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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Веснин

Отман Эль Кабир

Ольга Мохирева

Глава Верхней Туры сооб-
щил о благоустройстве на-
бережной в городе за счёт 
федерального гранта.

  II

Лучший игрок «Урала» в 
марте рассказал в интервью 
«Областной газете» о пер-
вых шагах в футболе и о же-
лании сыграть в еврокуб-
ках.

  III

Пенсионерка из города За-
речного делится секретами 
выращивания рассады ка-
пусты.
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Русский – наше общее достояние. Если кто-то хочет 
потерять разум, он потеряет русский язык. 

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии, – вчера, 
в ежегодном послании к парламенту и народу, говоря о двух 
государственных языках в стране – белорусском и русском
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ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители муниципальной власти и депутаты предста-
вительных органов! Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём местного само-
управления!

Наша Свердловская область – за-
мечательный, сильный, развивающий-
ся регион с богатой историей, крепким 
характером, отличными перспектива-
ми будущего роста. 

На протяжении нескольких столе-
тий облик Среднего Урала формирова-
ли  металлургия, добыча полезных иско-
паемых, переработка леса, химическая про-
мышленность, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сегод-
ня «Опорный край державы» обретает новый облик, становясь террито-
рией инновационного роста, территорией больших возможностей и ам-
бициозных проектов. 

Успешное развитие Свердловской области прямо зависит от того, 
что происходит в муниципалитетах, какие программы роста реализуют-
ся в каждом городском округе, муниципальном районе, городском или 
сельском поселении. Каждый из 94 муниципалитетов – это значимая 
частица, формирующая современный облик Свердловской области. 

От эффективности работы органов местного управления во многом 
зависит выполнение той глобальной задачи, которую поставил Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин, – достижение националь-
ных целей развития, обеспечение прорыва по ключевым параметрам, 
прежде всего, в качестве жизни людей. 

Реализуя национальные проекты, программу «Пятилетка развития 
Свердловской области», мы сделали серьёзные шаги в укреплении эконо-
мики, социальной и финансовой сферы региона, укрепили стабильность 
на рынке труда, обеспечили нашим предприятиям выход на новые рынки. 

Так, только в 2018 году в муниципалитетах области были введены 
в эксплуатацию несколько десятков объектов промышленной и соци-
альной инфраструктуры. В Нижнем Тагиле состоялся запуск доменной 
печи №7 на Нижнетагильском металлургическом комбинате, в Верх-
ней Пышме открылась вторая очередь уникального музея автомобиль-
ной техники УГМК, в Каменске-Уральском сдан в эксплуатацию новый 
детский сад на 125 мест, в Берёзовском городском округе завершён ре-
монт Дворца культуры «Современник», в Нижнесергинском городском 
поселении введена в строй газовая блочная модульная котельная №1, 
в Полевском открыта новая транспортная развязка на въезде в город. 
Продолжилось открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в 
нескольких крупных городах края. 

В прошлом году шесть муниципальных образований приняли уча-
стие во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Одер-
жав победу в региональном этапе, представить наработки по разным 
номинациям на уровне всей страны смогли Первоуральск, Полевской, 
Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Михайловское муниципальное образо-
вание и Байкаловское сельское поселение. 

Считаю, что сегодня в Свердловской области создана единая, силь-
ная и компетентная управленческая команда, которая просто обяза-
на проявить лидерские качества и обеспечить поступательное развитие 
всех городов и посёлков. 

Желаю депутатам и работникам муниципальных органов власти 
дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем уральцам 
– счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах и сё-
лах региона!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Настоял на своём и не жалею»: мэры – о пользе инициативы
Накануне Дня местного са-
моуправления уральские 
мэры рассказали «Облгазе-
те», как иногда они идут ва-
банк, внедряя собственную 
инициативу, чтобы изме-
нить ситуацию в своей тер-
ритории. Они фактически 
осуществляют самоуправ-
ление на местах, и качество 
жизни простых людей на-
прямую зависит от них. 

Михаил                   
ПЕТУХОВ, 
глава Михай-
ловского МО:– Когда вы-бирали – строить для пере-селения из ветхого и аварий-ного жилья новые дома или покупать квартиры на вто-ричном рынке, остановились на втором варианте. Михай-ловск находится на рассто-янии 130 километров от об-ластного центра, были опасе-ния, что стройка выйдет до-роже, и на ту же сумму можно купить неплохую «вторичку». Оказалось, это намного удоб-нее: можно подыскивать жи-льё с учётом пожеланий лю-

дей – на первом или на вто-ром этаже, с лоджией или без. Если была небольшая разни-ца в стоимости, оплачивали её из средств местного бюд-жета. Рад, что Нижнесергин-ский муниципальный рай-он, в состав которого мы вхо-дим, поддерживает инициа-тивы каждого главы. Обсуж-даем идеи на местном совете глав – там они проходят свое-образную модерацию.
Александр            
УСТИНОВ, 
глава ГО Крас-
нотурьинск:– В прошлом году нам удалось закончить реконструкцию самой интен-сивной по движению улицы в городе – Ленина. Мы жда-ли этого ремонта 10 лет, в результате работы длились два года. Самое сложное бы-ло состыковать ремонт ули-цы и фасадов многоквартир-ных домов – ремонтировали от дома до дома. Для этого до-говаривались с фондом капи-тального ремонта многоквар-тирных домов, с предприни-

мателями, которые занимают первые этажи зданий, меня-ли маршруты общественного транспорта. 
Михаил                   
СЛЕПУХИН, 
глава Куш-
винского ГО:– Практиче-ски все нововведения, связан-ные с городским хозяйством, даются тяжело. Раньше у нас были дворники только в шта-те управкомпаний, они отве-чали за участки возле домов. А мы начали благоустраивать парки, но как сохранить там уют? Предложил возложить ответственность за чисто-ту в парках на Дворец куль-туры и Центр по физкульту-ре и спорту «Горняк», введя в штат двух дворников. Ру-ководители учреждений, ко-нечно, поначалу не обрадова-лись, говорили, что это не их профиль работы. Зато теперь в парках порядок.С территориями общего пользования та же история. Мы всем миром убирали го-род на весеннем субботнике, 

этим и ограничивались. Че-рез небольшое время Кушва уже выглядела замусоренной. Предложил в штат муници-пальной коммунальной служ-бы ввести 15 дворников. Не-сколько депутатов были про-тив, призывали экономить средства. Настоял на своём и не жалею. Впервые вижу, как город выходит из зимы без гор мусора на обочинах. 
Наталья                 
ТИХОНОВА, 
глава ГО Асбест:– С коллега-ми приняли ре-шение, что на первом месте для нас – комфортная среда проживания людей в округе. Впервые за долгие годы «про-били» благоустройство дво-ровых территорий, скверов и Аллеи мира. Жители актив-но поддерживают это. Второй приоритет – капремонт до-рог. Раньше на центральных улицах и на объездной дороге только ямочный ремонт был, а теперь будет капитальный. Получилось, потому что уда-лось отстоять интересы окру-

га в области. Многие иници-ативы приходится «проби-вать» и не один год. 
Шахит АЛИЕВ,      
глава 
ГО Пелым:– Когда нашу больницу сдела-ли филиалом Краснотурьин-ской, жители стали возму-щаться. От Пелыма до Крас-нотурьинска – 240 киломе-тров. Наше медучреждение не закрыли, но многих про-фильных врачей не осталось. Не едут, хотя мы участвуем в программе по выдаче врачам служебного жилья и миллио-на рублей подъёмных.Мы попросили губернато-ра Евгения Куйвашева, что-бы наших жителей принима-ли в больнице посёлка Пио-нерский (ХМАО), до которого всего 65 километров. В 2017 году Ханты-Мансийский авто-номный округ и Свердловская область заключили соглаше-ние о сотрудничестве в сфе-ре здравоохранения, и теперь у жителей Пелыма есть воз-можность получать медпо-

мощь в родном посёлке, Крас-нотурьинске и Пионерском.
Роман ВАЛОВ,      
глава 
ГО Сухой Лог:– Назвал бы две такие ини-циативы. Во-первых, впервые за всю историю Сухого Лога в округе будет парк. Проект го-тов, первый этап выполнен, в этом году – второй. Жите-ли внимательно следят за ре-ализацией. Сделать парк – инициатива и моя, и горожан. Вторая – это программа «Се-мья и город – растём вместе». Идея разработать её пришла в голову после тщательного изучения обращений граж-дан и комментариев в соцсе-тях. Цель программы – Сухой Лог должен войти в двадцат-ку городов-лидеров Сверд-ловской области. По некото-рым показателям мы уже это-го добились.

