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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Теплинский

Георгий Данелия

Владимир Ольшванг

Начальник штаба Централь-
ного военного округа гене-
рал-лейтенант открыл вче-
ра в округе уже третью по 
счёту выставку военных ин-
новаций.

  II

Ушедший из жизни кино-
мастер, оказывается, в своё 
время трудился в нашей об-
ласти, в Красноуфимске.

  III

Старший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН, кандидат биологиче-
ских наук объяснил, что не 
надо бояться снежных бло-
шек.
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Россия

Ижевск 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Пермь 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Тула 
(I) 
Щелково 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(III) 
Италия 
(I, III) 
Китай 
(I, II) 
Корея, 
Республика 
(II) 
Монголия 
(III) 
Румыния 
(I) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОДВИГ КИТАЙСКИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

НАСЛЕДИЕ
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Задача – чтобы город блестел, как колокол на корабле. 
Александр КОВАЛЬЧИК, первый заместитель 

главы Екатеринбурга, – в эфире программы «Акцент» на ОТВ 
по поводу новых принципов уборки города

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Сысерть (III)

Серов (I)

Ревда (III)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (I,II)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (I,III)

Верхняя Пышма (III)

п.Выя (I,II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,А)

Сквер вокруг храма Святой Екатерины станет ещё лучшеСтанислав МИЩЕНКО
В столице Урала 
не утихают споры вокруг 
строительства храма Свя-
той Екатерины у Театра дра-
мы. Многие поддержива-
ют эту идею и считают буду-
щий храм хорошим подарком 
к 300-летию Екатеринбурга. 
Однако есть и те, кто опасает-
ся, что тогда исчезнет сквер 
на Октябрьской площади, 
где отдыхают многие горожа-
не. Но руководитель автор-
ского коллектива по созда-
нию эскизного проекта хра-
ма Святой Екатерины Вла-
димир РУДНЕВ убеждает, что 
сквер, наоборот, станет толь-
ко лучше.

– Владимир Геннадьевич, 
проект благоустройства скве-
ра уже есть?– Окончательного решения пока нет, есть несколько кон-курсных проектов с разными вариантами. Может быть, сто-ит провести ещё один более детальный конкурс на благо-устройство сквера и обсудить его итоги с горожанами, что-бы ни у кого не осталось обид и сомнений в строительстве бу-дущего храма. Может быть, от кого-то ещё поступят интерес-ные предложения. Сейчас этот 
сквер, сформированный ещё 
во времена социализма, на-
ходится не в лучшем состоя-
нии. И у города есть прекрас-
ная возможность сделать его 
европейского уровня: с хоро-
шей планировкой, с цветни-
ками и обширной зелёной зо-
ной, с современным освеще-
нием и малыми архитектур-
ными формами. Надо просто творчески подойти к этому во-просу и администрации Екате-ринбурга, и проектировщикам, и горожанам. Можно проте-стовать против всего, а можно включиться в работу и добить-ся результата вместе. 

– Вопросы экологии будут 
учтены в проекте? Рядом с бу-
дущим храмом протекает ре-
ка Исеть…

– Безусловно. Но надо по-нимать, что набережная Исе-ти на этом участке похожа на брошенную стройку – в воду просто навален щебень, гра-нитная облицовка развали-лась, разрисована граффити. Ни благоустройства, ни отдел-ки набережной, ни интерес-ных решений по использова-нию водного пространства нет. А ведь можно поставить там беседки или ротонды, чтобы с комфортом посидеть у воды. Или возьмите территорию во-круг фонтана, где проводятся концерты 9 Мая и в День горо-да. Сейчас он представляет со-бой травмоопасное место: к не-му спускается много ступенек, часть из которых уже разва-лилась. Почему бы не сделать это пространство удобным и безопасным, чтобы оно могло легко трансформироваться из концертной площадки в игро-вую? Рядом смогут играть де-ти и кататься скейтбордисты, и они не будут мешать друг другу. 
– Откуда тогда разговоры 

о том, что сквер после строи-
тельства храма исчезнет?– Можно понять всех, кто неравнодушно относится и к этому скверу, и к Екатеринбур-гу в целом. Мы все здесь живём, работаем, но город большой и центр города немаленький. Почему-то сейчас всё внима-ние сконцентрировано именно 

на этом месте. Но стоит отойти от него хоть немного в сторо-ну, например, на улицы Пушки-на или Малышева, и вы увиди-те, что у нас в центре города ле-жат горы мусора, который ни-кто не бросился убирать, и ни-кто не возмущается этим. 
– История города найдёт 

своё отражение в храме? Уже 
сейчас многие уральцы пред-
лагают создать в нём музей и 
украсить стены барельефами 
о Екатеринбурге.– Думаю, это нужно сделать. И в каменную резьбу, которая будет украшать храм, необхо-димо ввести какие-то элемен-ты, символизирующие наш го-род. Но сделать это непросто: нужно не один эскиз выпол-нить и даже не десять. Просто копировать орнаменты один в один с древнерусских памят-ников нет смысла: это всё надо переосмыслить и придать об-разу храма современное звуча-ние, хотя бы в деталях. Музей в храме тоже должен быть: там достаточно места, чтобы раз-вернуть полноценную экспози-цию об истории Екатеринбурга и его покровительнице святой Екатерине. Там же можно сде-лать отдельный стенд о строи-тельстве храма и спорах, кото-рые ведутся вокруг этого. Ду-маю, это будет интересно сле-дующим поколениям жителей нашего города.

По эскизному проекту сквер вокруг храма Святой Екатерины 
станет зеленее и уютнее
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём геолога!
Труд геологов для нашего регио-

на, богатого природными ресурсами 
и полезными ископаемыми, имеет 
большое значение. Геологоразведка 
способствует восполнению и увели-
чению минерально-сырьевой базы, 
обеспечивает ресурсную основу для 
дальнейшего развития горнодобывающих 
и перерабатывающих отраслей промышленности, создаёт условия 
для роста экономики и повышения качества жизни людей.

Сейчас геологоразведочные работы ведутся практически на всей 
территории области. В 2018 году на проведение геологоразведочных 
работ в регионе затрачено 1,16 миллиарда рублей, в том числе 210 
миллионов рублей выделено из федерального бюджета, 16 миллио-
нов – из областного. В результате работы геологов в минувшем году 
прирост запасов строительного камня в Свердловской области со-
ставил 26,3 миллиона кубометров, блочного камня – 21,4 миллиона 
кубометров, грунтов – 3,4 миллиона кубометров, питьевых и техни-
ческих подземных вод – около тысячи кубометров в сутки.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли! 
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, от-
ветственность и весомый вклад в развитие экономики области, укре-
пление минерально-сырьевой базы региона. Желаю вам крепкого здо-
ровья, новых профессиональных открытий, счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
101 год назад на станции Выя близ Нижней Туры в сражении с белогвардейцами погиб почти весь 
красный китайский полк и его героический командир Жэнь Фучэнь. Подвиг интернационалистов 
не забыт: китайская делегация приехала на станцию к памятнику погибшим бойцам, 
чтобы вспомнить трагические события Гражданской войны

«Дипломаты и студенты КНР почтили память героя Гражданской войны 
Жэнь Фучэня, погибшего на станции Выя»

В Москве прошла юбилейная Х Демидовская ассамблея
Она открылась 4 апреля в Алек-
сандровском зале Президиума 
Российской академии наук. А 5 
апреля, в день рождения основа-
теля династии Никиты Демидова, 
мероприятия прошли сразу в Мо-
скве на площадке МВТУ имени  
Баумана, в подмосковном Щёлко-
во и в Туле. 

В общей сложности в рабо-
те ассамблеи 4 и 5 апреля приня-
ли участие около 300 экспертов и 
гостей, в том числе учёные из 16 
российских регионов, профессора 
из университетов Рима, Флорен-
ции, Неаполя, Парижа, Бухареста и 
потомки рода Демидовых. 

– Уральцы чувствуют свою 
особую ответственность в том, 
чтобы быть наследниками и про-
должателями традиций Демидо-
вых. Они достойно продолжают 
традиции меценатства и благотво-
рительности, – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Сенатор Эдуард Россель, мно-
го лет возглавлявший Свердлов-
скую область, презентовал ряд 

инициатив по развитию демидов-
ского движения не только в на-
шем регионе, но и в России, и 
за рубежом. Он рассказал, что 
на Среднем Урале на берегу ре-
ки Чусовой стоит каменный крест. 

Именно здесь родился Никита 
Акинфиевич Демидов во время 
пути его родителей на Урал. Это 
место – центр притяжения россий-
ских и иностранных туристов. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Перед открытием ассамблеи губернатор Евгений Куйвашев 
с сенатором Эдуардом Росселем возложили цветы 
на могилу Прокофия Акинфиевича Демидова в некрополе 
Донского монастыря в Москве
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В микрорайоне 
Академический 
в Екатеринбурге 
живут около 
100 тысяч человек. 
Это больше, 
чем население 
Серова 
или Новоуральска. 
Поэтому его жители 
считают, что пора 
уже становиться 
самостоятельным 
городским районом, 
тем более, 
что по планам 
местных властей, 
через несколько 
лет Академический 
разрастётся 
до 300 тысяч 
человек. 
Со статусом «район» 
здесь появятся 
суд, прокуратура, 
медицинский кластер 
и паспортный стол. 
И житейские 
проблемы будет 
решать одна 
администрация, 
а не две, как сейчас

Восьмой районК 2023 году Академический станет отдельной административной единицей

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

www.oblgazeta.ru

Евгений Куйвашев встретился 
с Дмитрием Медведевым
Об этом губернатор сообщил в Instagram.

