террито-
риальной комиссии города Первоуральска по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 20.11.2017 № 851-РП» (номер 
опубликования 20147).

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 17.01.2019 № 18-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведом-
ственной комиссии Свердловской области по обеспечению реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» (номер опубликования 20148);
 от 17.01.2019 № 19-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 26.04.2010 № 326-УГ «О конкурсе по 
отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20149);
 от 17.01.2019 № 20-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 14.03.2013 № 131-УГ «О премиях Гу-
бернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библио-
течной и музейной сферах» (номер опубликования 20150);
 от 17.01.2019 № 21-УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 20151);
 от 17.01.2019 № 22-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 09.01.2018 № 1-УГ «Об утвержде-
нии Положения об общественных советниках Первого Заместите-
ля Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 20152).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.01.2019 № 7-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 211-РГ «О раз-
мещении проектов нормативных правовых актов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 
20153).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 15.01.2019 № 2 «О внесении изменения в Порядок получения 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
25.09.2017 № 389» (номер опубликования 20154);

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 16.01.2019 № 4 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитных зон объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режимов использования земель в границах 
данных защитных зон» (номер опубликования 20155);

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16 января 2019 года № 1/3 «О внесении изменений в Порядок 
деятельности Рабочей группы Избирательной комиссии Свердлов-
ской области по установлению результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, утвержденный 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
21.10.2010 № 31/157» (номер опубликования 20156).

 СПРАВКА «ОГ»
Правительством РФ установлены шесть классов радиоактивных 
отходов. 

РАО первого и второго классов – наиболее опасные отходы, поэто-
му они подлежат размещению в глубоких геологических формациях.

Третий класс – твёрдые среднеактивные отходы (САО) с коротко-
живущими радионуклидами, отработавшие источники ионизирующего 
излучения третьей категории опасности и низкоактивные РАО с долго-
живущими радионуклидами. 

Четвёртый класс – твёрдые низкоактивные отходы с короткоживу-
щими радионуклидами и ОНАО (очень низкоактивные отходы), отрабо-
тавшие отходы четвёртой и пятой категорий опасности. 

К пятому классу отнесены жидкие РАО, которые должны перево-
диться в отверждённую форму.

К шестому классу – отходы от добычи и переработки урановых руд 
и другого природного сырья.
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Появилась возможность установления коммуни-
кативной связи с инвалидами по слуху посредством 
видеосвязи с диспетчером – переводчиком русского 
жестового языка (сурдопереводчиком). Русский 
жестовый язык является родным языком для многих 
инвалидов по слуху, а письменный доступен не всем. 
Предлагаем использовать данный ресурс для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов по 
слуху к информации.  

Данный ресурс обусловлен реализацией социально 
значимого проекта «Диспетчерские центры связи для 
граждан с нарушением слуха» Свердловским регио-
нальным отделением Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» при поддержке министерства социальной 
политики Свердловской области.  

Для обеспечения инвалидам по слуху равных с 
другими гражданами возможностей проект активно 
внедряется в деятельность различных структур, имеет 
поддержку Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области. 

Специалисты – переводчики русского жесто-
вого языка предоставляют следующие услуги:
 консультации по вопросам социальной поддерж-

ки и социального обслуживания инвалидов по слуху в 
Свердловской области; 
 предоставление справочно-информационной и 

консультационной помощи;  
 содействие в оформлении документов; 
 вызов служб экстренной помощи: скорой помо-

щи, полиции, пожарных, аварийных служб, службы 
спасения; 
 вызов врача, специалистов ЖКХ и др. специ-

алистов; 
 приём заявок на оказание услуг по переводу с 

использованием русского жестового языка; 
 содействие в решении иных вопросов. 
В ДЦС можно обратиться: 
 лично; 
 через Интернет (с использованием видеовызова); 
 отправив сообщение по WhatsApp; 
 отправив сообщение по эл. почте. 
Адреса, график работы и контакты ДЦС: 
1. Г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5.

График работы: с пн по пт., с 9:00 до 18:00. 
Skype: +7 9920291852. 
Тел. для приёма звонков, WhatsApp, SMS: 
+7 9920291852. 

Эл. почта: sverdlrovogdisp1@gmail.com.
2. Г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8.

График работы: пон. с 9:00 до 16:00, ср. с 10:00 
до18:00.
Skype: Antonkamensk.
Тел. для приёма звонков, WhatsApp, SMS: 
+7 905 809 32 68.
Эл. почта: antonkamensk@mail.ru.

3. Г. Нижний Тагил, ул. Восточная, 3. 
График работы: пн., чт. с 10:00 до 14:00.
Skype: afonya662.
Тел. для приёма звонков, WhatsApp, SMS: 
+7 9030792645.
Эл. почта: afanasik50@mail.ru.

4. Г. Ирбит, ул. Советская, 36. 
График работы: пт. с 9:00 до 18:00.
Skype: j,otybt3591.
Тел. для приёма звонков, WhatsApp, SMS: 
+9 920291857.
Эл. почта nishcheva53@mail.ru.

5. Г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 11. 
График работы: сб. с 14:00 до 17:00.
Skype: moi_pomestje.
Тел. для приёма звонков, WhatsApp, SMS: 
+7 9506320926.
Эл. почта: perevod68@mail.ru.

