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Староуткинцам добавили газуЮлия БАБУШКИНА
500 частных домов в Старо-
уткинске могут теперь пе-
рейти на индивидуальное 
газовое отопление. В пятни-
цу в посёлке ввели в эксплу-
атацию новый газопровод. 
В запуске принял участие 
заместитель областного ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Игорь Чикризов.В ожидании торжествен-ной церемонии староуткин-ская молодёжь выстроилась с плакатами: «Спасибо за газ в наших домах». Глава муни-ципалитета Сергей Кузовков объясняет: это лучший по-дарок к 290-летию посёлка – газификации жители жда-ли много лет. Всего каких-то 8–10 лет назад люди стави-ли в квартирах печи, чтобы поддерживать температур-ный режим, — котельные не справлялись. Масштабная газифика-ция муниципалитета нача-

лась ещё в 2012 году – по уни-кальному для того времени российскому проекту бестру-бопроводной газификации с использованием сжиженно-го природного газа (СПГ). Это был единственно возможный вариант, так как посёлок рас-

положен в 70 км от централь-ного газопровода, в горно-ле-систой местности и окружён природным парком «Река Чу-совая», и строительство газо-вой магистрали к жилым до-мам Староуткинска обошлось бы слишком дорого. 

В 2015 году на территории построили и запустили ком-плекс хранения и регазифи-кации, проложили газопрово-ды высокого и низкого дав-ления, а убыточные угольные котельные заменили на блоч-но-модульные газовые источ-

ники. Тогда же реконструиро-вали тепловые сети, на инно-вационную схему теплоснаб-жения были переведены 15 многоквартирных домов и уч-реждения соцкультбыта.В этом году с введением нового внутрипоселкового газопровода голубое топли-во начнёт поступать в 500 жи-лых домов частного сектора. В общей сложности в Старо-уткинске будут газифициро-ваны около 2 500 домовладе-ний. Причём льготные катего-рии жителей – кто уже успел газифицировать свой дом – получили компенсации по ре-

гиональному закону в сумме 35 тысяч рублей. Игорь Чикризов отметил, что газовое топливо – самое выгодное с экономической точки зрения и самое безопас-ное с точки зрения экологии. Старые угольные котельные остались в прошлом. Как пояснил исполняю-щий обязанности гендиректо-ра предприятия «Газовые се-ти» Геннадий Вечканов, на га-зовой станции будет работать постоянная бригада, так что безопасность жителям гаран-тирована.

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Соколюк

Ирина Ермолова

Ксения Парубец

Глава Ивдельского город-
ского округа во время рабо-
чей встречи с главой регио-
на озвучил ряд проблем тер-
ритории, для решения кото-
рых муниципалитету нужна 
помощь области.

  II

Заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат премии губер-
натора Свердловской об-
ласти в сфере литерату-
ры и искусства, актриса 
Свердловского театра дра-
мы в воскресенье отмечает 
юбилей.

  III

Капитан екатеринбургской 
волейбольной команды 
«Уралочка» перед началом 
решающих матчей чемпио-
ната России рассказала «ОГ» 
о медальных планах и са-
мых обидных матчах в году.

  III
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Россия

Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Ханты-
Мансийск (II) 

а также

Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(III) 
Казахстан 
(III) 
США 
(А)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗБОРОК ДОМ. САД. ОГОРОД

www.oblgazeta.ru

7,75% годовых
Вчера Банк России сохранил ключевую ставку 

на прежнем уровне

 ЦИФРА

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

п.Староуткинск (I)

п.Полуночное (II)

Первоуральск (A)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I,III)

Ивдель (I,II)

Верхняя Пышма (A)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

За последние два года Староуткинск при поддержке областного правительства затратил 
на газификацию более 40 миллионов рублей
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25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Благодаря вашему таланту, 
творческому отношению к де-
лу Свердловская область являет-
ся одним из крупнейших центров 
России. 

У нас более 2800 учрежде-
ний культуры, в которых трудятся 
свыше 20 тысяч человек. По количе-
ству библиотек и музеев мы входим в десятку регионов-лиде-
ров и занимаем третье место в стране по числу детских школ 
искусств. Уральские творческие коллективы известны далеко 
за пределами нашей страны, их гастролей с нетерпением ждут 
зрители в самых разных уголках мира.

Многие яркие проекты родились на Среднем Урале, окреп-
ли, оперились и обрели всероссийский и даже международ-
ный размах, став визитной карточкой и узнаваемым брендом 
Свердловской области. Всё большую популярность приобрета-
ют фестивали «PROJAZZ» и «Ural music night», музыкальный 
фестиваль «Безумные дни», фестиваль современного танца 
«На грани» и многие-многие другие.

Выполняя установки Президента Российской Федерации, 
обозначенные в «майском» Указе и сформулированные в на-
циональном проекте «Культура», реализуя областную програм-
му «Пятилетка развития», мы целенаправленно работаем над 
тем, чтобы сберечь культурное наследие прошлых поколений, 
создать комфортные условия для появления новых проектов.

В бюджете Свердловской области на 2019 год на разви-
тие культуры выделено более трёх миллиардов рублей. Мы со-
храняем добрую традицию вручения губернаторских премий в 
сфере культуры, продолжаем поддерживать лучших специали-
стов и авторские коллективы. 

Мы совершенствуем инфраструктуру наших центров дет-
ского творчества, музеев, библиотек, театров, внедряем циф-
ровые технологии, создаём единое информационное про-
странство, чтобы не только уральское, но и российское, и ми-
ровое духовно-историческое наследие было максимально до-
ступно каждому жителю Свердловской области вне зависимо-
сти от того, живёт ли он в крупном городе или в небольшом 
населённом пункте.

В 2018 году мы вышли в лидеры по количеству создан-
ных кинозалов – по программе Фонда кино в муниципалитетах 
области открыты и модернизированы 30 кинозалов. В регио-
не реализовано свыше четырёх тысяч выставочных музейных 
проектов, открыт региональный центр Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина и музей памяти представителей Россий-
ского Императорского Дома «Напольная школа в городе Ала-
паевске».

Уверен, что и впредь Свердловская область будет стре-
миться к лидерству в развитии культуры.

Желаю всем работникам культуры счастья, здоровья, бла-
гополучия, новых успехов в жизни и творчестве!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор компании «СПГ Проект Инжиниринг» Давид 
Гайдт на рабочей встрече обсудили вопросы развития газовой от-
расли в регионе. В частности – возможность расширения исполь-
зования сжиженного природного газа за счёт строительства ав-
томобильных газонаполнительных компрессорных станций и ис-
пользования СПГ при газификации объектов, существенно удалён-
ных от магистральных трубопроводов.

«Жилище для растений»«Мотоспорт как двигатель туризма»

Арочная с двойными дугами, расположенными одна под другой – это один из наиболее прочных 
вариантов теплицы из металлических конструкций под сотовый поликарбонат. Такую теплицу 
часто называют фермерской. А есть и другие варианты металлических теплиц – в форме 
капельки, домиком, по Миттлайдеру...

Пасынки Екатеринбурга
Окраины Екатеринбурга живут иначе, чем городской центр. Здесь не везде есть централизованная канализация, 
асфальт на дорогах и фонари. Жители ощущают себя бедными родственниками в областной столице...

По первоначальной задумке дополнительные трибуны «Екатеринбург Арены», ставшие 
знаменитыми на весь мир, после чемпионата мира по футболу планировалось демонтировать 
и перенести в Ирбит. Однако потом решили построить в Ирбите свои трибуны, а демонтаж 
екатеринбургских конструкций приостановить. По информации минспорта Свердловской области, 
решение по дальнейшей судьбе выносных трибун пока не принято. Видимо, к вопросу вернутся 
после того, как станет известно, примет ли Екатеринбург летнюю Универсиаду 2023 года.
Тем временем на ирбитском стадионе идёт реконструкция. У города – большие спортивные планы. 
В частности – в отношении мотоспорта
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ПРогноз Погоды на завТРа

Строительные работы в бывшем общежитии должны быть 
завершены в этом году

в Кольцово жители пожаловались на кабель, протянутый по деревьям
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ИЗВЕЩЕНИЕ

26 – 27 марта 2019 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения тридцать первого заседания.

