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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Эрим Хафизов

Вадим Миняев

Глава Екатеринбурга за-
явил, что по итогам опроса 
горожане назвали более 50 
мест для строительства хра-
ма Святой Екатерины.

  II

Директору хоккейного клу-
ба «Уральский трубник» ре-
шением первоуральской го-
родской думы присвоено 
звание почётного гражда-
нина города.

  III

Директор компании «Тепло-
бург» поделился на страни-
це «Дом. Сад. Огород» секре-
тами монтажа и эксплуата-
ции тёплых полов.
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Россия

Архангельск (I) 
Астрахань (I) 
Владивосток (I) 
Казань (I) 
Калининград (I) 
Магадан (I) 
Москва (I, III) 
Мурманск (I) 
Самара (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Севастополь (I) 
Симферополь (I) 
Сочи (I) 
Тюмень (I) 
Уфа (I) 
Якутск (I) 
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Мы планируем к концу 2024 года довести экспорт нашей сельхозпродукции 
до 220 миллионов долларов США, то есть по сравнению с базовым 2017 годом 
обеспечить рост в 2,4 раза. 

Алексей ОРЛОВ, первый заместитель губернатора Свердловской 
области, – вчера, в ходе видеоконференции, которую провёл 

министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Первоуральск (I,III)

Красноуфимск (I)
Каменск-Уральский (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Топ-5 законов, которые вступают в силу в июнеМихаил ЛЕЖНИН
Начало лета сулит россия-
нам не только жаркую пого-
ду и сезон отпусков, но и мно-
жество изменений в законо-
дательстве. Россия наконец-
то отменяет действовавший 
все эти годы национальный 
роуминг, с уличного таксофо-
на можно будет позвонить 
на городские номера совер-
шенно бесплатно, а к спорам 
по ОСАГО теперь подключит-
ся и финансовый омбудсмен. 
«Облгазета» подготовила пя-
тёрку наиболее важных зако-
нов, которые вступят в силу в 
этом месяце.

ОТМЕНЯЕТСЯ ВНУТРИ-
СЕТЕВОЙ РОУМИНГ. В России 

к сезону отпусков все мобиль-ные операторы отменят наци-ональный роуминг, некоторые уже практикуют это нововведе-ние не первый месяц. С 1 июня звонить в другие регионы стра-ны можно будет по тому же та-рифу, что и в домашней сети. Если абонент не находится на территории своего региона, то входящие звонки для него бу-дут бесплатными. Под исклю-чение попали только Чукот-ка и Сахалин, где нет сотовых операторов «Большой четвёр-ки», и используется спутнико-вая связь. Изменения обойдут стороной ещё Крым и Севасто-поль, так как там пока работа-ют только местные операторы.
ТАКСОФОННАЯ СВЯЗЬ – 

БЕСПЛАТНА. Ростелеком с 1 

июня отменяет плату за звон-ки на фиксированные телефо-ны с таксофонов по всей Рос-сии. Постепенное отключение платы за телефонные звон-ки началось ещё в 2018 году. Сначала обнулились тарифы за местные соединения, за-тем — внутри региона. Всего в стране насчитывается свы-ше 148 тысяч таксофонов. По мнению главы госоператора 
Михаила Осеевского, эти ме-ры будут особенно эффектив-ны для тех регионов, где от-сутствует или довольно пло-хая сотовая связь. 

СПОРЫ ПО ОСАГО РЕ-
ШИТ ОМБУДСМЕН. С 1 ию-ня 2019 года споры по ОСАГО можно будет разрешить с по-мощью финансового омбуд-

смена. Если потребитель не-доволен, например, разме-ром выплаты, назначенной страховщиком, он сможет об-ратиться к омбудсмену пе-ред подачей иска в суд. Услу-ги омбудсмена бесплатные. Он обязан рассмотреть жало-бу в течение 15 рабочих дней. Его решение обязательно к исполнению, но может быть оспорено в суде.
КОНСТРУКЦИЯ АВТО – 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. С 1 июня 2019 года вступает в си-лу постановление Правитель-ства РФ, регламентирующее обновлённый порядок внесе-ния изменений в конструкцию транспортного средства. Такие правила установлены техниче-ским регламентом, действую-

щим на территории стран Та-моженного союза. Изменения в законе прежде всего относят-ся к водителям, которые хотят поставить на своем автомоби-ле газовое оборудование (га-зобалонное), лебёдку, обвес и прочее. С 1 июня все изменения в конструкцию автотранспорт-ного средства должны вно-ситься только с разрешения ГИБДД. Получить разреше-ние не так-то просто. Для это-го надо пройти экспертизу тех-нической лаборатории и по-лучить заключение специали-стов. Пройденная экспертиза должна быть внесена в специ-альный государственный ре-естр и тоже подтверждена до-кументально.

ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕДСТВО 
СТАНЕТ ПРОЩЕ. С 1 июня так-же вступит в силу Федераль-ный закон «О внесении измене-ний в статью 256-ю часть пер-вую и часть третью Граждан-ского кодекса РФ». Он позво-лит оформлять совместные за-вещания и заключать наслед-ственные договоры. По мне-нию парламентариев, такое нововведение положительно повлияет на вопросы раздела имущества. Например, супру-ги могут составить общее заве-щание, в котором укажут, кому и что достанется, если один пе-реживёт другого. Теперь в до-кументе можно прописать всё сразу, чтобы упростить проце-дуру получения наследства.

Среди тех, кто получил орден «Родительская слава» в Кремле, 
были супруги Сыропятовы из КрасноуфимскаЮлия БАБУШКИНА
Орден «Родительская сла-
ва» присваивается супругам 
(усыновителям), которые 
воспитывают семерых и бо-
лее детей, и обеспечивают 
им надлежащий уход и забо-
ту о здоровье, образовании, 
развитии. Сыропятовы 
стали единственной семьёй 
от Свердловской области, 
удостоившейся такой награ-
ды в этом году. Вместе с уральцами орден получили ещё семь семей – из Москвы, Санкт-Петербурга, Се-вастополя, Республики Алтай, Башкортостана, Кабардино-Балкарии и Сахалина. – Воспитание детей стало делом всей вашей жизни. Уве-рен, что всё остальное подчиня-ется этой самой главной и край-не ответственной задаче. Её можно без преувеличения на-звать миссией. Именно в много-детных семьях с малых лет за-кладывается ценность взаимо-понимания и трудолюбия. Вы-растая в окружении сестёр и братьев, под крылом любящих родителей, дети обретают спо-собность сочувствовать и про-

щать, знают, что значат долг и бескорыстная помощь, – сказал Владимир Путин. Лилия Сыропятова высту-пила с ответным словом:– Я очень горжусь, что у на-шей страны такой президент – умный, целеустремлённый, близкий к народу. Для нас это очень важная награда, потому что наше воспитание с мужем оценил глава государства. В церемонии принял уча-стие губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. Он отметил, что в Крас-ноуфимске многие равняются на  Сыропятовых: дети хорошо учатся, помогают родителям в 

домашних делах и заботятся друг о друге. О многодетных красно-уфимцах «Облгазета» уже рас-сказывала в июле прошлого го-да – тогда Сыропятовы полу-чили региональный знак отли-чия «Материнская доблесть» II степени. Приехав к ним в го-сти, мы увидели на доме та-бличку с надписью «Здесь жи-вёт счастье». Максим (желез-нодорожник со стажем и глав-ный кормилец в семье) и Ли-лия (бывший торговый работ-ник, а ныне домохозяйка) вме-сте с дочерьми встретили нас за накрытым столом – с ча-ем, пирогами и огромным ар-

бузом. Супруги рассказали, что воспитывают девочек в атмо-сфере творчества – они игра-ют на баяне, ложках и синтеза-торе, поют, шьют игрушки, вя-жут крючком и плетут из бисе-ра. Семья регулярно принимает участие в городских конкурсах и праздниках. Тогда уже пара ждала девятого ребёнка, меч-тая о мальчике. Узнав о президентской на-граде, мы сразу же связались с Сыропятовыми, поздравили их с долгожданным сыном и орде-ном.– Вы не представляете, как я волновалась в Кремле! Прези-дент – рядом, мы представля-ем Свердловскую область. Пе-реживала очень за детей. Вова у нас грудничок, кормить нуж-но было, он заплакал. Так нам сразу выделили комнату для кормления! А семейной паре из другого региона коляску на-шли для трёхлетнего малыша. Там мы с мужем ощутили не-вероятное чувство гордости – за нашу семью и родной Урал, – сказала Лилия. 
О летнем отдыхе 
детей
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Для Кольцово узаконено имя 
Акинфия Демидова
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имён 
40 российским аэропортам. Документ, опубликованный на официаль-
ном интернет-портале правовой информации, уже вступил в силу.

Согласно указу «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих осо-
бые заслуги перед Отечеством», екатеринбургскому аэропорту Кольцово 
присвоено имя уральского промышленника Акинфия Демидова.