«Провели рабочую встречу с председателем Правительства РФ Дми-
трием Анатольевичем Медведевым. Я доложил о том, как развивает-
ся свердловская экономика, какие приоритетные задачи стоят перед ре-
гионом, бизнесом и властью. Нам есть чем гордиться: ВРП с 2012 го-
да вырос в 1,5 раза (2,25 трлн рублей); индекс промышленного произ-
водства в прошлом году – 109 процентов. Хорошие цифры по вводу жи-
лья, сельскому хозяйству. У нас принято 55 региональных программ, ко-
торые должны помочь осуществить рывок в экологии, формировании 
комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и 
других сферах. Я подробно рассказал Дмитрию Анатольевичу про про-
грамму «Жильё и городская среда», в рамках которой идёт благоустрой-
ство дворов и придомовых территорий. Поделился, как хорошо у нас за-
рекомендовала себя практика выбора приоритетных объектов благо-
устройства через голосование жителей муниципалитетов. Также рас-
сказал о подготовке больших международных мероприятий – выстав-
ки «ИННОПРОМ-2019», саммита GMIS-2019, заявки на Универсиаду и 
300-летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Дмитрий Анатольевич по-
обещал поддержать проекты со стороны Правительства РФ».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Административно-культурный центр Академического расположится в границах улиц Вильгельма 
де Геннина – Тимофеева-Ресовского – проспекта Академика Сахарова. В конце марта стартовал 
конкурс на разработку его концепции
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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» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Богдановича» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3

1
1

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
военных комиссариатов Свердловской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военные комиссариаты на протяжении всей своей истории играют 

важную роль в развитии Вооружённых сил и укреплении обороноспо-
собности страны. Современная, профессиональная армия, которой се-
годня по праву гордится Россия, сформирована во многом благодаря 
эффективной работе военных комиссариатов. 

В этом году мы отметим 100-летний юбилей Военного комиссари-
ата Свердловской   области, который был основан 30 июля 1919 года. 
Его сотрудники выполняют важные государственные задачи: ведут во-
инский учёт, осуществляют призыв граждан на военную службу, орга-
низуют отбор кандидатов для контрактной службы, обеспечивают со-
циальную поддержку военных пенсионеров и ветеранов. Благодаря вы-
сокопрофессиональной и ответственной работе сотрудников Военного 
комиссариата Свердловская область стабильно удерживается в числе 
ведущих поставщиков призывных ресурсов для Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации. В минувшем году регион успешно выполнил уста-
новленную норму призыва  и  направил для прохождения службы в во-
йсках 7 тысяч 275 уральцев. Во время стартовавшей весенней призыв-
ной кампании Свердловской области предстоит направить для прохож-
дения срочной службы 3 тысячи 754 человека. Уверен, что поставлен-
ные задачи будут выполнены чётко и своевременно. 

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Свердловской об-
ласти за добросовестную работу, достойный вклад в патриотическое 
воспитание уральской молодёжи.

  Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в ответственной работе на благо  России и Свердловской об-
ласти!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Нижнем Тагиле 
откроют первый в России 
бережливый кабинет 
дородовой диагностики
Консультативно-диагностическое отделение 
нижнетагильского перинатального центра пере-
ходит на принципы бережливости. В стране бе-
режливых кабинетов пренатальной (дородовой) 
диагностики пока нет – нижнетагильские медики 
стали первопроходцами.

Отделение, где проводится диагностика пло-
да, работает в Демидовской больнице Нижне-
го Тагила с 2011 года. Рассчитывали тогда на не-
большой поток пациентов, поэтому помещения 
– миниатюрные. Например, у регистратуры есть 
место только для двух-трёх пациенток, осталь-
ные ждут в коридоре.  

В последние годы число пациенток резко 
возросло. Диагностическое отделение посеща-
ют все будущие мамы Горнозаводского округа 
и Качканара. Направления на обследование вы-
дают в двадцати женских консультациях: в про-
шлом году было выполнено больше 9 тысяч 
скринингов.

Большая загруженность и нерациональ-
ное использование помещений заставили ниж-
нетагильских медиков задуматься о переходе 
на принципы бережливости.  Регистратура ста-
нет просторнее и избавится от привычных око-
шечек. Появятся call-центр, картохранилище, 
место для грудного вскармливания, инфомат и 
указатели.

В министерстве здравоохранения Сверд-
ловской области инициативу тагильчан поддер-
жали. 

– По результатам проведённых изменений 
в Демидовской больнице Нижнего Тагила будут 
сформированы единые требования к стандарту 
оформления межмуниципальных кабинетов по 
пренатальной диагностике, – рассказала руково-
дитель регионального центра организации пер-
вичной медико-санитарной помощи Свердлов-
ской области Елена Жолобова. 

Галина СОКОЛОВА

Музейный комплекс

Детский центр творчества
и робототехники

Храм святых божьих строителей

Кремль
Киноконцертный зал

ЗАГС

Отдел районной прокуратуры

Военный комиссариат

Районный суд

Офис социального обеспечения
/ пенсионный фонд

ФНС / отделение почты

Административная часть

Входная площадь в Преображенский парк

Анна ПОЗДНЯКОВА
Академический к юбилею 
Екатеринбурга, который бу-
дет праздноваться в 2023 го-
ду, может стать самостоя-
тельным восьмым районом. 
Вчера в мэрии состоялось 
первое заседание рабочей 
группы по данному вопросу, а 
накануне глава города Алек-
сандр Высокинский посетил 
микрорайон с рабочим ви-
зитом. Этого события ждут 
и местные жители, но важен 
им вовсе не статус террито-
рии, а та инфраструктура, ко-
торая появится здесь.

Догнать 
ОрджоникидзевскийВ 2005 году было подписа-но постановление правитель-ства Свердловской области «О мерах по подготовке к строи-тельству жилого района «Ака-демический» города Екатерин-бурга». Уже на следующий год был готов проект комплекса и началась застройка террито-рии. Сначала там подготови-ли инженерные сети, занялись прокладкой дорог, и уже после строители стали возводить до-ма и нежилые объекты.В июне 2009 года новый микрорайон посетил Дми-

трий Медведев, занимавший пост Президента России. К это-му времени был готов целый квартал: построены два дома по семь этажей, один – 11-этаж-ный и ещё в двух домах строи-тели завершали работы.  Уже в сентябре там стартовали про-дажи первого жилья – это бы-ли 276 квартир в трёх первых сданных домах района. На сегодняшний день в ми-крорайоне построено более 1 млн квадратных метров жи-лья. А население составля-ет около 100 тыс. человек, что больше численности населе-ния Новоуральска или Серова. Однако власти Екатеринбурга не намерены останавливаться. Они рассчитывают, что в бли-

жайшие годы количество про-живающих в Академическом увеличится в три раза. И дан-ный микрорайон по численно-сти догонит крупнейший рай-он Екатеринбурга – Орджони-кидзевский.– Расширять будем за реку Патрушиху. В ближашие 3–5 
лет будет вложено порядка 
40 млрд рублей. На данный момент мы строим единовре-менно 500 тыс. квадратных метров жилья и в этом году выходим в новые кварталы – 11-й, 12-й, 16-й, это ещё более 700 тыс. квадратных метров. Жильё отличается от того, что сдают в других районах горо-да – Академический являет-ся пилотной площадкой «Ум-ного города». Оно строится со всеми приборами учёта, и в ре-альном времени каждый жи-тель и управляющие компа-нии могут посмотреть, сколь-ко они истратили. Это даёт возможность самим регулиро-вать и тепло в доме, и расход воды и электричества, – про-комментировал гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор 
Кривошеин.

Жизнь 
на два районаСейчас Академический вхо-дит в состав сразу двух админи-стративных районов – Ленин-ского и Верх-Исетского. В связи с этим уже при населении в 100 тысяч жители испытывают ряд трудностей – транспортных, связанных с получением мед-услуг и госуслуг. Поэтому они считают, что выделение их в са-мостоятельный район просто необходимо. Академический будет получать совсем другую финансовую поддержку, в рай-оне продолжится активная за-стройка объектов социальной сферы, тех же детских садов и школ – эта тема очень важна для молодых семей, которых так много в микрорайоне. –  У нас уже очень большое население, но получается, что 

нужных учреждений нет, та-ких как паспортный стол, по-ликлиника. Из-за разделения на два района мы относимся к разным муниципальным орга-нам – это тоже доставляет труд-ности. Чтобы наблюдаться у врача по беременности, поста-вить ребёнка на очередь в дет-ский сад, приходится ездить в центр, – поделилась с «Облгазе-той» Диана. – Я за то, чтобы Академи-ческий стал отдельным райо-ном. Живу на улице Вильгель-ма де Геннина, которая отно-сится и к Ленинскому, и к Верх-Исетскому районам. Доходит до смешного: одну половину уби-рают, другую – нет. И всё-таки район растёт, мы, когда сюда переезжали четыре года назад, уже говорили о том, что он бу-дет отдельным районом, – рас-сказала Нина Васильевна.– До центра трудно доби-раться – утром и вечером проб-ки, и больниц тоже здесь не хва-тает. Скорее бы в микрорайоне запустили скорую помощь. И соединили нас с Широкой Реч-кой, – делится Татьяна Диа-
новна.