Начало работы 26 марта в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Шамсутдиновой Н.А.;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2018 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 
о расходовании финансовых средств за 2018 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2179 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2180 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2181 «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Свердловской области по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по 
этому налогу»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2182 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2183 «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2185 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения 
возможности предоставления мер социальной поддержки с использованием 
Единой социальной карты»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2186 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2184 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2159 «О статусе и 
мерах социальной поддержки лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 
года по 4 сентября 1945 года, являвшихся гражданами Союза Советских 
Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны и  
войны с Японией, не имеющих права на иные меры социальной поддержки, 
и в настоящий момент проживающих на территории Свердловской области 
(детей войны)»;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 
2018 год;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Местной 
православной религиозной организации «Приход во имя Преображения 
Господня г. Невьянска Свердловской области» Нижнетагильской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области – здания Преоб-
раженского собора в городе Невьянске;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного и местного значения в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления до-
таций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О российском казаче-
стве на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 14.11.2017№ 883-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской области» в части организации предостав-
ления дошкольного образования»;

- Об информации Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области 
в 2019 году;

- О XV областном конкурсе «Камертон»;
- О представлении Вилинбахова Георгия Вадимовича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени;

- О представлении Гусева Олега Андреевича к награждению знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»  
II степени;

- О представлении Тетюхина Владислава Валентиновича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное. Информация Правительства Свердловской области о ходе под-
готовки к началу применения на территории Свердловской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу.

 

Кредитный портфель ВТБ 
в Свердловской области 

превысил 150 млрд рублей

Кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в Свердловской об-
ласти по итогам 2018 года вырос на 13% и превысил 153,2 млрд рублей. 
Портфель привлечённых средств физических и юридических лиц в регионе 
достиг 90,2 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель увеличился на 14% и составил 87,7 млрд 
рублей. Наибольшая доля — 43,4 млрд рублей — приходится на ипотечные 
кредиты (+10% за год). Портфель кредитов наличными превысил 38 млрд 
рублей (+22%), автокредитов - 2,9 млрд рублей (+10%). Существенного роста 
банк добился и в привлечении средств частных клиентов, портфель которых 
увеличился на 25%, до 57,3 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ выдал жителям региона свыше 48,9 млрд рублей заёмных 
средств, что на 61% больше, чем за 2017 год. Драйвером стала ипотека, про-
дажи которой выросли в полтора раза и достигли 22,5 млрд рублей, а также 
кредиты наличными — за год свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 
24,5 млрд рублей (+72%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области по 
итогам 2018 года превысил 65,5 млрд рублей (+12% за год). В его структуре 
основная доля приходится на крупный бизнес – 44,5 млрд рублей. Среди 
отраслей, обеспечивших рост портфеля, – торговля и сфера услуг, строитель-
ство, металлургия. Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса 
составил 21 млрд, увеличившись за 2018 год на 24%. В рамках госпрограмм 
льготного кредитования малого и среднего бизнеса (Программа «1706» 
Министерства экономического развития, Программа Корпорации МСП, Про-
грамма Министерства сельского хозяйства) ВТБ выдал в регионе в 2018 году 
1,8 млрд рублей, что в три с половиной раза превышает результат 2017 года. 

Объём привлечённых средств юрлиц на 1 января 2019 года составил 32,9 
млрд рублей. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: «В 
2018 году заметно выросла как потребительская, так и деловая активность. 
Жители региона успешно решали свои задачи с помощью ипотеки и по-
требительских займов. Улучшение условий финансирования также придало 
дополнительный импульс развитию торговли, строительства, инфраструк-
турных проектов. В этом году мы намерены укрепить свои результаты, ведь 
с объединением розничной и корпоративной сетей наши клиенты получат все 
преимущества работы с универсальным банком». 

Лариса СОНИНА
На традиционных встре-
чах с главами городов, про-
шедших 21 марта, губерна-
тор Евгений Куйвашев дал 
поручения членам прави-
тельства по строительству 
лыжероллерной трассы  
в Краснотурьинске и участ-
ка автомобильной дороги 
в Ивделе, сообщает депар-
тамент информполитики 
Свердловской области.На встрече глава Красно-турьинска Александр Усти-
нов представил Евгению Куйвашеву проект лыжерол-лерной трассы, на которой могли бы тренироваться жи-тели города.

– У нас в городском окру-ге много лыжников, кото-рые занимаются этим видом спорта и профессионально, и с точки зрения общей физи-ческой подготовки. Это не-сколько тысяч человек. Стро-ительство лыжероллерной трассы позволит нам про-должить большую работу по подготовке спортсменов на севере Свердловской обла-сти, — рассказал глава му-ниципалитета. Губернатор поручил начать реализацию проекта в этом году.Глава Ивдельского город-ского округа Пётр Соколюк обратился к Евгению Куйва-шеву с просьбой о финансо-вой поддержке проекта ка-питального ремонта авто-

дороги в районе улиц Да-нилова, Школьной и Атым-ской. Он пояснил, что по это-му участку, находящемуся в черте города, идёт большой транзитный поток грузового транспорта: 12–15 машин в минуту. Все они выезжают на трассу Ивдель – Ханты-Ман-сийск, чтобы дальше отпра-виться в ХМАО и ЯНАО или обратно.– Мы любим и уважаем Екатеринбург — нашу сто-лицу, но на севере Свердлов-ская область начинается с Ивделя, сюда въезжают лю-ди из других регионов и зна-комятся со Средним Уралом, – отметил глава муниципа-литета. Евгений Куйвашев дал поручение – оперативно 

начать подготовку к ремонт-ным работам уже в этом году. Ещё одной темой рабо-чей встречи главы Ивделя с губернатором стал вопрос строительства школьного стадиона в посёлке Полуноч-ное в 23 километрах от Ивде-ля, где живут манси — корен-ной народ Севера. Всего в По-луночном 2,8 тысячи жите-лей. Работает школа. Старше-классники и младшеклассни-ки учатся в двух отдельных зданиях, но у них никогда не было своего стадиона. Губер-натор поручил профильным членам правительства рас-смотреть проект и изучить возможность его реализации уже в следующем году.

Губернатор поддержал проекты  по развитию Краснотурьинска и Ивделя

Ольга КОШКИНА
В июне прошлого года, во 
время чемпионата мира по 
футболу, в Екатеринбурге 
запустили в продажу карту 
привилегий для гостей го-
рода – так называемую City 
Pass. Сервис даёт возмож-
ность бесплатно посетить 
31 музей и получать скид-
ки и бонусы в заведениях-
партнёрах      . В течение го-
да рассчитывали реализо-
вать около двух тысяч эк-
земпляров карт. Пока их 
приобрели 234 человека.В Москве и Санкт-Петербурге универсальные «сити пассы» появились по аналогии с европейскими мультикартами несколько лет назад. В каждом из горо-дов – уже по несколько таких туристических проектов, ко-торые включают в себя раз-ные услуги: бесплатное и внеочередное посещение Эр-митажа или Кремля, скидки на транспорт и на шопинг, безлимитный Интернет и со-товая связь и даже бесплат-ная чашечка кофе.Аналогичные програм-

мы лояльности есть в Пер-ми, Сочи и Крыму. В несколь-ких городах «сити пассы» по-явились перед мундиалем и ушли в историю вместе с его болельщиками. Но не в Ека-теринбурге.Инициатором проек-та в уральской столице ста-ла городская администра-ция, обязанности операто-ра «Карты гостя» взял на се-бя Музей истории Екатерин-бурга. В июне карту можно бы-ло приобрести только в двух местах – у Водонапорной башни на Плотинке и в Му-зее истории Екатеринбурга. Сегодня её реализуют в 12 точках. В том числе в голов-ном офисе центра развития туризма Свердловской обла-сти и ещё нескольких музеях и отелях.В комплекте – экскур-сия по историческому цен-тру либо по Водонапорной башне, услуги велопроката либо скалодром, путеводи-тель, складная туристиче-ская карта и открытка. Паке-ты услуг сейчас – те же, что и летом. По информации на сайте, взрослые могут вы-