Имена известных исторических личностей также получили воз-
душные гавани Архангельска, Владивостока, Казани, Калининграда, 
Мурманска, Сочи, Уфы, Якутска и других городов. Так, например, 
аэропорту Астрахани присвоено имя Бориса Кустодиева, Магада-
на – Владимира Высоцкого, Самары – Сергея Королёва, Тюмени – 
Дмитрия Менделеева, Симферополя – Ивана Айвазовского. Сто-
личные аэропорты получили имена авиаконструктора Андрея Тупо-
лева (Внуково), учёного Михаила Ломоносова (Домодедово), поэта 
Александра Пушкина (Шереметьево).

Напомним, что в ноябре прошлого года россияне приняли участие 
в голосовании за «Великие имена России». Проект предусматривал 
присвоение аэропортам страны имён выдающихся соотечественников, 
чтобы увековечить их память и вклад и развитие государства. Главным 
критерием выдвижения имён была их историческая связь с конкрет-
ными территориями. Голосование проходило на сайте проекта в Интер-
нете, по телефону горячей линии и даже на борту самолётов. 

В шорт-лист персон для екатеринбургского аэропорта Кольцово 
вошли писатель Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов и 
полководец Георгий Жуков. Всего участие в голосовании приняли 
132 695 уральцев. За Жукова проголосовал 31 процент респонден-
тов, за Бажова – 33 процента, за Демидова – 36. 

Начальник управления архивами Свердловской области Алек-
сандр Капустин в ходе голосования отметил особые заслуги Акин-
фия Демидова для государства и региона. 

Юлия БАБУШКИНА, Оксана ЖИЛИНА

Дети как миссия
Высокую 
государственную 
награду – орден 
«Родительская 
слава» получили 
Максим и Лилия 
Сыропятовы 
из Красноуфимска. 
Супружеская пара 
воспитывает 
девять детей – 
восемь дочерей 
и сына, которому 
на днях исполнится 
8 месяцев. 
Церемония 
награждения 
прошла в Большом 
Кремлёвском 
дворце в канун 
Дня защиты детей. 
Орден вручил 
Президент России 
Владимир Путин.

После награждения – чаепитие за одним столом с Президентом

  II

До рождения в прошлом году сына Вовы у четы Сыропятовых были одни дочки: Кристина, Маша, Валерия, Саша, Катя, Лиза, 
Софья, Ангелина. При этом Катя и Лиза – двойняшки

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  062 Бажов и Жуков: 
недолгая дружба

В последний год своей жизни Павел Петрович 
Бажов познакомился с Георгием Константино-
вичем Жуковым, который тогда командовал 
войсками Уральского военного округа. Несмо-
тря на 17-летнюю разницу в возрасте, два мар-
шала – Победы и литературы – подружились.

Пятилетнее пребывание Жукова в Сверд-
ловске обычно трактуют как ссылку. Однако 
есть и другая, более правдоподобная, версия: 
Жукова прислали на Урал, потому что здесь в 
то время строились несколько предприятий 
советской атомной программы. Значительную 
часть работ выполняли военные строители, и 
руководство страны было не удовлетворено их 
работой. Оно рассчитывало, что Жуков сумеет 
навести порядок (так и случилось).

Именно по этой причине (а вовсе не из-за 
зависти Сталина) пребывание маршала Побе-
ды в Свердловске первые два года (1948-1949) 
не  афишировалось. Но как только все задачи 
были решены – Жукова для общественности 
«рассекретили». Было это в конце 1949 года.

С Бажовым Георгий Константинович по-
знакомился на IX Свердловской городской 
партийной конференции, которая состоялась 
20 февраля 1950 года. Маршал и писатель 
мгновенно сдружились. Жуков, который жил в 
Зелёной роще (это неподалёку от дома Бажо-
ва на Чапаева, 11), частенько заезжал к скази-
телю в гости. На многочисленных совещани-
ях и торжественных заседаниях они всегда са-
дились рядом (если обоих избирали в прези-
диум - то их места были на противоложном от 
трибуны конце стола). Они часто наклонялись 
друг к другу, переговаривались, улыбались...

Дружба Бажова и Жукова оказалась, увы, 
недолгой. В декабре 1950-го Бажов скончался. 
На похоронах сказителя одним из тех, кто нёс 
на своих плечах его гроб, был Жуков...