6. Г. Первоуральск, ул. Гагарина, 16. 
График работы: пн. с 10:00 до 12:00, ср. с 10:00 
до 17:00.
Skype: Movogp.
Тел. для приёма звонков, WhatsApp, SMS: 
+79220201433.
Эл. почта: cheremera@yandex.ru.
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Пётр КАБАНОВ
В редакцию «Облгазеты», 
после публикации большо-
го интервью с Владимиром 
Хотиненко под заголовком  
«Здесь я узнал, что такое ки-
но», обратился житель Екате-
ринбурга Владимир Чепиков 
с весьма необычным вопро-
сом: в начале 80-х годов он 
снимался в фильме Хотинен-
ко «Жёлтый лоскут с драко-
ном», но после съёмок карти-
ну он так и не увидел 
и о судьбе этой работы ни-
чего не знает. Обратившись 
к Интернету, я с удивлением 
обнаружил, что такого филь-
ма у Хотиненко нет. 20 янва-
ря режиссёру, долгие годы 
проработавшему на Сверд-
ловской киностудии, испол-
няется 67 лет. Отличный по-
вод рассказать, по сути, о пер-
вой серьёзной работе буду-
щего большого мастера. 

Фильма нет? 
Есть, но другойПерерыв множество источ-ников, обнаруживаю, что даже упоминания о работе с назва-нием «Жёлтый лоскут с дра-коном» нигде нет. Единствен-ный шанс – обратиться непо-средственно к режиссёру, что-бы он развеял тень сомнений. Владимир Хотиненко уже дол-гое время проживает в Москве. Он председатель сценарной ра-бочей группы Фонда кино, за-ведующий кафедрой режис-суры игрового фильма ВГИКа. На мой запрос он, впрочем, до-вольно быстро отвечает, что этот фильм – его дипломная ра-бота на Высших курсах сцена-ристов и режиссёров. И называ-ется она… «Голос дракона в без-донном море». В центре сюже-та – освоение Дальнего Востока 

Ерофеем Хабаровым. В 1981 году Владимир Хоти-ненко окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ма-стерская Никиты Михалко-
ва). Первая курсовая работа на-

зывалась «Завоеватель». По сю-жету, там в чистом поле встре-чаются татарин и русский. Свой же диплом он решил делать про Ерофея Хабарова. – Я даже потом собирался полнометражный фильм сни-мать, потому что явление ис-ключительное. Кто хотя бы раз летел из Москвы на Дальний Восток, видел эту бесконеч-ную территорию, которую ос-воил Ерофей Хабаров и с ним ещё человек 300 казачков. Они же сумели отстоять её в борьбе с маньчжурами, которых было значительно больше. Этот фе-номен до конца непонят. Мне хотелось исследовать этот про-цесс, – рассказывал Хотиненко. 
Стрельцы-близнецыФильм снимался несколь-ко лет. Полностью он был за-кончен в 1982 году на Сверд-ловской киностудии с ураль-скими кинематографистами. На главную роль – Ерофея Хаба-рова – Хотиненко позвал «боль-шого» уже на тот момент арти-ста Бориса Галкина. Другие ро-ли исполняли актёры Дилором 

Камбарова, Авангард Леон-
тьев, Олег Ли. Бюджет фильма по тем временам (на итоговый 30-минутный фильм) доста-точно большой – 50 000 рублей.  Для съёмок требовалось много массовки. В частности, 

режиссёр искал братьев-близ-нецов на роль стрельцов. И на-шёл братьев Чепиковых, один из которых, Владимир, и обра-тился к нам в редакцию. – Я был студентом УПИ, – рассказывает Владимир Чепи-ков. – У меня есть брат-близнец, а Владимир Иванович как раз искал для съёмок братьев-близ-нецов. Его рабочая группа дела-ла запрос в уральские вузы, и всех близнецов приглашали на съёмки. Нас тоже позвали и в итоге отобрали на сами съёмки. 
– Каким вам запомнился 

Владимир Хотиненко? – Очень весёлым челове-ком, но в ответственные мо-менты такого «строгача» наво-дил. Хотя это была и диплом-ная работа, но было видно, как он относится к делу. Даже Бо-рис Галкин прислушивался к его советам и замечаниям.  
– Гонорар за массовку пла-

тили? – Был. Наша смена – массов-ки – стоила три рубля. Это бы-ло довольно много. Бывало та-кое, что вызывали, грим накла-дывали, а съёмок не было, но деньги всё равно платили. Сту-дентам платили стипендию в 40 рублей, а я почти месяц сни-мался за три рубля в день. Но больше всего порадовало то, что в этот год у нас началась во-

енная кафедра, и всех застави-ли коротко стричься, а Хоти-
ненко выписал нам справку, 
что ребята снимаются в ки-
но и стричься коротко им ни-
как нельзя (смеётся). Он на 
полгода написал такую запи-
ску! Тогда мода была на длин-
ные волосы и так не хотелось 
с ними расставаться. Все лы-
сые ходили, а на нас пальцем 
показывали – мол, братья Че-пиковы в кино снимаются, и во-лосы им разрешили оставить. 

Боялись за мехаФильм снимали на терри-тории Свердловской области. Так как в основном действие происходит зимой, то снимать «Дальний Восток» можно было и на Урале. Необходимую гори-стую местность нашли под По-левским – на горе Азов. Фильм снимал известный оператор 
Борис Шапиро. – С Володей мы познако-мились ещё после того, как он окончил Архитектурный ин-ститут, – рассказал Борис Шапи-ро. – Он на Свердловскую кино-студию пришёл художником ра-ботать. Вместе делали картину «Гонка с преследованием» (ре-жиссёр Ольгерд Воронцов). По-том работали ещё на одной кар-тине. Он нам сразу приглянул-ся. Энергичный, деловой, наход-чивый, весёлый парень. Потом 

он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Кур-совые работы тоже я ему сни-мал, мы общий язык нашли. И на «Дракона» он меня позвал. Фильм был забавный, очень интересный. Вообще, это был «пристрел» на будущую полно-метражную картину. Он хотел снимать какой-то проект с Ки-таем. Как они эту ситуацию с Хабаровым видели. Но МИД со-общил ему, что с Китаем напря-жённые отношения, и ничего не получилось. 
– Хотиненко – сам худож-

ник. В операторскую работу 
не вмешивался? – Нет! Очень нравилось с ним работать! За мою длинную жизнь были разные режиссё-ры, которые могли сказать: «Сними красиво». Хотинен-ко никогда так не делал. Пре-красно понимал изображение и свет. Помню, что уже на кар-тине «Один и без оружия» мы снимали один кадр в художе-ственном училище. Он каждый раз видел его по-разному, каме-ру четыре раза переставляли. Я не удержался и пошутил: «Во-лодь, теперь весь фильм будем с четырёх точек снимать?»