Записали 
Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга КОШКИНА, 
Анна ПОЗДНЯКОВА, 

Галина СОКОЛОВА

 

Горячая линия для ветеранов 
Великой Отечественной войны
В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге начнёт работать 
горячая линия по вопросам, касающимся ветеранов Великой 
Отечественной войны. Звонки начнут принимать с 09:00 утра 
22 апреля.

Позвонив по указанным ниже номерам телефонов, горожа-
не смогут получить консультации по вопросам участия ветеранов 
Великой Отечественной войны уральской столицы в праздничных 
мероприятиях, адресного поздравления, диспансеризации, обсле-
дования жилищных условий и прочего, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Отмечается, что первый заместитель главы Екатеринбур-
га Александр Ковальчик поставил задачу всем службам, задей-
ствованным в организации Дня Победы, оказать всестороннюю 
помощь ветеранам. При этом не важно, участвуют ли они в са-
мих праздничных мероприятиях или принимают поздравления 
дома.

Вам ответят по телефонам:
 304–24–00 (22–25 апреля, 6, 7, 8 мая 09:00 – 17:30);
 304–24–09 (22–25 апреля, 6, 7, 8 мая 09:00 – 17:30);
 8–902–409–25–97 (22 апреля – 9 мая 9:00 – 21:00);
 8–902–409–29–17 (22 апреля – 9 мая 9:00 – 21:00).

Полный список телефонов смотрите на сайте www.oblgazeta.ru.
Нина ГЕОРГИЕВА

Голос парламента и лучший дизайн
На форуме качественной прессы самая качественная – «Областная газета»

Конкурс «Лучший дизайн СМИ»

Конкурс «Голос парламента» 

ПОБЕДИТЕЛЬ

Елизавета МУРАШОВА, 
начальник отдела «Регион»

«Областной газеты»

«Лучшее использование инфографики»«Лучший информационный пакет»

«Лучшее использование 
документальных фотографий»

В этом конкурсе три номинации, 
и «Областная газета» 
победила во всех трёх.

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Владимир 
ВАСИЛЬЕВ, 
советник 
главного 

редактора 
«Областной 

газеты»

Геннадий 
БОГАТЫРЁВ,

дизайнер 
«Областной 

газеты»

На IX Деловом 
форуме 

российской 
качественной 

прессы 
«Областная 

газета» 
и молодёжное 
приложение 

«СверхНовая Эра» 
были награждены 

фирменными 
Знаками отличия 
«Золотой фонд 
прессы-2019» 

I степени. 
«ОГ» получает 

этот знак 
в девятый раз

КСТАТИ. «Областная газета» побеждает 
в конкурсе «Лучший дизайн СМИ» 
второй год подряд. В прошлом году 
номинаций было больше, чем сейчас, 
и «ОГ» тогда взяла четыре награды.

В Москве прошёл ежегодный 
(IX по счёту) Деловой форум рос-
сийских СМИ «Качественная прес-
са и перспективы её развития», в 
рамках которого были определе-
ны лучшие региональные газеты 
России. Второй год подряд больше 
всего наград получила «ОГ» – 4.

Особо выделяется победа в 
конкурсе «Голос парламента», ор-
ганизаторы которого – Совет Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ и журнал «Журналист». Жюри 
посчитало, что «Областная газета» 
наиболее профессионально осве-
щает деятельность законодатель-
ного органа государственной вла-
сти региона.

Кроме «ОГ», на конкурсе-2019 
были отмечены наградами ещё 
два издания Свердловской обла-
сти – «Алапаевская газета» и «Ра-
бочая правда» из Полевского.

Напомним, что в прошлом году 
оформление «Областной газеты» 
также было признано лучшим, а 
главреда «ОГ» Дмитрия Поляни-
на назвали «Главным редактором 
года». Кроме того, молодёжная 
вкладка «СверхНовая Эра» была 
отмечена как «лучший медиаобра-
зовательный проект».
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  КСТАТИ

На экологическом форуме Андрей Турчак заявил о за-
пуске 15-го партийного проекта – «Чистая страна». В 
Свердловской области региональным координатором 
проекта назначен председатель комиссии Обществен-
ной палаты области по экологии и охране окружаю-
щей среды Михаил Беленький. По его словам, партий-
цы планируют назначить координаторов проекта во 
всех крупных муниципалитетах. 

– Одна из ключевых задач партийного проекта – ре-
шение вопросов, возникающих в ходе реформы ТКО. 
Так или иначе, обращение с коммунальными отходами 
влияет и в целом на окружающую среду, и, в частности, 
на почву, на водные объекты, – пояснил «Облгазете» 
Михаил Беленький. – Мы будем проводить мониторинг 
ситуации, в результате которого у нас будут возникать 
конкретные предложения к органам власти по улуч-
шению ситуации и, возможно, даже законодательные 
инициативы. Нам важно, чтобы в нашей области при-
менялись все самые лучшие технологии. Мы должны 
перейти на раздельный сбор отходов, решить вопро-
сы их транспортировки и выработать меры, которые по-
могут уменьшить тарифы региональных операторов и 
суммы в наших с вами квитанциях. 

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

Участники заседания (слева направо): вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько, сенатор Аркадий 
Чернецкий, мэры Екатеринбурга и Нижнего Тагила Александр 
Высокинский и Владислав Пинаев

(Слева направо): Андрей Турчак, Дмитрий Кобылкин и первый 
замгенсекретаря партии Ольга Баталина остались довольны 
работой дискуссионных площадок
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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

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

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 154 «О внесении изменений в состав комиссии по предо-
ставлению из областного бюджета субсидий народным дружинам, осущест-
вляющим деятельность на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской об-
ласти от 12.04.2017 № 139» (номер опубликования 20969).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 11.04.2019 № 41-ОД «Об утверждении типового контракта на постав-
ку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам» (номер опублико-
вания 20970);
 от 11.04.2019 № 42-ОД «Об утверждении типового контракта на поставку 
товаров» (номер опубликования 20971);
 от 11.04.2019 № 43-ОД «Об утверждении типового контракта на поставку 
продуктов питания» (номер опубликования 20972).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 11.04.2019 № 45 «О внесении изменений в приказ Департамента ин-
формационной политики Свердловской области от 26.09.2017 № 28 «Об ут-
верждении положения об Общественном совете при Департаменте инфор-
мационной политики Свердловской области» (номер опубликования 20973).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.04.2019 № 243-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация молодежной политики и па-
триотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1047-ПП» (номер опубликования 20987);
 от 18.04.2019 № 245-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 20988); 
 от 18.04.2019 № 246-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20989);
 от 18.04.2019 № 252-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1299-ПП» (номер опубликования 20990).

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 1834-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 20983);
 от 16.04.2019 № 1835-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
20984).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 111 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 14.06.2017 № 305 «Об утверж-
дении положения об Общественном совете Министерства социальной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 20976).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 141 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
31.08.2017 № 349» (номер опубликования 20977).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 11.04.2019 № 239-П «Об утверждении критериев и показателей эф-
фективности и результативности деятельности государственных учрежде-
ний и руководителей государственных учреждений, подведомственных Ми-
нистерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20978).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 17.04.2019 № 183 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом, в котором размещался 
Екатеринбургский Комитет Союза социалистической молодежи Урала», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 20979);
 от 17.04.2019 № 184 «О внесении изменений в отдельные приказы Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области об утверждении границ территорий объектов культурного на-
следия и режимов использования данных территорий» (номер опубликова-
ния 20980);
 от 17.04.2019 № 185 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Жилой особняк, украшен худо-
жественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 35, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 20981);
 от 17.04.2019 № 186 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения «Дом Г.С. Кудри-
на», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, д. 18, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 20982).

21 мая 2019 года в 10.00 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: город 
Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое 
заседание Уставного Суда Свердловской области  по делу 
о проверке соответствия Уставу Свердловской области  
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 22 
июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области» в связи с запросом 
гражданки С.А. Фарленковой.

Секретариат Уставного Суда 
Свердловской области 

В Новоипатово на месте бывшего 
хозяйства-банкрота стали разводить герефордов
Рудольф ГРАШИН

Село Новоипатово – дальний 
угол Сысертского городского 
округа. Ещё несколько лет 
назад и жизнь тут многим 
казалась существованием на 
задворках: отсутствие работы 
и перспектив, зарастающие 
поля, брошенные фермы. 
Это было самое проблемное 
сельхозпредприятие райо-
на. Сейчас всё изменилось. 
Полуразрушенные фермы 
восстановлены, заросшие 
лесом поля распахивают, 
в селе у людей появилась 
работа.

