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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Уважаемые ветераны вой-ны и Вооружённых сил, кадро-вые офицеры и воины запа-са, защитники Отечества всех поколений! От имени депута-тов Законодательного Собра-ния Свердловской области по-здравляю вас с Днём защитни-ка Отечества! 23 февраля – один из самых любимых праздников в России, его отмечает вся страна и каж-дая семья. В основе этой  все-народной традиции лежит глу-бокое чувство уважения к тем, кто обеспечивает обороноспо-собность нашего государства, воинской доблестью и созида-тельным трудом преумножает мощь и славу Отечества.Наши Вооружённые силы, созданные для защиты Роди-ны и охраны её границ, прош-ли большой и славный бое-вой путь. Они не раз вступали в схватки с врагами российско-го государства и добивались победы. И мы, и наши потомки 

всегда будем помнить о слав-ных страницах военных успе-хов нашей армии.Священные традиции рос-сийского воинства дедов и от-цов достойно продолжает ны-нешнее поколение защитни-ков России, самоотверженно укрепляя боеспособность Рос-сийской армии, Военно-мор-ского флота, войск националь-ной гвардии Российской Фе-дерации. Мы признательны и благодарны всем тем, кто с честью выполнил свой воин-ский долг, и тем, кто сейчас на-ходится на боевом посту, несёт нелёгкую службу в рядах Воо-

ружённых сил Российской Фе-дерации и национальной гвар-дии страны!Свердловская область – «промышленное сердце» Рос-сии, на оборонных заводах ко-торого ковалась победа в Ве-ликой Отечественной войне, и сегодня проектируются и соз-даются самые современные виды техники и вооружения. Безмерная любовь к Родине, сила и мужество, ответствен-ность за свою страну – лучшие черты уральского характера, которые  закалялись в боях и самоотверженном труде, се-годня лежат в основе новых прорывных проектов, стре-мительного движения вперёд ради процветания Отчизны и  мирной жизни, ради будущих поколений. Дорогие уральцы, защитни-ки Отечества! В этот празднич-ный день примите самые ис-кренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и боль-ших успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины и Сверд-ловской области! Всего вам са-мого доброго и мирного неба над головой!

ЛЮДИ НОМЕРА

Бообек Салимжанов

Александр Высокинский

Евгений Миронов

Генеральный консул Кыр-
гызстана в Екатеринбур-
ге рассказал, чем его страна 
привлекает российских ту-
ристов и в какой поддерж-
ке нуждаются его соотече-
ственники, приехавшие на 
Средний Урал.

  II

Глава Екатеринбурга лично 
проверил, как осваиваются 
деньги, выделенные райо-
нам на уборку улиц.

  II

Председатель Свердловско-
го отделения Союза садово-
дов России рассказал о том, 
куда можно обратиться за 
бесплатной консультацией 
по «дачным» вопросам.
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Россия

Владивосток 
(II) 
Красноярск 
(I) 
Москва 
(III) 
Мурманск 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(II, III) 
Севастополь 
(II) 
Сочи 
(III) 
Челябинск 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Канада 
(III) 
Киргизия 
(I, II) 
Новая 
Зеландия 
(III) 
США 
(III) 
Турция 
(III) 
Хорватия 
(III) 
Чили 
(III) 
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Эта зимняя Универсиада поставит новый рекорд. 
Дело в том, что никогда в истории зимних Универсиад 
не было такого количества участников – 58 команд. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер России, – о подготовке 
к Студенческим играм 2019 года в Красноярске

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II,III,A)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

С Днём защитника Отечества, земляки!Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! Поздрав-ляю вас с  Днём защитника От-ечества!Защита Родины, самоот-верженное ратное служение Отчизне всегда  было в нашей стране высоко почитаемой, благородной миссией. В Послании Федераль-ному Собранию Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Пу-
тин отметил: «Работа по по-вышению обороноспособно-сти имеет только одну цель: она направлена на обеспе-чение безопасности страны и наших граждан, чтобы ни-кто не только не мог помыс-лить об агрессии против Рос-сии, но даже о том, чтобы по-пытаться использовать мето-ды силового давления в отно-шении нашей страны».В годы Великой Отече-ственной войны свыше 700 ты-сяч уральцев воевали на полях сражений, а те, кто остался в 

тылу,  не щадя сил и здоровья,  ковали  оружие Победы, созда-вали новые лекарства, лечили раненых бойцов, отправляли на фронт составы с продоволь-ствием, оружием. Мы поддерживаем самые тесные дружеские связи с на-шими подшефными кораблями на Северном и Черноморском флотах, развиваем партнёрство с городом русской славы – Се-вастополем, воспитываем мо-лодое поколение защитников Отечества.   Эта работа даёт свои ре-зультаты. Сегодня мы видим явный рост в качестве подго-

товки уральских призывников. Увеличивается количество мо-лодых людей, стремящихся по окончании школы поступить в военные образовательные уч-реждения. В нашем регионе ак-тивно развивается юнармей-ское движение, растёт число общественных объединений патриотической направленно-сти.Большой вклад в патрио-тическое воспитание подрас-тающего поколения вносят ве-тераны Великой Отечествен-ной войны, ветераны боевых действий и военной службы. Сердечная им за это благодар-ность. Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! Благодарю вас за честное слу-жение Отчизне, мужество и па-триотизм, достойный вклад в укрепление обороноспособно-сти России, обеспечение  жите-лям региона и страны условий для спокойного и созидатель-ного труда. Желаю мира и добра, новых успехов в службе и жизни, здо-ровья, благополучия, всего са-мого доброго.

      ФОТОФАКТНА СВЯЗИ С ОКЕАНОМ
Имя выпускника детской радиошколы 
при Свердловской областной организации 
ДОСААФ, начальника радиоотделения 
батальона связи Центрального военного 
округа        Евгения Пашнина занесёно 
в Книгу рекордов Вооружённых сил РФ 
в раздел «Лучший специалист связи». 
В ходе всероссийского конкурса по полевой 
выучке подразделений и специалистов связи 
«Уверенный приём-2018» он принял на слух 
42 группы букв и 44 группы цифр в минуту 
и провёл передачу ключом азбуки Морзе 
со скоростью 24 группы букв и 22 группы 
цифр в минуту, значительно опередив 
соперников из других военных округов. 
Отметим, Евгений Пашнин – пятикратный 
чемпион мира, чемпион Европы 
и Вооружённых сил России по радиоспорту

Вот уже два с половиной месяца 
Фёдор Конюхов пересекает 
Южный океан на вёсельной лодке. 
Путь становится всё сложнее: 
последнее время из-за 
встречного шторма лодку 
отбрасывает назад, 
в результате чего Фёдор теряет 
бесценные дни и километры. 
«Областная газета» поговорила 
с сыном знаменитого 
путешественника Оскаром 
Конюховым о том, почему 
выживание вот-вот грозит 
обернуться борьбой 
за жизнь
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ЭПИЗОД  016 «Бородатая» история: продолжение

Во вчерашнем номере мы сообщили, что 
Павел Петрович Бажов свою знаменитую 
бороду отпустил в период преподавания 
в Екатеринбургском духовном училище - 
между 1899 и 1907 годами. Сегодня мы 
можем сузить рамки этого события.

Как удалось выяснить «ОГ», в невьянской го-
родской библиотеке имени Бажова хранится 
письмо местного жителя Александра Зыкина, 
написанное полвека назад, в 1969 году. Автор 
сообщает, что в начале ХХ века он учился в 
духовном училище и квартировал у Павла Пе-
тровича. К письму была приложена фотогра-
фия молодого Бажова, которую тот подарил 
своему ученику. По словам Зыкина, этот сни-
мок хранился у него с 1904 года. Будущему 
писателю здесь около 25 лет.

Самая старая 
фотография 

бородатого Бажова. 
У Павла Петровича 

здесь даже 
не борода ещё, 

а бородка

Оскар Конюхов (слева) сейчас является главой экспедиционного 
штаба своего отца

Чтобы стать 
суворовцами, юным 
свердловчанам 
приходится 
проходить 
медицинские 
освидетель-
ствования, 
психологические 
тестирования 
и сдавать 
специальные 
вступительные 
экзамены. 
Но несмотря 
на все сложности, 
конкурс 
в Екатеринбурское 
суворовское 
военное училище 
остаётся крайне 
высоким. В 2018 
году он составил 
шесть человек 
на одно место – 
больше, 
чем в престижные 
гимназии столицы 
Урала

Шесть человек на местоПоступить в Екатеринбургское суворовское военное училище труднее, чем в престижные гимназии уральской столицы

  IV

кто  
кого?

Соперником «Автомобилиста» в первом раунде плей-офф кубка гагарина стал челябинский «трактор»
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ПРогноз Погоды на завТРа

исполнительному директору  
Фонда губернаторских программ 

Свердловской области  
Почётному гражданину города асбеста 

Юрию григорьевичу ПинаевУ

Уважаемый Юрий григорьевич!

Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!
Ваша жизнь – яркий, достойный пример ответственности, тру-

долюбия, целеустремлённости, искренней любви к родному краю.
С уважением отношусь к Вам как к опытному профессионалу, гра-

мотному, компетентному руководителю, сильному, мудрому человеку. 
Вы вписали своё имя в историю нашего края, став зачинате-

лем многих программ по комплексному развитию города Асбеста, 
принимая участие в формировании законодательной базы регио-
на, курируя специальный Фонд губернаторских программ, который 
успешно реализует целый ряд социально значимых проектов, на-
правленных на достижение нового качества жизни уральцев.

При Вашем содействии был построен горнолыжный комплекс 
«Гора Белая», введён в эксплуатацию трамплин на горе Долгой, от-
крыты Областной перинатальный и Детский онкогематологический 
центры, реализована программа «Мужское здоровье» и множество 
других созидательных инициатив.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов во всех делах и 
начинаниях, крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, хорошего 
настроения, счастья, благополучия. 

Пусть рядом с Вами всегда будут родные и близкие люди!
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

ИЗВЕЩЕНИЕ

26 – 27 февраля 2019 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения тридцатого заседания.

Начало работы 26 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 эта-
же здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О представителях Законодательного Собрания Свердловской области в ква-

лификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;
- Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по государственному строительству 
и законодательству, о федеральных законах, принятых Государственной Думой в 
2018 году, и планах законотворческой деятельности;

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области в 2018 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2018 году;

- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в 2018 году;

- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области о расходовании финансовых средств за 2018 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2167 «О внесении изменения 
в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2168 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2160 «О внесении изменения в 
статью 13 Закона Свердловской области «О видах объектов регионального значения 
и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального 
планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2158 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2161 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2166 «О внесении изменения 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2162 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки 
при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2165 «Об утверждении до-
полнительных соглашений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2173 «О внесении изменений 
в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2174 «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2175 «О признании утратившим 
силу Областного закона «О Совете общественной безопасности Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2176 «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2163 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2169 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2170 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О документах территориального планирования му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2178 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в 
утвержденные им Методики»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2177 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2164 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2172 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2171 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность Махнёвского муниципаль-
ного образования земельного участка;

- О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области – нежилого здания в городе Екатеринбурге;

- О выполнении постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части осуществления 
расходов на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области по 
договорам найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за 
ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются, в 
соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»;

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору 
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности 
Правительства Свердловской области в 2018 году;

- О внесении изменений в Порядок получения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 
области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями; 

- О внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения ходатайств и пред-
ложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о присвоении 
почетных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание 
Свердловской области;

- О представлении Рублева Виктора Аркадьевича к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени;

- О представлении Фотеева Владимира Варламовича к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О представлении Черных Виктора Ивановича к награждению знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.
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Бообек Салимжанов увлекается литературой и спортом. 
Это помогает ему налаживать контакты с общественными 
организациями

Образование, Иссык-Куль  и Игры кочевников: на чём основано российско-киргизское сотрудничество
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Коллектив Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области глубоко скорбит по по-
воду кончины

 Николая Алексеевича  
ЧЕрНых

– заслуженного работника торговли РФ, начальника городского 
управления общественного питания г. Свердловска;
в 1981-1983 гг. – заместителя председателя Свердловского 
горисполкома; 
в 1983-1999 гг. – начальника управления, директора департамента 
общественного питания Свердловской области.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Лариса СОНИНА
Почти полтора года назад 
Генконсульство Кыргызстана 
в Екатеринбурге возглавил 
Бообек САЛИМЖАНОВ. Сейчас 
в его консульский округ вхо-
дит шесть субъектов  
УрФО (Свердловская, Челя-
бинская, Курганская, Тюмен-
ская области, ЯНАО и ХМАО). 
В интервью «Облгазете» он 
рассказал, чем его страна 
привлекает российских ту-
ристов и в какой поддержке 
нуждаются его соотечествен-
ники, которые приехали на 
Средний Урал. 

– Сегодня в Свердлов-
ской области проживает свы-
ше тридцати тысяч граждан 
Кыргызстана. Чем они зани-
маются? – Наши граждане в основ-ном трудятся в строительной сфере, в торговле. Некоторые работают риелторами. В транс-портной сфере наших граждан практически нет из-за необхо-димости подтверждать в Рос-сии водительские права, полу-ченные в Кыргызстане.Нам приходится занимать-ся защитой трудовых прав со-отечественников. Мы высту-паем в суде как третье лицо на стороне истца, обычно по де-лам о невыплате зарплаты. Для процесса приходится разыски-вать доказательства, табели учёта рабочего времени, запи-си видеокамер, потому что не-добросовестные работодатели часто отрицают даже сам факт того, что конкретный человек у них работал. Мы ведём реестр недобросовестных работодате-лей, с которым каждый киргиз-ский гражданин может ознако-миться.В областном центре у нас есть своя диаспора, с активи-стами проводим совместные мероприятия. Мы активно ра-ботаем с министром междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Василием Козло-
вым, с Максимом Докучаевым из городской администрации и с представителем федерально-го МИДа в регионе – Алексан-
дром  Харловым. Сейчас гото-

вимся к проведению праздни-ка Навруз, встречи весны. 
– Как выстраивается куль-

турное сотрудничество меж-
ду республикой и нашей об-
ластью? – В сфере культуры  реали-зуется соглашение о двусто-роннем сотрудничестве. К при-меру, в рамках празднования 90-летия выдающегося писа-теля Чингиза Айтматова при поддержке правительства Свердловской области прове-дено множество мероприятий. 
В августе 2018 года одной из 
улиц Екатеринбурга присво-
ено имя Чингиза Айтмато-
ва. Также российской стороной выполнена работа по созданию скульптурной композиции по мотивам произведения Айтма-това «Прощай, Гульсары!» и 2 сентября 2018 года делегаци-ей Свердловской области пода-рена Кыргызской Республике к церемонии открытия III Все-мирных игр кочевников.Мы планируем обмен пи-сательскими делегациями и выпуск сборника произведе-ний современных уральских и киргизских писателей. Так-
же планируем ряд меропри-
ятий, связанных со 140-лети-
ем Павла Петровича Бажова, 
которого у нас хорошо знают 
и любят. Я помню, что читал его сказы в начальной школе. Это будут встречи в екатерин-бургских библиотеках.

– Есть ли проекты науч-
ного и образовательного со-
трудничества, если да, то как 
они реализуются?– Сегодня около тысячи граждан Кыргызстана обучают-ся в учебных заведениях УрФО. Из них пятьсот обучаются в Ека-теринбурге, в основном в УрФУ.Вопросы поступления и обу- чения граждан республики в учебных заведениях УрФО ре-ализуются в рамках возможно-стей, предоставленных Россо-трудничеством, а также в соот-ветствии с уставами каждого учебного заведения. При актив-ном содействии Генерально-го консульства достигнута до-говорённость предоставления мест для граждан КР на бюд-жетной основе в Уральском го-сударственном аграрном уни-верситете на 2018/2019 учеб-ный год, и в прошлом году в не-го поступило 14 выпускников из Кыргызстана. Получение ди-плома УрГАУ привлекательно для наших молодых людей, по-скольку после окончания ву-за они могут трудо-устроиться как в Кыргызстане, так и в Рос-сии.

– Россия и Кыргызстан 
больше 70 лет были вме-
сте в составе СССР, но уже бо-
лее четверти века – это раз-
ные государства. За это вре-
мя выросло целое поколение 
людей, для которых Кыргыз-
стан – заграница. Чем ваша 

страна может привлечь рос-
сийских граждан, которые 
там никогда не бывали?– Пожалуй, самый масштаб-ный международный проект Кыргызской Республики для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилиза-ции – это Всемирные игры ко-чевников (ВИК). На ВИК в сен-тябре 2018 года приняли уча-стие более полутора тысяч спортсменов из 66 стран ми-ра, которые соревновались в 37 видах традиционного спор-та. Россию представляли 11 ре-гионов, в том числе Свердлов-ская область. Участники Игр со-ревновались в стрельбе из лу-ка, скачках, других единобор-ствах. В программу Игр вклю-чено даже такое жёсткое еди-ноборство, как кок бору. Это старинная игра, в которой две команды всадников пытаются закинуть в котёл соперника ту-шу козла. Сейчас, конечно, коз-линую тушу заменили муля-жом, но игра очень сложная и действительно жёсткая: тушу нужно поднять с земли, накло-нившись со скачущей лошади и уклоняясь от соперников.Несомненно, ВИК, которые в СМИ называют «этноолимпи-адой», сыграли огромную роль в продвижении туристического имиджа страны. На встречах с руковод-ством министерств и ведомств Свердловской области нами обсуждается вопрос развития сотрудничества в сфере туриз-ма, наработаны хорошие рабо-чие контакты с Уральской ассо-циацией туризма.В Кыргызстане – горы, чи-стый воздух, горячие источ-ники, минеральные воды, вы-сокогорное озеро Иссык-Куль с чистейшей водой, красивей-шая природа, здравницы, гор-нолыжные базы и многое дру-гое.Мы планируем на тури-стический сезон договорить-ся с одной из авиакомпаний и запустить рейс из аэропор-та Кольцово на Иссык-Куль. Такой рейс, раз в неделю, уже есть из новосибирского аэро-порта Толмачёво.  