брать тариф на 24 или на 48 часов (стоят они 1100 и 1700 рублей соответственно). Мо-лодёжный тариф – для ре-бят младше 18 лет и студен-тов – 600 и 1100 рублей. В эту стоимость входят сутки или двое (в зависимости от выбранного тарифа) на бес-платное посещение музеев и пять дней скидок и бонусов. Сейчас в проекте 92 участни-ка. Среди них – 31 музей, 29 кафе и ресторанов, 5 театров и 6 сувенирных магазинов.Как рассказала куратор проекта Анна Ладыгина, по-
ка «взрослый» тарифный 
план на 24 часа приобре-
ли 192 человека,  на 48 ча-
сов – 14 человек. Молодёж-
ный пакет на сутки купи-
ли 26 человек, на 48 часов – 
двое. Лидерами посещаемо-
сти стали Екатеринбургский 
музей изобразительных ис-
кусств, Музей истории Ека-
теринбурга и Музей истории 
и археологии Урала. Макси-
мальное количество музеев, 
посещённых по одной карте, 
составило 9 штук.– До конца года планиру-ется дообследование рын-ка, проведение исследова-

ний. На основе этого будет корректироваться марке-тинговая стратегия «Кар-ты гостя Екатеринбурга», – прокомментировала Анна Ладыгина. – Для сравнения, первая «Карта гостя Санкт-Петербурга» появилась в 2010 году. За 2012 год бы-ло продано только 500 та-ких карт, за 2013 год – 800, в 2015 году – уже 5600. Учи-тывая, что «Карта гостя Екатеринбурга» была запу-щена в конце июня, наш по-казатель вполне соответ-ствует логике и ожидани-ям развития подобных про-дуктов в России. Ну и, ко-нечно, по объёму культур-но-познавательного тури-стического потока сравни-вать Екатеринбург с Санкт-Петербургом сегодня не приходится. Два основных фактора успешного функ-ционирования проекта – это, во-первых, поддержка, расширение туристическо-го рынка и сервиса в ураль-ской столице в целом, а во-вторых, интеграция проек-та в стратегию развития ту-ризма в городе и регионе.

Карту гостя City Pass в Екатеринбурге  за девять месяцев купили 234 человека
Галина СОКОЛОВА
В Качканаре пустовавшее 
почти два десятилетия об-
щежитие вновь готовят к 
приёму жильцов. После ре-
монта там появятся 48 пол-
ноценных квартир. В них 
отпразднуют новоселья жи-
тели шести ветхих бараков. 
На превращение заброшен-
ного общежития в жилой 
дом из регионального бюд-
жета выделено 80 миллио-
нов рублей.Про вторую жизнь общежи-тия по адресу 4-й микрорайон, 59 в Качканаре говорили очень много, особенно перед очеред-ными выборами. И мало кто уже верил, что в здание вер-нётся жизнь. Когда-то общежи-тие принадлежало местному  радиозаводу. В начале двухты-сячных его решили перестро-ить – сделать в здании мало-семейные квартиры. Жителей попросили выехать на год.Затем радиозавод, стояв-ший на грани закрытия, отка-зался от перестроечных пла-нов. Добротное пятиэтаж-ное здание осталось без окон и дверей, а также без сетей и сантехники. Жизнь теплилась только на первом этаже, где разместилось несколько офи-сов. Побывав не раз в частных руках, здание в 2009 году пе-решло в муниципальную соб-ственность.В 2017 году качканарская мэрия, заручившись поддерж-кой областного правитель-ства, начала муниципальную 

программу по расселению ветхих домов. Реконструкция общежития – самый крупный проект по переселению, он обеспечит добротным благо-устроенным жильём 48 семей.– Мы провели аукцион, его выиграла местная строитель-ная фирма «Триумф». Здание уже освободили от мусора и старых стройматериалов. На-чат монтаж оконных блоков, – рассказал «Облгазете» глав-ный инженер управления го-родским хозяйством Анато-
лий Мамаев. Он подчеркнул, что новосёлы получат рав-ноценные по площади квар-тиры. Например, жила семья в трёхкомнатной барачной квартире – в трёхкомнатную и переедет. Но уже с ванной, ту-алетом, кухней и радиаторами отопления.Здание будет утеплено, полностью изменится фасад дома – его покрасят в яркие цвета. Предусмотрено и благо-устройство территории. Возле дома спланируют рельеф, вы-садят кустарник и установят детскую площадку.Единственное, что трево-жит заказчиков – сохранность выполненных работ. Опасения небезосновательны. В сосед-нем общежитии по адресу 4-й микрорайон, 58 несколько лет назад был сделан капремонт. Спустя год о нём уже ничто не напоминало. Жильцы верну-ли зданию привычный обшар-панный вид и сняли в местах общего пользования всё, что смогли открутить.

В Качканаре  из общежития делают многоквартирный дом

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты Екатеринбургской 
городской думы всю неде-
лю провели в разъездах по 
отдалённым территориям 
Екатеринбурга. Среди них – 
посёлки Садовый, Медный, 
Мичуринский, Палкино,  
Совхозный, Горный Щит, ми-
крорайоны Семь Ключей, 
Компрессорный, Кольцово. 
На этих территориях оста-
ются проблемы, с которыми 
жители центра города-мил-
лионника вряд ли сталкива-
ются – отсутствие туалета  
в школе, газа и канализации 
в домах. К этому добавля-
ются проблемы, знакомые 
всем – плохие дороги, благо-
устройство дворов. «Облга-
зета» побывала на одном  
из таких рейдов. 

Больницы, школы 
и тротуарыВ четверг народные из-бранники объезжали Ок-тябрьский район. Он закре-плён за депутатом Михаилом 

Вечкензиным. Вместе с ним в рейд отправился председа-тель городской думы Игорь 
Володин и начальник отдела по работе с отдалёнными тер-риториями администрации Октябрьского района Алек-
сей Пасько. В графике – семь точек: от Куйбышева 112д до микрорайона Птицефабрика. На каждой из них делегацию встречают группы обществен-ников – примерно по восемь человек. Во время общения к ним присоединялись случай-ные прохожие, отчего количе-ство присутствующих вырас-тало минимум в два раза. Всем хотелось воспользоваться мо-ментом и высказаться при де-путатах.Каждую из встреч Игорь Володин начинал с того, что Екатеринбург готовится к сво-ему 300-летнему юбилею, ко-торый будут праздновать в 2023 году, в этом же году го-

род рассчитывает принять летнюю Универсиаду. Кро-ме того, в этом году в сентя-бре здесь пройдёт чемпионат мира по боксу, поэтому сейчас особенно важно выявить бо-левые точки отдалённых тер-риторий, чтобы была возмож-ность в том числе и получить федеральное финансирование на их устранение. – Мы хотим возобновить 
программу развития отда-
лённых территорий, кото-
рая была закрыта в январе 
2013 года. В рамках этой про-граммы рассчитываем прове-сти корректировку бюджета. Буквально в апреле планиру-ем это сделать. По итогам вы-ездов мы также подготовим письма на имя губернатора и главы города, к которым при-крепим предложения по реше-нию тех проблем, которые бы-ли озвучены на выездах, – про-комментировал «Облгазете» Игорь Володин.Один из самых распростра-нённых вопросов, который звучал – сложности с получе-нием квалифицированной  ме-дицинской помощи. Как рас-

сказали жильцы дома по Куй-бышева 112д, раньше они бы-ли закреплены за клиникой Павлова по улице Буторина, но после того, как руководство медучреждения приняло ре-шение в этом здании оставить только платные услуги и про-водить операции, людей пере-вели в другое здание данного учреждения – в микрорайон Синие Камни. – В поликлинике, куда нас перевели, нет врачей. Прихо-дится обращаться в другие больницы города – на Дека-бристов, 27 нас не ставят на учёт, или ставят, но с услови-ем – «не вызывать врачей на дом». На Ленина, 52 не при-нимают: говорят, что у вас есть своя клиника Павлова. А мы до неё даже доехать не можем, после того как отме-нили 010 маршрут, – обрати-лась одна из жительниц Гали-
на Соснина.Эту информацию подтвер-дили и жители микрорайо-на Синие Камни – «к терапев-ту надо записываться за 10–12 дней, кардиолог принимает по воскресеньям. Окулисты тоже 