 Жуков и Бажов 
на трибуне 

в день 
празднования 

1 мая. 
Свердловск, 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Этот праздник, который мы отмечаем в первый день лета, напол-

нен радостью, теплотой, любовью. Он напоминает нам о том, что всем 
детям необходимо счастливое, благополучное детство, хорошее обра-
зование, крепкое здоровье, чувство защищённости и безопасности.

В Свердловской области уделяется большое внимание социальной 
защите и поддержке семьи, детей, повышению качества жизни ураль-
цев. У нас реализуется комплексная программа «Поддержка семей с 
детьми в Свердловской области», цель которой – укрепить ценности 
семейной жизни, создать условия для счастливого и здорового мате-
ринства и детства. В минувшем году на выполнение мероприятий про-
граммы было направлено свыше 14,5 миллиарда рублей из областно-
го бюджета. Во многом благодаря  комплексной поддержке количе-
ство многодетных семей в регионе ежегодно растёт. По итогам про-
шлого года число многодетных семей в Свердловской области превы-
сило 55 тысяч.

У нас сокращается социальное сиротство. Свыше 90 процентов 
уральских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сегодня воспитываются в приёмных и патронатных семьях. 

Мы помогаем молодым и многодетным семьям решать жилищные 
вопросы, создаём детям Свердловской области условия для полноцен-
ного отдыха и оздоровления во время летних каникул, строим новые 
школы, детские сады, стадионы, досуговые центры.

Искренне желаю всем родителям, бабушкам и дедушкам, всем, 
кто посвятил себя работе с детьми, здоровья, мудрости, благополучия 
и удачи в добрых начинаниях. Пусть у наших детей будет радостное, 
счастливое детство и мудрые, любящие наставники!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

4 – 5 июня 2019 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения тридцать четвёртого заседания.

Начало работы 4 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2204 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2206 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2207 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об оценке регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2205 «Об упразднении 
посёлка Нерпья, расположенного на территории административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «город Ивдель», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

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

- Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 18.07.2017 № 724-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства»;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

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» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Звезда» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Первоуральский ПНИ» 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».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУП СО «Редакция газеты «Бисертские 
вести» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, 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 имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 
64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Вести севера» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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».
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Юлия БАБУШКИНА
Власти Екатеринбурга за-
вершили приём предло-
жений по месту для хра-
ма Святой Екатерины. За 10 
дней в мэрию поступило 9 
тысяч 241 обращение. Сей-
час они обрабатываются, 
после чего станет известно 
окончательное количество 
предложений. Глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский за-явил, что ни одна инициати-ва жителей не останется без внимания. – Тысячи писем направле-ны в электронную приёмную, 

предложено более 50 мест размещения – вот итоги пер-вого этапа опроса. Я хочу ска-зать искреннее спасибо всем жителям за участие и свою гражданскую позицию, – ци-тирует главу пресс-служба мэрии. Как только специалисты администрации обобщат ре-зультаты, будет сформирован перечень наиболее подходя-щих площадок под строитель-ство храма. Затем власти пла-нируют провести опрос, по итогам которого определится самая популярная точка. Ре-ферендума, на котором наста-ивает часть жителей ураль-ской столицы, скорее всего 

не будет (на него понадобит-ся 130 млн рублей – это слиш-ком дорого, и нужна явка не менее 50 процентов избира-телей, чтобы он состоялся). Сбор предложений от жи-телей начался после несанк-ционированных акций про-теста в сквере у Театра дра-мы, где Фонд Святой Екате-рины планировал построить храм. Жители вступились за зелёные насаждения, кото-рых в городе и так осталось мало. В ситуацию вмешался Президент России Владимир 
Путин, посоветовав ещё раз узнать мнение уральцев (ра-нее по проекту прошли обще-ственные слушания).  

Напомним, Фонд Свя-той Екатерины рассчиты-вал вложить 1,2 млрд ру-блей в строительство храма и реконструкцию набереж-ной в сквере у Театра драмы. Проект был презентован, но полной и достоверной информации о нём жители почему-то не получили. На днях фонд презентовал про-ект повторно, опубликовав видеоролик с проектом бла-гоустройства территории, включая храм, детские пло-щадки, скейтпарк, откры-тую танцевальную площад-ку, а также высадку допол-нительно 110 деревьев. 

Девять тысяч обращений по храму. Что дальше?