– Про «Голос» очень мало 
информации. Тем более нет 
историй про съёмки этой кар-
тины. Что вам запомнилось? 

– Для костюмов и на рекви-зит взяли у какой-то фабрики меха, которыми казачки торго-вали. Нам дали едва ли не це-
лый воз мехов в аренду. Они 
вместе столько денег стои-
ли! Реквизиторы замахали 
руками: «Вдруг украдут, мы 
на себя такую ответствен-
ность не возьмём». Я предло-
жил: пусть у меня дома поле-
жат. Ночью мне стало страш-
но: «Мехов на такую сумму… а 
если воры». В итоге всю ночь не спал (смеётся). 

От «Лоскута» к «Голосу»«Облгазета» – о первой серьёзной работе Владимира Хотиненко, о которой, кажется, не знает никто
В Верхотурье появится 
Дом народных 
художественных 
промыслов
К лету 2019 года в Верхотурье планируется 
создать Дом народных художественных про-
мыслов и ремёсел. Проект поддержала ре-
гиональный министр инвестиций и развития 
Виктория Казакова.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, площадкой для 
образовательного, туристского и выставочно-
го центра станет памятник культуры — быв-
ший купеческий дом XVII века. Здесь ремес-
ленники смогут проводить мастер-классы по 
гончарному делу, ткацкому искусству и бере-
стоплетению.

Виктория Казакова, посетившая Верхоту-
рье в рамках рабочей поездки, порекомендо-
вала местным властям доработать концепцию 
проекта, чтобы он мог претендовать на полу-
чение государственной поддержки. Также ми-
нистр предложила усилить работу по включе-
нию города в список мест бытования народ-
ных художественных промыслов, куда сей-
час входят девять населённых пунктов Сред-
него Урала.

Ирина ПОРОЗОВА

Неудача Карякина, непобедимый «КАМАЗ-Мастер» и героиня Нифонтова Данил ПАЛИВОДА
В Перу завершилась самая 
известная в мире ралли-
многодневка «Дакар-2019». 
Далеко не все спортсмены, 
которые стартовали десять 
дней назад, сумели добрать-
ся до финиша, а значит, тем 
ценнее финишный подиум 
для всех остальных.

КАРЯКИН ДОБРАЛСЯ 
ДО ФИНИШАКонечно, для свердловских любителей автоспорта самым интересным на «Дакаре-2019» был класс багги, в котором выступал свердловский эки-паж Сергея Карякина и Анто-

на Власюка. Уже много мы го-ворили о том, что наши спор-тсмены боролись за победу, по-сле четырёх этапов лидирова-ли в общем зачёте, но злопо-лучный переворот на седьмом этапе выбил гонщиков из ко-леи. И проблемы последова-ли одна за другой. Карякин от-личается от многих гонщиков своей открытостью, после фи-ниша на каждом этапе Сергей записывал видеообращения к 

фанатам, в которых рассказы-вал о подробностях гонки. И по-сле седьмого этапа на него бы-ло больно смотреть: уж очень сильно расстроился Сергей по-сле неудачи. Из лидеров гон-ки Карякин и Власюк вылете-ли, уступая 4,5 часа. Но важно сказать, что они не сдались. По-нимать, что победы уже не до-биться ни при каких условиях, но бороться и ехать дальше. На трёх заключительных этапах у багги свердловчан постоянно случались поломки, причём до-статочно серьёзные. Но Каря-
кин гнул свою линию: важно 
было добраться до финиша 

в первом «Дакаре» на багги. И он это сделал. Да, пусть ито-говое десятое место с восемью часами отставания – не тот ре-зультат, на который мы все рас-считывали. Но без поражений не бывает побед.
И КОНЯ НА СКАКУ 

ОСТАНОВИТ, И «ДАКАР» 
В ОДИНОЧКУ ПРОЙДЁТПро железный русский ха-рактер не зря ходит так много разговоров. Причём характер этот в большинстве случаев не зависит от гендерного призна-ка. Россиянка Анастасия Ни-

фонтова стала одной из глав-

ных звёзд «Дакара». Нет, она не победила, хотя здесь стоит сделать оговорку. Анастасия не просто участвовала в классе мотоциклов, но ещё и выступа-ла в категории Original by Motul – категории для мотоциклов и квадроциклов, в которой спор-тсмены выступают без всякой помощи. Нифонтова преодоле-ла десять этапов самой слож-ной ралли-многодневки ми-ра, справлялась с технически-ми неполадками в песках Пе-ру самостоятельно. Разве это не победа? Более того, ника-ких половых разграничений на «Дакаре» нет, гонка еди-на для мужчин и для женщин. Анастасия заняла 61-е место в классе мотоциклов, а в Original by Motul и вовсе показала девя-тый результат из 16 финиши-ровавших спортсменов. И это действительно очень круто, 
Анастасия стала первой жен-
щиной, которая сумела пре-
одолеть «Дакар» в этой слож-
ной категории.