постоянно меняются, а если нужно пройти обследование, то в основном только платно». Такая же проблема в посёл-ках Исток и микрорайоне Ком-прессорный – «здесь только можно анализы сдать, а к уз-ким специалистам приходит-ся ездить в другие больницы. В поликлинике ругаются, что долго диспансеризацию про-ходим. А что делать, если тало-ны к врачам дают через месяц-полтора?!»Ещё один вопрос – отсут-ствие участковых. Эту пробле-му озвучили жители улицы Куйбышева и посёлка Исток. – Посёлок большой, а при-ходится ехать к участковому в Малый Исток, – обратились к депутатам жители. Игорь Во-лодин пообещал задать во-прос по этим двум территори-ям начальнику УМВД России по Екатеринбургу полковни-ку полиции Сергею Кулагину.Много вопросов касалось благоустройства территорий, уборки улиц и строительства соцобъектов.В посёлке Исток, населе-ние которого составляет по-

рядка 8 тысяч человек, пожа-ловались на отсутствие троту-аров, зон отдыха, кафе. Не вез-де есть освещение: «По улице Земледелия писали уже много раз. Там, где бараки – темень, а дети из школы идут, и доро-ги нет», – высказалась Мария 
Жданова.Здесь подняли вопрос и единственной поселковой школы:– Она рассчитана на 360 че-ловек в одну смену. Сейчас в школе 660 учеников. Одно вре-мя детям приходилось учиться в три смены. В связи с юбиле-ем города какие перспективы ждут нашу школу? – задала во-прос Татьяна Викторовна.Поговорили и о местном Доме культуры, который за-крыли, и детей теперь прихо-дится возить заниматься в Ко-сулино.Жители Кольцово показа-ли депутатам кабель, который тянется через весь двор по де-ревьям. А гулявшие во дво-ре мамы с детьми отметили, что здесь много молодых се-мей, а детских площадок нет. Действительно, единствен-ное развлечение для детей тут – грязные сугробы. При этом двор огорожен кольями, на ко-торые ребёнок легко может налететь. 

Пора прибирать 
окраиныКроме Октябрьского райо-на депутаты за неделю объе-хали также отдалённые терри-тории Чкаловского, Ленинско-го, Железнодорожного и Верх-Исетского районов.Так, в посёлке Совхозный, где проживают более 4600 че-ловек, нет ни одного муници-пального детского сада, толь-ко частные. А мост через ре-ку Патрушиха находится в ава-рийном состоянии. Из-за этого движание транспорта на нём осуществляется по одной по-лосе.В посёлке Полеводство, 

по словам главы Чкаловского района Вячеслава Мишарина, нет централизованной кана-лизации. Сметные расчёты на строительство проводились в последний раз в 2008 году. Де-тей в детские сады и школы из этого населённого пункта при-ходится возить в Горный Щит, где существует дефицит мест в дошкольных образователь-ных учреждениях. – Программа развития от-даленных территорий необхо-дима. В XXI веке у нас люди по-прежнему живут без канали-зации и с выгребными ямами. Пора прибирать уже не только центр города, но и окраины, – прокомментировала результа-ты объезда по своей террито-рии депутат Елена Бондаренко.Одним из объектов по-сещения Железнодорожно-го района стала школа № 179, расположенная в посёлке Се-верка. Здание было построе-но в 1961 году и требует ре-монта: по фасаду идут трещи-ны, в классах проваливается пол, туалет – на улице. Депута-ты пришли к мнению, что в по-сёлке необходимо строить но-вую школу. И таких вопросов – от бы-товых до глобальных – за не-делю было задано много. Не все из них можно будет ре-шить в рамках той же про-граммы подготовки к юби-лею города. Но для местных жителей важен сам факт, что на них впервые за долгое вре-мя обратили внимание. Мно-гие из них приходили со стоп-ками писем, чтобы показать депутатам, что, казалось бы, простые вопросы, вроде уста-новки плафонов на столбах, могли не решаться несколько лет. И люди очень рассчиты-вают на то, что большинство вопросов решат, не дожида-ясь 300-летия города. Потому что люди, как в сердцах бро-сил один из жителей, «не хо-тят чувствовать себя пасын-ками».

Пасынки ЕкатеринбургаПочему окраины уральской столицы так не похожи на центр мегаполиса?



III Суббота, 23 марта 2019 г.

www.oblgazeta.ru

С ЮБИЛЕЕМ!

 «ЧЕМПИОНАТ ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧЕН»
Перед заключительным матчем регулярного чемпионата мы также 
задали свои вопросы пасующей «Уралочки» Татьяне РОМАНОВОЙ.

– Татьяна, вас также не смущает искать мотивацию на матч, 
который уже ничего не решает в турнирном плане?

– Конечно. Нужно выходить на площадку и делать свою работу 
с полной отдачей, несмотря на то, влияет результат игры на поло-
жение в турнирной таблице или нет. Чемпионат ещё не закончен – 
все ответственные игры впереди.  

– Вы несколько раз отмечали, что для вас очень важна под-
держка в зале, даже зазывали болельщиков на игры.

– Очень важна! Болельщики – наш седьмой полевой игрок. 
Своими эмоциями они вселяют в нас уверенность. Игра с турецкой 
командой – этому подтверждение. 

– Готовы биться за медали?
– Как мы будем готовы, покажет плей-офф. Будем стараться 

выигрывать все матчи.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Региональной энергетической комиссии
 от 14.03.2019 № 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на террито-
рии городского округа Красноуфимск и о внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК«Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 20691);
 от 14.03.2019 № 23-ПК «Об установлении акционерному обществу «Регионгаз-ин-
вест» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливае-
мых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоно-
ситель с использованием метода индексации установленных тарифов, и долгосроч-
ных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям городского округа Крас-
ноуфимск, с использованием метода индексации установленных тарифов на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования на 2019–2033 годы, и о внесении измене-
ний в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.12.2018 № 284-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на теплоноситель с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования 
на 2019–2023 годы» (номер опубликования 20692);
 от 14.03.2019 № 24-ПК «Об установлении акционерному обществу «Регионгаз-ин-
вест» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливае-
мых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых си-
стемах горячего водоснабжения, поставляемую потребителям городского округа Крас-
ноуфимск, на 2019–2033 годы» (номер опубликования 20693);
 от 14.03.2019 № 25-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства Федерального казенного пред-
приятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации» к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Дом-сервис» (поселок Кедровка) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 20694);
 от 14.03.2019 № 26-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Сысертского городского округа и о внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
на территории Сысертского городского округа» (номер опубликования 20695);
 от 14.03.2019 № 27-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 20696). 

Пётр КАБАНОВ
Завтра, 24 марта, в Нижнем 
Тагиле волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» заверша-
ет регулярный чемпионат. 
Как бы ни закончился матч 
с челябинским «Динамо-Ме-
таром», свердловская ко-
манда уже точно выходит в 
плей-офф с четвёртого ме-
ста. В этом сезоне «Уралоч-
ка» идёт стабильно и ведёт 
борьбу за самые высокие ме-
ста. В преддверии плей-офф 
мы поговорили с капитаном 
уральской команды, напада-
ющей Ксенией ПАРУБЕЦ (Иль-
ченко) об итогах «регуляр-
ки», медальных планах и са-
мых обидных матчах в году.

– Ксения, в воскресенье 
пройдёт заключительная 
игра регулярного чемпиона-
та. Каково это – настраивать-
ся на поединок, который уже 
ничего не решает?– Хоть и последняя, и в тур-нирном положении уже не важна, но приятно заканчи-вать «регулярку» победой. Мы выйдем полным составом и бу-дем бороться до конца.  

– Четвёртое место по сезо-
ну, может, закономерное для 
«Уралочки», но вот уже мно-
го лет у команды нет золота. 
Готовы бороться за него?– В самом начале сезона нам ставили задачу бороться за призовые места. На данный момент, я думаю, мы можем за-нять первое место. Будем всё делать для этого. За последнее время мы уже собрали брон-зу, серебро. Не хватает только золотой медали. Уже пора что-то изменить – и почему бы не в этом году. 