Шесть человек на местоЧисло ребят, желающих стать суворовцами и кадетами,  растёт с каждым годомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ежегодно в Екатеринбург-
ское суворовское военное 
училище принимают 80 
мальчиков, успешно окон-
чивших четыре класса на-
чальной школы. Но чтобы 
стать суворовцами, ребя-
та должны сдать конкурс-
ные вступительные экзаме-
ны, к которым в прошлом го-
ду после медицинского осви-
детельствования, психологи-
ческого тестирования и про-
верки необходимых для по-
ступления документов допу-
стили 480 ребят. То есть кон-
курс составил шесть человек 
на одно место – больше, чем 
в престижные гимназии сто-
лицы Урала. 

КАКОВ СТАТУС СВУ  
и КОГО ОНи ГОТОВЯТ?В ответе на часто задавае-мый вопрос, как стать курсан-том суворовского училища, на-до сразу пояснить, что курсант – это звание рядового военно-служащего, обучающегося в во-енно-учебном заведении, ли-бо студента гражданского ву-за, проходящего учебный воен-ный сбор. А в суворовских учи-лищах учатся дети и подростки 12–17 лет, которые по возрасту состоять на военной службе, а значит, быть курсантами, не могут. Они – воспитанники СВУ, или суворовцы.Суворовские военные учи-лища – это учебные заведе-ния довузовской подготов-ки Министерства обороны РФ. Их воспитанники находят-ся на полном государствен-ном обеспечении (питание, проживание, вещевое снаб-жение) и обучаются с 5-го по  11-й класс по программе сред-ней общеобразовательной школы с углублённым изу-чением отдельных предме-тов. Выпускники СВУ полу-чают аттестат государствен-ного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании, да-ющий им право продолжить учёбу в любом как военном, так и гражданском вузе. При этом они пользуются преиму-щественным правом приёма в военные вузы.
СКОльКО В НАшЕй СТРАНЕ 
ВОЕННО-УЧЕбНыХ  
ЗАВЕдЕНий дОВУЗОВСКОй 
ПОдГОТОВКи и ЧЕМУ  
В НиХ УЧАТ?В последние два десяти-летия, кроме существующих с 1943 года Суворовских и Нахи-мовского училищ, в России ста-ли создаваться также кадет-ские училища и корпуса, так что сегодня в стране работают 30 военно-учебных заведений довузовской подготовки.Это Оренбургское, Ставро-польское, Краснодарское, Тю-менское, Кызылское и Петроза-водское президентские кадет-ские училища, Екатеринбург-ское, Санкт-Петербургское, Ка-занское, Московское, Тверское, Ульяновское, Уссурийское, Се-веро-Кавказское, Пермское и Тульское суворовские воен-ные и Московское военно-му-зыкальное училища. К этому же типу учебных заведений относятся Нахимовское воен-но-морское училище в Санкт-Петербурге и три его филиала – во Владивостоке, в Севастопо-

ле и Мурманске, а также Аксай-ский казачий, Кронштадтский морской, Санкт-Петербургский и Омский военные кадетские корпуса, Пансион (кадетский корпус) воспитанниц Минобо-роны РФ, Кадетская спортшко-ла при Военном институте фи-зической культуры, Кадетская инженерная школа при Воен-но-воздушной академии, Ка-детский корпус IT-технологий при Военной академии связи.Образовательный процесс в них строится на основе учеб-ного плана Министерства про-свещения РФ в соответствии с основными общеобразова-тельными программами сред-него (полного) общего обра-зования и дополнительными программами художествен-но-эстетического, лингвисти-ческого, спортивного и воен-но-прикладного образования подростков.
КАКОВ ПОРЯдОК 
ПОСТУПлЕНиЯ В СВУ? Принимают в военно-учеб-ные заведения довузовской подготовки годных по состоя-нию здоровья несовершенно-летних граждан РФ, имеющих соответствующие классу по-ступления уровень образова-ния и возраст. Заявления и не-обходимые для поступления документы (их перечень опу-

бликован на сайте www.mil.ru) подаются на имя начальника училища с 15 апреля по 1 июня. Списки допущенных к вступи-тельным экзаменам составля-ются до 10 июня, а с 1 по 15 ию-ля проводятся вступительные экзамены по русскому языку, математике и иностранному языку. Приём осуществляется по конкурсу с учётом результа-тов вступительных экзаменов и оценки уровня физической подготовленности.При равных результатах вступительных испытаний преимущественным правом поступления на учёбу пользу-ются дети-сироты и оставши-еся без попечения родителей, дети военнослужащих, прохо-дящих военную службу по кон-тракту, дети служащих феде-ральных органов исполнитель-ной власти, в которых предус-мотрена военная служба, и дру-гих категорий граждан, пере-чень которых также опублико-ван на сайте www.mil.ru.
ЕКАТЕРиНбУРГСКОЕ СВУВ числе первых девяти Су-воровских училищ, открыв-шихся в СССР 1 сентября 1943 года, было Орловское СВУ, пе-реведённое после окончания Великой Отечественной вой-ны на Урал. Сегодня это – ли-цензированное и аккредито-ванное министерством обра-зования и молодёжной поли-тики Свердловской области образовательное учреждение «Екатеринбургское суворов-ское военное училище» – един-ственное на Среднем Урале во-енно-учебное заведение дову-зовской подготовки. В нём обу- чается около 560 суворовцев. Каждый из них изучает по ос-новной программе два ино-странных языка (английский и немецкий) и в системе допол-нительного образования по выбору – третий (французский или китайский).

Уроки с суворовцами проводят не только учителя,  
но и армейские офицеры
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Регион повысит доходный потенциалМихаил ЛЕЖНИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил регионально-
му правительству прорабо-
тать систему мер по увели-
чению доходов областного и 
местных бюджетов и предо-
ставить свои предложения в 
областное министерство фи-
нансов до 1 марта. А главам 
муниципалитетов до апреля 
текущего года предстоит пе-
ресмотреть свои «дорожные 
карты» по повышению до-
ходного потенциала. По словам вице-губернато-ра – министра финансов Сверд-ловской области Галины Кула-
ченко, в нашем регионе уже ре-ализуется «дорожная карта» на 2017–2019 годы по повы-шению доходного потенциала. Только за счёт реализации этих мероприятий в 2018 году кон-солидированный бюджет об-ласти дополнительно получил 14,4 млрд рублей. В этом году Минфин РФ предложил реги-онам усилить работу по четы-рём векторам. 

Первый – это рост эффек-
тивности администрирова-
ния бюджета. Для этого власти планируют повышать квалифи-кацию региональных и муни-ципальных служащих и создать единую онлайн-площадку для обработки обращений населе-ния и представителей бизнеса.

Второй – выявление по-
тенциальных доходных ис-

точников. Регионам предложе-но проработать возможность увеличения ставки по транс-портному налогу для мощных, дорогих автомобилей и пере-смотреть систему льгот по дан-ному источнику доходов. Кро-ме того, субъектам РФ и мест-ным администрациям реко-мендовано развивать систему платных услуг – автодорог, пар-ковок и других.
Третий – развитие эконо-

мики территорий. В частности, активнее вводить в оборот зем-ли сельхозназначения, прово-дить работу с владельцами под-собных хозяйств по их объеди-нению и переводу в статус фер-мерских, а также развивать си-стему лизинга сельхозтехники.
и четвёртый – совершен-

ствование подходов меж-
бюджетного регулирования. Субъектам РФ рекомендовано уменьшить число получателей мер поддержки за счёт неэф-фективных предприятий, кото-рые не создают новые рабочие места и не перечисляют налоги в бюджет. А при формировании областного бюджета на следу-ющий год планируется пере-смотр методики расчёта дота-ций на выравнивание бюджет-ной обеспеченности муниципа-литетов, чтобы оставлять зара-ботанное в своих территориях.Выполнение рекомендаций Минфина РФ предлагается на-чать уже со второго квартала этого года. 