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ 
«КАМАЗ-МАСТЕР»Ну и, конечно, не стоит за-

бывать про класс грузовиков, в котором уже традиционно главными фаворитами явля-ются экипажи российской ко-манды «КАМАЗ-Мастер». Че-тырёхкратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев отправился за очередной по-бедой и с первого же этапа за-хватил лидерство в зачёте гру-зовиков. Более того, одно вре-мя в общем зачёте на первых трёх строчках были три экипа-жа «КАМАЗ-Мастер». Правда, затем начались спады у эки-пажей Николаева и Сотнико-
ва, а команду Андрея Каргино-
ва и вовсе сняли с гонки за то, что он допустил наезд на зри-теля, о котором узнал уже на финише этапа. Но в конечном итоге Эдуард Николаев одер-жал свою четвёртую победу на «Дакаре» в качестве гонщика: до рекорда своего наставника 
Владимира Чагина ещё три победы. Дмитрий Сотников финишировал вторым с отста-ванием в 25 минут от соотече-ственника. Третьим на финиш пришёл голландец Жерар де 
Рой.
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Сергей Карякин (справа) и Антон Власюк на финише «Дакара-2019»

За 120 минут «Автомобилист» не забросил ни одной шайбы в ворота лидеров «Запада» Евгений ЯЧМЕНЁВ
До конца регулярного чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги осталось 
чуть больше месяца, который 
пролетит незаметно – с 22 ян-
варя по 22 февраля екатерин-
бургский «Автомобилист» 
сыграет одиннадцать матчей, 
после чего будет понятно, по 
какой сетке команде предсто-
ит двигаться в плей-офф.Традиционно во многих изданиях сейчас начинаются 

всевозможные гадания, про-гнозы и прикидки из серии «если завтра плей-офф». Не будем и мы оставаться в сто-роне от этого увлекательно-го действа. Тем более что ре-зультаты январских игр с главными соперниками не впечатляют.Напомним, в начале сезо-на клубное руководство обо-значило амбициозную зада-чу-минимум – играть в фи-нале Кубка Гагарина, что для команды, ни разу прежде не выходившей даже во вто-

рой раунд плей-офф, выгля-дело почти фантастикой. Од-нако вскоре стало очевидно, что тому составу исполните-лей, который собрался в ны-нешнем сезоне в «Автомоби-листе», выход в финал, конеч-но, не гарантирован, но впол-не по плечу.И действительно, где-нибудь на стадии полуфина-ла или финала конференции в соперники «Автомобили-сту» может попасться казан-ский «Ак Барс», которому ко-манда Андрея Мартемьяно-

ва нынче также дважды про-игрывала (правда, с «барса-ми», как с соседями по диви-зиону, предстоит сыграть ещё два регулярных матча – 29 января в Казани и 15 февра-ля в Екатеринбурге, где мож-но подправить статистику в свою пользу).Но, предположим, что «Автомобилист», лидиру-ющий сейчас в Восточной конференции, действитель-но дойдёт до финала Куб-ка Гагарина. В этом случае играть ему, скорее всего, с 

кем-то из двух безоговороч-ных лидеров «Запада» – пи-терским СКА или столич-ным ЦСКА. И сразу вспоми-наем, что этим командам «Автомобилист» в январе в матчах регулярного чем-пионата проиграл с общим счётом 0:9. В том числе ар-мейцам 0:3 в минувшую сре-ду. То есть в общей сложно-сти за 120 минут игрового времени грозные снайперы «Автомобилиста» не смогли отличиться ни разу.      

 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Алексей КУРОШ, руководитель Гильдии спортивных журналистов Свердловской области:

– До финала Кубка Гагарина «Автомобилисту» надо ещё дойти, серьёзные соперники в Восточной кон-
ференции могут быть на всех стадиях плей-офф. Но если пофантазировать и предположить, что наша ко-
манда уже в финале, а играть там, скорее всего, придётся со СКА или ЦСКА, то результаты январских мат-
чей действительно настораживают. 

При этом, как ни странно, гораздо лучше «Автомобилист» смотрелся в игре со СКА, несмотря на 
итоговые 0:6, потому что там хотя бы были голевые моменты, пусть и нереализованные. С ЦСКА при 
доле везения могли сыграть 0:1, но всё равно бы проиграли, потому что сами в атаке ничего не соз-
дали. 

Нынешний «Автомобилист» – это команда примерно одного уровня с «Ак Барсом» и «Авангар-
дом», но лидеры «Запада» – ЦСКА и СКА однозначно сильнее. И здесь, конечно, многое будет зависеть 
от того, в какой физической форме будут команды к решающим играм. Прежде всего, в какой фор-
ме будут лидеры «Автомобилиста» Найджел Доус и Стефан Да Коста. Всё-таки именно они чаще всего 
вытаскивают сложные игры. А если они не забивают, то у команды возникают проблемы.

 СПЕЦПРИЗ И...
Сам Хотинеко остался доволен фильмом. В недавнем интер-
вью в рамках флешмоба «Мой первый короткий метр» он 
отмечал: «Мне до сих пор за эту картину не стыдно, я счи-
таю, что она вполне может выдержать даже сегодняшний 
показ. Мне нужно было сделать кадр, где саблей разрубают 
лицо персонажу, другу Хабарова. Он падает навзничь, снача-
ла ничего не видит, а потом шрам расходится и – кровища! 
Ко мне на «Мосфильме» подходили выдающиеся режиссё-
ры с вопросом: как я это снял? ». 