– Я считаю, что тут уже ну-жен отдельный отдел полиции – у Ленинского очень большая нагрузка, – сказал Евгений.Жители также рассчитыва-ют, что со временем у них поя-вятся собственные ЗАГС и по-жарная часть, будет больше внимания от властей: в микро-районе станет чище.Как пояснил Александр Вы-сокинский, в новейшей исто-рии России новых районов в Екатеринбурге не создавалось. – Мы не рассматриваем Ши-рокую Речку, Академический и УНЦ отдельно – всё это будет единым проектом, но при этом нам нужно не ослабить Ленин-ский и Верх-Исетский районы, – отметил мэр. Он также подчеркнул, что один миллион квадратных ме-тров жилья – это 10 млрд ру-блей вложений в инфраструк-туру. На данный момент реша-ется вопрос по созданию в рай-оне отделения скорой меди-цинской помощи и детской по-ликлиники. Что касается транс-портной проблемы, по сло-вам Высокинского, она связа-на с тем, что в Академическом 

не хватает рабочих мест, и лю-ди едут работать в другие райо-ны. В связи с этим местные вла-сти согласовали проекты раз-мещения в микрорайоне малых и средних производств.Выделению Академи-ческого в отдельный район предшествует длительный процесс, в котором должны принять участие муниципаль-ные, областные и федераль-ные власти. Он завершится по-становлением Правительства РФ. Уже сейчас в городе соз-дана рабочая группа, которую возглавил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ко-
вальчик. В неё также вошли заместители мэра Дмитрий 
Баранов, Марина Андрусь, 
Алексей Бирюлин, Алексей 
Бубнов, глава Верх-Исетского района Андрей Морозов и Ле-нинского района Дмитрий 
Ноженко. Также готовится проект областного закона о создании восьмого района го-рода Екатеринбурга. – Администрация решает  много житейских вопросов, по-этому важно удобное располо-жение органов местного само-

управления. Сейчас Академи-ческому этого не хватает. Мно-гое предстоит сделать и по раз-витию инфраструктуры – то, что микрорайон входит в со-став двух давно сформировав-шихся районов, не всегда бла-гоприятно сказывается на его развитии, – поделился Андрей Морозов.По словам Дмитрия Ножен-ко, Академический на протяже-нии 10 лет входил в состав Ле-нинского района.– То, что Академический станет отдельным районом, до-казывает, что город развивает-ся. Этому радуешься, как взрос-лению ребёнка. Когда 85 лет на-зад создавались районы Екате-ринбурга, это было время ро-ста областного центра, – доба-вил он. Как объяснил Ковальчик, 
работа по Академическо-
му на муниципальном уров-
не займёт от полугода до де-
вяти месяцев, после чего во-
прос будет передан на фе-
деральный уровень, где его 
решение может занять ещё 
полгода.– Муниципальные власти должны определиться с гра-ницами районов, социальной и дорожной инфраструкту-рой. Будет проверяться, что-бы не совпадало  наименова-ние улиц в разных районах. Областной уровень отвечает за все социальные институты. Федеральные власти согласо-вывают вопросы по располо-жению в районе фискальных служб, полиции, прокуратуры, судов, – отметил Ковальчик.Создание силовых струк-тур, администрации, налого-вой, суда, поиск сотрудников – всё это требует крупных вло-жений, так как будет созда-ваться с нуля. Именно поэто-му Академический включён в программу мероприятий к юбилею Екатеринбурга – это позволит получить финансо-вую поддержку всех уровней гораздо быстрее. 

Восьмой районВ Екатеринбурге Академический станет отдельной административной единицей к 2023 году

КСТАТИ 
В Свердловской 

области реализуется 
проект по созданию  

бережливых 
поликлиник. 

Он включает 
перераспределение 
потоков пациентов 

в поликлиниках, 
облегчение 

предварительной 
записи 

на приём к врачам, 
информатизацию 

основных 
медицинских 

процессов 
(таких как внедрение 

электронного 
документооборота 

и использование 
электронных 
медицинских 

карт) и создание 
комфортных зон  

ожидания

Галина СОКОЛОВА
5 апреля в Китае отмеча-
ют цинмин – день помино-
вения усопших. Генераль-
ное консульство КНР в Ека-
теринбурге организова-
ло посещение китайской 
делегацией мемориала на 
станции Выя в Нижнету-
ринском городском округе. 
Там 101 год назад в сраже-
нии с белогвардейцами по-
гиб почти весь красный ки-
тайский полк и его герои-
ческий командир Жэнь Фу-
чэнь. На скорбном месте возло-жили цветы заместитель Ге-нерального консула в Екате-ринбурге Ши Тяньцзя, пред-ставитель министерства международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области Михаил Го-
лубев, глава Нижней Туры 
Алексей Стасёнок, китай-ские студенты УрФУ и мест-ные жители. Они вспомнили трагические события Граж-данской войны и почтили минутой молчания подвиг китайских интернационали-стов.В тяжёлый для социали-стической республики 1918 год в Алапаевске было сфор-мировано несколько интер-национальных воинских ча-стей. В их числе – батальон китайских рабочих. Позднее батальон был пополнен и преобразован в полк под ко-мандованием Жэнь Фучэня. «Китайские роты, борющие-ся на нашем фронте, отлича-ются стойкостью и замеча-тельной выносливостью», – 

писала газета «Уральский ра-бочий» в августе 1918 года.Последним боем китай-ского полка стало сраже-ние за станцию Выя, откры-вавшую путь войскам Алек-
сандра Колчака на Пермь. Силы оказались неравны-ми. Из 450 воинов-китай-цев из окружения вырвались лишь 62. Около 300 человек, в том числе и командир пол-ка, погибли, остальные попа-ли в плен и были расстреля-ны. Спустя много лет за про-явленный героизм Жэнь Фу-чэнь был посмертно награж-дён орденом Красного Зна-мени. В Китае героя-револю-ционера хорошо помнят. На родине Жэнь Фучэня – в го-родском округе Телин уста-новлен гранитный памят-ник, и каждый год там чтят его память.

– Жэнь Фучэнь имел огромный авторитет среди соотечественников. Все силы 

и жизнь он отдал идеям ком-мунизма, – сказал на траур-ной церемонии Ши Тяньцзя.Представитель Генераль-ного консульства КНР в Ека-теринбурге выразил призна-тельность российскому наро-ду за высокую оценку заслуг Жэнь Фучэня. Китайские го-сти также поблагодарили жи-телей станционного посёлка Выя за постоянную заботу о мемориале.Подвиг интернациона-листов не забыт уральцами. В 1988 году на станции Выя был установлен памятник в честь погибших здесь бойцов китайского, Петроградско-го и Камышловского полков, эскадрона мадьярских гусар, отряда моряков Балтийского флота. Отдельная Памятная доска посвящена командиру Камышловского полка Бро-
ниславу Швельнису и Жэнь Фучэню.Гости из Поднебесной 

возложили цветы к подно-жию памятника и выразили желание узнать больше о со-бытиях вековой давности.– Мы рады пригласить ки-тайских друзей посетить наш краеведческий музей, где есть экспозиция о боевом пу-ти китайского полка. Также есть списки бойцов и коман-диров этого формирования, воспоминания бойцов, вы-живших в выйской трагедии, – сообщила директор Нижне-туринского краеведческого музея Ирина Матвеева.Также участниками встре-чи на станции Выя было ре-шено собрать сведения о род-ственниках бойцов китай-ского полка. Сюда в 1988 году приезжали сын и внук леген-дарного полкового команди-ра Жэнь Фучэня.– Скорбя, хочу сказать, что я достоин тебя. Я не на-рушил твоего завета. Я вы-растил семерых детей. Все они работают, не щадя свое-го здоровья, и семь моих вну-ков упорно учатся, овладевая знаниями, – обратился тогда к отцу Жэнь Дунлян.Возможно, зажечь тра-диционные зелёные свечи у могилы своих предков поже-лают и другие родственни-ки героев китайского полка. События 1918 года на стан-ции Выя имеют трагиче-ский ореол, но людей сбли-жает не только радость, но и общее горе. Участие китай-ского полка в Гражданской войне стало частицей исто-рии двух народов, к ней с должным уважением отно-сятся и Китай, и Россия.

Дипломаты и студенты КНР почтили память героя Гражданской войны Жэнь Фучэня, погибшего на станции Выя

Китайские гости и свердловчане возложили цветы к памятнику 
на братской могиле

Южная Корея подключится 
к проекту ВСМ 
«Екатеринбург–Челябинск» 
Заместитель губернатора Свердловской обла-
сти Олег Чемезов 5 апреля провёл встречу с 
делегацией Республики Корея по поводу соз-
дания Уральской высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали «Екатеринбург–Челя-
бинск», сообщили в областном департаменте 
информполитики.

Олег Чемезов отметил, что регион нахо-
дится в поисках стратегических партнёров для 
реализации проекта ВСМ, одним из которых 
является Корея.

Делегацию Кореи возглавил директор го-
сударственного агентства по строительству и 
управлению железными дорогами Чунг Ги Ким.