      ДОКУМЕНТЫ

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

31 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 19.09.2018 № 405 «О внесении изменения в состав Комиссии по ат-
тестации кандидатов на должность руководителей и руководителей госу-
дарственных автономных учреждений дополнительного профессионально-
го образования Свердловской области – учебно-технических центров агро-
промышленного комплекса, находящихся в ведении Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 05.06.2017 № 219» (номер опубликова-
ния 21493). 
 от 29.05.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
18.06.2018 № 269 «Об утверждении административных регламентов Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
(номер опубликования 21504). 

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 15.05.2019 № 931-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 23.05.2018 № 833-п «Об органи-
зации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи на территории Свердловской области» (номер опубликования 
21494). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 28.05.2019 № 261 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купца Ф.А. Михайлова», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмаче-
ва, д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21495);

 от 28.05.2019 № 262 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Мастерские в кирпичном стиле», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ради-
щева, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 21496);
 от 29.05.2019 № 263 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь Святой Троицы (Рязановская)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 57, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 21497);
 от 29.05.2019 № 265 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Управлением государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области государственной услуги по выдаче разреше-
ния на строительство при проведении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия регионального значения, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного на-
следия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежно-
сти и безопасности данного объекта культурного наследия» (номер опублико-
вания 21498). 

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.05.2019 «О фактических значениях показателей надежности и каче-
ства оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориаль-
ных сетевых организаций Свердловской области за 2018 год» (номер опубли-
кования 21503).
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Администрация Екатеринбурга планирует в 2019 году организовать отдых для 18 739 детей 
в 21 загородном детском оздоровительном лагере

Лариса ХАЙДАРШИНА
Накануне Дня защиты детей 
интернет-сервис «Авито» 
провёл исследование сре-
ди родителей и выяснил, что 
87 процентов мам и пап на 
Среднем Урале боятся, что во 
время летних каникул их ча-
да могут попасть под колёса 
машин. Ещё 32 процента пе-
реживают, что школьники 
на каникулах могут утонуть 
в водоёме. 26 процентов опа-
саются преступников, спо-
собных напасть на ребёнка. 
Всё это – совсем не выдуман-
ные риски. Родителей тре-
вожат ЧП с участием детей в 
дни долгих летних каникул. 
И противостоять опасности 
способно только одно: когда 
взрослые сами организуют 
отдых детей. Забота старших 
способна оградить школь-
ников от трагедий и непри-
ятностей на каникулах. Лю-
бой родитель знает – лагерь 
– лучшее место отдыха для 
школьников. 

ГОРОДСКИЕ. Одно время были слышны предложения позакрывать городские лаге-ря. Чиновники говорили, мол, в городе нет никакого оздо-ровления для детей. – В городских пришколь-ных лагерях с детьми работа-ют грамотные педагоги, по-скольку весь состав воспита-телей – это школьные учите-ля, – говорит представитель Свердловского областного ро-дительского комитета Анна 
Ребрикова. – Детей водят на экскурсии в музеи, в театры на спектакли, в зоопарк, дельфи-нарий… Всегда много спортив-ных игр на открытом воздухе — для этого у школ есть спор-тивные поля. Питание тоже всегда на высоте — детям да-ют молочные продукты, фрук-ты, супы и каши. Родители в Екатеринбурге и области дву-мя руками голосуют за школь-ные лагеря.Кажется, чиновники к мне-

нию родителей прислушались, поскольку стали развивать именно городское направ-ление. Прежде сюда брали 
только ребят из начальной 
школы, до четвёртого клас-
са. Теперь на такую форму от-
дыха записывают и среднюю 
школу, и даже будущих вы-
пускников. – В лицее №130 в июне ра-ботает «Молодёжная инже-нерная школа», – рассказыва-ет руководитель лагеря кан-дидат физико-математиче-ских наук Анна Сидоренко. 
– 100 учеников, окончивших 10-е классы, заняты по 8 на-правлениям: физика, астроно-мия, информационные техно-логии, архитектура и строи-тельство, современные произ-водственные технологии, эко-номика и химия-биология. До 21 июня у них не только теоре-тические занятия, но и профо-риентационные экскурсии на предприятия: НПО автомати-ки, Первоуральский новотруб-ный завод, Коуровская обсерва-тория, СКБ-Контур… Кроме то-го, они ещё и занятия для млад-ших ребят из пришкольного ла-геря помогают проводить.Финансирование – как и у любого пришкольного лаге-ря – за счёт городского бюдже-