А вот с просмотром картины всё гораздо сложнее. 
Фильм несколько раз представляли на небольших фе-
стивалях и специальных смотрах. Примечательно, что 30 
марта 1982 года его показали на Свердловском кинофе-
стивале «Дебюты». Работу Владимира Хотиненко пред-
ставили с названием «Жёлтый лоскут с драконом». На 
этом фестивале режиссёр получил специальный приз, 
учреждённый киноклубом «Кинематограф» ДК «Авто-
мобилистов». Кстати, само название – «Голос дракона в 
бездонном море» – Хотиненко взял из названия древней 
китайской песни, которую использовали в ленте. 

После этого фильм толком никто и не видел, по-
скольку автор сконцентрировался на большом метре и 
уже в 1987 году ворвался в статусе большого режис-
сёра с фильмом «Зеркало для героя». Копия хранит-
ся у самого Владимира Хотиненко, но из-за техниче-
ских сложностей он не смог полностью показать её 
нам. Остаётся надеяться, что отреставрированная вер-
сия когда-нибудь доберётся не только до специализи-
рованных фестивалей, но и до телеэкранов. 

Роль Ерофея Хабарова исполнил Борис Галкин
В картине было задействовано много азиатских актёров. 
Главным был - Олег Ли
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         Специальный 
   приз, учреждённый 
 киноклубом 
 «Кинематограф» 
(ДК "Автомобилистов"), 
получил свердловский 
 режиссёр В. Хотиненко 
 за  «Жёлтый лоскут 
    с драконом»

«Трубник» огорчил 
Евгения Иванушкина
Первоуральский «Уральский трубник» про-
должает бросать своими результатами 
болельщиков то в жар, то в холод. После 
трёх подряд поражений в поездке по Си-
бири и Дальнему Востоку, в том числе раз-
грома в Хабаровске 3:13, «шайтаны» 
на домашнем льду обыграли московское 
«Динамо» – 5:2.

Динамовцев перед самым стартом чемпи-
оната неожиданно возглавил 39-летний Евге-
ний Иванушкин – один из самых ярких игро-
ков современности, воспитанник красноту-
рьинского «Маяка», ещё в прошлом сезоне 
выходивший на лёд в составе иркутской ко-
манды «Байкал-Энергия». Под его руковод-
ством столичные «бело-голубые» уверенно 
идут в четвёрке лидеров.

«Трубник» уже к 9-й минуте забил три 
мяча (Андрей Герасимов и Пётр Цыганенко 
дважды), гости к середине тайма сократили 
отставание, но два выпада хозяев в концовке 
(Максим Ширяев, Дмитрий Черных) установи-
ли итоговый счёт на табло.

«Трубник» занимает 7-е место в турнир-
ной таблице и в следующем туре сыграет до-
ма с мурманским «Мурманом». Поражение 
в гостях в Мурманске наверняка добавляет 
«шайтанам» мотивации добиться победы пе-
ред своими болельщиками.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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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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      ФОТОФАКТ

Редкая «орхидея-бык» зацвела на этой неделе 
в Ботаническом саду УрО РАН. Растение – выходец 
из тёплой Мексики распускается не чаще одного раза 
в год зимой или ранней весной и цветёт всего два-четыре 
дня.

– Цветонос орхидеи появился в конце декабря 
прошлого года: необычно то, что он растёт наклонно вниз 
или вбок, а не вверх, как у других растений. 
Эта тигровая орхидея относится к роду стангопея, 
в котором насчитывается около 50 видов, но она 
в нём самая красивая. А второе название «орхидея-бык» 
растение получило из-за двух выростов на губе цветка, 
напоминающих бычьи рога, – рассказала «Облгазете» 
руководитель Оранжерейного комплекса Ботанического 
сада УрО РАН Марина Завьялова. 

По мере распускания цветок тигровой орхидеи 
приобретает более насыщенную окраску, увеличивается 
в размере, достигая 17 сантиметров в диаметре, и источает 
насыщенный аромат, который напоминает запах шоколада 
и ванили. В Ботаническом саду тигровые орхидеи растут 
уже более 25 лет
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 ПОСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ СЕМЬИ ЮГАНЕЦ
ПЕЧЕНЬЕ НА РАССОЛЕ

В стакане огуречного рассола растворяем соду, затем добавля-
ем по полстакана сахара и растительного масла, всё перемешива-
ем, добавляем три-четыре стакана муки и замешиваем упругое те-
сто. Тесто раскатываем и вырезаем из него разные фигурки фор-
мочками. Выкладываем их на пергаментную бумагу на противне и 
ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут, пока пе-
ченье не подрумянится до золотистого цвета. 

ПОСТНАЯ РЫБА
Вся изюминка в маринаде. Для него нужно 200 миллилитров воды, 

две столовые ложки лимонного сока, столько же горчицы и мёда, три-
четыре зубчика измельчённого чеснока, соль и перец. Заливаем мари-
надом стейки любой рыбы (горбуша, сёмга) на два-четыре часа. После 
обжариваем рыбу на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. 

 СОВЕТЫ ОТ СВЕТЛАНЫ ЮГАНЕЦ
КАК ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО 

В ДОМЕ?
 Сила цвета. Чтобы визуально расширить внутреннее 
пространство дома, лучше использовать светлые от-
тенки одной цветовой гаммы в интерьере. Хорошо по-
добрать светлую невысокую мебель, которая будет от-
ражать свет в помещении и делать его как будто про-
сторнее. 
 Грамотное освещение. Добивайтесь того, чтобы в дом 
попадало как можно больше естественного света: не за-
громождайте подоконники и вешайте светлые шторы на 
окна. Не лишним будет и оптимальное количество све-
тильников. 
 Функциональная мебель. Подбирайте мебель, кото-
рая будет занимать меньше места и замещать несколь-
ко предметов. Например, в детскую отлично подойдёт 
двухъярусная кровать, а на кухню – встроенная техника. 
 Удобство для себя. Устраивайте всё простран-
ство в доме так, как нравится и удобно вам в зави-
симости от того, какая зона жилья используется ак-
тивнее всего.