СОСЁНКИ 
НА ПАШНЕ
ЗАО «Уральские нивы» попа-

ло под банкротство  в 2003 году. 
За пять лет предприятие так и не 
смогло выйти из кризиса, пока 
в 2008 году не появились инве-
сторы. А случилось то, что лет 
15–20 назад и вовсе казалось 
немыслимым. Обанкротившееся 
местное сельхозпредприятие 
выкупили предприниматели, к 
сельскому хозяйству не имев-
шие никакого отношения. Вы-
купили не для того, чтобы при-
торговывать землёй и возводить 
коттеджные посёлки, а для 
восстановления  профильного 
сельскохозяйственного произ-
водства. Когда-то на животно-
водческих фермах хозяйства 
было 1200 голов скота, здесь 
занимались откормом телят, 
производством молока. Вос-
становить поголовье в таком 
объёме и намерены новые ру-
ководители «Уральских нив». 

– Когда мы пришли сюда, 
тут была полная разруха, про-
изводства уже не было, про-
цветало воровство: даже плиты 
с ферм снимали и увозили, кто 
что мог, тот то и тащил, – го-
ворит заместитель генераль-
ного директора АО «Уральские 
нивы» Василий Аребьев.

Чтобы вывести предприятие 
из банкротства, в течение года 
пришлось гасить долги, в том 
числе по зарплате. 

– По всем задолженностям 

выплатили около 8 миллионов 
рублей. Далее приступили к 
межеванию сельскохозяй-
ственных земель, постановке 
на государственный учёт про-
изводственных объектов, – по-
ясняет генеральный директор 
АО «Уральские нивы» Пётр 
Мизуров.

Узаконивание прав на зем-
лю, имущество заняло ещё 
четыре года, потом начали вос-
станавливать животноводче-
ские корпуса, вводить в оборот 
заброшенную землю. Работа с 
землёй оказалась самой тяжё-
лой: годы банкротства, упадок 
сельхозпроизводства в 90-х 
годах привели к тому, что поля 
долгие годы не обрабатывали. 
Приобретая хозяйство, ин-
весторы получили около 4,5 
тысячи гектаров сельскохо-
зяйственных угодий, процентов 
80 из которых давно заросло 
лесом. Пашню приходилось 
заново вводить в оборот.

– Это невероятно трудно – 
убирать с поля поросль берё-
зок и сосёнок, которые успели 
вымахать по 4–6 метров. При-
ходится сначала спиливать 

вручную деревья, потом их 
собирать, корчевать пеньки 
и только потом приступать к 
обработке земли. Работу по 
расчистке полей от поросли не 
останавливаем и зимой, этой 
весной, как только почва под-
сохнет, будем загонять на рас-
чищенные участки гусеничные 
трактора с плугами для уборки 
пеньков, – рассказывает  Васи-
лий Аребьев.

В прошлом году расчис-
тили 350 гектаров, в этом 
намерены освободить от леса 
350–500 гектаров и довести 
пахотный клин до полутора 
тысяч гектаров. Уже получили 
и первые урожаи зерновых с 
восстановленных полей: на 
удивление моих собеседни-
ков много лет не рожавшая 
земля откликнулась на заботу 
хорошим для здешних мест 
урожаем – по 22–24 центнера 
зерна с гектара. С расчисткой 
полей приходится торопиться, 
на восстановленных фермах 
уже появился скот, его нужно 
обеспечивать кормами. Первых 
бычков мясной породы гере-
форд закупили в 2017 году. 

Сейчас в хозяйстве около 200 
голов мясного скота и 25 – 
молочного. Коровы молочной 
чёрно-пёстрой породы нужны 
для того, чтобы было чем вы-
паивать телят-герефордов, 
чьи мамы генетически не рас-
положены давать достаточное 
количество молока для под-
нятия потомства. 

ЗАГРАНИЧНАЯ 
ПОРОДА 
НАМ ПОМОЖЕТ
Сейчас герефорды находят-

ся в загонах, а летом их отгонят 
на пастбища, где они будут 
пастись до осени и нагуливать 
вес, ведь бычок этой породы 
может в день прибавлять по 
700 и более граммов. Выбор 
в пользу заграничной породы 
был сделан не только потому, 
что телята хорошо прибавляют 
в весе и дают высокого каче-
ства мясо, эти животные ещё 
и удивительно неприхотливы. 

– Мы их загоняли в поме-
щение телятника один раз за 
всю зиму, когда температура 
опускалась до 40 градусов. До 
минус 30 градусов они спокой-

но пасутся в загоне. Пока нет 
зелёной травы, любят объедать 
хвою с тех сосёнок, что мы 
вырубаем на заросших полях, 
мы им специально привозим, – 
говорит Пётр Мизуров.   

В планах у новых хозяев (а 
в акционерах нового хозяйства 
не только его руководители, 
но и физические лица, а также 
жители села Новоипатово) 
увеличить стадо герефордов до 
1200 голов, ввести в оборот все 
имеющиеся 4500 гектаров зем-
ли. Для этого восстанавливают 
заброшенные фермы, закупили 
технику для уборки зерна и 
заготовки кормов, также плани-
руют приобрести специальную 
машину – мульчер, которая 
поможет ускорить корчёвку 
леса на полях. Тем более что 
покупка этого дорогостоящего 
агрегата сейчас субсидируется 
областным правительством. 
К 2025 году здесь планируют 
выйти на реализацию 14 тонн 
мяса в месяц, а в перспективе 
довести до одной тонны в день.

Сейчас в хозяйстве трудятся 
15 человек, с увеличением по-
головья скота количество за-

нятых в производстве должно 
вырасти до 40 человек. Почти 
все, кто приходит сюда тру-
диться, – местные жители.

– Когда в 2017 году у нас 
появился скот на фермах, к нам 
потянулись люди не только из 
Новоипатово, но также из со-
седних деревень – Никольско-
го, Верхней Боёвки – все шли 
в нам устраиваться на работу. 
Неправда, что народ в деревнях 
не хочет работать, лодырей, 
конечно, и там хватает, но в 
основном мужики и парни шли 
к нам с большой охотой. Кого-
то отправили на обучение, и они 
получили права трактористов, 
сейчас работают у нас, – гово-
рит Василий Аребьев.

К руководству предприятия 
часто обращаются представи-
тели местной администрации и 
ветеранской организации, ког-
да требуется помощь в органи-
зации значимых мероприятий, 
ремонте памятника погибшим 
воинам, помощи малоимущим. 
А как же иначе – возрождён-
ные «Уральские нивы» стали 
здесь главным предприятием.  

В перспективе в «Уральских нивах» планируют наладить свою переработку мяса выращиваемых 
герефордов

Пётр Мизуров (слева) и Василий Аребьев намерены 
прежде всего укрепить кормовую базу хозяйства
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Губернатор и министры 

отчитались о доходах 

за 2018 год

Правительство Свердловской области опу-
бликовало на своём сайте декларации о до-
ходах членов кабинета за 2018 год. Согласно 
документам, в тройке наиболее обеспеченных 
оказались первый заместитель губернато-
ра Алексей Орлов (9 млн 586 тысяч рублей), а 
также заместители губернатора Валерий Чай-
ников (6 млн 281 тысяча) и Сергей Зырянов 
(4 млн 873 тысячи). 

Доходы областных министров в среднем 
составляют от 2 до 3,5 млн, лишь заместитель 
губернатора – министр финансов Галина Кула-
ченко заработала 4 млн 627 тысяч рублей.

Что же касается главы Свердловской об-
ласти, то Евгений Куйвашев заработал в 2018 
году 5,9 млн рублей, что на 530 тысяч рублей 
больше, чем в предыдущем.

А самый низкий доход получил в про-
шлом году новый заместитель губернатора 
Олег Чемезов – всего 111 тысяч рублей.

Напомним, что несколькими днями ранее 
о своих доходах отчитались главы муниципа-
литетов. Среди мэров Среднего Урала первые 
строчки занимают глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев и глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов с доходами в 3,7 млн и 3,4 млн 
рублей соответственно.

Отметим, что мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский свою декларацию о дохо-
дах пока не опубликовал.