та. Да и партнёр, Уральский фе-деральный университет, свой вклад вносит. Родители опла-чивают только питание: чуть больше тысячи рублей за всю смену. Причём старшеклассни-ков в лагере лицея №130 при-нимают не только своих, но и из других других школ горо-да. По такому же принципу ра-ботают и другие пришколь-ные лагеря в Екатеринбурге и в других городах области.Очень похожи и по оплате, и по способу занятости, и по питанию детей другие муни-ципальные дневные лагеря – на базе детских клубов по ме-сту жительства, Домов детско-го творчества, спортивных и музыкальных школ. Родители платят только за питание (всё ту же тысячу рублей, если ла-герь работает до обеда, и око-ло двух тысяч, если до 18.00) и за выездные мероприятия — выходы в театр или Централь-ный парк культуры и отдыха.  Всё остальное – затраты мест-ного бюджета. И если питание не организовано, то такой ла-герь для родителей и вовсе бесплатен.Почти все коммерческие детские клубы тоже органи-зуют летом такой отдых для школьников. Здесь исполняют 

практически любой каприз за ваши деньги. Детей здесь точ-но так же водят на экскурсии и устраивают игры, вот толь-ко кормят в общественных ка-фе или столовых. Так, в клу-бе «Восточный ветер» неделя дневного лагеря обойдётся в 6 000 рублей, а в языковом цен-тре «Талисман» за 1 день при-дётся выложить 1 590 рублей. 
ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ. Путёвки в муниципальные ла-геря до сих пор можно полу-чить по бюджетной цене — примерно за половину их ре-альной полной стоимости. В 

Екатеринбурге это около 
10 тысяч рублей за смену в 
21 день. В какие лагеря ещё 
есть путёвки, можно узнать 
в администрациях районов. Каждый год появляются сво-бодные места в лагеря «Спут-ник» (Чкаловский район) и «Мечта» (Кировский район). А за полную цену (22 тысячи ру-блей) купить путёвку можно в любой лагерь, для этого надо обратиться в любой МФЦ или ЦМУ либо непосредственно в лагерь — все контакты есть на сайте уральские-канику-
лы.рф.Если родители покупа-ют путёвку полностью за свой счёт, то часть стоимости им 

возвращает региональное ми-нистерство социальной поли-тики, рассказали «Облгазете» в Региональном центре коор-динации деятельности по ор-ганизации отдыха и оздоров-ления детей Свердловской об-ласти. Сумма возврата зависит от уровня доходов семьи. Зато вернуть можно часть денег, по-траченных не только на путёв-ку в лагерь, но и в санаторий — если они находятся в област-ном официальном реестре.Список лагерей и санато-риев из реестра можно по-смотреть на сайте www.
oblgazeta.ru. Всего в нём 71 загородный лагерь, они при-надлежат муниципалитетам либо предприятиям. А также 27 санаториев, которые тоже организовывают летом дет-ские лагерные заезды.В реестр не входят ком-мерческие загородные лаге-ря, как и городские. Организо-вываются коммерческие дет-ские клубы, в том числе язы-ковые. За 14 дней смены с изучением иностранного язы-ка родителям придётся выло-

жить до 50 000 рублей, если лагерь будет располагаться на Урале. Неязыковые лагеря по-дешевле — примерно 30 000 за те же две недели. Коммер-санты обещают для детей ком-фортные условия проживания, большое внимание к питанию и индивидуальный подход. Од-нако эти организации не про-ходят многократный контроль санитарных врачей, пожарных и минобразования, так что в случае ЧП ответ они будут дер-жать согласно условиям дого-вора, заключённого с родите-лями.
САНАТОРИИ. По закону каждый школьник Свердлов-ской области имеет право раз в год совершенно бесплатно, за счёт бюджета, одну смену от-дохнуть и оздоровиться в са-натории, если у него есть к то-му медицинские основания. К сожалению, таковые сегодня есть практически у всех ребят — очень у нас много часто бо-леющих простудными заболе-ваниями, у многих искривле-ние позвоночника, плоскосто-пие, неврологические пробле-

Лагерное летоКак защитить детей во время самых длинных школьных каникул от опасности и скуки
90% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки ниже величины прожиточного минимума*

50% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки составляет от 100 до 150 процентов включительно 
величины прожиточного минимума*

30% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки составляет от 150 до 200 процентов включительно 
величины прожиточного минимума*

25% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки составляет свыше 200 процентов величины прожи-
точного минимума*

КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ, КУПИВШИМ ПУТЁВКУ 
В ЛАГЕРЬ ИЛИ САНАТОРИЙ ЗА ПОЛНУЮ ЦЕНУ

* В I квартале 2019 г. величина прожиточного минимума для трудового 
населения — 11 678 руб., для пенсионеров — 7 955 руб., для детей — 
9 064 руб. Возврат насчитывается от средней стоимости путёвок, утверж-
дённых в регионе. Цена путёвки в санатории — 28 010 рублей, в загородные 
оздоровительные лагеря - 16 063. 