 СПРАВКА «ОГ
Иерей Андрей Юганец ро-
дился в 1980 году, окончил 
школу в Пыть-Яхе в ХМАО – 
Югре. В 2006 году окончил 
Тобольскую православную 
духовную семинарию. Слу-
жил в храмах Екатеринбур-
га и области (в том числе в 
Ивдельском районе). С сен-
тября 2018 года – благочин-
ный Рождественского окру-
га Екатеринбурга и настоя-
тель Сергие-Елисаветинско-
го храма. 

 МУЖЧИНА В ДОМЕ

Из всей домашней работы отец Андрей больше все-
го любит собирать и ремонтировать мебель. Специа-
листов для этого он никогда не вызывает: всё делает 
сам. Привлекает к труду и 16-летнего сына Ивана. Так, 
шкаф на фото отец Андрей собрал всего за полдня. 
Правда, случайно пробил дырку в навесном потолке – 
потом пришлось её камуфлировать. 

Станислав МИЩЕНКО
Выращиванием дома лимо-
нов или мандаринов мало 
кого удивишь, но такое эк-
зотическое растение, как 
авокадо, разводят очень 
редко. А зря: его плоды 
очень полезны для здоро-
вья, а вырастить дерево 
не составляет особого труда.Как говорят агрономы, авокадо — это растение для начинающих. В отличие от большинства тропических фруктов, уход за ним не тре-бует много сил и времени. До-статочно просто купить аво-кадо в магазине, вытащить из него косточку, подсушить её в течение суток и воткнуть в землю на глубину два-три 

сантиметра. Грунт при этом должен быть плодородным и хорошо дренированным. Зем-лю при посадке обильно по-ливают, а горшок ставят в тё-плое место. После этого нуж-но набраться терпения: по-скольку авокадо является де-ревом, процесс прорастания косточки идёт очень медлен-но. – Первый росток появля-ется через полтора-два меся-ца, – рассказала старший на-учный сотрудник Ботаниче-ского сада УрО РАН, кандидат биологических наук Ольга 
Киселёва. – В это время рас-тение надо поливать очень умеренно. Обильный полив, раз в день, начинается при появлении двух-трёх листьев. С этого времени авокадо на-

до еженедельно подкармли-вать комплексными удобре-ниями с гуматами и микро-элементами, потому что дере-во развивается очень быстро и за один сезон может выра-сти высотой более метра. По мере роста увеличивается и объём тары. В течение перво-го года жизни авокадо можно раза три перевалить в горш-ки большего диаметра.Периодов покоя у это-го дерева нет, а значит, расти оно будет постоянно, и доста-точно быстро займёт много места. Поэтому перед посад-кой авокадо необходимо сра-зу продумать, где ему будет хватать света и тепла. Ещё один важный момент – это формирование кроны. Если упустить его в молодом воз-

расте, то потом придётся при-бегать к самой кардиналь-ной обрезке. При появлении уже четвёртого-пятого листа нужно сделать сверху при-щипку главного побега. Как только вырастут боковые ветви, их тоже прищипывают. Гармоничную крону форми-руют так, чтобы внутренние ветки были убраны, а боко-вые развивались равномерно с каждой стороны. Тогда аво-кадо начинает скорее цвести и плодоносить, и будет вы-глядеть более декоративно в комнатных условиях. Прав-
да, первые плоды появят-
ся на дереве нескоро – че-
рез десять лет. Чтобы дере-
во дожило до этого возрас-
та, за ним следует правиль-
но ухаживать.

 – Чего авокадо никак не переносит, так это сквозня-ков и пересыхания, – отмети-ла Ольга Киселёва. – На них дерево реагирует почернени-ем листьев и их сбрасывани-ем, а новые листья будут от-растать медленно и только в верхней части побега. В этом случае растение смотрится уныло, потому что снизу го-ло, а сверху всего несколько листочков. Кроме того, сле-дует беречь авокадо от вре-дителей, они достаточно бы-стро заселяют дерево: листья для них очень привлекатель-ны, потому что не имеют тол-стого воскового налёта. Так что время от времени авока-до нужно обрабатывать от болезней и вредителей.

Авокадо – растение для начинающих цветоводов

Наталья ДЮРЯГИНА
Каждая семья ведёт быт по-
своему, но эти отличия зада-
ются не только свободным 
временем и умениями домо-
чадцев, но и религией. Бла-
гочинный Рождественского 
округа Екатеринбурга 
иерей Андрей Юганец при-
знаёт это и рассказывает, 
как дни поста меняют их 
обычную жизнь и что он лю-
бит и умеет делать по дому. 

Постный столНебольшая светлая «трёш-ка» в хрущёвке, приветливые хозяева в мирской одежде и привычная всем еда на столе – в первые минуты пребыва-ния у семьи Юганец кажется, что это вполне обычное уют-ное гнёздышко рядовой рос-сийской семьи. Но приглядев-шись, замечаешь образа и ико-ны святых, фигурки ангелоч-ков – в каждой комнате. И ощу-щение спокойствия и гармо-нии не покидает во время всей встречи с верующей семьёй. – Вечерами стараемся со-бираться все вместе, но не всегда удаётся. Света трудит-ся на мирской работе со стан-дартным графиком, а вот у ме-ня режим дня ненормирован-ный, и выходной только по по-недельникам, поэтому с деть-ми больше времени прово-дит она. Конечно, она боль-ше успевает в работе по до-му, но мы ей во всём помога-ем, – говорит отец Андрей. – У всех свои обязанности: сын 
Ваня, например, мусор выно-сит, а дочки Даша и Христи-
на пыль вытирают. Я отвечаю 
за всё из разряда «починить, 
прикрутить, приколотить», 
но не боюсь никакой рабо-
ты: в детстве и юности меня 
многому научили. 