– Уверен, что при наших технологиях и 
производственном потенциале России можно 
сделать настоящий прорыв в проекте ВСМ, – 
заявил Чунг Ги Ким.

Участники встречи договорились продол-
жить более детальный разговор в июле в рам-
ках выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбур-
ге. По мнению сторон, проект по строитель-
ству ВСМ «Екатеринбург–Челябинск» должен 
стать хорошим примером сотрудничества двух 
стран – России и Кореи.

Ольга КОШКИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге по 
распоряжению министра 
обороны РФ Сергея Шой-
гу прошёл День иннова-
ций Центрального военно-
го округа (ЦВО). В его рамках 
в Окружном доме офицеров 
и на площади Советской ар-
мии уральской столицы раз-
вёрнута выставка перспек-
тивных и современных об-
разцов вооружения и воен-
ной техники.Главной целью этого меро-приятия, как пояснил на цере-монии его открытия началь-ник штаба ЦВО генерал-лейте-нант Михаил Теплинский, яв-ляется создание условий для поиска передовых техноло-гий и перспективных образцов продукции военного назначе-ния для Вооружённых сил Рос-сии. В Центральном военном округе, по его словам, День ин-новаций проводится уже в тре-тий раз и с каждым разом при-влекает всё больше участни-ков. «Сегодня нашему внима-нию представлены инноваци-онные разработки российских учёных, студентов, курсан-тов военных учебных заведе-ний, многие из которых будут 

впоследствии внедрены в дея-тельность Министерства обо-роны и поступят на вооруже-ние в войска», – сказал он.В этом году свои разработ-ки на выставку в Екатеринбур-ге представили более 20 обо-ронных предприятий и три во-енных вуза. Экспозиция разде-лена на тематические разделы, посвящённые лазерным техно-логиям, перспективной боевой экипировке военнослужащих, робототехнике, средствам ра-диоэлектронной борьбы и ра-диоразведки, медицине, сред-ствам защиты, стрелково-пу-шечному вооружению.В состав экспозиций вошли и новейшие образцы техники, уже поступившей на вооруже-ние в войска округа. Это зенит-ный пушечно-ракетный ком-плекс «Панцирь-С1», противо-танковая пушка «Рапира», ком-плекс радиоэлектронной борь-бы «Красуха-С4», разведыва-тельная химическая машина РХМ-6, бронеавтомобиль под-разделений спецназа «Тигр». В числе экспонатов также совре-менные технические средства разведки и комплексы с бес-пилотными летательными ап-паратами. Выставка завершает свою работу сегодня.

В столице Урала прошёл День военных инноваций 
Наибольший 
интерес у военных 
вызвали новые 
образцы крылатых 
и винтокрылых 
беспилотников
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2005 год. Георгий Данелия в день своего 75-летия в рабочем 
кабинете
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.04.2019 № 122 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 31.08.2017 № 349» (номер опубликования 20826).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.03.2019 № 56-А «О внесении изменений в Положение об общественном совете 
при Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное Приказом Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области 28.06.2017 
№ 63-А» (номер опубликования 20827).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 27.03.2019 № 28-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения закрытого акционерного общества Ека-
теринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 20828);
 от 27.03.2019 № 29-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования публичного акционерного общества «Завод керами-
ческих изделий к газораспределительной сети акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 20829);
 от 27.03.2019 № 30-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«РТИ-Энерго» (город Екатеринбург) тарифов на теплоноситель, поставляемый на террито-
рии муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 20830).

3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 27.03.2019 № 33 «Об утверждении Порядка получения государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперати-
вом, товариществом собственников недвижимости, в том числе садоводческим и огородниче-
ским некоммерческим товариществом, в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (номер опубликования 20834). 

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 28.03.2019 от № 30-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по 
организации питания детей и сотрудников в загородном оздоровительном лагере (шко-
ле)» (номер опубликования 20835);
 от 28.03.2019 № 31-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ор-
ганизации питания» (номер опубликования 20836);
 от 28.03.2019 № 32-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ор-
ганизации школьного питания» (номер опубликования 20837).

4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.04.2019 № 166-УГ «О создании проектного офиса проекта Свердловской области по 
строительству нового здания областного государственного унитарного предприятия Санатория 
«Обуховский» в Камышловском районе Свердловской области» (номер опубликования 20847);
 от 01.04.2019 № 167-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 03.10.2008 № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области» 
(номер опубликования 20848);
 от 01.04.2019 № 169-УГ «О нетиповой образовательной организации «Фонд поддерж-
ки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» и внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 02.03.2017 № 126-УГ «О создании Фонда поддерж-
ки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сече-
ние» (номер опубликования 20849);
 от 01.04.2019 № 170-УГ «О внесении изменений в состав Организационного комитета по 
развитию движения WorldSkills в Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 01.08.2014 № 373-УГ» (номер опубликования 20850);
 от 01.04.2019 № 171-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20851);
 от 01.04.2019 № 172-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 20852);
 от 01.04.2019 № 173-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской обла-
сти в сфере информационных технологий» (номер опубликования 20853);
 от 01.04.2019 № 174-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 02.06.2011 № 482-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по делам пенсионеров» (номер опубликования 20854);
 от 01.04.2019 № 175-УГ «О представителе Губернатора Свердловской области, осуществля-
ющем полномочия нанимателя от имени Свердловской области в отношении отдельных госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области» (номер опубликования 20855);
 от 01.04.2019 № 176-УГ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке оформле-
ния, выдачи, учета, замены, возврата и уничтожения служебных удостоверений и удо-
стоверений, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 10.01.2014 
№ 10-УГ» (номер опубликования 20856);
 от 01.04.2019 № 177-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 30.03.2017 № 192-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области призерам 
национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по 
стандартам«Ворлдскиллс» и их наставникам» (номер опубликования 20857);
 от 01.04.2019 № 178-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20858).
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Пётр КАБАНОВ
19 марта умер Марлен Хуци-
ев, 4 апреля – Георгий Дане-
лия. Друг за другом ушли ве-
ликие режиссёры. Пожалуй, 
действительно последние 
из могикан. Сам же Данелия 
в своих мемуарах писал, что 
его часто путали с Хуциевым. С присущей ему иронией Данелия описывал, как узна-вали на фестивалях и обраща-лись к нему Марлен Мартыно-вич. Однажды даже помести-ли не то фото в газету. Какой-то мистический символизм. Нет сейчас ни того, ни дру-гого. До сих пор не верится. Хотя последние несколько лет Данелия не появлялся на пу-блике, не давал интервью. Про его состояние было извест-но лишь узкому кругу людей. Однажды, оказавшись в одной компании с Юрием Ростом – журналистом, фотографом, близким другом и соседом Ге-оргия Николаевича, поинте-ресовался, как дела у мастера. «Болеет», – грустно ответил Рост. Не поправился. Это было в 2017-м. Тогда  прошло уже практически пять 

лет с момента выхода послед-ней работы – «Ку! Кин-дза-дза». Данелия в «нулевых» практи-чески ничего не снял. Все его главные работы остались в Со-ветском Союзе. В том време-ни, где молодой парень гуля-ет ещё по «оттепельной» Мо-скве, лётчик из далекого гру-зинского села хочет стать пи-лотом международных авиа-линий, переводчик разрывает-ся между двумя женщинами, сантехник ищет своё счастье, прораб и скрипач попадают на далёкую планету. Любой из этих сюжетов, ка-жется, всегда был с тобой, ка-жется, ты всегда знал наизусть фразы из данелиевских филь-мов. Они больше, чем крыла-тые. Они настолько прочно уш-ли в народ, что теперь это не-отъемлемая часть культуры. Перечислять их можно беско-нечно. У каждого свой люби-мый фильм, свой любимый ге-рой, своя фраза, свой образ. У каждого и свой Дане-лия. При том, что все его филь-мы невероятно разные. Дане-лия по-разному чувствовал ту или иную ситуацию. Так тон-ко, так легко менял тон от сме-ха до слёз – интонации у горя 

и счастья порой были так у не-го схожи. Данелия был едва ли не единственным в советском кино трагикомическим режис-сёром. Тонко лавировал меж-ду запросом власти и личным чутьём. Однажды и сам Дане-лия это подтвердил, обмол-вившись: «У меня нет врагов».Его фильмы, состояние и на-строение, описанные в них, часто соотносились со сценой из филь-ма «Осенний марафон»: вот ко-робка из-под торта, а внутри кир-пич. Картина эта может даже и по-лучила бы «Оскар», но из-за вой-ны в Афганистане СССР бойкоти-ровал премию. Едва ли не каждый фильм Данелии отражал время, в ко-торое он создавался. Суди-те сами: «Не горюй» 1968 го-да, по сути, о свободе, как и «Я шагаю по Москве». Более поздний «Афоня» (1975) – об одиночестве, любви. Уже сня-тый в полном застое «Мими-но» (1977) – о патриотизме и поиске себя. «Осенний мара-фон» 1979 года – о неустроен-ности семьи, предательстве, разочаровании и вновь по-иске. Работой «Кин-дза-дза» (1986) Данелия словно ста-вил точку – антиутопия об об-