Михаил ЛЕЖНИН
Леонид ПОЗДЕЕВ
Проблемы формирования 
комфортной городской сре-
ды обсудили участники 
прошедшего 18 апреля за-
седания Совета по вопро-
сам развития местного са-
моуправления при полпре-
де Президента России 
в УрФО.Полпред Николай Цука-
нов напомнил, что по нацпро-екту «Жильё и городская сре-да» к 2024 году число горо-дов с неблагоприятной сре-дой должно сократиться в на-шей стране в два раза. На это из федерального бюджета вы-деляется 270 миллиардов ру-блей. По словам полпреда, от-личным шансом для неболь-ших городов получить фи-нансирование на своё благоу-стройство стал Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской сре-ды в малых городах и истори-ческих поселениях, но не все спешат воспользоваться им. Так, в 2018 году на конкурс по-ступило только 34 заявки из УрФО, а победителем стал го-род Верхняя Тура, предста-вивший проект обустройства набережной городского пру-да. Присутствовавший на за-седании глава Верхней Туры 

Иван Веснин рассказал колле-гам, что работы по созданию на набережной исторической зоны и зон массовых культур-ных событий, отдыха, спорта и развлечений уже начались и завершатся до 1 сентября. 
Это не только сделает более 
комфортной среду обитания 
верхнетуринцев, но и позво-
лит создать 52 новых рабо-
чих места, что очень важно 
для города с населением ме-
нее 10 тысяч человек.Если работа руководителей Верхней Туры получила одо-брение на совете, то после вы-ступления мэра Екатеринбур-га полпред высказал ряд заме-чаний. На сообщение Алексан-
дра Высокинского, что в 2019 году в столице Урала будут бла-гоустроены 37 дворовых тер-риторий, Николай Цуканов за-метил, что при таких темпах обустройство всех дворов по-луторамиллионного города за-тянется лет на 150. А на пред-ложение екатеринбургского мэра предоставить кварталь-ным право штрафовать пар-кующихся на газонах автолю-бителей полпред высказал со-мнение в необходимости само-го института квартальных, на-помнив, что для этого есть и полиция, и народный фронт, и главы муниципалитетов…

Полпред усомнился в надобности квартальных

Елизавета МУРАШОВА 
из Челябинска

Самой острой темой перво-
го всероссийского экологи-
ческого форума «Единой Рос-
сии» «Чистая страна», кото-
рый вчера прошёл в Челя-
бинске, стала реформа по об-
ращению с ТКО. На дискусси-
онной площадке представи-
тели областных и городских 
дум, региональных операто-
ров и общественники озву-
чили министру природных 
ресурсов и экологии РФ Дми-
трию Кобылкину перечень 
конкретных мер по улучше-
нию ситуации. Все предложе-
ния глава Минприроды взял 
на карандаш. Как отметил председатель комитета Госдумы по эколо-гии и охране окружающей сре-ды Владимир Бурматов, реа-лизация реформы стартовала в январе в 60 регионах России, ещё около 10 субъектов РФ сей-час находятся на стадии вхож-дения в реформу. Как уже писа-ла «Облгазета», Свердловская область была признана одним из регионов, где переход на но-вую систему обращения с ТКО стартовал без технических сбо-ев. – К нам поступает большое количество обращений по по-воду того, что собранные отхо-ды приходится везти за триде-вять земель, и транспортные расходы напрямую сказывают-ся на суммах в платёжках. Мы предлагаем создать единую фе-деральную схему, которая по-может спланировать строи-тельство мусороперерабаты-вающих заводов, исходя из ку-стовых задач, – озвучил первое предложение Владимир Бурма-тов.Позже глава Минприроды рассказал, что обсуждал анало-гичную проблему с руководи-телями регионов, которые сей-час вынуждены вывозить от-ходы на полигоны на террито-рии региона, но находящиеся на значительных расстояниях от городов, откуда вывозится мусор. Хотя на территории со-седнего региона есть полигоны и поближе. Ещё одна проблема, на ко-

торой акцентировали внима-ние партийцы, – это возмож-ность обустройства контейнер-ных площадок для сбора ТКО за счёт средств федерального бюджета. – Многие регионы просят выйти с инициативой, чтобы средства на обустройство кон-тейнерных площадок выде-лялись из федерального бюд-жета. Чтобы траты не ложи-лись на плечи областного бюд-жета, региональных операто-ров и управляющих компаний и не провоцировали рост сумм в платёжках, – обратился к ми-нистру Владимир Бурматов. Дмитрий Кобылкин подтвер-дил, что такая инициатива пра-вительством уже прорабатыва-ется. Помимо уже известных чи-тателям «Облгазеты» про-блем, связанных с необходимо-стью корректировки нормати-вов вывоза отходов, создания льгот для социальных катего-рий граждан, разработки мер стимулирования для регионов, которые занимаются сорти-ровкой мусора, партийцы об-судили ещё несколько острых ситуаций. Например, сразу не-сколько участников дискуссии рассказали о проблеме обез-вреживания опасных отходов. Представители регионов гово-рили, что для решения задачи нет необходимой инфраструк-туры, а в случае с обезврежива-нием медицинских отходов ор-ганизации из-за необходимо-сти проведения аукционов да-же не могут проверить компе-

тентность компаний, которые хотят заняться обезвреживани-ем таких отходов. Прозвучала и позиция ком-паний-региональных операто-ров по вывозу ТКО. В частно-сти, представители Татарста-на предложили урегулировать ситуацию с перерасчётом пла-ты за услугу по вывозу отходов. Сейчас список документов, ко-торые жители могут исполь-зовать для того, чтобы дока-зать, что не находились по ме-сту прописки в период, за кото-рый была начислена плата за вывоз ТКО, открытый. Поэтому зачастую компании получают справки об учёбе без указания формы образования и акты, подписанные соседями. Пар-тийцы согласились, что список документов нужно регламен-тировать более чётко и пропи-сать необходимость предъяв-ления документа, который до-казывает оплату услуги по вы-возу ТКО по месту нахождения человека.Не остались в стороне и свердловские единороссы. В хо-де дискуссии депутат свердлов-ского Заксобрания Дмитрий 
Жуков предложил представи-телям Правительства РФ и Гос-думы официально закрепить за реформой по переходу на но-вую систему обращения с ТКО название «экологическая ре-форма». Как отметил Дмитрий Ко-былкин, сейчас мы приступили к сложнейшей реформе за исто-рию РФ. – Нам нужно создать ин-

фраструктуру замкнутого цик-ла для эффективной транспор-тировки и переработки отхо-дов. Нам нужно поддержать ре-гиональных операторов, осна-стить муниципалитеты умны-ми контейнерами. По уровню 
прилагаемых усилий рефор-
ма по обращению с ТКО се-
годня сопоставима с создани-
ем целой отрасли промыш-
ленности! – подчеркнул ми-нистр природных ресурсов РФ. Секретарь генсовета «Еди-ной России» Андрей Турчак по-обещал журналистам, что на следующей неделе проект по-ручений по итогам партийно-го форума будет представлен председателю «Единой России» и премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву. – Сегодня мы обсуждали то, что действительно беспо-коит наших граждан. Однако большинство таких резонанс-ных тем возникает из-за то-го, что отсутствует коммуни-кация между людьми и органа-ми власти на местах, – отметил Андрей Турчак. – Наша позиция по ключевым вопросам, кото-рые обсуждались на форуме, со-впадает с видением Минприро-ды, и мы будем эту позицию как представители законодатель-ной власти отстаивать. 

«Мы формируем новую отрасль»На основе предложений единороссов Правительство РФ получит пакет поручений для повышения эффективности реформы обращения с ТКО
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 БЛИЦ
– Смог бы ты завершить карьеру в «Урале»?
– У меня есть два года по контракту с «Уралом», 

так что всё возможно. Но я футболист, который хочет 
расти, делать шаги вперёд. Надеюсь, мне это удаст-
ся. Ну, и если честно, то карьеру я бы хотел закончить 
дома, в Нидерландах.

– За какой клуб ты бы мечтал сыграть?
– Сначала амстердамский «Аякс», потом «Реал 

Мадрид».
– Если бы оба голкипера удалились в одном мат-

че, ты бы смог сыграть в воротах?
– Конечно, могу сыграть в роли голкипера, но эф-

фективность от этого будет низкая. Могу сыграть но-
гами, что-то отбить. Если последует удар – 90 процен-
тов – пропущу. 

– Если бы ты не стал футболистом, кем бы ты был?
– Хороший вопрос… Не могу представить себя 

вне футбольного поля. Я не верю в «если», то, что я 
футболист – уже действительность.
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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 «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2018 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 «Стоматологическая поликлиника 
г. Асбест» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного 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».

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 «КЦСОН Ачитского района» 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».

Леонид Рапопорт 
награждён за подготовку 
чемпионата мира
Министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени. Награды он удостоен за лич-
ный вклад в подготовку и проведение чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, четыре мат-
ча которого прошли минувшим летом в Екате-
ринбурге.

Указ о награждении Президент России Вла-
димир Путин подписал 4 апреля. На Большой 
спортивной арене олимпийского спорткомплек-
са «Лужники» состоялась торжественная цере-
мония, которую провёл помощник президента 
страны Игорь Левитин. Ранее Леонид Рапопорт 
был награждён также медалью II степени, так 
что теперь он стал полным кавалером этой по-
чётной государственной награды.

Таким образом, в будущем, согласно статуту 
ордена «За заслуги перед Отечеством», сверд-
ловский спортивный министр может получить 
уже сам орден IV степени. 