Каждый приём пищи в до-ме Юганец начинается с мо-литвы, но главное их отличие от обычных семей – в соблю-дении всех церковных постов. Развлечений в это время ста-новится меньше даже у детей, и конечно, меняется пища. Ка-залось бы, наготовь картошки в мундире с солёными огур-цами и ешь. Но любому хочет-ся разнообразия, особенно де-тям, поэтому приготовление постных блюд, по словам отца Андрея, – дело непростое. – Я могу приготовить что-то несложное, но чаще все-го на кухне руководит Света. Постных рецептов у неё уже целая книга, и все оригиналь-ные и вкусные: гарниры, вы-печка, рыба с морепродукта-ми. Любимым блюдом в это время у нас становятся варе-ники из мелкорубленого сы-рого картофеля, – признаёт-ся хозяин дома. – Главное – по-давать всю постную пищу све-жей и горячей. Друзья же обычно оцени-вают кулинарные шедевры хозяюшки вне постов. Напри-мер, на Рождество и Пасху дру-зья всегда собираются в го-

стях у Юганец. Сама же семья все церковные праздники сна-чала встречает богослужени-ем в храме – для них это общее дело и особый способ едине-ния и общения. А на Крещение и святой воды всегда в дом на-бирают, которую пьют в тече-ние всего года.
Цветоводство 
для души

Помимо готовки, Светла-
на увлекается ещё и цвето-
водством. Орхидеи, хлоро-

фитум, каланхоэ, антуриум, 
спатифиллум, герань, фи-
алки – цветы у хозяйки раз-
ных видов. Но она признаёт-ся, что в Тобольске, где семья Юганец жила несколько лет назад, комнатных растений было ещё больше. Тогда её ув-лечение цветами только нача-лось. Когда переезжали, цветы пришлось отдать, здесь уже вырастила новые. – Почти все цветы ставлю на подоконники, подальше от кота, который любит пе-ревернуть горшки. Но расте-

ния почти все светолюбивые, так что им место у окна лишь на пользу, – говорит Светла-на. – Цветы очень люблю: это не просто украшение кварти-ры, а занятие для души и от-дыха. Одно время выращи-вала даже кактусы. А недав-но решила попробовать вы-растить ананас. Прочитала в Интернете, что это возмож-но, и посадила его верхушку в горшок. Посмотрим, что по-лучится. К слову, если цветовую гамму жилья Светлана обго-
варивала с мужем, то все де-тали интерьера она проду-мывала уже сама. Получилось светло и рационально.  

Православная идиллияБлагочинный Рождественского округа Екатеринбурга больше всего любит ремонтировать и собирать мебель в доме

Отец Андрей (в глубине комнаты у окна) показывает, 
что в спальне есть место и столику для занятий Христины, 
и письменному столу Даши – и даже фортепиано помещается

Эта фиалка, по словам Светланы, просто благодатная: 
цветёт всё время
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Крещенские приметы: 
«Много снега — 
много хлеба»
Сегодня православные отмечают Крещение. 
На этот праздник в народе всегда бытовало 
много примет, касающихся земледелия. 
«Облгазета» решила попросить прокомменти-
ровать их доктора сельскохозяйственных на-
ук Анну Юрину. 

Лучшей приметой Крещения Анна Юри-
на, профессор Уральского государственного 
аграрного университета, считает ту, что обе-
щает плодородное лето в случае больших 
снегов: «Много снега — много хлеба».

– Эта народная мудрость указывает на зави-
симость урожая от количества выпавшего зимой 
снега, – говорит Юрина. – Если земля будет хо-
рошо насыщена влагой — а большие снежные 
сугробы её дадут, то растениям хватит питания и 
для весеннего роста, и после, в начале лета.

Анна Юрина отмечает и ещё одну деталь 
этой приметы: если к середине зимы, на Кре-
щение, снежный покров достаточно высок, то 
корни растений не промёрзнут в февральские 
морозы. И это тоже обещает хороший уро-
жай озимых культур, садовой земляники, мо-
лодых ягодных кустарников — смородины, 
крыжовника, жимолости.

Надо отметить, что в этом году снега на 
Крещение в Екатеринбурге и окрестностях, по 
всему югу Свердловской области совсем ма-
ло. Это значит, что озимые вымерзнут. В са-
дах и огородах, чтобы сберечь их, на гряд-
ки насыпают снег с дорожек («Облгазета» 
подробно рассказывала об этом в номере за 
12.01.2019).

Другая крещенская примета гласит: 
«Утром пасмурно, тепло, снег или иней – год 
хлебородный». Однако Анна Юрина счита-
ет, что по утренней погоде в один из зимних 
дней нельзя судить о грядущем лете: слиш-
ком ещё далеко оно. Точно так же она выска-
залаь и о другом народном суждении, касаю-
щемся этого праздника: «Ясно, холодно – не-
урожай. Лето засушливое». 

– Мне идёт девятый десяток, я всю жизнь 
занимаюсь сельским хозяйством и вижу, что 
по погоде одного из дней никак нельзя су-
дить о целом лете, – поясняет профессор. – 
Может, так будет, а может, нет. Считаю, вза-
имосвязи не существует. Даже прогнозам си-
ноптиков я доверяю лишь тем, что даются на 
несколько ближайших дней. 