галина Кулаченко рассказала, что сейчас рекомендации 
Минфина РФ по повышению доходного потенциала 
Свердловской области проходят процедуру согласования
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Этот снегопогрузчик полностью наполняет самосвал снегом  
за три минутыНа ВИЗе  устроили показ снегопогрузчиковАнна ПОЗДНЯКОВА
Коммунальщики Екатерин-
бурга начали осваивать но-
вую снегоуборочную тех-
нику. Напомним, с этого го-
да мэрия решила выделить 
каждому из районов по 
100 млн на закупку машин 
и увеличение зарплат ра-
бочим. Глава города Алек-
сандр Высокинский вче-
ра посетил Верх-исетское 
дорожно-эксплуатацион-
ное управление, чтобы про-
верить, как осваиваются 
деньги и что ещё нужно за-
купить к летнему периоду.Два долгожданных но-веньких КАМАЗа Верх-Исетское ДЭУ получило бук-вально за два часа до приез-да мэра. Этих машин в зим-ний период особенно не хва-тает – на них вывозят снег на полигоны, признался «Обл-газете» директор предпри-ятия Борис Стыпанюк. По-этому ДЭУ заключают кон-тракты с другими фирмами, чтобы те предоставляли им самосвалы.– Мы также получили фронтальный погрузчик,  «ГАЗель» – ещё одна на под-ходе и по контракту будет поставлен ещё один КАМАЗ. Должны провести торги, что-бы получить две мойки вы-сокого давления – они будут пущены в весенний период, мыть в том числе остановоч-

ные комплексы, – добавил ру-ководитель.Несмотря на то что техни-ка пока пришла не вся, пред-приятие справляется с муни-ципальным заданием, под-черкнул он. Ежегодно на уборку улиц и закупку спецтехники город выделяет порядка полутора миллиардов рублей. Однако Александра Высокинского не совсем устраивает качество уборки: по приезде в ДЭУ он начал сразу интересоваться техническими характеристи-ками машин: какие щётки и пластины нужно докупить и установить, чтобы дороги и тротуары города очищались лучше. – Техника пришла стан-дартная, и мы её доработаем. Поставим дополнительные насадки, чтобы чистить до-рожное полотно за три прохо-да, а не за шесть, как сейчас. Планируем приобрести шне-ковые снегоуборщики. По но-вым нормативам мы должны убирать основную часть горо-да за две недели, а нам нужно добиться, чтобы убирали за неделю, – поделился плана-ми мэр.По словам Александра Вы-сокинского, дорожные служ-бы Екатеринбурга должны вывозить более двух тысяч тонн снега в день, однако с этой нормой справляются по-ка не все ДЭУ. 
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 РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
1. «Автомобилист» – «Трактор», 26 февраля, Екатеринбург.
2. «Автомобилист» – «Трактор», 28 февраля, Екатеринбург.
3. «Трактор» – «Автомобилист», 2 марта, Челябинск.
4. «Трактор» – «Автомобилист», 4 марта, Челябинск.
Если понадобится:
5. «Автомобилист» – «Трактор», 6 марта, Екатеринбург.
6. «Трактор» – «Автомобилист», 8 марта, Челябинск.
7. «Автомобилист» – «Трактор», 10 марта, Екатеринбург.

СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
22 февраля – 78-й день Фёдо-
ра Конюхова в Южных широ-
тах. Путешественник прео-
долел больше половины пу-
ти – около 6 400 километров. 
Южный океан преподносит 
Конюхову всё больше сюр-
призов: сначала порадовал 
аномально спокойной пого-
дой, а затем, дав небольшую 
передышку, обрушил шторм 
со встречным ветром…На 73-й день путешествен-ник в своём интернет-дневни-ке отметил, что океан вдруг дал ему передышку. «Давно у меня не было такой хорошей погоды. Необычно наблюдать такие средиземноморские ус-ловия в Южном океане. Вол-ны не бьют по корпусу. Можно наконец-то снять надоевший непромоканец (комбинезон) и побыть на палубе в лёгкой куртке. На улице +12 градусов и нет дождя! Когда такое было? Не припомню с момента стар-та», – написал Конюхов.Он также добавил, что в это время он закачает воды в опреснитель, разберётся с ав-топилотом, проведёт ревизию провизии, сварит пойманного кальмара. Однако уже через два дня погода сменила милость на гнев и обрушила на Конюхова встречный ветер и шторм. «Неделя будет сложной, и самое главное (и обидное), я не смогу продвинуться по кур-су и даже вынужден буду дрей-фовать назад, в сторону Новой Зеландии. Так что, когда увиди-те мой зигзагообразный трек, не переживайте, у меня всё хо-рошо, просто Южный океан в очередной раз испытывает ме-ня и лодку», – отметил путеше-ственник. Ежедневную связь с Фёдо-ром Филипповичем поддер-

живает его сын, а также на-чальник экспедиции и менед-жер проекта Оскар Конюхов. «Областная газета» связалась с Оскаром, чтобы узнать всю оперативную информацию, можно сказать, прямо из океа-на.  
– Оскар, что сейчас мож-

но сказать про обстановку в 
Южных широтах?  – Сейчас – встречный шторм. Фёдор не продвигает-ся по курсу, его уносит назад. Если посмотреть линию марш-рута, будет видно, что он дела-ет невообразимые кульбиты. Север, юг, запад, восток… Пи-шет восьмёрки. Когда шторм попутный, то хоть волны боль-шие и ветер, но лодка движет-ся по курсу. А сейчас… Встреч-ный шторм будет очень силь-но изматывать и морально, и физически – ты стоишь на ме-сте и тебя даже относит назад, и время уходит. Сроки ещё под-жимают. Сезон в Южном океа-не – это три летних месяца: де-кабрь, январь, февраль. Фев-раль уже заканчивается. Мы думали, что в середине марта Фёдор достигнет мыса Горн, а теперь уже и конец марта под вопросом. А начало апреля в тех широтах, это, грубо говоря, наш октябрь. У вас, например, на Урале в это время года уже и снег, и метель может быть. А на мысе Горн, где рядом Антар-ктида, будет очень сложная по-годная ситуация. Шторм, кото-рый сейчас в океане, отбросит его на три дня, «разобьёт» те-чение и волну попутную. Счи-тайте, что неделю из продви-жения можно выбросить. 

– В целом это – только до-
полнительные километры? – Потерянное время, дви-жение не по курсу и дрейф на-зад. Топтание на месте. Минус двадцать миль каждый день. 

– Фёдор писал, что улуч-
шилась погода. Татьяна 
Крачлоу из Общества океан-
ских гребцов говорила нам, 
что это нетипичная погода 
для тех широт.– Это было затишье перед бурей. Но позволило провести сервисные работы на лодке, ос-мотреть её. Лодка – живой ме-ханизм, как и автомобиль, на-пример, или самолёт. Надо по-стоянно следить. Где-то гай-ка открутилась, где-то провод отошёл. Такие вещи обязатель-но нужно проверять. Да, это не-типичная погода для этого се-зона. Хотя всё-равно было пас-мурно, волна полтора-два ме-тра, но без гребней. Океанская зыбь. Но думаю, Фёдор отдал бы эти два дня за попутный ветер, чтобы продвигаться по курсу. 

– Подобные шторма не 
страшны для провизии? – Нет, с этим всё в порядке. 

– Вы отметили, что это тя-
жело с моральной точки зре-
ния. Как вообще можно под-
готовиться к тому, что в са-
мой удалённой от суши точ-
ке в мировом океане тебя 
вдруг будет относить назад 
и ты на вёслах прогребёшь 
лишнее расстояние, равное 
маршруту Москва – Санкт-
Петербург? – Никак. Неподготовлен-
ный человек будет себя там 
чувствовать, как… В общем, 
получит сильнейший нерв-
ный срыв. Надо быть очень 
стрессоустойчивым, каким 
является Фёдор Конюхов. 
Когда ты находишься в цен-
тре океана уже 76 дней, те-
бя уже поджимает сезон и хо-
чется быстрее-быстрее, а тут 
раз… встречный шторм, ко-
торый отбрасывает назад. У 
неподготовленного человека 
будет просто истерика, он бу-
дет рвать и метать, но ниче-
го не сможет сделать. Кругом 

– океан. Это, скажем так, обрат-ная сторона Луны. Никто ему не поможет, никого там нет. 
– Фёдор так и не встретил 

ни единого судна даже на ра-
даре? – Ничего.

– Про сроки. Какой был 
примерный план на прохож-
дение участка от Новой Зе-
ландии до Чили?  – Мы прикидывали, что это будет 100–120 дней. Но 50 дней ещё точно пройдёт, а это уже получается 127 дней. А есть опасение, что будет  больше. 