ществе, где нищета сочетает-ся с культом штанов, а спичка – основная валюта. Это самая главная картина заката СССР. Георгий Николаевич сотруд-ничал и работал в кино с луч-шими мастерами своего вре-мени. Если это были актёры, то только самые лучшие – Евге-
ний Леонов, Никита Михал-
ков, Вахтанг Кикабидзе, Олег 
Басилашвили, Леонид Курав-
лёв, Фрунзик Мкртчян и мно-гие другие. Операторы – Ва-
дим Юсов, Анатолий Петриц-
кий, Павел Лебешев. Компози-торы – Борис Чайковский, Мои-
сей Вайнберг, Андрей Петров, 
Гия Канчели. Сценаристы – Ре-
зо Габриадзе, Александр Воло-
дин, Виктория Токарева. Про 
работу с каждым из них мож-
но написать отдельную книгу, 
если не несколько. Но лучше 
в очередной раз посмотреть 
какой-нибудь фильм, где Да-
нелия бесконечно искал че-
ловеческое, доброе в каж-
дом своём герое. Где рассма-
тривал человека, а не обстоя-
тельства, где в конце туннеля 
всегда был свет, и даже с дру-
гой, злой планеты можно бы-
ло улететь домой…

 КАК ДАНЕЛИЯ ДЕЛАЛ ПЛАН РАССЕЛЕНИЯ КРАСНОУФИМСКА
В 1955 году Георгий Данелия получил диплом Московского архитектурного института и 
устроился на работу в Государственный институт проектирования городов («Гипрогор»). Ар-
хитектором Данелия проработал недолго, уже через год поступил на Высшие режиссёрские 
курсы, но успел поучаствовать в проектировании Красноуфимска и Сысерти и даже побы-
вал на Урале в служебной командировке. Подробности своего вклада в уральскую архитек-
туру Георгий Данелия с присущим ему юмором описывает в своей книге «Безбилетный пас-
сажир»:

«Месяцев шесть тому назад в ГИПРОГОРе появилась китаянка, которую прислали к нам на 
практику. Звали ее Ы-Фынь… Я подумал и поручил Ы-Фынь перечертить детальный план го-
рода Красноуфимска, схемой расселения которого занимался в то время. Думал, со всеми ком-
муникациями и сараями ей месяца на два работы хватит. Она предъявила мне чертёж через де-
сять дней. Через некоторое время я должен был ехать в командировку… Когда вернулся в Мо-
скву и сдал чертежи, сообразил, что забыл исправить названия. У меня на синьке плана города 
Нижняя Сысерть (по всей видимости, Данелия имеет в виду город Сысерть, который располага-
ется ниже по течению, чем Верхняя. – Прим. «ОГ» ) почему-то было написано: «Красноуфимск», 
а на синьке Красноуфимска – «Нижняя Сысерть». Кто-то до меня напутал. Я попросил вернуть 
мне бумаги, но мне отказали: «Нельзя». – «Почему? У меня же есть допуск». – «У тебя простой. 
А здесь «Ольга Павловна» (особая папка) . – «Так там то, что я нарисовал!» – «Нельзя». Так и 
не дали мне исправить названия. Надеюсь, в дальнейшем не построили на кладбище в Красно-
уфимске спортивный комплекс».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

От «Половецких плясок»  до мифического танго: в столице Урала 
с аншлагом прошёл концерт ансамбля Игоря Моисеева 
Наталья ШАДРИНА

В Екатернибурге в ККТ 
«Космос» состоялся концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва. Легендарный коллектив, 
история которого насчиты-
вает уж более 80 лет, по сей 
день остаётся уникальным 
примером сочетания красоты 
народного танца и строгости 
академической манеры. 
В этом в полной мере убеди-
лись свердловские зрители. 

При одном упоминании 
этого ансамбля многие сразу 
же вспоминают залихватский 
матросский танец «Яблочко». 
Естественно, и сегодня он ис-
полняется в непревзойдённой 

хореографии самого Игоря 
Моисеева, и без этого танца 
не обходится практически ни 
один концерт коллектива. Ещё 
великая Майя Плисецкая го-
ворила: «У Моисеева артисты 
танцуют как один человек, 
этого нет ни в балетном театре, 
ни в ансамблях, нет нигде». С 
годами эта традиция остаётся 
неизменной и касается не 
только «Яблочка» – уральцы 
любовались этой выверенной 
слаженностью и в «Русском 
танце», и в сюите греческих 
танцев «Сиртаки», и в неве-
роятном одноактном балете 
«Половецкие пляски». 

Всего в репертуаре ансамбля 
сегодня более 200 танцев наро-
дов мира – они заставляют зри-
теля переноситься то в знойную 
Аргентину, то в долины Бесса-

рабии, то в калмыцкие степи. И 
именно калмыцкий танец сорвал 
долгие аплодисменты уральцев, 

потому что многие движения так 
и остаются загадкой, абсолютно 
завораживая публику. Помимо 

уже любимых зрителями по 
всему миру танцев ансамбль 
Игоря Моисеева привёз в 
Екатеринбург свою новую 
работу – «Танго «Del Plata». 
Создавала её аргентинский 
постановщик Лаура Ротта. 
В хореографической картине 
она представила многовеко-
вую историю танго – от ис-
токов танца к нашим дням. И 
это настоящий спектакль: мы 
насладились харизматичным 
мужским танго – этакими 
уличными разборками с ле-
тающими стульями, увидели 
страстное танго дуэтов и, ко-
нечно же, соло в исполнении 
мифической женщины Вену-
сины – самой создательницы 
танго. Возможность этого 
самого настоящего спектакля 
внутри концертной программы 

появилась в том числе благо-
даря поддержке «Газпром-
банка»:

– Ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва демонстрирует не только 
традиционное безупречное 
мастерство, но и стремление 
к развитию, покорению новых 
творческих рубежей. Под руко-
водством неутомимой Елены 
Щербаковой прославленный 
коллектив в 2018 году осу-
ществил новые постановки, 
триумфально провёл гастроли 
во многих странах от Италии 
до Монголии. Мы в «Газпром-
банке» с неизменным восхище-
нием наблюдаем за успехами 
ансамбля и очень гордимся 
нашим партнёрством, – от-
метила представитель банка 
Елена Фалькова. 

Калмыцкий танец исполняют три артиста – они то взмывают 
в широких прыжках ввысь, то гарцуют, а солист будто и вовсе 
на несколько секунд превращается в трепещущую птицу – одно из 
основных движений танца звучит как  «чичирдыка» – «парящий орел»

У каждого свой Данелия Памяти мастера, сочетавшего в кино комедию и трагедию

Данил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» одержал тре-
тью победу в полуфиналь-
ной серии Кубка Харламо-
ва. В родных стенах ека-
теринбуржцы переиграли 
СКА-1946 в овертайме – 3:2.Молодёжная команда «Ав-томобилиста» не просто за-разилась хорошим примером от старших товарищей, но и пошла дальше. «Авто» также установил собственный клуб-ный рекорд: екатеринбурж-цы впервые добрались до по-луфинала Кубка Харламова, обыграв по пути своих обид-чиков двух последних лет – «Белых медведей» и «Топар».Более того, «Авто» в шаге от того, чтобы сотворить на-стоящую сенсацию. В полуфи-нале екатеринбуржцы встре-чаются с грозными сверстни-ками из Санкт-Петербурга, ко-торые являются действующи-ми финалистами Кубка Харла-мова. И на данный момент счёт в серии в пользу «Авто» (2:1), и всего одна победа отделяет его от победы в серии.После двух напряжён-ных поединков в Санкт-Петербурге команды пере-брались в Екатеринбург и провели просто фантастиче-ский по накалу матч, нача-ло которого осталось за пи-терцами. На седьмой мину-те встречи Владислав Цицю-

ра убежал в быструю контра-таку гостей и точно бросил между щитков Владислава 
Галкина.В середине второго перио-да счёт и вовсе стал 2:0 в пользу гостей. Николай Поляков вка-тился в чужую зону, воспользо-вался тем, что защитники «Ав-то» его не встречают и точным броском с кистей удвоил преи-мущество своей команды.На второй перерыв коман-ды так и ушли при счёте 2:0 в пользу питерцев, и положение у «Авто» было тяжёлым. Но екатеринбуржцам помог бы-стрый гол в начале третьего периода: Александр Дербенёв мощным броском от синей ли-нии отквитал одну шайбу. Хо-зяева пытались всеми силами спасти эту игру, и уже через три минуты счёт на табло был рав-ным. «Авто» здорово реализо-вал большинство: Денис Еркин отдал на пятак, где никем не прикрытый Илья Захаров рас-стрелял ворота питерцев – 2:2. Основное время так и закон-чилось вничью, ну а в овертай-ме своё веское слово вновь ска-зал лидер «Авто» Максим Рас-
сейкин. Сначала нападающий с острого угла нанёс бросок по воротам СКА-1946, а затем сам же успел на добивание и при-нёс своей команде победу – 3:2.Счёт в серии стал 2:1 в поль-зу екатеринбуржцев, и теперь «Авто» нужна всего одна побе-да для исторического выхода в финал Кубка Харламова.

«Авто» творит сенсациюПри домашних трибунах «Авто» вырвал победу, уступая 
по ходу матча 0:2
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«Урал-2» выиграл первый 
матч весенней части 
сезона в ПФЛ
Футбольный клуб «Урал-2» провёл первый 
матч весенней части сезона в ПФЛ. «Шмели» 
на базе «Бажовия» одолели «Зенит-Ижевск» 
– 2:1.