– В целом по сезону было 
видно, что «Уралочка» заря-
жена на победу, может, даже 

больше, чем в предыдущие 
годы…– Со стороны, может, так ка-залось, но я бы не сказала, что в прошлом сезоне мы играли ху-же. По итогам «регулярки» тог-да также было четвёртое ме-сто. В этом году мы боролись с лидерами, старались отдавать-ся в каждом матче, цепляться за каждое очко.  

– Если брать сезон, то глав-
ное расстройство – это про-
игрыш в Лиге чемпионов? 
Наверное, особо вам запал в 
душу матч с турецким «Эджа-

чибаши», когда вы с настоя-
щим грандом мирового во-
лейбола бились на равных…– Конечно, обидно, что не прошли дальше. Но в том мат-че мы показали очень хорошую игру во всех элементах. Хоть и проиграли, но остались до-вольны своей игрой. Николай 
Васильевич Карполь, кстати, тоже был доволен. Но в целом у нас больше шансов на победу в чемпионате России, чем в Лиге чемпионов: на домашний чем-пионат всегда другой настрой. Лигу чемпионов, конечно, не упускаем из виду, но уровень… 

Там он гораздо выше, чем в Су-перлиге. 
– Если говорить про чем-

пионат России, то был матч, 
от которого остался неприят-
ный осадок? Например, мог-
ли выиграть, но упустили по-
беду?– Первый матч с Краснода-ром, наверное. Было обидно, что проиграли на самом старте. А, ещё вспомнила – игра с «Ени-сеем» в декабре. Там даже не 2:3 было, как с «Динамо», а сра-зу 1:3. Обидно, что играли до-ма перед самым Новым годом, за несколько дней, и не смогли навязать борьбу. В итоге – ли-шили себя и болельщиков но-вогоднего подарка…

– Сейчас у команды впе-
реди сложный отрезок. Вы, 
как капитан, как-то будете 
настраивать команду?– Никакого секрета нет. Я не настраиваю каждого игрока. Главное в плей-офф – чтобы у всех «пошла» игра. И если у од-ного «не пойдёт», то другие по-могут. Девочки чувствуют себя командой. 

– В этом сезоне, как мне 
кажется, у вас сильная под-
держка. После матча ЛЧ в 
Екатеринбурге вы сказали, 
что не ожидали такого коли-
чества людей.– В Нижнем Тагиле стало чуть больше. В Екатеринбур-
ге, когда играли с «Эджачи-
баши», была фантастическая 
публика. Полный зал, все под-
держивают. Я даже скажу так: 
это был уровень чемпионата 
мира. Здесь, в Екатеринбурге, 
люди могут поддерживать не 
хуже лучшего мирового тур-
нира. Удивлены были все!  Бо-лельщики кричали, хлопали, дудели, и это реально настраи-вало на игру. 

«Мы собрали бронзу, серебро. Нет золота…»Ксения Парубец – об итогах Суперлиги и шансах на плей-офф

Ксения Парубец (№ 13) считает, что «Уралочка» готова 
бороться за самые высокие места в этом сезоне
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».  4

21

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  3
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Единственный гол в ворота Бельгии забил Денис Черышев 
(на фото с мячом)

В воскресенье, 24 марта, отмечает 
юбилей заслуженная артистка России, 
лауреат премии губернатора Свердлов-
ской области в сфере литературы и ис-
кусства, многократный лауреат премии 
«Браво!», актриса Свердловского теа-
тра драмы Ирина Ермолова. 

Ирину Владимировну поздравляет 
режиссёр, драматург, заслуженный де-
ятель искусств РФ Николай Коляда.

–   Дорогая Ира, поздравляю те-
бя с юбилеем! Я вспоминаю нашу со-
вместную работу очень тепло и рад, что 
ты была в моей жизни. Как много хороших спектаклей мы сдела-
ли, как много гастролировали по России и миру. Надеюсь, ты ме-
ня тоже помнишь, жалко, что наши дороги разошлись, ну, что же – 
судьба…

Прекрасно помню, как увидел спектакль «Волки и овцы» на 
большой сцене Театра драмы в 1994 году. Глафиру играла рыжая 
девочка. Я тогда посмотрел и подумал: «Какая плохая артистка, это 
же просто ужас».  

А после, в спектакле «Русская народная почта» Олега Богаева, 
у меня не было парня на роль Чапаева, и я решил взять Ирину Ер-
молову: «Пусть она сзади ходит и текст читает». Пришла эта девоч-
ка, под два метра ростом, на первую репетицию и совершенно меня 
поразила: текст её был выучен, она знала всё, что говорил режис-
сёр до этого, она всех заводила и была очень старательной. Тогда я 
понял, что первое впечатление было обманчивым.

Когда я начал ставить второй спектакль, дал ей роль побольше. 
Затем она совершенно легендарно играла в постановке «Уйди-уй-
ди». А потом у меня в театре она играла все главные роли…

Записала Полина ЭКМАН

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
стартовала в отборочном 
цикле к чемпионату Евро-
пы-2020. В первом матче 
подопечные Станислава 
Черчесова на выезде усту-
пили Бельгии – 1:3.Cтарт турнира выдался для россиян тяжёлым: играть с бронзовым призёром чем-пионата мира – это серьёз-ный вызов. У бельгийцев не принимали участие в матче сразу несколько ключевых игроков: например, Ромелу 
Лукаку и Кевин Де Брюйне. С другой стороны, кадровые проблемы были и у россиян. Так, сборная лишилась одно-го из ведущих опорных полу-защитников страны – Рома-
на Зобнина. Он получил пере-лом руки и перенёс операцию в день матча.Тренерский штаб сбор-ной предпочёл схему с тре-мя центральными защитни-ками, где к Георгию Джикии и Фёдору Кудряшову присое-динился Кирилл Набабкин – номинальный фланговый за-щитник. Много вопросов вы-звал выход на поле Ильзата 
Ахметова. Парень 1997 года рождения, дебютант основ-ной сборной – и сразу стар-товый состав против мощных бельгийцев, да ещё и в опор-ной зоне. Риск? Безусловно. 

Но мы уже привыкли к неор-динарным решениям Станис-лава Черчесова, которые по-том дают свой результат. Мы уступили бельгийцам со счётом 3:1. Бельгийцы смо-трелись лучше, свежее, бы-стрее, интереснее. И победили закономерно. Порадовало то, что после быстрого пропущен-ного гола уже через несколь-ко минут мы счёт сравняли. То, что нет никакого мандража перед более сильными футбо-листами – это начало верного пути для нашей сборной. Тот же Ахметов. Ему 21 год, у него дебют в сборной, против него играет один из самых талант-ливых футболистов своего по-коления – Эден Азар. Да, Иль-зат пару раз ошибся в начале матча, но потом был настоль-ко хорош в обороне, что Азар после матча наверняка загу-глит фамилию Ахметов.Конечно, есть над чем работать. Пока в атаке про-тив топовых сборных у нас не получается создавать какие-то опасные моменты. В основном игра «забрось на 
Дзюбу, он что-нибудь при-думает». А в игре низом у сборной пока что получает-ся не очень.Впереди матч со сборной Казахстана, с менее амбици-озным соперником, а, значит, игра должна проходить со-всем по другому сценарию.