– Вы единственный, кто 
поддерживает связь с океа-
ном ежедневно. О чём, если 
не секрет, говорите во время 
сеансов связи? – Текущее положение дел, обстановка на лодке. Напри-мер, совсем недавно он гово-рил, что корпус быстро обра-

стает ракушками и прочими морскими обитателями. Даже несмотря на то, что вода холод-ная. Также говорим о погоде, прогнозе. Ну и, конечно, при-ободрить стараюсь. Всё-таки два с половиной месяца не ви-деть людей, а только говорить по телефону – это тяжело. 
– Оскар, если честно, вам 

становится тревожно за отца 
в какие-то моменты? – Конечно, охватывает переживание. Я ходил этим маршрутом на яхте и пере-секал Атлантику. Представ-ляю, что такое океан в непо-году, плюс ещё сроки поджи-мают. Поддерживаем, как мо-жем. Впереди ещё много миль, больше 2 000. Это почти 4 000 километров. Сейчас напря-жённая очень ситуация, про-двигается всё медленно. Ис-ходя из нашего опыта, мы всё-таки думали, что там более устойчивый ветер, который дует с запада на восток. Мо-жет, год какой-то аномальный. На вёсельной лодке ты попа-даешь в циклон и получаешь весь спектр направления ве-тра. Всё это пережить очень-очень сложно. 

– Понятно, что сроки под-
жимают по погоде. Какая 
Фёдора ждёт самая главная 
трудность впереди? – Шторма, шторма, шторма. Я не думаю, что сломается лод-ка. Прошло больше 75 дней, и всё, что могло сломаться, сло-малось бы. Она прочно сделана. И не думаю, что сломается Фё-дор в моральном плане. Мы не можем прогнозировать штор-ма и скорость ветра. Сейчас она 35–40 узлов, а осенью это бу-дет 60 узлов – почти 100 кило-метров в час и волны по десять метров. Это уже не выживание, а борьба за жизнь. 

«Впереди Фёдора ждёт не выживание, а борьба за жизнь»Оскар Конюхов о ситуации в Южном океане и будущих трудностях, которые ждут его отца 

Данил ПАЛИВОДА
В Минске стартовал чем-
пионат Европы по биатло-
ну, на который сборная Рос-
сии приехала основным со-
ставом. Отсутствует, пожа-
луй, только Евгений Гара-
ничев, но не из-за того, что 
опоздал на самолёт (вспо-
минаем гонку преследова-
ния в Солт-Лейк-Сити), а в 
силу состояния здоровья. 
Все остальные отправились 
на турнир как на последний 
старт перед предстоящим 
чемпионатом мира в Эстер-
сунде.

Чего же нам ждать 
в Эстерсунде?Как уже было сказано вы-ше, в Белоруссию отправился чуть ли не весь основной со-став сборной России. На вто-ростепенный турнир… В пред-дверии чемпионата мира… Мы бросаем все силы на чем-пионат Европы. Спрашивает-ся, зачем? Не будет ни млад-шего Бё, ни Фуркада, ни дру-гих лидеров мирового биатло-на. С кем мы собрались сорев-новаться в Минске? Со сбор-ной Белоруссии? Для этого можно было и резерв отправ-лять, как, собственно, это и де-лалось раньше.Сейчас всё по-другому, по-тому что, как мы уже неодно-кратно писали, СБР не поза-ботился о визах для спорт-сменов, поэтому в североаме-риканских этапах Кубка мира (которые должны были стать важнейшей частью подго-товки к Эстерсунду и пово-дом для определения окон-чательного состава) прини-мали участие те российские спортсмены, у которых ви-зы были. Те, у кого их не бы-ло, отправились в Италию на тренировочный сбор. Конеч-но, тем кто не попал в США и Канаду, необходима сорев-новательная практика, да и тренерскому штабу нужно оценить готовность тех или иных спортсменов. Именно поэтому мы бросаем всех в бой в Белоруссии, когда все ведущие спортсмены мира восстанавливаются и гото-вятся к чемпионату мира. По-ка остаётся загадкой, для че-го в Минск вызвали Алексан-

дра Логинова. Лидер муж-

ской сборной – единственная кандидатура в Эстерсунд, ко-торая не подвергается ника-ким сомнениям. Что ещё от него хочет увидеть тренер-ский штаб – неизвестно.И самое интересное, что после завершения чемпиона-та Европы у российских биат-лонистов будет менее двух не-дель до первой гонки в Эстер-сунде. В какой форме подой-дут наши спортсмены, особен-но те, кто отпахал и в Север-ной Америке, и в Минске – да-же представить страшно. Но что имеем, то имеем: других раскладов мы уже, к сожале-нию, не получим.Да и в самом Минске росси-яне стартовали крайне плохо. У женщин лучший результат в индивидуальной гонке по-казала Виктория Сливко, ко-торая финишировала шестой. На четырнадцатом месте ока-залась Светлана Миронова, которая вновь показала фено-менальный ход, но не справи-лась со стрельбой: шесть про-махов допустила свердлов-чанка на четырёх рубежах, а хотя бы с тремя промахами Светлана была бы на подиуме. Все остальные – за двадцат-кой сильнейших, в том числе и лидер сборной Екатерина 
Юрлова-Перхт. Она проигра-ла Светлане Мироновой почти минуту, допустив при этом на один промах меньше…У мужчин ситуация обсто-ит не лучше. Матвей Ели-
сеев финишировал пятым, 
Цветков и Малышко – 12-й и 13-й соответственно. Все остальные – за двадцаткой сильнейших. И чего же нам ждать в Эстерсунде?

Лыжники должны 
выйти из тениК различным странно-стям, которые в последнее время происходят в нашем би-атлоне, даже начинаешь поти-хоньку привыкать. То старт проспят, то визы не получат, то ещё что-нибудь. И тем не менее биатлон остаётся од-ним из самых медийных зим-них видов спорта, этапы Куб-ка мира транслируются на фе-деральных телеканалах. Хотя, согласитесь, каких-то громких побед в биатлоне, особенно личных побед, мы давно уже не видели. В последние годы 

российский биатлон тянул 
на себе Антон Шипулин. Но и 
у него нет ни одной личной 
медали Олимпиады или да-
же чемпионата мира.Российский биатлон был на высоте в конце XX – начале XXI века. Владимир Драчёв, 
Сергей Чепиков, Павел Ро-
стовцев, Виктор Майгуров, 
Николай Круглов, Иван Че-
резов, Максим Чудов у муж-чин, Светлана Ишмуратова, 
Ольга Пылёва (в последствии – Медведцева), Альбина Аха-
това, Ольга Зайцева у жен-щин. У нас были действитель-но сильные биатлонисты, ко-торых боялся весь мир. И бы-ли победы, как личные, так и командные.Сейчас же российский би-атлон переживает далеко не лучшие времена. Попадание в десятку сильнейших уже счи-тается прекрасным дости-жением, хотя ещё лет семь-десять назад места ниже трой-ки призёров расценивались как провал. Но трансляции би-

атлона не прекращаются, би-атлонистов нахваливает не-безызвестный «Золотой голос биатлона». А у меня возникает вопрос: сколько это будет про-должаться?Ведь зимой есть что пока-зывать по телевизору. Особен-но в этом году. У нас в стра-не произошла смена поколе-ний в лыжных гонках. Да, по-сле Олимпиады в Сочи за всю сборную отдувался Сергей 
Устюгов, но после Пхёнчхана (и непосредственно на Играх в Корее) блистают Александр 
Большунов, Денис Спицов, 
Наталья Непряева, Ната-
лья Матвеева, Юлия Бело-
рукова. С приходом в Феде-рацию лыжного спорта зна-менитой Елены Вяльбе де-ла пошли в гору, и сейчас на-шими лыжниками стоит гор-диться, ими восхищаются во всём мире. Для наглядности: в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин на второй строчке идёт Алек-сандр Большунов, а всего в двадцатке сильнейших шесть россиян. У женщин на второй строчке Наталья Непряева, а в десятке сильнейших три на-ши спортсменки. Это ли не по-вод для гордости?Но «Матч ТВ» упорно про-должает транслировать биат-лон. С его проблемами, сред-ними результатами (порой да-же ниже среднего). Сколько раз вы видели соревнования по лыжным гонкам в этом се-зоне в эфире «Матч ТВ»? Ноль. Потому что главный феде-ральный телеканал страны не выкупил права на показ эта-пов Кубка мира по лыжам. До-вольствуйтесь биатлоном, го-спода.Речь не о том, что нужно полностью отказаться от би-атлона и всем дружно пере-ключиться на лыжные гон-ки. Нет, речь о том, что есть 
и другие виды спорта, по-
мимо биатлона, в которых 
наши спортсмены успешно 
выступают. Страна должна 
знать своих героев, мне ка-
жется, это очевидно. И вро-де бы даже есть небольшие подвижки: «Матч ТВ» будет транслировать чемпионат мира по лыжным видам спор-та, который стартовал в Ав-стрии. Главное, чтобы на этом дело не остановилось.