КСТАТИ
Другие крещенские приметы: 

 Если в этот день заметёт метель, то сне-
жить будет почти до самой святой Пасхи.
 На Крещение полнолуние – будут большие 
талые воды. 
 Если на Крещение новолуние – такая же по-
года, как в эти дни, будет до конца месяца.
 На Крещение снег привалит к забору – жди 
плохого лета. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Наталья ДЮРЯГИНА
Комнатные цветы могут 
стать ещё одним способом 
познавания мира для ре-
бёнка и принести пользу 
его здоровью. Важно пра-
вильно выбрать растения 
для детской комнаты, что-
бы малыш при желании 
мог и руками их потрогать, 
и самостоятельно поухажи-
вать за ними. 

Хлорофитум – Этот цветок знают все, поэтому его и выбирают мно-гие мамы для детских как проверенное растение. Он, пожалуй, самый неприхот-ливый и жизнестойкий ком-натный цветок, поэтому его могут содержать даже начи-нающие цветоводы, – гово-рит профессор кафедры био-разнообразия и биоэколо-гии Уральского федерально-го университета Алёна Тре-
тьякова. Сегодня насчитывают более двухсот видов этого интересного растения, но в домашних условиях распро-странены хлорофитум кры-латый, капский, пестролист-ный и лаксум, а для детских чаще всего выбирают хлоро-фитум кудрявый. Цветок мо-жет стоять хоть на солнеч-

ной, хоть на затемнённой стороне в комнате, но всег-да будет выполнять роль первоклассного очистителя воздуха. По словам нашего эксперта, хлорофитум пре-красно поглощает микро-бы и всевозможные приме-си, токсины в помещении. А его листья выделяют фитон-циды, насыщают воздух кис-лородом, удерживают пыль, а также накапливают вла-гу, а потом отдают её в атмо-сферу. 
БегонияПышное комнатное рас-тение может цвести в лю-бое время года, так что кра-сочный цветок с яркими ли-стьями точно порадует ма-лыша. Бегония предпочита-ет яркий свет, тепло и высо-кую влажность, но опрыски-вать её не рекомендуется: мо-гут появиться коричневые пятна на листьях. Так что гор-шок с цветком лучше ставить на большой поддон с керам-зитом и наполнять его водой по мере высыхания. – В дополнение к краси-вому виду бегония пораду-ет своих хозяев и полезны-ми свойствами. Она выделя-ет в воздух бактерицидные эфирные масла, которые бла-гоприятно влияют на дыха-

тельную систему. Кроме то-го, повышает влажность в комнате, удерживает пыль на своих листьях, – рассказыва-ет Алёна Третьякова. К слову, многие мамы опа-саются пушистых листьев бе-гонии, но, по мнению экс-перта, бояться не стоит: они очень мягкие и не способны причинить никакого вреда ребёнку. 
КаланхоэБольшинство знают толь-ко живородящий калан-хоэ (это название), но сегод-

ня в магазинах представлен большой ассортимент раз-ных видов этого растения. В том числе тех, что ярко, дли-тельно и обильно цветут бе-лыми, красными, жёлтыми или бледно-розовыми цвета-ми. Так, каланхоэ Лациниата с резными мягкими листья-ми, напоминающими оленьи рога, отлично впишется в ин-терьер детской комнаты. Ка-ланхоэ Блоссфельда порадует яркими цветками без назой-ливого запаха, а каланхоэ пе-ристое поможет вылечить на-сморк.Цветоводы же любят это 

растение за неприхотли-вость и простоту в уходе. Ка-ланхоэ не требует обильно-го освещения или тепла, но вот опрыскивать его нель-зя. Главная же ценность рас-тения, по словам Алёны Тре-тьяковой, в его бактерицид-ных свойствах. Оно способ-но остановить разные воспа-лительные процессы и точно безвредно для детей. 
КипарисовикЭто растение очень похо-же на ёлочку, но только не ко-лется, а значит, вызовет ин-терес у ребёнка, но не пора-нит его. Кипарисовик требу-ет условий, максимально по-вторяющих его естественное произрастание – тепло, по-вышенная влажность, но вза-мен отблагодарит очищени-ем воздуха. Кипарисовик ак-тивно выделяет фитонциды, 

полезные для дыхательной системы и нейтрализующие бактерии, так что ребёнок в таком окружении будет мень-ше болеть.
ТрадесканцияВ последнее время этот цветок оказался несколько забыт, а зря. Помимо того, что у неё симпатичный вид и она неприхотлива в уходе, традесканция имеет и массу лечебных свойств. Так, она прекрасно очищает воздух и питает его влагой, а её ли-стья можно вполне эффек-тивно применять для расса-сывания гематом и заживле-ния мелких царапин, кото-рые нередко появляются у активных детей. Кроме это-го, считается, что традескан-ция оберегает от негативной энергии. 

Пять лучших растений для детской комнаты

Хлорофитум хорошо регулирует влажность воздуха и улучшает 
микроклимат помещения

 В ТЕМУ
В детской комнате не рекомендуется держать растения, имеющие 
сильный аромат, который может вызвать головную боль, тошноту 
или аллергию, поэтому лучше отказаться от герани, базилика. Не 
стоит использовать и крупные растения с жёсткими и острыми ли-
стьями, которыми ребёнок может пораниться (например, пальма 
юкка). Нельзя держать в доступности для детей и кактусы, а так-
же растения с млечным соком и ядовитыми веществами (молочай, 
диффенбахия, олеандр и другие), которые могут вызвать ожоги 
или отравления.  