4 ноября прошлого года «Урал-2» уже 
встречался с «Зенитом» и одержал победу со 
счётом 3:1. Увы, результат той встречи был ан-
нулирован по причине участия в матче игрока 
«Урала-2», заявка которого на сезон была при-
знана недействительной. Было принято реше-
ние о переигровке, которая и состоялась вчера.

Футболистам из Ижевска переигровка 
не помогла. Уже на 8-й минуте Евгений Се-
нин открыл счёт в матче. «Зенит-Ижевск» 
сравнял счёт на 45-й минуте: с пенальти от-
личился Алексей Турик. После перерыва ар-
битр встречи назначил ещё один пенальти, 
правда, теперь в ворота гостей. Чингиз Ма-
гомадов был точен и установил окончатель-
ный счёт встречи – 2:1 в пользу «Урала-2».

Данил ПАЛИВОДА

Модельная библиоте-
ка — это образцовая 

библиотека, распола-
гающая хорошо уком-

плектованным, 
многоотраслевым 

фондом, оснащённая 
современным 

компьютерным обору-
дованием, 

использующая 
в работе новейшие 

информационные 
технологии

Свердловская область 
получит почти 20 млн 
на модельные 
библиотеки и виртуальные 
концертные залы 
Глава кабмина Дмитрий Медведев утвердил 
распределение межбюджетных трансфертов 
в объёме 700 млн руб. между 38 субъектами 
РФ на создание модельных муниципальных 
библиотек, из которых наша область полу-
чит 15 млн руб. Также 200 млн руб. разделят 
между 33 регионами на создание виртуаль-
ных концертных залов: Свердловской обла-
сти на эти цели выделено 4 млн 520 тыс. руб.

Как отмечается в пояснительной запи-
ске к документу, выделенные регионам день-
ги на модельные библиотеки будут направле-
ны также на обновление фондов, ремонт зда-
ний, создание современных информацион-
ных площадок для подключения к Интерне-
ту, подключение к государственной информа-
ционной системе «Национальная электронная 
библиотека». 

Что касается виртуальных концертных 
залов, то в документе отмечается, что они 
позволят россиянам в удалённых от культур-
ных центров местах в реальном времени и в 
высоком качестве смотреть концерты веду-
щих российских музыкальных коллективов. 
Всего к 2024 году в стране планируется соз-
дать 500 таких залов в рамках федерально-
го проекта «Цифровая культура» нацпроек-
та «Культура».

Оксана ЖИЛИНАФанаты «Уралмаша» едва не сорвали матч плей-офф в РевдеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Победитель четвертьфи-
нальной серии плей-офф 
чемпионата Первого диви-
зиона баскетбтольной Су-
перлиги между ревдин-
ским «Темпом» и «Урал-
машем» из Екатеринбур-
га определился лишь в пя-
том матче. В полуфинал вы-
шел «Темп», выигравший 
на домашней площадке со 
счётом 87:78 (14:18, 23:19, 
30:17, 20:24).По накалу борьбы на пло-щадке пятый матч, пожалуй, уступал двум предыдущим, проходившим на домашней площадке «Уралмаша» в Верх-ней Пышме. Виной тому ры-вок хозяев в начале третьей четверти, когда у ревдинцев наконец получилось то, что не сработало в овертайме четвёр-того матча – трёхочковые бро-ски. Фёдор Ключников и Ан-
дрей Сопин несколькими точ-ными бросками из-за периме-тра создали комфортный от-рыв, а затем, когда «Уралмаш» несколько раз сокращал отста-вание, хозяева вновь остужали их пыл «трёшками».Пожалуй, последнего шанса на успех «Уралмаш» лишили… собственные же болельщики. Вернее, футбольные «ультрас», которые по совместитель-

ству «топят» и за баскетболь-ный «Уралмаш» – единствен-ную команду, использующую в качестве названия истори-ческий свердловский спортив-ный бренд. Сейчас, когда в мо-
де «организованные болель-
щики», фанаты «Уралмаша», 
с одной стороны, вызывают 
искреннее уважение, но вот 
с культурой боления у них, к 
сожалению, большие пробле-
мы. Одни кричалки с темати-
кой ниже пояса чего стоят. На этот раз в большом пе-рерыве полицейские (такого их количества на играх «Темпа» и не припомнить) вывели из зала полтора десятка излиш-не злоупотребивших допин-гом. И тем не менее в середине четвёртого периода случился инцидент, из-за которого матч 

был прерван почти на пять ми-нут. К этому моменту «Урал-маш» набрал девять очков под-ряд и сократил отставание поч-ти до минимума по баскетболь-ным понятиям – 71:65. И тут во время атаки ревдинцев с три-буны выскочил один из фана-тов и разразился страстным монологом в адрес защитни-ка «Темпа» Андрея Иванова. Матч был остановлен, старший судья Сергей Михайлов потре-бовал вывести нарушителя по-рядка из зала. Затянувшиеся переговоры с фанатами, в кото-рых приняли участие не толь-ко полицейские, но и капитан «Уралмаша» Андрей Зверков и главный тренер Олег Меле-
щенко, закончились тем, что вывели из зала совсем другого человека – видимо, делегиро-

вали самого трезвого и на вид безобидного.Но даже эта безобразная сцена всё-таки не перечёрки-вает того, что игра-то получи-лась достойная плей-офф, где аплодисментов заслужили и победители, и про-игравшие. Дебютант Первого дивизиона «Уралмаш» и так уже прыгнул 

выше головы, а «Темп» в полу-финале поспорит за выход в финал с «Самарой». Противо-стояние ожидается интерес-ное и, пожалуй, непредсказуе-мое – как показали четверть-финальные игры, в обеих ко-мандах есть игровые пробле-мы, и победит та, которая смо-жет их быстрее решить.

В полуфинале игра-ют «Восток-65» – «Спартак» (СПб), «Самара» – «Темп».Ревдинцы начинают серию до трёх побед 8 и 10 апреля в Са-маре, 14-го и, если потребуется, 16 апреля игры в Ревде. Пятый матч в случае необходимости пройдёт 19 марта в Самаре.
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Старший судья матча Сергей Михайлов показывает 
полицейским, кто именно из болельщиков выскочил к паркету

 ИНТЕРВЬЮ
Итоги дебютного в Первом дивизионе Суперлиги сезона «Уралмаша» подводим с президентом клу-

ба Виктором ГАНИЕНКО.
– Виктор Владимирович, какую оценку поставите команде?
– Отлично. Изначально планировали занять девятое-десятое, главное не последнее. Заняли шестое 

место в регулярном чемпионате и в плей-офф бились достойно. Если учесть, что команда собиралась в 
последний момент, с главным тренером определились поздно, поэтому тяжело начинали, проиграли четы-
ре матча командам, которые находятся глубоко внизу – я имею в виду «Купол-Родники» и «Химки-Подмо-
сковье». А с остальными играли почти на равных, за исключением разве что «Востока-65», который выде-
ляется подбором сильных игроков. Мы четыре раза обыграли «Темп», а они у нас три матча в плей-офф, 
с «Уралом» сыграли достойно, оба матча выиграли. Набрали хороший ход к концу сезона, но чемпионат 
уже закончился. Нам нужно было усилить состав двумя игроками перед плей-офф, но клубы не пошли 
нам навстречу. Если бы нам удалось усилиться, мы бы Ревду прошли. У нас многие игроки начинали ещё 
с Третьего дивизиона, но и в Первом дивизионе сыграли хорошо. 

– Всё-таки из тех, кто играл за «Уралмаш» в Третьем дивизионе, не так много осталось игроков.
– Игорь Новиков, Илья Агинских, Алексей Макаров… И в то же время не нужен был никому Алан Ма-

киев, а у нас заиграл. Взяли Андрея Логинова, удачное приобретение – американец Аарон Паркс, кото-
рый стал у нас звездой. Андрей Зверков здорово отыграл весь сезон. Семь-восемь человек в основном 
играли, и играли здорово.  

– «Уралмаш» ведь ваш личный проект.
– Завод нас тоже поддерживает. Многие хотели этот бренд, но хотели его с деньгами в придачу, а мы 

попросили без денег. Поэтому нам его и отдали. Сейчас завод становится на ноги. Думаю, что со време-
нем какую-то копеечку они нам будут выделять.

– Своих денег сколько вложили в клуб в минувшем сезоне?
– Примерно 60 миллионов рублей. Я знаю, что у «Урала» было побольше и раза в два больше у «Тем-

па». Из того, что у нас было, я считаю, что мы выжали максимум. 
Полное интервью с Виктором Ганиенко читайте на oblgazeta.ru 
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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! 

Уважаемые жители Екатеринбурга, Свердловской области, 
Урала и Российской Федерации!

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись 
на суточный молодняк сельскохозяйственной птицы.
В сезон 2019 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРА:
 КОББ-500 (открыта запись на 18.04.2019,

25.04.2019)
 РОСС-308

ГУСИ:
ЛИНДА (открыта запись на 30.04.2019)
УРАЛЬСКИЕ СЕРЫЕ (открыта запись на

25.04.2019)
ГУБЕРНАТОРСКИЕ (открыта запись на

26.04.2019)
УТКИ:
АГИДЕЛЬ (открыта запись на 06.05.2019)
ФАВОРИТ (открыта запись на 06.05.2019)
МУЛАРД (открыта запись на 24.05.2019)

ИНДЮКИ:
средний кросс ВИКТОРИЯ (открыта запись на 16.05.2019)
средне-тяжёлый кросс ХАЙБРИД ГРЕЙД МЕЙКЕР

(открыта запись на 30.05.2019)  
Успевайте записаться!