Не биатлоном единым
Биатлон по-прежнему является одним из самых медийных 
зимних видов спорта в России. Но надолго ли? Алина Пепелева и Роман 

Плешков начинали кататься 
в ДЮСШ «Локомотив» 
в Екатеринбурге. Сейчас 
они продолжают спортивную 
карьеру в Москве

Фёдор Конюхов и его старший сын Оскар (на заднем плане) уже много лет работают 
в одной связке
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ДОСЬЕ «ОГ»
Оскар КОНЮХОВ 
 Родился 9 июня 
1975 года.
 Окончил 
Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
экономический 
факультет, затем 
аспирантуру.
 С 1997 года 
занимается 
организацией, 
финансовым 
менеджментом 
российских 
яхтенных проектов.
 В 1998–1999 
– руководитель 
проекта участия 
Фёдора Конюхова 
в американской 
кругосветной гонке 
«Around Alone».
 2000 год – 
руководитель 
проекта участия 
Фёдора Конюхова 
во французской 
кругосветной 
парусной гонке.
 С декабря 2008-
го по декабрь 
2012 года – 
исполнительный 
директор 
Всероссийской 
федерации 
парусного спорта. 
 Совершил пять 
трансатлантических 
переходов, два раза 
вокруг мыса Горн, 
участник крупных 
международных 
регат и гонок, среди 
которых «Rolex 
Fastnet», «Rolex 
Middle Sea Race».
 Сейчас – глава 
экспедиционного 
штаба Фёдора 
Конюхова.

Наталья ШАДРИНА
В Великом Новгороде реши-
лась судьба медалей Кубка 
России в парном катании. И 
на взрослом, и на юниорском 
уровне на высшую ступень 
пьедестала поднялись сверд-
ловские фигуристы. Дальше 
слово за одиночницей Ана-
стасией Гуляковой, она всту-
пила в борьбу вчера вечером 
(короткая программа завер-
шилась уже после подписа-
ния номера в печать). Финал Кубка России среди взрослых спортсменов – вто-рой по значимости националь-ный турнир после чемпиона-та России. Чтобы туда пробить-ся, нужно занять высокие ме-ста на двух этапах Кубка (все-го их пять). Регламент позво-ляет также принять участие в турнире и тем, кто показывал высокие результаты на меж-дународных стартах (этим, на-помним, воспользовались Мед-
ведева, Туктамышева и Кон-
стантинова).В парном катании ситуация в нынешнем сезоне намного 

спокойнее, нежели у женщин. Призёры чемпионата России заявлены на международные соревнования, без каких-либо исключений. А значит, этот фи-нал Кубка России – прекрасная возможность молодым дуэтам показать себя. Так, в категории мастеров спорта (взрослые) в Великом Новгороде выступала свердловская пара – 15-летняя 
Алина Пепелева и 19-летний 
Роман Плешков. На прошед-шем в Перми первенстве Рос-сии среди юниоров ребята ста-ли четвёртыми, выиграли один из этапов мирового Гран-при, завоевали золото на Россий ско-китай ских молодё жных играх. Что касается этапов Кубка Рос-сии, то эти фигуристы сделали максимум – выиграли два эта-па, что безоговорочно гаранти-ровало им финал. Но вот побе-ду в финале им точно никто не предрекал, тем более среди ма-стеров спорта у них были очень серьёзные соперники – те же 
Анастасия Полуянова и Дми-
трий Сопот, которые в этом году пробивались в финал ми-рового Гран-при. Но свердлов-чане сумели обойти всех как в 

короткой, так и в произвольной программе. На юниорском уровне в фи-нале Кубка России победу одер-жали 17-летняя Анастасия 
Мишина (Санкт-Петербург) и 19-летний Александр Галля-
мов (Екатеринбург). Эта пара в сезоне 2018/2019 выигрыва-ет все ключевые старты. Кроме того, на чемпионате России при серьёзнейшей конкуренции, несмотря на то, что это был их дебют на взрослом уровне, па-ра заняла сразу пятое место. И в финале Кубка России этот ду-эт тоже мог смело выступать на взрослом уровне, но посколь-ку 4 марта им предстоит стар-товать в Хорватии на юниор-ском чемпионате мира, они на-катывают программы именно по юниорским правилам (в пар-ном катании они немного отли-чаются от взрослых). И нужно ли говорить, что эти фигуристы никому не оста-вили шансов – если в короткой 
программе отрыв от соперни-
ков Анастасии и Александра 
был весомый, то в произволь-
ной он стал недосягаемым – 
почти 17 баллов (!). 

Теперь мы с нетерпением ждём успехов в финале Куб-ка России от уроженки Рев-ды Анастасии Гуляковой. Про-извольная программа у жен-щин начнётся сегодня в 16:00 по уральскому времени. Мы проведём для вас прямую тек-стовую трансляцию на www.
oblgazeta.ru. 

Свердловчане штурмуют финал Кубка России 

«Уралочка» лишилась 
шанса на выход 
в плей-офф Лиги 
чемпионов
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» в рамках группового этапа Лиги 
чемпионов уступили турецкому клубу «Эк-
зачибаши» 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 
8:15) и лишились шанса на выход в плей-
офф турнира. 

Впрочем, «Уралочка» была близка к 
сенсации: уступая по ходу матча по пар-
тиям 0:2, свердловчанки сравняли счёт – 
2:2. «Уралочка» смогла выиграть у одно-
го из лучших клубов мира (победа в Лиге 
чемпионов в сезоне 2014/2015 и бронза 
в сезоне 2016/2017) две партии – столь-
ко «Экзачибаши» не проигрывала за все 
предыдущие четыре встречи в групповом 
этапе нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Проиграв команде из Турции, «Уралоч-
ка» потеряла шансы на выход в плей-офф 
Лиги чемпионов. Свердловчанки занимают 
третье место в группе, отставая от идуще-
го вторым казанского «Динамо» на четы-
ре очка.  Заключительный матч в европей-
ском турнире команда проведёт 26 февра-
ля в гостях у финской «Хямеэнлинны». 

Пётр КАБАНОВ

Иванушкин снова 
забивает «Маяку» 
В Москве на Красной площади завершился 
традиционный детский турнир по хоккею 
с мячом на призы Святейшего Патриарха, 
в этом году в нём принимали участие юные 
хоккеисты 2007–2008 годов рождения. 

В матче за третье место встретились 
краснотурьинский «Маяк» и столичная 
команда «Крылатское». Уральцы показали 
слаженный командный хоккей, но сопер-
ник оказался сильнее за счёт индивиду-
альных действий лидеров – итог матча 3:7 
в пользу «Крылатского». «Дубль» у мо-
сквичей сделал Кирилл Иванушкин – сын 
уроженца Краснотурьинска и воспитан-
ника «Маяка», одного из самых результа-
тивных игроков в истории отечественно-
го бенди Евгения Иванушкина. Ивануш-
кин-старший завершил карьеру игрока и 
в этом сезоне тренирует московское «Ди-
намо», а в динамовской школе подрастает 
продолжатель хоккейной династии.

В финале красноярский «Енисей» 
обыграл кемеровский «Кузбасс» – 5:0). 
Роман Репин из «Маяка» был признан 
лучшим нападающим турнира. Призы по 
традиции вручали два легендарных в про-
шлом мастера русского хоккея – Николай 
Дураков и Михаил Осинцев.      

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА
В Восточной конферен-
ции Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) ста-
ли известны все участни-
ки плей-офф. Последним 
участником игр на вылет 
стал челябинский «Трак-
тор».Поспособствовал этому и екатеринбургский «Автомо-билист». «Шофёры» в пред-последнем туре регулярно-го чемпионата встречались с «Сибирью», которая вела от-чаянную борьбу за место в восьмёрке. Чтобы сохранить шансы на восьмое место, но-восибирцам необходимо бы-ло обыгрывать «Автомоби-лист» и ждать осечки «Трак-тора». Челябинцы, кстати, уступили на выезде нижего-родскому «Торпедо», подарив соперникам шанс, но этим 

шансом «Сибирь» не восполь-зовалась.Хотя бой победителю вос-точной конференции новоси-бирцы дали. К середине вто-рого периода хозяева вели в счёте 2:1, а в середине тре-тьего периода на табло бы-ла ничья – 3:3. Но «Автомоби-лист» лишил соперника шан-сов на попадание в плей-офф: 
Дэн Секстон оформил дубль и принёс екатеринбуржцам победу.– Хорошая игра была, ни-

кто не хотел уступать. «Си-бирь» здорово играла, наши ребята сегодня много шайб на себя поймали. Настроены были по-боевому, показали хороший хоккей. По самоот-даче вопросов к команде нет. Победа в дивизионе или кон-ференции – это промежуточ-ная цель, никто на этом не за-цикливается. Состав мы вы-ставили боевой. Что касается последнего матча регулярно-го чемпионата, то подумаем о том, чтобы сыграть без ли-

деров. Парням нужно эмоцио-нально отдохнуть, не физиче-ски, – отметил на послематче-вой пресс-конференции глав-ный тренер екатеринбурж-цев Андрей Мартемьянов.Можно сказать, что «Ав-томобилист» свой выбор сде-лал. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Трак-тором», и это, наверное, один из самых лучших вариантов, которые были. Во-первых, выезд в Челябинск не отни-мет много сил у хоккеистов, во-вторых, екатеринбурж-цы в этом сезоне четырежды обыграли соседей (впрочем, как и новосибирцев). Но так или иначе, для «Автомобили-ста» наступает самый ответ-ственный момент. Ошибок допускать нельзя, и любая команда, в том числе и «Трак-тор», в плей-офф будет бить-ся до самого конца.