Кстати, среди тех, кто связан со Средним 
Уралом, есть три полных кавалера ордена «За 
заслуги перед Отечеством» – академик Юрий 
Осипов, бывший глава российского правитель-
ства Виктор Зубков и сенатор, экс-губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» уступила 
на домашнем паркете 
действующему чемпиону 
страны
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не сумел 
пробиться в финал чемпионата России. Сверд-
ловчанки во втором матче серии против дей-
ствующего чемпиона страны – московского «Ди-
намо» – уступили в упорной борьбе – 2:3 (19:25, 
25:22, 25:21, 20:25, 12:15).

В первой партии москвички имели весомое 
преимущество, которое в итоге вылилось в по-
беду в сете. Однако затем подопечные Николая 
Карполя сумели вернуться в игру, выиграли две 
партии и поставили «Динамо» на грань выле-
та. В четвёртой партии вновь сильнее оказались 
московские волейболистки, и всё решилось на 
тай-брейке. При счёте 10:10 гости сделали ре-
шающий рывок и одержали победу в партии и в 
матче – 3:2.

– Обе команды хорошо играли, у нас ока-
залось меньше сил, и мы уступили четвёртый и 
пятый сеты. В столице будем бороться за побе-
ду, – сказал после матча главный тренер «Ура-
лочки» Николай Карполь.

Решающий матч состоится сегодня, 20 апре-
ля, в 17.00 (по московскому времени). 

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Отман ЭЛЬ КАБИР пришёл в 
«Урал» зимой 2018 года и бы-
стро стал игроком стартово-
го состава в команде Алек-
сандра Тарханова, а потом за-
служил доверие и у Дмитрия 
Парфёнова. Эль Кабир мгно-
венно влюбил в себя болель-
щиков своими финтами на 
флангах, быстрой и красивой 
игрой. Болельщики призна-
ли его лучшим игроком мар-
та. Накануне матча с «Руби-
ном», который пройдёт  21 
апреля, «Облгазета» впервые 
поговорила с Эль Кабиром. 

«Урал» может 
выиграть у любой 
команды»
– «Урал» не проиграл по-

следние два матча в чемпио-
нате. Это улучшило атмосфе-
ру в команде?– Атмосфера у нас хорошая. Да, до этого мы проиграли па-ру игр, где-то не хватало везе-ния, где-то допустили неболь-шие ошибки. Понятно, что на-бранные очки добавляют пози-тива, но что поделаешь. Конеч-но, когда мы проигрывали 0:2 «Енисею», но в итоге смогли вы-играть – это невероятно.

– Не обидно, что «Арсе-
нал» в Кубке выиграли, а в 
чемпионате – «нули»?– Эта игра могла завершить-ся со счётом 3:3 или 4:4. У обеих команд были хорошие шансы. Конечно, есть небольшое рас-стройство, потому что в нашем турнирном положении нужно стараться побеждать в каждом матче. Но сама игра была рав-ная, интересная, с огромным ко-личеством моментов.

– В одном интервью ты 
сказал, что «Урал» может вы-
играть у любой команды. Но 
по ходу сезона складывает-
ся ощущение, что немного не 
хватает везения. В чём ты ви-
дишь причину потери очков в 

играх, которые вроде бы не-
плохо складываются?– Футбол состоит из мно-гих факторов. Удача тоже влия-ет на результат, без неё не обой-тись. Но это только один из фак-торов. Так, например, я могу на-звать выездную игру с «Красно-даром», где нас откровенно пе-реиграли. О невезении там го-ворить не приходилось. Впро-чем, есть и другие примеры. Мы обыграли «Локомотив», «Спар-так». Значит, мы готовы на рав-ных тягаться с топовыми рос-сийскими командами. Повто-рю: «Урал» может выиграть у любой команды. Но футбол не может состоять из одной удачи. У нас случаются ошибки, в том числе и индивидуальные. Если бы мы их избегали, то были бы выше в турнирной таблице. На-до быть более дисциплиниро-ванными.

«У нас есть шансы 
бороться в Лиге 
Европы»
– Сейчас «Урал» находится 

близко к зоне стыковых мат-
чей… Давит это обстоятель-
ство?– Я даже не думаю об этом. Очки нужны, но давления мы не испытываем. Чувствуем уве-ренность в своих силах, в том, что наберём за оставшиеся игры нужное количество очков, чтобы избежать вылета и сты-ковых матчей.

– В Кубке России дела идут 
лучше. Делает ли команда 
больший акцент именно на 
кубковых матчах?– Я профессиональный фут-болист. Не могу выходить на по-ле с настроем на 50 процентов. Я нахожу мотивацию в каждой игре. Пусть это будет полуфи-нал Кубка России, игра в чемпи-онате или товарищеский матч – всегда полностью сконцентри-рован.

– Через Кубок можно вый-
ти в Лигу Европы… По силам 
команде там выступать?

– Рано ещё говорить о Ли-ге Европы – мы играем в по-луфинале. Да, в первом матче мы добились хорошего резуль-тата в домашней встрече, по-бедив 1:0, но впереди ещё от-ветная игра. Но победа в Куб-ке и выход в Лигу Европы ста-ли бы историческими для клу-ба и города. Убеждён, что у нас 
есть все возможности и шан-
сы бороться на групповой ста-
дии Лиги Европы. Понятно, 
что между чемпионатом Рос-
сии и Еврокубками разница 
есть. У нас в чемпионате боль-
ше акцент делается на борьбу 
и на оборону. Ну, а в Лиге Ев-
ропы команды показывают 
более атакующий футбол, и 
нам придётся перестраивать-
ся. Но это был бы очень боль-
шой опыт для нас. Однако за-чем загадывать? Команда долж-на быть сфокусирована на сле-дующей игре.

«Начинал как 
и все – во дворе 
со старшим братом»
– Ты уже довольно долго 

в команде, и все знают, что ты 

не боишься обыгрывать один 
в один, идти в атаку против 
нескольких человек. Это тре-
нерская установка или твой 
личный стиль игры?– Тренерский штаб заинте-ресован в том, чтобы я прояв-лял на поле свои сильные ка-чества. Одно из них, как мне ка-жется, это обводки. Мне дают полную свободу в этом плане. Мне нравится обыгрывать со-перников на своём фланге. Бо-лельщикам нравится мой стиль игры, мои финты. Буду старать-ся и дальше действовать в та-кой же манере.

– Эти финты ты нарабаты-
вал ещё в Нидерландах? Или 
стал так играть в Швеции?– Я играю футбол с пяти лет. Начинал как и все – во дво-ре со старшим братом, посто-янно играли с ним на улице. И я уже тогда любил обыгры-вать, быть с мячом. Нидерлан-ды славятся своими игроками именно такого типа, поэтому для меня это было обыденно. Со временем я лишь прогрес-сировал в этом плане, разви-вал эти качества.

– В последнее время ты 
стал меньше бить по воротам. 
С чем это связано?– Меньше?! Наоборот, стал бить больше! За последние не-сколько игр я стал чаще нано-сить удары. В любом случае, я играю на позиции вингера 
(фланговый атакующий полу-
защитник. – Прим. «ОГ»), и для меня всегда в приоритете от-дать передачу на партнёра, если он находится в лучшем положе-нии, чем пробить самому.

– В одном интервью Дми-
трий Парфёнов сказал, что 
видит тебя в роли нападаю-
щего, который замыкает пе-
редачи. Но на деле это не всег-
да получается. У тебя свобода 
творчества на поле?– Он, наверное, имел в ви-ду ситуации, когда мяч после подачи в штрафную перелета-ет всех игроков и оказывается на дальней штанге. Там я и дол-жен находиться и замыкать. Пе-ред играми на установках у ме-ня есть такая задача, но это не персональная рекомендация. Это, скорее, относится ко всем игрокам моей позиции. Мне над 

этим нужно много работать, тренерский штаб указывает на эти моменты.
– Многие игроки атакую-

щего плана не любят отраба-
тывать в защите. Ты как отно-
сишься к тому, что тебе надо 
бежать через всё поле обрат-
но, в свою штрафную? – Если вы спросите 99 про-центов атакующих игроков, они ответят: «Не люблю бежать в защиту». В современном футбо-ле каждый игрок должен помо-гать обороне. Нужно работать, играть на команду. Конечно, это зависит ещё и от тактики, но я думаю, вопрос об отработке в защите стал уже базовым.

– С кем тебе комфортнее 
играть в атаке?– Кого-то конкретно выде-лить не могу. Конечно, больше взаимопонимания с теми, кто рядом с тобой на поле. Если го-ворить про нападающих, то, на-верное, это Андрей Панюков. У меня все три голевые передачи в этом сезоне сделаны на него. И их могло быть больше, если бы он забивал все свои момен-ты (смеётся). Он очень умный футболист, часто понимает, ку-да я буду отдавать передачу.