Тяжёлый старт в Бельгии П
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Глава Ирбита Николай Юдин (слева) и советник регионального 
министра спорта Сергей Щербинин после подписания соглашения
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Ирбите подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между городом и региональ-
ным министерством физ-
культуры и спорта, которое 
подписали недавно избран-
ный глава Николай Юдин и 
советник спортивного ми-
нистра Сергей Щербинин. Ирбит – культовое место для отечественного мото-спорта. Собственно, на мест-ном мотоциклетном заводе он в своё время и зарождал-ся. Летопись ведёт своё на-чало с военных лет, когда на Урал был эвакуирован мо-тоциклетный завод из Мо-сквы, тогда же в Ирбит при-ехал испытатель Борис Зефи-
ров, о роли которого в этой истории лучше всего говорит его прозвище – «Мотопапа». В эти дни как раз отмечается 75-летие местного мотоспор-та. Именно в Ирбите получи-

ли путёвку в большую спор-тивную жизнь многие звёз-ды, в том числе мастера спор-та международного класса Сергей и Евгений Щербини-
ны, Сергей Сосновских, Сер-
гей Зырянов, Сергей Лыжин. Чемпионами Советского Сою-за в разные годы были более пятидесяти ирбитчан. Но с па-

дением производства на заво-де Ирбит по большому счёту если и присутствовал на кар-те мотоспорта, то скорее но-минально.Новый глава Ирбита Ни-колай Юдин, заступивший на этот пост в сентябре прошло-го года, решил вернуть мото-спорту былой престиж.

– Да, мотоспорт в Ирбите сейчас скорее мёртв, чем жив, но мы хотим с помощью об-ластного Центра спортивной подготовки по техническим видам спорта вывести его на иной уровень, – рассказал Ни-колай Юдин корреспонденту «Областной газеты». – Мы хо-тим провести в городе в 2021 году этап чемпионата мира по мотокроссу. Ирбит – един-ственный город на террито-рии бывшего Советского Со-юза, где производят тяжёлые мотоциклы с коляской. Ска-жу честно, цель у нас доста-точно меркантильная – разви-вать событийный спортивный туризм. Я сам видел, что в Ка-менск-Уральский во время та-кого же этапа Кубка мира до 20 тысяч туристов в день при-езжало. Вот и мы хотим, чтобы люди приехали к нам на день-два, дали заработать нашим гостиницам, общепиту, дали импульс в развитии нашего малого и среднего бизнеса.     

Уже в этом году на прове-дение этапа открытого чем-пионата России региональ-ное министерство инвести-ций и развития выделило Ир-биту 500 тысяч рублей. Здесь ждут не только россиян, но и гонщиков из Латвии, Нидер-ландов, а также инспекторов Международной федерации, которые оценили бы суще-ствующую трассу.В 2021 году Ирбит готовит-ся отметить 390-летие. К этой дате идёт серьёзная модерни-зация, в том числе и спортив-ной инфраструктуры. Рекон-
струируется местный стади-
он, на который вроде бы пла-
нировали перенести допол-
нительные трибуны с «Екате-
ринбург Арены», установлен-
ные к чемпионату мира. Но 
в августе прошлого года, от-
крывая арену после первого 
этапа реконструкции, губер-
натор Евгений Куйвашев ска-
зал, что в Ирбите надо стро-
ить свои трибуны, это в горо-

де и планируют сделать к ав-
густу. Трибуны будут вмещать 2464 зрителя. Тогда же должны быть сделаны беговые дорож-ки, имеющие международную сертификацию, освещение. Что же касается временных кон-струкций с «Екатеринбург Аре-ны», то, по информации мин-спорта Свердловской области, решение по их дальнейшей судьбе пока не принято. Воз-можно, это будет сделано после того, как станет известно, при-мет ли Екатеринбург летнюю Универсиаду 2023 года.    Напомним, что новый ир-битский градоначальник в прошлом профессиональный футболист, в том числе в 1998 году сыграл 14 матчей за ека-теринбургский «Уралмаш» (забил два мяча). Кроме того, Николай Юдин был капита-ном сборной России, которая в 2003 году в Барселоне выигра-ла чемпионат мира среди по-лицейских и пожарных. 

Мотоспорт как двигатель туризма

Восхищённая Нина и остальные наблюдают за эффектным 
исполнением Ирины Аркадиной романса «Очи чёрные»
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Полина ЭКМАН
В прокат вышла американ-
ская версия пьесы Антона 
Павловича Чехова «Чайка». 
Режиссёр Майкл Майер по-
пытался снять картину, где 
костюмы, атмосфера и, ко-
нечно же, игра актёров отсы-
лают нас к вполне чеховским 
традициям.Экранизации русской клас-сики, особенно иностранные, побуждают на поход в киноте-атр: ведь занятно посмотреть, как американцы или европей-цы осмысляют отечественные произведения, наполненные присущим нам (но, казалось бы, совершенно непонятным им) психологизмом.В последние годы в бри-танском кино интерес к нашим 

классикам разыгрался не на шутку: в 2012 году вышла «Ан-на Каренина» с Кирой Найт-
ли в главной роли, в 2015-м ми-ни-сериал «Война и мир», сня-тый по заказу BBC. Теперь к русской литературе обратился и американский театральный режиссёр «Метрополитен-опе-ры» Майкл Майер. Интересно, что «Чайка» будет первой в че-реде его «театральных» заду-мок на экране – в 2019 году за-планированы ещё три его пре-мьеры: «Травиата», «Смешная девочка» и «Марни».Прочтение Чехова Майе-ром получилось вполне тра-диционным, без современных интерпретаций, порой грани-чащих с искажением действи-тельности. В фильме нет наро-читой театральности, как в той же «Анне Карениной». 

Очень органично смотрят-ся и действующие лица: удач-нее всего раскрыт образ Ири-ны Аркадьевны – молодяща-яся актриса, самолюбие кото-рой мешает ей быть счастли-вой и настоящей. Её сыграла 
Аннетт Бенинг, известная по роли Кэролин в «Красоте по-

американски». Режиссер глу-мится над героиней еще похле-ще Чехова, и забавные кадры, ироничные взгляды горнич-ных усиливают этот эффект.
Сирша Ронан – молодая перспективная актриса, трёх-кратная номинантка на пре-мию «Оскар» – сыграла в «Чай-

ке» юную девушку Нину, та-кую чистую и наивную в нача-ле, но совершенно запутавшу-юся в конце. В одной из послед-них сцен мелькают кадры Ни-ны, которые один за другим по-казывают ее истинное – вуль-гарное до безобразия лицо. Но особенно поражает Элизабет 
Мосс: её Маша – трагичная и мрачная девушка не раз проти-вопоставляется другим геро-иням. Майкл Майер добавил в её роль саркастические нотки, которые разбавляют унылый, страдающий образ.Сложно выбрать какого-то персонажа, которому будешь сопереживать – как и в пьесе, в фильме нет положительно-го героя. Конечно, режиссер не оста-вил всё совсем без изменений: добавил места, которые в теа-

тре показать невозможно, со-кратил диалоги героев. И здесь фильм немного потерял, ведь иногда в каком-то одном сло-ве может раскрыться пробле-ма, но этого не происходит, соз-даётся впечатление, что сю-жетные линии рассмотрены поверхностно. Возможно, это произошло из-за хронометра-жа: фильм длится всего 108 минут, что для пьесы в четы-рёх действиях, тем более чехов-ской, пожалуй, всё-таки край-не мало.В фильме в основном ис-пользуется русская музыка, но при этом «Очи чёрные» испол-няются на английском языке. Кому-то это может показаться перебором, хотя попытка по-нять русскую культуру получи-лась любопытной.

Американская «Чайка» – попытка понять русскую культуру на стыке эпох
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ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

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 12 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

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

до

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Огурцы (26.01.2019) / Перцы (09.02.2019) / Томаты (16.02.2019) / Петуния (22.02.2019) / Баклажаны (16.03.2019) / Тыква (16.03.2019)
АЗБУКА СОРТОВ
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От качества рассады зависит, как станут цвести астры и будут ли они здоровыми. Вовремя пикируйте рассаду, когда появятся три настоящих листочка

Жилище для растенийВыбираем металлическую теплицу под сотовый поликарбонатРудольф ГРАШИН
Теплицу, почти как дом, мы 
строим на многие годы. По-
этому подход к её выбору 
должен быть продуман до 
мелочей. На рынке сегодня 
представлены в основном 
металлические теплицы 
под сотовый поликарбонат. 
И это только с виду они оди-
наковые, на самом деле от-
личаться друг от друга мо-
гут очень сильно как по по-
требительским качествам, 
так и по цене.