«Автомобилист» выбрал в соперники «Трактор»
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www.oblgazeta.ruСекреты яблочного долголетияКак ухаживают за плодовыми деревьями в саду-музее КазанцеваРудольф ГРАШИН
Старейшей яблоне в Ека-
теринбурге в этом году ис-
полнилось 96 лет. Она ра-
стёт в самом центре города, 
на территории знаменитой 
усадьбы Дмитрия Казан-
цева, где сейчас располага-
ется музей истории плодо-
вого садоводства Среднего 
Урала. О секретах яблочного 
долголетия и зимнем уходе 
за плодовыми «Облгазете» 
рассказал заведующий му-
зеем Геннадий Короленко.

Деревья 
для правнуковПочти столетняя яблоня до сих пор обильно плодоносит. И это у нас, на Урале.– Яблоки даёт небольшие, ранеточного типа, зелёные, ве-сом граммов 40–50. Использу-ем мы их в основном на перера-ботку. Каждый год снимаем до 80 килограммов с дерева, – рас-сказывает «Облгазете» Генна-дий Короленко.Название у яблони несколь-ко странное – Нетитовка. Хотя есть старинный сорт русской селекции Титовка. Именно его заказал в 1923 году основатель этого сада Дмитрий Казанцев у другого садовода-любителя из Кировской области. Посадил, но выросла яблоня, совсем не похожая на ту, что ожидал хозя-ин. Её оставили и назвали Нети-товкой.

Практически все средне-русские сорта у нас тогда вы-мерзали, как и сейчас. С этой проблемой столкнулся и Ка-занцев. «Не гоняйтесь ни за какими сортами, выводите свои», – говорил ему знамени-тый русский биолог и селек-ционер Иван Мичурин, и ура-лец последовал его совету. За 30 лет садоводческой  деятельности Дмитрий Казан-цев вывел семь своих сортов. В его саду стали расти ябло-ни и из других регионов, в том числе мичуринские. Они со-всем не похожи на современ-ные. Нынче в ходу всё более низкорослые, многие так и во-все выращены на карликовых подвоях – не выше 2–3 метров – так удобнее.  А эти мощные, раскидистые и могут дости-гать десяти метров в высоту, что, правда, затрудняет сбор урожая и создаёт много те-ни. Но, высаживая те же ябло-ни на карликовых подвоях, да-же не мечтайте, что они будут плодоносить многие десятки лет и радовать яблочками ва-ших внуков и правнуков. Век современных яблонь короток – 25–30 лет, а эти живут уже без малого столетие и выгля-дят отлично. Помогает этому и правильный уход. 
Белите стволы, 
топчите снег– Мы соблюдаем агротех-нику, приствольные круги по 

проекции кроны содержим под чёрным паром, то есть регуляр-но перекапываем. Через такую почву к корням лучше поступа-ет кислород, внесённые удобре-ния и влага, – говорит Геннадий Короленко.По его словам, копать почву в приствольных кругах глубоко не надо, достаточно десяти сан-тиметров. Но необходимо уби-рать все сорняки, чтобы они не забирали питание у плодовых. В глаза же бросается, что все де-ревья в саду тщательно побеле-ны.– Побелка нужна обяза-тельно. Во-первых, чтобы вес-ной деревья не страдали от солнечных ожогов. Самое 

большое бедствие для плодо-вых – именно такие ожоги. Во-вторых, мы добавляем в по-
белку креолин, его запах от-
пугивает мышей. С этой це-
лью можно добавлять также 
берёзовый дёготь, – делится опытом собеседник.От мышей плодовые на-до особо оберегать: зимой они не прочь полакомиться ябло-невой корой. В саду Казанцева специально по несколько раз за сезон утаптывают снег между деревьями и делают своеобраз-ные тропинки, нарушая мы-шиные ходы. Кроме этого, для грызунов специально устраи-вают ядовитые приманки.  – За эту зиму уже два кило-

грамма отравы мышам скор-мил, беру обрезки металличе-ского потолочного профиля, разгребаю снег, кладу его на землю, а под него насыпаю при-манку. Через пару недель про-веряю и снова подкладываю, – рассказывает Геннадий Коро-ленко.От мороза молодые дере-вья защищают снежным укры-тием. Для этого же используют и укрывной материал акрил. Также это нетканое полотно помогает защищать стволы де-ревьев, особенно молодых, от набегов грызунов.В саду Казанцева много и кормушек для птиц. Сейчас в них лакомятся угощени-

ем синички. Смотрители са-да-музея скармливают им се-мечки и корочки белого хле-ба. Как и другие птицы, сини-цы спасают деревья от вре-дителей.– Птицы выкармливают птенцов насекомыми. Поэто-му если они поселились в ва-шем саду, то уничтожат всех вредителей растений и вам не придётся применять хи-мию, – говорит Геннадий Ко-роленко. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 7 (105)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru
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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

до

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Семена оставили себе...Рудольф ГРАШИН
Магазинные семена всё чаще 
огорчают садоводов. То всхо-
жесть у них низкая, то коли-
чество семян не соответству-
ет заявленному на упаковке, 
то вовсе вырастает из них не-
понятно что. 

Но некоторые производи-тели идут ещё дальше – во-обще не кладут семена в упа-ковку.   – Недавно увидел в магази-не сорт помидоров Будёновка и решил купить. Слышал, что он даёт крупные плоды ориги-нальной формы: не зря назва-

ли Будёновка. Дома собрался высевать, но взял пакетик и не обнаружил семян на ощупь. За-подозрил, что пакет пустой, и решил открыть его в магазине при продавце, – рассказал чита-тель «Облгазеты» Алексей Ша-
ров.И семян в пакетике дей-

ствительно не оказалось. Более того, часть приготовленных к продаже пакетиков с семена-ми этого сорта томата данно-го производителя также оказа-лись пустыми. Семена садоводу в магазине заменили и обеща-ли разобраться с поставщиком. К слову, производитель семян – 

одна крупная семеноводческая компания, продукция которой есть почти в каждом садовом магазине.В этой ситуации можно по-советовать только одно: вни-мательнее смотрите на то, что покупаете. Не спешите с переборкой картофеляРудольф ГРАШИН
С приближением весны 
многие уже спешат 
перебрать картофель 
в яме. Но эксперты гово-
рят: сейчас наступил са-
мый ответственный пе-
риод хранения этого 
овоща, поэтому пока его 
лучше не трогать. В конце зимы земля осо-бенно промёрзла, что чре-вато понижением темпера-туры в погребах и овощных ямах частников. Пошли в на-ступление и накопившие-ся на клубнях картофеля бо-лезни, так что их переборка сейчас очень негативно ска-жется на состоянии овоща. Это может спровоцировать в клубнях биологические про-

цессы, связанные с образо-ванием ростков. А трогать-ся в рост картофелю пока ра-но: обычно его достают из ям для прогревания за 2–3 неде-ли до посадки. Но бывают и исключения. Если в период уборки карто-феля ботва уже пострадала от фитофторы, то болезнь неиз-бежно поражает и клубни. В процессе хранения это также проявляется: на клубнях начи-нают появляться пятна, разви-вается гниль. – Если на глаз видно, что величина потерь уже превы-шает десять процентов, то та-кой картофель лучше пере-брать, чтобы не происходи-ло заражения здоровых клуб-ней от больных, – комменти-рует «Облгазете» заместитель председателя Областного со-

юза овощеводов Игорь Кар-
тузов.Другой риск при хранении картофеля – снижение темпе-ратуры внутри помещения, где хранится урожай.– Оптимальный темпера-турный режим для хранения картофеля – плюс два граду-са. Можно хранить клубни и при температуре до плюс че-тырёх градусов. Но при ми-нусовой температуре кар-тофель гибнет, – рассказы-вает «Облгазете» извест-ный уральский селекционер картофеля Елена Шанина. – При температуре же около нуля градусов в клубнях на-чинается процесс накопле-ния сахаров, снижаются их вкусовые качества, теряется всхожесть.

С какими проблемами обращаются садоводы?Наталья ДЮРЯГИНА
С момента вступления в си-
лу нового федерального за-
кона о садоводстве и огород-
ничестве прошло уже почти 
два месяца, но пока его из-
менения вызывают только 
вопросы у садоводов. 
«Облгазета» поговорила 
с председателем Свердлов-
ского регионального отделе-
ния Союза садоводов России 
Евгением МИРОНОВЫМ 
о том, с какими проблемами 
к ним идут наши огородни-
ки, для чего нужны садовод-
ческие объединения и воз-
можна ли дополнительная 
поддержка для них. 