«Болельщикам нравятся мои финты»Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир – о шансах на Лигу Европы, стиле игры и ненужных ошибках

ДОСЬЕ «ОГ»
 Родился 
17 июля 1991 года 
в Амстердаме.
 Его родители 
из Марокко, 
в Нидерланды 
переехали 
в 70-х годах. 
 На юношеском 
и молодёжном 
уровне играл за 
нидерландские 
команды 
«Блау-Вит», «Утрехт», 
«НАК Бреда».
 С 2010 года 
играл во втором 
по значимости 
дивизионе Швеции. 
 Выступал 
в шведских клубах 
«Энгельхольм», «АФК 
Эскильстуна». 
В «Урал» перешёл 
из клуба «Юргорден», 
где играл с 2016 
по 2018 год. 
 У Эль Кабира 
есть старший брат 
– Мустафа, который 
также является 
профессиональным 
футболистом 
и сейчас играет 
в шведском 
«Кальмаре»

Данил ПАЛИВОДА
Уже сегодня в Санкт-
Петербурге состоится вто-
рой в истории турнир са-
мой популярной органи-
зации смешанных едино-
борств – UFC – в России. В од-
ном из главных боёв вечера 
будет выступать екатерин-
бургский спортсмен Иван 
Штырков.Традиционно перед тур-ниром UFC проходят различ-ные мероприятия, связанные с раскруткой боёв. К примеру, все бойцы провели процеду-ру face to face – дуэль взглядов. Зачастую на подобных меро-приятиях происходят стычки между бойцами, но Иван и его соперник американец Дэвин 
Кларк достаточно уважитель-но отнеслись друг к другу.За сутки до боя все спорт-смены прошли официаль-

ную процедуру взвешивания. Иван в интервью «Област-ной газете» рассказывал, что вне подготовки к поединку его вес составляет примерно 100 килограммов, а для каж-дого поединка уральский бо-ец сбрасывает его до 93 кило-

граммов. В пятницу Штырков показал на весах 93,4 кг, что является допуском до боя. Со-перник Ивана оказался чуть легче – 92,75 кг.После этого бойцы прове-ли пресс-конференцию. Иван рассказал о подготовке к бою, 

а также поделился мнением о своём будущем сопернике.– Он выступает в UFC доста-точно давно и чувствует себя здесь уверенно. Мы разобрали его технический арсенал. У не-го нестандартное ведение боя, удар может вылететь из любо-го угла и с любой дистанции. Особых наработок под него не делал, потому что зачастую по-сле пропущенного удара план может пойти крахом. Буду дей-ствовать по ситуации, и мы увидим, что из этого получит-ся, – сказал Иван Штырков.Всего на турнире UFC в Санкт-Петербурге будет 12 поединков. В главном бою ве-чера сойдутся топовые тяже-ловесы: голландец Алистар 
Оверим и россиянин Алексей 
Олейник, который является одноклубником Ивана Штыр-кова и представляет клуб «Ар-хангел Михаил».

Иван Штырков «сделал вес» и готов к дебюту в UFC

Отман Эль Кабир: «Я быстро адаптировался к Екатеринбургу. У меня не было серьёзных проблем 
изначально, а сейчас всё ещё лучше»

Иван Штырков уже сегодня дебютирует в UFC
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«Палитра женственности»
Взглянуть иначе на образ жен-

щины в искусстве предлагают авто-
ры выставки живописи и скульпту-
ры «Палитра женственности». Око-
ло 40 работ в жанре портрета рас-
кроют перед посетителями много-
численные грани женских судеб – 
невеста, мать, бабушка, учитель-
ница, птичница, рабочая-активист-
ка. От картины к картине женщина 
предстаёт на разных жизненных этапах, но художника интересует не 
оболочка, а неповторимый внутренний мир героини, её душа.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). До 5 мая.

«Виды Урала»
В музее «Дом Метенкова» откро-

ется выставка снимков, которые Ве-
ниамин Метенков привёз из путеше-
ствий по Уралу. На экспозиции мож-
но будет увидеть коллекцию фото-
графических открыток Вениами-
на Метенкова и стеклянные негати-
вы, идентичные оригинальным. Фотограф успел запечатлеть Невьянск, 
Верхотурье, Соликамск, Златоуст, Миасс и другие города. Некоторые из 
работ отреставрированы и будут представлены впервые. Как скрупулёз-
ный летописец он воссоздал эмоциональную картину Урала из отдельных 
снимков. Строительство железной дороги, заводы, мирные поля, золото-
добытчики на промысле – люди и промышленные процессы здесь слива-
ются в едином пульсе жизни. Для автора они становятся своеобразным 
языком, способом обратиться к эпохе и познакомить с ней зрителя.

Адрес: Фотографический музей «Дом Метенкова» (Екатерин-
бург, ул. Карла Либкнехта, 36). С 24 апреля по 17 ноября.

«Сысерть. Горнозаводская 
цивилизация. Архитектура»

Так называемая «горнозавод-
ская цивилизация» – это наслое-
ние уникальных социогеографи-
ческих факторов, веками форми-
ровавших облик Урала. Куратор 
выставки – архитектор и краевед 
Александр Савичев на примере 10 
ключевых зданий Сысерти откро-
ет лицо уральской архитектурной истории.

Выставка состоит из фотографий и схематических проектов плоти-
ны на реке Сысерти, завода Турчаниновых-Соломирских, заводоуправ-
ления, храма Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, других памят-
ников зодчества, а также образцов неповторимой сысертской резьбы.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, 
ул. Горького, 4 а). До 12 мая.

Глеб САВЕНКО

Полная версия 
интервью — 
на oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
провела матч против Швей-
царии в рамках очередного 
тура Еврочелленджа. Наша 
национальная команда одер-
жала победу со счётом 5:2.Сборная России резво нача-ла матч, создала много момен-тов на первых минутах и су-мела открыть счёт. Александр 
Барабанов сделал прострел, а замкнул его Дамир Жафя-
ров, забросивший свою первую шайбу за национальную сбор-ную. Надо сказать, что швей-царцы довольно быстро оты-

грались: практически первую же атаку своей команды реали-зовал Алессио Бертаджа. Но до перерыва россияне вновь вышли вперёд. Динар Хафи-
зуллин мощно бросил от синей линии в большинстве, шайба при помощи рикошета оказа-лась в воротах.Во втором периоде росси-яне отличились ещё дважды, что позволило команде немно-го расслабиться. Швейцарцы сумели отыграть одну шайбу, но на итог это никак не повли-яло. Финальную точку в мат-че поставил нападающий «Ав-томобилиста» Анатолий Го-
лышев. Он сумел обокрасть со-

перника и отправить шайбу в пустые ворота.– Нельзя сказать, что у нас всё получалось. Были ошибки, но они бывают всегда. Смогли забить, в обороне действовали не так плохо. Есть что исправ-лять. Швейцарцы особо ничем не удивили. Мы разбирали их тактику, получилось предло-жить им свою игру – победи-ли, – передаёт слова Голышева пресс-служба Федерации хок-кея России.Через десять дней уже стар-тует чемпионат мира. Этот этап Еврочелленджа позволил глав-ному тренеру сборной Илье 
Воробьёву поэксперименти-

ровать с составом, проверить игроков в действии. И то, что Голышев оказался в обойме, да ещё и забил, оставляет непло-хие шансы Анатолия на попа-дание в Словакию. Особенно учитывая, что в нынешнем се-зоне нападающий был крайне хорош в «Автомобилисте».Также в национальную сборную Чехии был вызван голкипер «Автомобилиста» 
Якуб Коварж. Чехи провели два матча со сборной Герма-нии, в которых одержали две победы с одинаковым счётом – 5:4. В первой игре ворота чехов защищал именно Коварж.

Голышев помог сборной России, Коварж – Чехии
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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:
 Хаббард ИЗА Ф-15 (открыта запись на 08.05.2019)
 РОСС-308
 КОББ-500

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!
ВКУСНО ГОТОВИТЬ ЛЕГКО! 

УТКА В АПЕЛЬСИНОВОЙ ГЛАЗУРИ
Пикантный вкус этому блюду придадут алкоголь 

и апельсины.
Ингредиенты:
утка – 2-2,5 кг.;
апельсин – 1 шт.;
мёд –2 ст.л.;
соевый соус – 3 ст.л.;
коньяк – 2 ст.л.;
имбирь – 10 гр.;
соль, специи.
Приготовление:
1. Смешайте в миске ложку мёда, коньяк и цедру 

апельсина. Добавьте соль и натрите этой смесью под-
готовленную утиную тушку.