НАШ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ВАС:
ХРУСТЯЩИЕ КУРИНЫЕ НОЖКИ 

Куриные ножки - 5 шт., яйцо - 1 шт., кетчуп - 1 ст. ложка, 
панировочные сухари - 75 гр., арахис (тёртый) - 100 гр. 
соль - 0,5 чайной ложки, специи по вкусу, растительное масло - 60 мл.

Вымойте куриные ножки и снимите с них кожу. Взбейте яйцо. До-
бавьте соль и кетчуп. Взбейте. В тарелке смешайте сухари с тёртым 
арахисом и специями. Окуните ножку в яичную смесь. Затем обваляйте 
в сухарях. Полностью покройте ножку сухой смесью. На раскалённой 
сковороде поджарьте каждую ножку (около 30 минут). 

Приятного аппетита!
При коллективной заявке доставка по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная
(от 1 000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 
Консультации и информация о точных датах выводов на апрель, 

май и июнь по телефонам: 
+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-982-710-02-49, 8-912-690-72-60

Школа садоводства 
проводит последние 
занятия в этом сезоне 
В Уральском государственном аграрном уни-
верситете завершаются лекции в этом ого-
родно-дачном сезоне. И пока земельные ра-
боты на садово-огородных участках ещё не 
начались, можно узнать у экспертов о секре-
тах высокого урожая столовых корнеплодов 
и устройстве тенистых цветников. 

– Лекции на разные темы идут по полто-
ра часа, но вопросов после них всегда много, 
– рассказал «Облгазете» руководитель Ураль-
ской школы садоводства и огородничества, де-
кан факультета агротехнологий и землеустрой-
ства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных 
наук Михаил Карпухин. 

В апреле занятия в Уральской школе са-
доводства и огородничества будут проходить, 
как и всегда, по субботам с 13:00 до 15:00 на 
кафедре овощеводства и плодоводства УрГАУ 
по адресу улица Тургенева, 23, 1-й корпус, 4-й 
этаж, аудитория 1402. Вход свободный (при 
себе надо иметь документ, удостоверяющий 
личность).

Успеваем выращивать 
петрушку
В ближайшую неделю Луна будет растущей, 
а значит, можно заняться посадкой и удобре-
нием разных садово-огородных культур. 

 6 апреля — бесплодный день, поэтому 
никакие растения лучше не сажать. 

 7 апреля — хорошее время для пики-
ровки рассады, замачивания семян. Можно 
подкормить все посадки и комнатные расте-
ния минеральными удобрениями. 

 8 апреля можно пикировать рассаду, 
если вы не сделали этого накануне: растения 
хорошо приживутся. Это благоприятное время 
для использования минеральных удобрений и 
борьбы с вредителями и болезнями.  

 9 апреля — хороший день для посадки 
петрушки, укропа.

 10 апреля лучше отказаться от посад-
ки травянистых растений, но вьющиеся се-
ять можно.

 11 апреля — хорошее время для посад-
ки любых овощных культур, пересадки расса-
ды, а также удобрения комнатных растений. 

 12 апреля — пересаживаем рассаду и 
комнатные цветы, благоприятен посев любых 
цветочных культур.

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата   Тема Лектор Обмен опытом  

06.04
Столовые корнеплоды. Виды. 
Сорта. Секреты высокого 
урожая.

Карпухин М.Ю. Куимова В.А.

13.04 Секреты луковых культур. 
Виды. Сорта. Агротехника. Сузан В.Г. Карпухин М.Ю.

20.04 Тенистый цветник. Устройство. 
Подбор растений, уход Кушина И.В. Неуймина Н.В.

Лунный календарь

Печь (30.03.2019) / Газовый котёл / Электрокотёл / Электрические конвекторы / Инфракрасное отопление / Тёплый пол

Системы отопления в доме

Действует лимит на заключение договоров
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По правилам, всё должно быть так же, как на фото: 
счётчик газа на улице, трубы вывода продуктов сгорания 
смонтированы по требованиям

Станислав БОГОМОЛОВ
Безусловно, природный газ 
– самое дешёвое, но и са-
мое опасное топливо, поэто-
му к газовому оборудованию 
предъявляются особые тре-
бования по безопасности. 
При этом многие использу-
ют именно этот вариант ото-
пительной системы в част-
ных и загородных домах. 
О газовых котлах и нюансах 
их установки мы поговори-
ли с директором екатерин-
бургской компании «Тепло-
бург» Вадимом МИНЯЕВЫМ. 

– Вадим Сергеевич, допу-
стим, в село пришёл газ, и че-
ловек хочет поставить котёл. 
С чего начинать?– Идти в местную газо-вую службу и писать заявле-ние на подключение. Следую-щий этап – проектирование, стоимость которого немалая, но посильная. Ну а далее нуж-но обратиться к профессиона-лам, которые воплотят проект в жизнь, и определиться с не-обходимой мощностью газово-го котла.

– Помнится, есть такая 

норма по мощности котла: 
один киловатт на десять ква-
дратных метров жилой пло-
щади…– Она весьма условна, для ориентира. Если у вас, скажем, дом из пеноблоков с хорошо утеплённым потолком и с на-ружным утеплением, то может хватить и 600 ватт на десять метров. Комфортная темпера-тура в доме – 22 градуса тепла. И если она держится при ми-нус 25 градусах на улице, то всё было рассчитано правильно.

Есть факторы, влияющие 
на определение необходи-
мой мощности котла: коли-
чество окон, требуемый объ-
ём горячей воды для быто-
вых нужд. Например, если есть джакузи или бассейн, то нужен котёл помощнее. Больше мощ-ности нужно и для двухкон-турного котла, если планиру-ется нагрев теплоносителя в батареях и воды для бытовых нужд. Сейчас в моде настен-ные котлы: их можно устанав-ливать прямо на кухне и де-лать разводку и на плиту, и на котёл. Но эта разводка должна быть только до запорного кра-на, который перекрывает тру-бу. Однако настенные котлы 

обладают мощностью не более 24–28 киловатт. Поэтому, если нужно, например, 35–40 кило-ватт, то необходимо устанав-ливать напольный котёл. А он требует уже отдельного поме-щения, лучше всего в подвале, где по требованиям безопас-ности должны быть вентиля-ция, форточка и открывающа-яся наружу дверь. 
– А какие виды котлов по-

рекомендуете вы?

– Надо исходить из потреб-ностей и возможностей. На-пример, в небольшом доме можно поставить атмосфер-ный котёл, у которого продук-ты сгорания идут через ды-моход свободным ходом. Если нужно больше мощности, то можно поставить турбирован-ный котёл с принудительны-ми забором воздуха снаружи и удалением продуктов сгора-ния. Для него лучше всего по-дойдёт металлический коак-

сиальный дымоход – труба в трубе, где по той, что внутри, выходят продукты сгорания, а в промежутке между труба-ми идёт забор воздуха в котёл. Также есть конденсанционный котёл, в котором пар с помо-щью специального устройства превращается в воду, исполь-зуемую для нагрева. Экономия – 10 процентов.Сегодня выбор котлов и сопутствующего оборудова-ния большой. Например, при внутренней разводке для под-ведения газа сейчас стали ис-пользоваться гибкие метал-лические гофротрубы, кото-рые можно устанавливать без сварки с помощью специ-альных фитингов. Но, конеч-но, при вводе газового кот-

ла в эксплуатацию газовики всё тщательно проверяют и не всегда принимают работу с первого раза.
– А есть какие-то под-

водные камни при приёмке? – Да, например, если от-водящая продукты сгорания труба с оголовком (это что-то вроде зонтика, чтобы в систе-му не попадали снег и дождь), то её заставят снять. Выход продуктов сгорания должен быть свободным, а зонтик бу-дет конденсировать пар в во-ду, которая зимой превраща-ется в сосульки. Они в свою очередь легко могут закупо-рить дымоход, а там и до беды недалеко…

А у нас в коттедже газ
  КСТАТИ

По словам нашего эксперта, в идеале газовое оборудование луч-
ше продумывать сразу, ещё на стадии проектирования всего дома. 
Но так как это значительно дороже, то большинство задумывается 
о системе отопления только после строительства здания и в итоге 
мучается с переделками. После проведения газовой системы ото-
пления нужно предоставить газовикам при проверке все докумен-
ты на установленную аппаратуру. В том числе бумаги, подтвержда-
ющие, что фирма или монтажная организация, проводившая газо-
вое отопление в доме, имеет право на такую деятельность.

Наталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе садовод 
и постоянный читатель 
«Облгазеты» Виктор Кри-
венков рассказал, что не-
давно впервые увидел на 
тающем снегу на своём зе-
мельном участке множе-
ство мелких прыгающих 
насекомых и забеспокоил-
ся о возможном вреде 
от них. Оказалось, что 
сборища таких букашек 
заметили многие жите-
ли Свердловской области. 
Некоторые так взволно-
вались после увиденного, 
что стали обсуждать 
на форумах в Интернете, 
что это за «зимние блош-
ки» и могут ли они 
проникнуть в дом. 