Обратиться в отделение социальной политики по месту жительства за 
компенсацией надо не позднее шести месяцев со дня окончания смены в ла-
гере или в санатории. Для этого необходимо предоставить такие документы:

* свидетельство о рождении ребёнка;
* договор на приобретение путёвки и кассовый чек, приходный кассовый 

ордер, квитанцию об оплате;
* справки, подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за 

3 месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена путёвка;
* обратный талон к путёвке в организацию отдыха детей и их оздоров-

ления, заполненный в установленном порядке;
* акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-

теля – для опекуна или попечителя.

мы… Так что педиатры дают рекомендации для санаторно-го оздоровления практически всем детям — для этого надо только посетить врача.В тендерах муниципалите-тов региона на организацию санаторного детского отдыха принимают участие не только местные медицинские учреж-дения, но и соседних областей. 
В результате школьники 
Среднего Урала ездят на от-
дых в Челябинскую, Курган-
скую области и даже в Баш-
кортостан. Родители толь-ко рады: всё-таки эти терри-тории находятся южнее, а зна-чит, и тёплых дней там боль-ше, чем дома. У нас-то ведь ле-то может все три месяца похо-дить погодой на осень. А в баш-кирских санаториях школьни-ки не только полечатся, но и 

получат достаточно солнечно-го тепла.Так, в этом сезоне в Баш-кортостан дают путёвки Ки-ровский и Верх-Исетский райо-ны. Кстати, первая и четвёртая смена не очень востребованы, и путёвку на них ещё можно получить, несмотря на то, что заявление вовремя не было подано. Для этого надо обра-титься в администрации рай-онов. А в Чкаловском и Орджо-никидзевском районах ураль-ской столицы и вовсе дают пу-тёвки на море – в Анапу. Сами путёвки бесплатны, заплатить родителям придётся только за дорогу. Трансфер в анапские санатории обойдётся пример-но в 16 тысяч рублей на ребён-ка, а в Башкортостан — около 5 000 рублей.
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Представители хоККея с мячом –  

Почётные граждане 
николай дураков – 7-кратный чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта СССР. Почётный гражданин 
Екатеринбурга (1973) и Свердловской области (2004).
олег свешников – директор футбольно-хоккейного 
клуба «Спутник», заслуженный тренер России. Почёт-
ный гражданин Карпинска (1989).
михаил свешников – 6-кратный чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта России. Почётный гражданин 
Карпинска (2017).
Эрим хафизов – директор хоккейного клуба «Ураль-
ский трубник». Почётный гражданин Первоуральска 
(2019). 

 досье «ог»
Эрим хафизов. Родился 24 января 1959 года в Первоуральске. 

Выпускник Саратовского высшего военного авиационного учи-
лища лётчиков. Проходил службу в Вооружённых силах СССР и 
Российской Федерации. Награждён орденом Красной Звезды, ме-
далями, грамотой Президиума Верховного Совета СССР и знаком 
«Воину-интернационалисту» за выполнение интернационального 
долга в Республике Афганистан. Подполковник запаса.

В «Уральском трубнике» с 2000 года – начальник команды, с 
2010-го – директор клуба.

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

депутаты заксобрания 
поддержат 
реконструкцию стадиона 
в Каменске-уральском
на стадионе «металлург» в Каменске-ураль-
ском побывала группа членов комитета по 
молодёжной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма законодательно-
го собрания свердловской области во главе 
с председателем комитета Еленой Чечуновой 
и заместителем председателя заксобрания 
Виктором Якимовым. 

Главный спортивно-технический стади-
он региона был построен в 1951 году, первый 
и последний раз капитально ремонтировался 
шесть лет спустя. Депутаты лично убедились, 
что арена, на которой и сейчас проводятся 
крупнейшие российские соревнования и даже 
некоторые международные, находится в пла-
чевном состоянии. Несмотря на это, камен-
ские гонщики постоянно входят в число силь-
нейших в мире как в ледовом спидвее, так и в 
других технических дисциплинах. 

Реконструкция стадиона позволит Камен-
ску-Уральскому принимать соревнования ми-
рового уровня. А помимо престижа региона это 
и реальная экономическая выгода – гостями 
этапов чемпионата мира по мотокроссу на мо-
тоциклах с коляской в 2011 и 2012 годах были 
до 50 тысяч человек из тринадцати стран. 