2. Оставьте на ночь в прохладном месте.
3. Приготовьте маринад из апельсинового сока, 

соевого соуса, тёртого имбиря и специй.
4. Тщательно обмажьте утку изнутри и снаружи.
5. Оставьте мариноваться ещё на несколько часов.
6. Полейте утку маринадом и запекайте в духовке, 

периодически доставая и добавляя маринад.
7. Готовую птицу нарежьте на кусочки и уложите 

на красивое блюдо. Вокруг мяса разложите апельсин, 
нарезанный тонкими полукольцами.

Ароматная и сочная утка, с ярким апельсиновым 
ароматом произведёт впечатление даже на самых 
взыскательных гостей.

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 
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 8:30 ДО 20:30

 1
58

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

 5
00

www.pk-ros.ru

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

13,95%
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

Пай «Стабильный». До 13,95 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин. сумма пая от 10000 руб. Макс. сумма пая не ограничена. 
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Только для членов ПК «ФП 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 11863130428882

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! 

Действует лимит на заключение договоров

Время для огурцов 
и редиса
Рассказываем, какие садово-огородные ра-
боты можно проводить в двадцатых числах 
апреля. 
 20 апреля можно высаживать любые 

овощные культуры, преимущественно корне-
плоды. Можно посадить на рассаду арбузы 
или дыни, кабачки, огурцы. Хорошее время 
для пикировки рассады. 
 21 апреля – время полить всю расса-

ду. Стоит убрать залежавшийся мусор с са-
дового участка, начать готовить теплицу и 
парники к новому сезону, посеять в них си-
дераты. 
 22 апреля не рекомендуется сажать и 

пересаживать овощные культуры. 
 23 апреля – благоприятное время для 

сеяния разных цветов, а вот овощные культу-
ры сажать не стоит. Кроме этого, лучше по-
временить с обработкой растений от вредите-
лей и болезней. 
 24 апреля – удачный день для пересад-

ки и высадки любой рассады, подкормки рас-
тений органическими удобрениями. Можно 
посеять на рассаду огурцы, тыкву, патиссоны, 
дыню и арбузы. 
 25 апреля продолжаем сеять овощ-

ные культуры и пересаживать рассаду, уде-
ляя особое внимание капусте. Благоприят-
ное время для полива и удобрений комнат-
ных цветов. 
 26 апреля можно посеять редис и зе-

ленные культуры в парник или теплицу. В 
этот день будет очень эффективна борьба с 
вредителями растений.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Выращиваем морковь по-уральскиСтанислав МИЩЕНКО
Сейчас в садовых магази-
нах можно найти множе-
ство различных сортов 
моркови от мини-экземпля-
ров до круглых как свёкла. 
Но такая экзотика привыч-
на немногим садоводам, по-
этому агрономы рекомен-
дуют покупать проверен-
ные сорта моркови.– Есть два наиболее распро-странённых на Урале сортоти-па моркови: Шантане и Нант-ская, – рассказывает «Облгазе-те» доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор Уральско-го государственного аграрно-го университета Анна Юрина. – Агротехника и урожайность у них одинаковые. Принципи-альное различие заключает-ся во внешнем виде, сроках со-зревания и вкусе. У моркови Шантане конец острый, и она короткая (до 17 сантиметров), но толстая (около 4–6 санти-метров). Такая морковь растёт быстро, поэтому в сельском хо-зяйстве её выращивают для корма домашнему скоту.Морковь сортотипа Шанта-не продаётся в обычных про-дуктовых магазинах. Но она 

волокнистая, жёсткая и не-сладкая, поэтому Анна Васи-льевна садит на своём огороде морковь типа Нантская и дру-гим советует. Овощ этого сорта имеет цилиндрическую фор-му и вырастает до 30 сантиме-тров в длину и 4 сантиметров в толщину. В отличие от Шан-тане эта морковь сладкая, с очень нежной и сочной мяко-тью, поэтому она хорошо под-ходит для детского питания. А ещё её легко варить, тереть, и она хорошо хранится зимой.– Есть несколько наибо-лее привлекательных сортов моркови Нантская, – отме-чает Анна Юрина. – Я бы по-советовала садоводам Лоси-ноостровскую 13, Детскую, Нантскую 4, Самсон. У себя на 

участке предпочитаю сеять сорт Грибовчанин: он облада-ет улучшенными вкусовыми качествами.Всё это среднеспелые сорта моркови со стабильной уро-жайностью, которые устойчи-вы к чёрной гнили. Но садово-дам стоит больше переживать из-за морковной мушки. Этот опасный вредитель отклады-вает яйца рядом с только что посаженной морковью, кото-рую постепенно начинают по-едать личинки. Чтобы этого не случилось, наш эксперт реко-мендует укрывать грядки по-сле посадки нетканым мате-риалом: он хорошо пропускает воздух и препятствует проник-новению мушек в почву.

На сегодняшний день российскими селекционерами выведено более ста сортов моркови

Как привлечь к ответственности 
председателя СНТ? 
В «Облгазету» обратилась садовод из посёлка Сагра Ольга 
Дядькова с вопросом, что делать, если председатель садово-
го некоммерческого товарищества (СНТ) злоупотребляет соб-
ственными полномочиями и не отчитывается за свои работу и 
расходы.

– С подобной проблемой с начала этого года к нам обраща-
ется практически каждый второй садовод, – прокомментировал 
«Облгазете» руководитель общественной приёмной Свердлов-
ского регионального отделения Союза садоводов России Игорь 
Жилин. – И в большинстве случаев это связано с тем, что пред-
седатели СНТ – люди в возрасте, и у них нет желания или воз-
можностей изучить и понять новый закон о садоводстве, всту-
пивший в силу с 1 января этого года. Тем более что специаль-
ного бесплатного обучения председателей СНТ по изменениям 
в садовом законодательстве нет, хотя оно просто необходимо. 

Кроме этого, проблема, по словам Игоря Жилина, заключа-
ется в том, что председатели СНТ стали трудиться за заработ-
ную плату по трудовому договору. Но вот опыта и соответству-
ющих знаний у многих нет, особенно у молодых людей, хотя 
это должно быть обязательным условием для выбора предсе-
дателя СНТ. 

– Боюсь, сейчас будет такая же ситуация, как с управляю-
щими компаниями, когда не было регулирующего их деятель-
ность закона, и председатели УК тратили деньги жильцов на 
машины, дома и другие личные цели, – рассказал Игорь Жи-
лин. – Поэтому, чтобы не случилось ничего подобного в СНТ, 
садоводам нужно быть более внимательными, грамотными и 
настойчивыми.

Любое садовое некоммерческое товарищество сегодня – 
юридическое лицо с уставом, где указаны члены правления са-
дового товарищества и ревизионная комиссия (ревизор при 
маленьком СНТ). Если это крупное садовое товарищество, то у 
него должно быть и здание правления с обустроенным стендом 
со всей основной информацией: номер счёта СНТ, его траты, 
бюджет. В идеале председатели СНТ даже прикрепляют к бу-
магам на стенде документы и чеки, чтобы садоводы могли всё 
посмотреть и пересчитать. Если же в вашем садовом товари-
ществе ничего подобного нет, то стоит собрать внеочередное 
собрание членов СНТ и поднять вопрос о переизбрании пред-
седателя. При подозрениях в работе председателя рекоменду-
ется инициировать проверку финансово-экономической и хо-
зяйственной деятельности садового товарищества. 

– Так как у нас в регионе нет специального единого ведом-
ства, которое по новому закону должно осуществлять под-
держку садоводов и помогать в решении их проблем, то с жа-
лобой на председателя своего СНТ можно обратиться в нашу 
общественную приёмную, – пояснил Игорь Жилин. – Мы раз-
берёмся в вопросе и перенаправим обращение в министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, которое наиболее близко к садоводству. При же-
лании можно направить обращение в министерство напрямую 
или в приёмную губернатора, в более серьёзных случаях – в 
прокуратору, налоговую и другие службы. При серьёзном под-
ходе к делу можно добиться организации доследственной про-
верки и экспертизы финансовой деятельности садового това-
рищества, довести дело до суда. Но, как правило, случаев при-
влечения председателей СНТ к административной ответствен-
ности больше, чем к ответственности за, например, махинации 
с денежными средствами. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Секрет успеха – четыре листикаКак правильно выращивать и выбирать рассаду капустыРудольф ГРАШИН
В двух своих теплицах 
на окраине города Заречно-
го пенсионерка Ольга Мохи-
рева каждый год получает 
для реализации до 15 тысяч 
стаканчиков с рассадой ка-
пусты. Об этой культуре она 
знает практически всё и по-
делилась с «Облгазетой» се-
кретами её выращивания. 
А для тех, кто привык при-
обретать уже готовую расса-
ду, подсказала, как выбрать 
лучшие растения для после-
дующей посадки на своём 
участке.