Арочная – 
самая дешёваяСамые простые и демо-кратичные по цене – это арочные теплицы. Как пра-вило, их размер в попереч-нике – 3 на 6 метров, это обу-словлено размерами стан-дартного листа поликар-боната: его длина 6 или 12 метров, а ширина – 2,1 ме-тра. Их недостаток – слабая снеговая нагрузка. А в чис-ле плюсов – простота монта-жа и сравнительно невысо-кая стоимость – от 20 до 27–33 тысяч рублей вместе с по-ликарбонатом. Почему та-кая разница? Всё дело в кон-струкции, а также в толщи-не металлического профиля, качестве его антикоррозий-ной защиты. – В хорошей теплице 

толщина металла трубы, из 
которой сделан каркас те-
плицы, не может быть тонь-
ше 1,5 миллиметра. Но на 
рынке встречаются разные 
предложения начиная с тол-
щины металла 0,7–0,8 мил-
лиметра. По сути, это фоль-
га, – говорит директор компа-нии «Уральская усадьба» На-
талья Юровских.Другой важный момент – усиление дуг арочной тепли-цы. Здорово, если есть ввер-ху поперечина, которая как бы стягивает дугу. Ещё луч-

ше, если используется ду-га не одинарная, а двойная – одна под другой. Такие те-плицы часто называют фер-мерскими. Подобным кон-струкциям не страшна да-же самая большая снеговая нагрузка. Но вот стоимость теплиц из двойных дуг, по сравнению с одинарными, увеличивается как минимум на 5 тысяч рублей. Также те-плица будет стоить дороже, если сделана из оцинкован-ного металла и имеет поли-мерно-порошковое покры-тие. Но зато такие теплицы могут стоять не ржавея 10 и более лет. Считайте, что в конечном счёте окажется бо-лее выгодным.
«Капелька» 
и «домик»Бывалые садоводы зача-стую стремятся выбрать те-плицу с более сложным про-филем. Это неизбежно ведёт к удорожанию, но улучшает потребительские качества. Один из вариантов – тепли-ца в форме «капельки». Та-

кие конструкции имеют по-катые стены и заострённый конёк – отсюда и название. Их главный плюс заключает-ся в том, что благодаря фор-ме снег сам скатывается по их поверхности. А снег, меж-ду прочим, – главный разру-шитель теплиц.Теплица «домиком» име-ет и вовсе прямые стенки и двускатную крышу – очень похожа на дом, только всё это покрыто листами поли-карбоната. Такую теплицу можно закрывать стеклом, ведь у неё плоские поверх-ности.– Достоинство «домика» в 

том, что можно полноценно использовать всю площадь и высоту, – считает Наталья Юровских.В отличие от арочных, по бокам такой теплицы нет уменьшения высоты – зна-чит, повсюду можно выса-живать высокорослые рас-тения. Стенки такой тепли-цы делают высотой 1,8 ме-тра, а в коньке она может достигать 2,8 метра! В вы-сокой теплице растениям не так жарко, как в той же арочной. Но стоить она мо-жет как две простых ароч-ных теплицы – 50 тысяч ру-блей и более.

Как у доктора 
МиттлайдераНесколько особняком в этом ряду стоит теплица кон-струкции доктора Миттлай-

дера – был такой в США зна-менитый овощевод. – Преимущество данной модели заключается в том, что у неё по всей длине про-ходит форточный блок. То есть не нужно дополнитель-но приобретать форточки. Конструкция эта трудоём-кая в сборке, но в остальном довольно практичная. В ше-стиметровой теплице – три форточных блока по два ме-тра каждый. Можно откры-вать блоки по отдельности, – поясняет Наталья Юров-ских.Теплица действительно необычная. И плюс этой кон-струкции – хорошая венти-ляция, растения в ней прак-тически не перегреваются. Особенно если форточки ос-настить термоприводами, которые сами их будут от-крывать. Также конструкция теплицы может противосто-

ять сильным ветрам и высо-кой снеговой нагрузке. Но стоимость её опять же зна-чительно выше, чем простой арочной.
Не экономьте 
на форточкахОбязательный атрибут любой теплицы – форточки и двери. Обычно штатные фор-точки установлены на боко-вых стенках со стороны две-рей. Но, особенно в арочных конструкциях, этого недо-статочно для хорошего про-ветривания в жару. Обяза-тельно надо ставить допол-нительные фрамуги в ароч-ной части теплицы. Кон-струкция таких фрамуг мо-жет быть разной, лучше под-бирать такие, чтобы было удобно их открывать и фик-сировать. Двери теплиц обязатель-но должны свободно откры-ваться и иметь удобные руч-ки с задвижками. Как прави-ло, хороший производитель на этом не экономит.

 ВЫБОР ПОЛИКАРБОНАТА
Важно с умом выбрать сотовый поликарбонат для теплицы. Обя-
зательно при выборе этого материала обращайте внимание на его 
плотность. От плотности будет зависеть срок эксплуатации. Предло-
жений на рынке много, начинаются они с показателя плотности 0,40 
килограмма на квадратный метр. Чем меньше плотность, тем коро-
че срок жизни материала. Самый оптимальный вариант – 0,70 кило-
грамма на метр квадратный. Толщина листа должна быть не меньше 
4 миллиметров. Плотность можно проверить надавливанием пальцев 
на лист сотового поликарбоната. Если сильно сминается, не бери-
те. Средний срок жизни поликарбоната хорошего качества – 10 лет. 

В теплице «домиком» до конька не дотянуться
Качественно исполненные ручки могут многое сказать 
о производителе

Восстанавливаем границы садового участкаНаталья ДЮРЯГИНА
В преддверии вступившего 
с 1 января 2019 года зако-
на о садоводстве и огород-
ничестве в регионах России 
произошло уточнение гра-
ниц муниципалитетов. Про-
шёл этот процесс и в Сверд-
ловской области. В связи с 
этим некоторые садоводы 
Среднего Урала при попыт-
ке поставить свой домик на 
кадастровый учёт столкну-
лись с тем, что погранич-
ные линии проходят прямо 
по их участкам.О проблеме нам расска-зала читательница «Област-ной газеты» Тамара Бурко-
ва, чей сад находится на од-ной из окраин Екатеринбур-га. Она пыталась узаконить свои постройки на террито-рии участка, но сделать это оказалось непросто. Выясни-лось, что граница муниципа-литета проходит прямо… по её саду и дому. Как же быть? На этот вопрос мы попросили ответить специалистов.  – Такая проблема возник-ла у тех садоводов, границы земельных участков которых не были установлены в соот-ветствии с требованиями зе-

мельного законодательства на момент внесения в Еди-ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН) грани-цы муниципального образо-вания, – пояснила «Облгазе-те» начальник отдела коорди-нации и анализа деятельно-сти в учётно-регистрацион-ной сфере Управления Росрее-стра по Свердловской области  
Екатерина Кокарева. – Раз в ЕГРН нет данных о координа-тах точек границ такого участ-ка, то граница муниципально-го образования была внесе-на без их учёта. Но такая си-туация могла случиться и по-тому, что определение линии координат точек границ насе-лённых пунктов проводили по плановому материалу органов местного самоуправления без выезда на местность. А где-то эти данные могли быть уста-ревшими, и уточнение границ провели неверно. Такую беду садоводы хоть и с трудом, но поправить мо-гут. Собственникам, стол-кнувшимся с подобной ситуа-цией, рекомендуют уточнить границы своего земельного участка – подготовить меже-вой план. 