– Евгений Викторович, в 
России и Свердловской обла-
сти есть разные садоводче-
ские организации: Союз са-
доводов России, Союз садово-
дов Екатеринбурга, профсо-
юзы и другие. Есть ли в них 
необходимость? Зачем садо-
водам объединяться?– Сегодня в России насчи-тывается более 60 миллио-нов садоводов. В Уральском федеральном округе зареги-стрировано 6 495 садовых не-коммерческих товариществ. Больше половины из них – 3 859 – в Свердловской об-ласти, из которых 693 СНТ – в Екатеринбурге. Это очень большое количество садово-дов: одна часть из них име-ет небольшой участок толь-ко для выращивания сельхоз-продукции, а другая исполь-зует сад для отдыха, прожива-ния или даже бизнеса. И есте-ственно, что у каждого воз-никают свои вопросы, ответы на которые они могут найти в садоводческих организаци-ях по разным направлениям. Кроме этого, садоводам и са-довым некоммерческим това-риществам (СНТ) хочется об-щаться, совершенствоваться, делиться опытом, и объедине-ния помогают им в этом. 

– Какие проблемы, с ко-
торыми обращаются в наше 
отделение Союза садоводов 
России, вы можете решать?– К сожалению, мы не мо-жем прямо решить пробле-му каждого садовода, потому что не наделены соответству-ющими полномочиями и ком-петенциями. Но мы всегда го-товы бесплатно проконсуль-тировать и дать рекоменда-ции, направить в соответству-ющую инстанцию. Например, сейчас мы разъясняем все во-просы, касающиеся изменений в садовом законодательстве. 2019 год собрал всё: реформу садоводства и огородничества, «мусорную» реформу, лицен-зирование скважин, дачную амнистию. И садоводы просто потеряны, чего не было бы при введении всех этих новшеств постепенно. Но самое главное, что даже многие главы СНТ не знают подробностей всех этих реформ: качественной систе-мы информирования от орга-нов власти нет.Поэтому сейчас к нам по-стоянно поступают вопро-сы по вывозу твёрдых комму-нальных отходов (ТКО) с са-довых участков, регистрации 

права собственности на не-движимость, ведению реестра членов СНТ и многие другие. Приходится объяснять, что те-перь, например, все перечисле-ния в СНТ проходят только по безналичному расчёту. И до-полнительные деньги за упла-ту членских взносов с садово-дов взимают банки по новому закону, что требует регулиро-вания.Бывают и иные проблемы. Например, на подъезде к одно-му из СНТ недавно расширили дороги и ликвидировали оста-новочный комплекс возле не-го. Теперь людям приходит-ся преодолевать большее рас-стояние до сада и идти прямо вдоль дорог, что крайне небез-опасно. 
– Что касается дачной ам-

нистии: правда, что её могут 
продлить?– Да, в Государственной ду-ме начали рассматривать этот вопрос. К дачной амнистии оказались не готовы многие садоводы, а самое главное – муниципалитеты, куда долж-ны обращаться люди, чтобы узаконить свои строения. На мой взгляд, для этого требу-

ется ещё года два. Но посколь-ку пока это только разговоры, то садоводам лучше поторо-
питься и узаконить свою соб-
ственность до 1 марта 2019 
года, пока это ещё бесплатно 
и просто. Рано или поздно это всё равно придётся сделать. 

–  Много шума в конце 
прошлого года наделала те-
ма лицензирования сква-
жин. Нужно ли всё-таки ли-
цензировать их каждому на 
своём садовом участке с на-
чала этого года или нет?– Нет. По нашему регио-нальному закону, принято-му для исполнения федераль-ного, лицензированию подле-жит только одна общая, пред-назначенная для технических нужд скважина на территории СНТ. Для оформления бесплат-ной лицензии нужно заявить-ся через местный Многофунк-циональный центр (МФЦ) и задекларировать скважи-ну. Пошлина за лицензирова-ние в размере 7 500 рублей бу-дет браться только с 2020 года. Многие же садоводы побежали в коммерческие компании по этому поводу, где им нагово-рили о необходимости проек-та скважины, экспертизы во-ды, геосъёмке и начали форми-ровать невероятные суммы до 1,5 миллиона рублей за лицен-зирование скважины. Всё это просто вымогательство денег. 

– Выходит, с изменения-
ми в садоводческом законо-
дательстве активизирова-
лись и мошенники с вымога-
телями?– Верно. Садоводы у нас в 

основном пенсионеры, кото-рых, увы, проще убедить в чём-либо. Например, на этой неде-ле мы узнали о том, что один председатель собрал деньги с садоводов для проведения га-зопровода. Но нет ни газопро-вода, ни денег, а коллективный сад стал банкротом. И похожий обман может быть в любом де-ле, поэтому садоводам стоит быть внимательнее. 
– Исполнительный ди-

ректор Свердловского отде-
ления Союза садоводов Рос-
сии Наталья Царегородцева 
не раз говорила «Облгазете», 
что садоводы Свердловской 
области пытаются добиться 
большего сотрудничества с 
региональной властью и мер 
поддержки. Как и в какой 
форме это возможно?– Во многих регионах Рос-сии заключены отдельные со-глашения союзов садоводов с местными властями. У нас, к со-жалению, такого документа по-ка нет. На мой взгляд, было бы хорошо создать в нашей обла-сти межведомственную комис-сию при губернаторе, которая бы могла координировать все вопросы по теме садоводства. Это может быть и региональ-ная программа о поддержке са-доводства и огородничества. Такая, например, сейчас обсуж-дается на Камчатке. Тем более что сотрудничество с садовода-ми выгодно и государству: оно получит поддержку этого ак-тивного населения. Российские садоводы – колоссальный и не-дооценённый ресурс, который надо удерживать.

  КСТАТИ
Свердловское региональное отделение Союза садоводов России на-
чало проводить бесплатные консультации по садоводческим вопро-
сам в сфере законодательства, бухгалтерии и устройства садоводче-
ского некоммерческого товарищества. Обращаться можно ежеднев-
но по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: Екатеринбург, Малышева, 
101, кабинет 310а.

Геннадий Короленко: «Сад Казанцева был заложен ещё в начале XX века»

Синичкам этой зимой за их «работу» здесь 
уже успели скормить почти три ведра семечек

Снегом 
от морозов 
обязательно 
укрывают 
молодые саженцы
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Председатель Свердловского регионального отделения Союза 
садоводов России Евгений Миронов считает, что государство 
должно больше сотрудничать с садоводами

Время сеять петунию 
на рассаду
Мало какие из садовых цветов сравнятся 
с петунией по разнообразию цветов и форм. 
Но чтобы это однолетнее растение порадова-
ло вас как можно раньше, стоит выбрать се-
мена петунии и посеять их уже сейчас. 

Рассаду петуний можно вырастить само-
стоятельно – это выгоднее, чем покупать го-
товую. Но поскольку лето на Урале обычно 
не очень тёплое и собрать семена самостоя-
тельно удаётся немногим, то на помощь при-
ходит магазинный посадочный материал. С 
момента посадки семени петунии до появле-
ния первых бутонов проходит около двенад-
цати недель. Поэтому чтобы растение зацве-
ло в конце мая – начале июня, рекомендуется 
выбрать его семена сейчас и посадить до на-
чала марта. 

– Магазинные семена обладают высокой 
всхожестью, не дать ростков они могут толь-
ко при неправильном уходе, – комментиру-
ет «Облгазете» агроном Галина Меркулова. – 
Пакетика с пятью – десятью семенами будет 
вполне достаточно для посадки: чем мень-
ше семян в упаковке, тем выше их качество. 
Но не забывайте и о сроке годности: залежав-
шийся материал не будет хорошо всходить.

Семена у петунии очень мелкие, поэто-
му их удобнее высаживать в виде драже. Ес-
ли же это семена, заключённые в гранулы из 
питательных веществ, то их несколько дней 
после посадки стоит опрыскивать водой из 
пульверизатора, чтобы росток смог пробить 
эту оболочку.

Не стоит выбирать сорт петунии и толь-
ко «по картинке». Цветы, которыми можно 
оформить лоджию, не подойдут для клумб.

– Если вы планируете размещать расте-
ние в кашпо, то отдайте предпочтение ам-
пельным или каскадным сортам, а для вы-
садки в грунт отлично подойдут кустовые. 
Важна и высота петуний, она варьируется 
от 20 до 80 сантиметров, – объясняет Гали-
на Меркулова. – И конечно, ориентируйтесь 
на собственный вкус. Есть цветы с градиен-
том, прожилками, каймой – сегодня в мага-
зинах продаётся петуния самых невероятных 
расцветок.

Юлия ШАМРО