Теплица с печкой Выращиванием капустной рассады Ольга Владимировна занялась лет десять назад вско-ре после того, как закрылся те-пличный комплекс, где она ра-ботала. Сначала стояла на учё-те в центре занятости, а потом решила зарабатывать тем, что получается у неё лучше всего – выращивать растения в тепли-цах. Тем более что в одном из садовых товариществ имелся небольшой участок.– Это у меня уже четвёртая теплица, – говорит Ольга Мо-хирева, показывая на внуши-тельных размеров сооруже-ние из сколоченных деревян-ных брусков, обтянутых плён-кой. – В первый год вырасти-ла капусты на 80 тысяч ру-блей, ездила торговать даже в Екатеринбург. Сейчас продаю только в Заречном, уже посто-янные покупатели есть.Первое, на что натыкаешь-ся входя в капустную теплицу – печка. Она не простая, а га-зогенераторная, длительного горения. Если ночи морозные, как на этой неделе, то каждые три часа нужно делать заклад-ку дров, так что ночевать при-ходится в саду. Зато печка по-зволяет приступить к севу рас-тений в ранние сроки, в се-редине-конце марта. Первый массовый сев капусты на рас-саду у Ольги Мохиревой был в начале апреля. Сейчас эти сеянцы уже окрепли, и в пер-

вых числах мая их можно выса-живать в открытый грунт под временное укрытие. А конку-ренты Мохиревой, у которых нет обогрева в теплицах, в эти дни ещё только сеют капусту на рассаду. Так что печка даёт хозяйке хорошую фору по вре-мени и возможность больше вырастить рассады, а садово-дам позволяет получать про-дукцию в ранние сроки.
Самые ранниеСамую раннюю продук-цию даёт пекинская капуста. Она же славится многими по-лезными свойствами: способ-ствует выведению из орга-низма солей тяжёлых метал-лов, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечно-го тракта, укрепляет иммун-ную систему. – Я люблю выращивать скороспелый гибрид пекин-ской капусты Маноко. Он даёт 

большие вытянутые кочаны, а если садить рассаду под укры-тие в начале мая, то примерно 10 июня они уже созревают, – рассказывает Ольга Мохирева.Есть и ультраскороспелые сорта белокочанной капусты, урожай которых мы получим чуть позднее пекинской.– Из ранней белокочанной мне больше всех нравится сорт Парел. Я посеяла его на расса-ду 28 марта, а 5 мая он уже го-тов для высадки в грунт под укрывной материал, – говорит Ольга Владимировна.
Славу все любятСамым большим спросом из всех видов капусты поль-зуется белокочанная.
– Среди белокочанной ка-

пусты сорт Слава вне конку-
ренции. Такие сорта, как На-
дежда, Белорусская, Ринда, 
спрашивают гораздо меньше. 
Почему так популярна Слава? 

Она самая сочная и сладкая, 
лучше неё для засолки капу-
сты нет. Например, у голланд-
ских сортов листья в кочанах 
жестковатые, в них меньше 
сахаров, нет сочности, – пояс-
няет хозяйка.Слава, точнее – Слава-1305, популярна ещё и потому, что кочаны этого сорта вы не ку-пите в магазинах. Производ-ственники их не выращивают, потому что эта капуста начина-ет трескаться ещё в сентябре, теряет товарный вид и прак-тически не хранится. Им лег-че забить прилавки красивы-ми, но безвкусными кочанами голландских сортов. Но кроме засолочных сортов белокочан-ной капусты есть и предназна-ченные для долгого хранения.– Для зимне-весеннего по-

требления выращиваю капу-сту Московскую позднюю, Ко-лобок, немного Атрии. Берут рассаду этих сортов те, у кого есть условия для их хранения, – говорит Ольга Владимировна.
От брокколи 
до брюссельскойНо самая большая любовь дачников – цветная капуста. К ней можно отнести и схо-жую по свойствам и выращи-ванию брокколи. Но с ними чаще всего и бывают неудачи: то головки цветной выраста-ют маленькие, то соцветия брокколи уходят в цвет.– Соцветия брокколи ушли в цвет – значит, поздно высади-ли и передержали растение в рассаде. Может быть, подсуши-

ли или в теплице было холод-но. Эти два вида капусты не лю-бят холод. Головки у цветной не растут по этим же причинам, и главная из них – поздняя вы-садка рассады в грунт, особен-но это касается ранних сортов. 
Как только появились на рас-
саде четыре листика, мак-
симум пять – сразу высажи-
вайте, – даёт главный совет 
Ольга Мохирева. – Для цвет-
ной капусты и брокколи это 
очень важно, к другим видам 
капусты это правило приме-
нимо в меньшей степени.Самый маленький спрос, по словам собеседницы, на рассаду брюссельской капу-сты. Наш климат явно не для неё: у этого вида слишком длительный срок вегетации. Чтобы получить хороший уро-жай кочанчиков брюссель-ской, семена на рассаду надо сеять в начале марта, в грунт – в середине апреля, а у нас в это время местами лежит снег. Если же сеять в обычные сро-ки, то урожай небольшой.Кроме этого, у Ольги Мо-хиревой берут и савойскую капусту. Растёт она у нас от-лично, а вот применение ограничено: чаще в качестве начинки в пирожках и при приготовлении голубцов, долго не хранится.

Ольга Мохирева: «Если выращиваете цветную и брокколи в несколько оборотов, 
то не сейте капусту на рассаду позднее 15 мая»

Без печки или обогрева другим способом раннюю рассаду в теплице 
не получить
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Дмитрий Медведев поручил 
продлить дачную амнистию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение о под-
готовке законопроекта, который продлит срок действия дачной ам-
нистии до 1 марта 2020 года. Об этом он заявил в Госдуме РФ во 
время отчёта о работе правительства.

Напомним, что срок предыдущей дачной амнистии истёк 1 мар-
та 2019 года, но, вероятно, садоводы смогут в упрощённом вариан-
те оформлять в собственность участки земли и расположенные на 
них строения ещё один год. 

– Это очень правильное решение, которого ждали все садово-
ды, – прокомментировала «Облгазете» председатель исполкома 
Свердловского отделения Союза садоводов России Наталья Царе-
городцева. – Правда, многие думали, что дачную амнистию продлят 
ещё до того, как закончится срок предыдущей. Поэтому надеем-
ся, что теперь садоводы поймут серьёзность этого вопроса и в бли-
жайший год оформят в собственность свои садовые участки, пока 
будет возможность сделать это просто. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Баклажаны (16.03.2019) / Тыква (16.03.2019) / Астры (23.03.2019) / Картофель (30.03.2019) / Морковь

Азбука сортов

 В ТЕМУ
По словам Анны Юриной, главное – никогда не сеять морковь сухими 
семенами. При попадании в землю они очень долго прорастают, в от-
личие от семян сорняков, которые быстро набухают в мокрой почве и 
при потеплении затягивают собой морковь. Поэтому стоит замочить 
семена моркови не позднее 20–21 апреля в марле или мягкой тряпоч-
ке. И как только у них начнут проявляться ростки, надо переложить се-
мена в холодильник и держать их там, пока не будут готовы грядки. 
По общепринятой у агрономов схеме семена высаживают в землю в 
первых числах мая, но в холодную весну Анна Юрина советует делать 
это на 7–10 дней позднее.     Тогда урожай моркови будет отличным. 

 СОВЕТЫ ОТ ОЛЬГИ МОХИРЕВОЙ
 Не пытайтесь вырастить рассаду капусты в квартире, это труд-
но даже на лоджии. 
 При покупке рассады обращайте внимание на то, чтобы она не 
была вытянутой, цвет листьев был насыщенным зелёным и не было 
чёрной ножки, которая проявляется ниже семядольных листьев.
 Лучше выбирать рассаду в стаканчиках: она будет меньше бо-
леть при высадке и быстро пойдёт в рост.

  КСТАТИ
Между севом семян и посадкой готовой рассады в грунт есть ещё 
один важный этап выращивания – пикировка. Ольга Мохирева сеет 
семена капусты в ящики, а всходы в фазе семядольных листьев рас-
саживает в одноразовые пластиковые стаканчики. Считает, что рас-
сада из стаканчиков лучше приживается при высадке на грядку: ко-
рень не повреждается. И землю для рассады готовит сама: берёт три 
части торфа и одну часть опилок, на ведро почвенной смеси добав-
ляет 25–30 граммов доломитовой муки. Наш эксперт предупрежда-
ет, что в кислой почве рассада капусты будет плохо расти, а то и во-
все погибнет, поэтому стоит раскислять землю и на участке. При пе-
ресадке капустные растения можно слегка заглублять в грунт, этот 
же приём применяют, чтобы сдержать рост рассады.