– Надо обратиться к када-
стровому инженеру, который 

укажет в межевом плане на 
реестровую ошибку в грани-
це муниципального образова-
ния, – говорит Екатерина Ко-
карева. – С межевым планом 
собственник обращается в ор-
ган местного самоуправления 
муниципалитета для рассмо-
трения вопроса о внесении 
изменений в границы МО.Вызов кадастрового ин-женера на участок стоит де-нег. Цена в Екатеринбурге ва-рьируется от 2 500 до 5 000 рублей, иногда дороже. Де-шевле за услугой обращаться коллективно, когда межевой план делается не на один уча-сток, а на несколько. Для это-го придётся собраться с сосе-дями и договориться о кол-лективном обращении. Ес-ли муниципалитет внесёт из-менения в границы, то садо-вод вправе пойти в орган ре-гистрации прав с заявлени-ем о кадастровом учёте из-менений для уточнения гра-ниц своего участка, предста-вив межевой план. А затем — с техническим планом земель и с заявлением о постановке участка на кадастровый учёт. Тогда и границы удастся вос-становить, и садовый дом за-регистрировать.На Урале поспели лимоны. Комнатные
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Астры помпонные или игольчатые? Наталья ДЮРЯГИНА
Красивые и мало прихотли-
вые астры остаются одними 
из самых любимых цветов у 
уральских садоводов. Но что-
бы растения порадовали сво-
им цветением как можно 
раньше, важно выбрать и по-
сеять их семена уже сейчас. Конечно, семена астр мож-но получать и самостоятель-но из цветов на своём садовом участке. Но, по словам старшего научного сотрудника уральско-го отделения Ботанического са-

да УрО РАН Ольги Киселёвой, это более трудоёмкий и про-блематичный процесс – проще приобретать семена в магази-не. Крупные садоводческие ма-газины на Среднем Урале пред-лагают покупателям не менее двадцати сортов однолетних астр на любой вкус. – Астры цветут, но не успе-вают дать семена в уральских широтах, поэтому их селекци-ей занимаются в южных реги-онах России. Однако большин-ство выведенных там сортов прекрасно себя чувствуют и в наших климатических услови-

ях, – уверяет Ольга Киселёва. – Главное – полагаться на поже-лания разработчиков сортов и соблюдать время посева, ина-че можно просто не получить астры к указанному сроку. Так, из ранних сортов, ко-торые можно высеять уже сейчас, наш эксперт рекомен-дует обратить внимание на помпонные астры Принцесса, на розовидные Шанхайскую розу и Леди коралл, махро-вую Американскую красави-цу. Это срезочные цветы, ко-торым необходимо чуть боль-ше времени для благополуч-

ного созревания. Из высоких и среднерослых сортов мож-но выбрать игольчатые Мор-скую звезду, Ассоль, Голубой иней, пионовидные Галу, Ро-занну, помпонные Зимнюю вишню и Арлекин. Если хо-чется низкорослых и бордюр-ных астр, то хорошим вари-антом станут Дюшес, Олим-пиада, Монпансье – их и дру-гие карликовые сорта можно высеивать и высаживать чуть позднее, так как они име-ют более короткий жизнен-ный цикл. Эти сорта, по сло-вам Ольги Киселёвой, можно 

найти почти в любом магази-не. А вот экзотику, например астры Страусовое перо, при-дётся поискать или заказы-вать по Интернету.  – Увы, селекционеры не вы-вели сортов, полностью устой-чивых к фузариозу, чёрной ножке и другим грибковым ин-фекциям, – говорит Ольга Ки-селёва. – Поэтому для профи-лактики заболеваний семе-на астр лучше протравливать марганцовкой или перекисью, а почву при посеве удобрять биофунгицидами. 

Лунный календарь

Время сеять однолетники
«Облгазета» начинает новую рубрику «Лунный 
календарь». Теперь каждую неделю мы будем 
рассказывать, что можно посеять или поса-
дить в ближайшие дни на Среднем Урале, а от 
каких садовых работ лучше отказаться. 

В основе лунного агрономического кален-
даря лежит период смены фаз Луны, указыва-
ющий на наиболее благоприятные дни для са-
дово-огородных работ и наоборот.  Луна суще-
ственно влияет не только на морские приливы 
и отливы, но и на передвижение воды в живых 
организмах, в том числе в растениях. На этом и 
основывается лунный календарь садовода.

 23 марта – благоприятный день для 
посадки семян цветов. Неплохо подкормить 
цветы органическими удобрениями, а вот па-
сынковать рассаду не стоит.

 24 марта можно продолжить сеять на 
рассаду перец, баклажаны и помидоры.

 25 марта поливаем и удобряем рассаду.
 26 марта – хороший день для рыхления 

земли, борьбы с вредителями и болезнями.
 27 марта сеют рассаду семян любых 

однолетников.
 28 марта – отдых.
 29 марта – подкормка удобрениями. 

Посев корневой петрушки. 
Наталья ДЮРЯГИНА

Рудольф ГРАШИН
В конце зимы и в самом на-
чале весны у многих, кто 
выращивает лимон в каче-
стве комнатной культуры, 
это растение даёт плоды. И 
как же они отличаются от 
магазинных!– Они ароматнее мага-зинных из-за того, что юж-ные плоды снимают недо-зрелыми. Пока фрукты везут, они теряют часть эфирных масел. А свои лимоны мы на корню доводим до потреби-тельской спелости, само со-бой, они набирают максимум пользы и вкуса, – рассказыва-ет старший научный сотруд-ник музея истории плодового садоводства Среднего Урала 

«Усадьба Казанцева» в Екате-ринбурге Алексей Никитин.Этот лимон растёт в ста-ринном доме усадьбы-му-зея, что расположена в цен-тре Екатеринбурга и очень 
хорошо гармонирует с убран-ством комнаты XIX – начала XX века. В то время была мо-да на выращивание дома ли-монов, сейчас их в кварти-рах встретишь не так часто. 

А прежде был выведен да-
же свой сорт для комнатно-
го выращивания – знамени-
тый Павловский лимон и 
его разновидности.– Лимон – растение не слишком высокорослое, вдо-бавок выдерживает достаточ-но сильное затенение, поэто-му даже в квартирах успешно плодоносит, – говорит Алек-сей Никитин.Комнатный лимон цве-тёт весной или в начале ле-та, период плодоношения, от завязывания плодов до их созревания, длится 200–230 дней и более. За этот период он дважды успевает порадо-вать хозяев: сначала необык-новенным ароматом во время цветения, затем – вкусом са-мих плодов.

Вырастить лимон не так уж и сложно. Ёмкость для рас-тения выбирают самую вме-стительную, заполняют её плодородным грунтом, ста-вят в самое светлое место у окна. Потом без нужды эту ёмкость уже не двигают с ме-ста, растение этого не любит. Если хотите иметь плоды, следите, чтобы лимон не те-рял листья – на растении их должно быть не менее десяти штук. Лист лимона живёт 2–3 года, потом опадает. И не пы-тайтесь вырастить лимон из косточки.– Из косточки он долго ра-стёт. Лучше брать черенки от растения, которое уже растёт и плодоносит, – говорит Алек-сей Никитин.
За окном ещё снег, а зрелый лимон напоминает о весне

Уральских садоводов волнует 
плохая всхожесть семян
В короткую рабочую неделю в начале марта «Дом. Сад. Огород» в «Об-
ластной газете» не удалось выпустить: из-за длинных выходных у изда-
ния было всего три выпуска вместо пяти. Читателей это обеспокоило, и 
они стали звонить с вопросом, куда исчезли материалы по их любимой те-
ме. Спешим обрадовать: «Дом. Сад. Огород» продолжает оставаться с ва-
ми каждую субботу. Мы продолжаем освещать злободневные для ураль-
ского садовода проблемы.

– Очень понравился материал Рудольфа Грашина об обмане 
производителей семян, которые не докладывают их в пакетики, – по-
звонила в редакцию садовод из Екатеринбурга Надежда Показанне-
ва. – Меня беспокоит плохая всхожесть покупных семян при их до-
роговизне, так что эта тема актуальна, спасибо за освещение.

Виктор Рябов из Первоуральска поделился с любимой «Облгазе-
той» способом сеять мелкие семена маленьким шприцем без иголки:

– Землянику, петунью, алиссум сеять трудно из-за того, что их се-
мена размером в 1–2 миллиметра. Я высыпаю их в ёмкость с горячей 
водой примерно 60 градусов, они набухают. А потом эту воду набираю 
в 2-миллилитровый шприц и равномерно выдавливаю на поверхность 
грунта. Всхожесть семян от предварительного замачивания повышается.

– Предпочитаю заготавливать семена помидоров самостоятельно, – 
делится секретом Светлана Рученкова из Верхней Пышмы. – Среди по-
купных много обмана, а семена, взятые из собственноручно выращенных 
помидоров, неизменно дают хороший урожай, да и растения не болеют.  

Лариса ХАЙДАРШИНА