– Это глетчерные блохи или ногохвостки, которые живут в почве во всех регионах России. Комфортная температура оби-тания для них – от минус де-сяти до плюс десяти градусов, поэтому обычно они прячут-ся в земле. Но затяжная отте-пель после морозов на Среднем Урале в этом году привела к то-му, что блошки стали выходить 

на поверхность в тени, где по-годные условия для них сейчас комфортные, – рассказал «Об-лгазете» старший научный со-трудник Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук 
Владимир Ольшванг. – Воз-можно, дело и в росте числен-ности этих насекомых в этом году. 

И действительно, оказа-лось, что нашествие «снеж-ных блох» в разные годы на-блюдалось в различных реги-онах России. Размер таких бло-шек чёрной окраски всего 1,5–2,5 миллиметра. Но так как они собираются в довольно много-численные стаи, то оказыва-ются замеченными многими. И хоть «снежные блошки» очень похожи на своих обычных со-братьев внешне и прыгают так же, больше они, по словам Вла-димира Ольшванга, не имеют ничего общего. Так, в отличие 
от кровососущих блох, ного-
хвостки питаются исключи-
тельно биологическими про-
дуктами в почве и не пере-
носят заболеваний, а значит, 
безопасны для людей и жи-
вотных и не губят урожай. К 

слову, предпочитают «снежные блошки» в основном остатки растений, водорослей и хвой-ной пыльцы, поэтому и заме-чали прыгающих насекомых свердловчане у сосен, недале-ко от водоёмов и просто в тени. – Люди не любят, когда на-секомые прыгают под ногами в большом количестве, но из-за ногохвосток волноваться не стоит, – уверяет Владимир Николаевич. – Помню, во вре-мя вспышки сибирской язвы в Свердловске в марте-апреле на снегу тоже находили таких блошек и решили, что их за-бросили иностранные агенты. Вызывали меня посмотреть их и, кажется, немного огор-чились, когда узнали, что они безопасны. 

Насколько опасны «снежные блошки»?
 МЕЖДУ ТЕМ

Из сахаров, получаемых из органической пищи в почве, «снежная 
блошка» вырабатывает особые вещества, обладающие свойства-
ми антифриза. Это препятствует понижению температуры тела этих 
насекомых и их замораживанию. Размножаются ногохвостки имен-
но в зимний период, откладывая яйца в снег. При низких температу-
рах воздуха глетчерные блохи впадают в состояние глубокого сна, а 
с потеплением снова оживают. Температуры выше плюс десяти гра-
дусов для них губительны. 

Рудольф ГРАШИН
Большую часть цветочных 
культур и почти все теплич-
ные мы выращиваем рас-
садой. При этом нам посто-
янно приходится её пере-
саживать, делая перевалку. 
А в этом процессе есть мас-
са нюансов, несоблюдение 
которых может свести все 
старания на нет. О том, как 
правильно пересаживать 
растения на этом этапе их 
выращивания, рассказыва-
ет учёный агроном, сотруд-
ник Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета Вера КАЛУГИНА.

Перевалка 
и пикировка: 
что лучше?
– Рассаду каких культур 

в процессе выращивания 
необходимо пересаживать?– Это почти все культуры, которые мы выращиваем рас-садой и сеем в ранние сроки, начиная с конца января – на-чала февраля и по март, – по-мидоры, перец, баклажан, лук порей, корневой сельдерей. Из цветов – петуния, сальвия, вербена, все виды гвоздик и другие, включая некоторые многолетники. Чуть позже на рассаду высеваем бархатцы, астры, георгины. Лето на Ура-ле короткое, поэтому, чтобы подольше наслаждаться цве-тами и побыстрее получить урожай овощных культур, нужно выращивать рассаду. А значит – уметь правильно её пересаживать методом пе-ревалки – если это кассетный способ выращивания рассады либо методом пикировки – если это посев семян в ящики.

– В чём отличие кассет-
ного способа выращивания 
рассады от традиционного 
в ящиках?– Главный плюс кассетно-го способа заключается в том, 

что при пересадке меньше по-вреждается корневая систе-ма растений. Эта технология 
пришла к нам из Голландии 
в конце 70-х – начале 80-х го-
дов прошлого столетия. По-
началу кассетный способ ис-
пользовали при выращива-
нии рассады капусты. Но по-
том агрономы пришли к вы-
воду, что так можно выра-
щивать любую рассаду, про-
сто нужно брать кассеты 
с ячейками разных разме-
ров. Например, с самыми ма-ленькими ячейками – санти-метр на сантиметр – я выра-щиваю рассаду калибрахоа – достаточно новый вид пету-нии. В кассеты сею по одному-два семечка в ячейку. Лишние семена не убираю, потому что 100-процентной всхожести никогда не бывает. А вот ког-да наступает время пересад-ки растения, то в полной мере оцениваешь главное отличие перевалки от пикировки. Если из ящика с рассадой нам нуж-но с осторожностью выбирать каждое растение, но корешки у них всё равно повреждают-

ся, то при кассетном способе корень целиком можно пере-садить в новую ёмкость.
– Как определить, что 

пора пересаживать?– Цветочную рассаду пе-ресаживают через 60 дней, помидоры – дней через 40. То есть если вы посеяли теплич-ные томаты в середине фев-раля, то в начале апреля их пора пересаживать. 
– Какие культуры плохо 

переносят пикировку?– Очень сложно вести пи-кировку сельдерея и лука по-рея. Обычно мы сеем их в фев-рале, потому что у них очень длительный период вегета-ции, и, конечно, для такой рассады нужна пикировка или более предпочтительная в этом случае перевалка. Осо-бенно плохо переносит пики-ровку корневой сельдерей. При перевалке корневая си-стема в кассетах формирует-ся мощная и уже с комом зем-ли, поэтому чрезмерной акку-ратности при пересадке рас-

тения не нужно, как при пи-кировке. 
Из мокрого 
в мокрое 

– Какие грунты нужно 
использовать при пересад-
ке рассады?– Грунт лучше готовить самим, заготавливая с осени верховой торф рыжего цве-та. В готовом грунте долж-но быть 60 процентов торфа и 40 процентов опила. Опил перед этим надо обязатель-но замочить и добавить ам-миачную селитру, смешав 20 граммов удобрения в 10 ли-трах опила, чтобы он напи-тался азотом. Мочевину для этого использовать нельзя: ею мы, как правило, дела-ем внекорневые подкормки. Если кто-то работает с кис-лым торфом, то в грунт на-до положить раскислитель. Но нельзя одновременно сы-пать известь пушонку и ми-неральные удобрения – мо-жет произойти химическая реакция с выделением ам-

миака, что плохо скажется на растениях.
– Какие ёмкости лучше 

использовать для пересад-
ки?– Что касается томата, пер-ца и баклажана, то эти культу-ры любят 3–4 пересадки. То есть вы посеяли их в ящики, дней через 40 их можно пе-ресадить. Но первую пересад-ку лучше сделать в стаканчик объёмом 0,2 литра. Когда рас-тение оплетёт корнями всю эту ёмкость с землёй, можно пересадить в стаканчик 0,5 литра. Если спустя время мы видим, что не справляемся с поливом и земля быстро пе-ресыхает в стаканчике – де-лаем перевалку в литровую ёмкость. В ней наше расте-ние развивается вплоть до пе-ресадки в теплицу. Одну пе-ресадку сразу в большую ём-кость делать нельзя: малень-кое растение так хуже разви-вается, как бы теряясь в боль-шом пространстве.

– А как правильно поли-
вать растения при пересад-
ке?– Грунт важно пролить 
водой ещё до пересадки рас-
сады, желательно до состоя-
ния, когда при его сжатии в 
кулаке выступит вода. Кас-
сета или ящик с рассадой пе-
ред пересадкой тоже долж-
ны быть политы. Запомни-

те: мы пересаживаем из мо-
крого в мокрое. Тем не ме-
нее после посадки растение 
тоже обязательно надо по-
лить. При этом в днище ста-канчика обязательно долж-но быть отверстие для стока лишней влаги. Многие садо-воды не делают этого, боясь развести грязь на подоконни-ке и считая, что смогут полить рассаду в меру и так. Но в ито-ге на дне стаканчика с расса-дой происходит заболачива-ние, корешки гниют, желте-ют и опадают нижние листья, а потом гибнет и всё растение.

– Какие культуры не лю-
бят заглубления при пере-
садке рассады, а какие лег-
ко переносят это?– Если пересаживаете рас-саду томата, то её можно сме-ло закапывать глубже даже вместе с семядольными ли-сточками. Томат при этом даст на заглублённом участке стебля ещё и боковые корни. Перец при заглублении бо-ковых корней не даст, но бо-лее глубокая посадка ему не страшна. То же самое отно-сится к рассаде баклажана. Лук порей и сельдерей тоже можно спокойно заглублять при пересадке. Не любит это-го огурец, хотя другие тык-венные спокойно реагируют на небольшое заглубление в почву перед пересадкой.

Подводные камни пересадки рассадыКак правильно пересадить растения, чтобы они прижились и не отстали в росте?

Вера Калугина: «Не старайтесь перед пересадкой рассады сильно трамбовать землю в горшочке 
или стаканчике»

Не все растения выносят заглубление при пересадке