– Депутаты будут искать механизмы, ко-
торые позволили бы привести объект в над-
лежащее состояние, – заявила каменским 
журналистам Елена Чечунова. 

В ходе вёрстки проекта областного бюд-
жета на 2020 год депутаты обсудят возмож-
ность выделения средств на реконструкцию 
«Металлурга». Её стоимость оценивается 
примерно в 290 миллионов рублей. В резуль-
тате это будет современный спортивно-техни-
ческий комплекс для занятий гаревым и ле-
довым спидвеем, мотокроссом, ВМХ, водно-
моторным спортом и картингом.

евгений ячменёв

депутатам показали не только ветхий стадион, но и технику,  
на которой каменские гонщики покоряют мировые вершины
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Наталья ШАДРИНА
В Москве в ЦВЗ «Манеж» 
стартовал XXI фестиваль «Ин-
термузей». Ежегодно он объ-
единяет более 400 музеев, а 
также более 3000 специали-
стов, участвующих в меро-
приятиях деловой програм-
мы. На форуме традиционно 
проводится конкурс «Интер-
музей», где практически каж-
дый год за победу борются и 
свердловские проекты. Конкурс «Интермузей» про-водится в три этапа, победите-лей объявляют в заключитель-ный день фестиваля. В этом го-ду предусмотрено четыре номи-нации, в двух из которых при-няли участие наши коллекти-вы. В категории «Лучший про-ект, направленный на межре- гиональное взаимодействие» во второй тур конкурса отобрался Екатеринбургский музей ИЗО с выставкой «Владелица Красно-го коня». Дар Казимиры Басе-
вич музеям России». Эта экспо-зиция, напомним, открылась в августе прошлого года, и стала одним из главных событий го-да в культурной жизни регио-на, ведь в Екатеринбурге можно было увидеть картины Кусто-
диева, Бенуа, Рериха, Корови-
на, не говоря уже о самом шедев-ре Петрова-Водкина – картине «Купание красного коня».  Кро-ме того, Музей ИЗО прошёл во второй тур в номинации «Луч-ший проект, направленный на социальное взаимодействие» за акцию «Музей: включённое на-

блюдение». Проект запущен в 2017-м, и его задача – исследо-вание эмоций и ощущений, ко-торые зрители проживают во время взаимодействия с экспо-зициями музея.Однако в финал «Интерму-зея-2019» в этой категории вы-шла другая свердловская рабо-та – проект Музея истории Ека-теринбурга «Один человек – это уже много: репрессии в Сверд-ловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях ре-прессированных и их семей». Его история началась в 2016 году, когда в Музей истории Екатеринбурга вошло здание на 12-м километре Московско-го тракта, где расположен Ме-мориал жертв политических ре-прессий. Как сообщают в музее, чтобы создать полноценный музей, нужно было провести серьёзное исследование. Ведь в этом месте похоронена поч-ти 21 тысяча расстрелянных, и о большинстве из них практи-чески ничего не известно. Но их близкие ещё живы, как раз их воспоминания (за 12 меся-цев собрано более 70 историй) и стали основой для проекта.К примеру, своей историей поделился известный докумен-талист – режиссёр и оператор 
Владислав Владимирович Та-
рик. Вот небольшой отрывок из интервью о его отце Владими-
ре Михайловиче Тарике. «...Отец вернулся в три ча-са ночи. Сел возле мамы и за-плакал. Его исключили из пар-тии. И вот тогда раздался тот самый стук в дверь… Обыск за-

кончился около шести утра. От-цу велели идти, в чём был. Ме-
ня, спящего, он погладил по 
голове, поцеловал Эмму, ма-
ме сказал, что ни в чём не 
виноват, партия разберёт-
ся. Мама с Эммой долго сто-
яли на балконе, смотрели, 
как отца вели по улице Ан-
тона Валека мимо ДК «Проф- 
интерн» на Ленина, 17, как 
мы потом узнали, во внутрен-
нюю тюрьму НКВД. Инженер Афанасьев, сидевший с отцом в тюрьме на улице Ленина в  28-й камере, и выживший по-сле 17 лет лагерей, в своих вос-поминаниях написал: «Загре-мел замок, и в дверях появился новый сокамерник. На вид ему было лет 18–20. Выражение ли-ца беспомощно-детское. На нём летний лёгкий пиджак, домаш-ние туфли на босых ногах. Из од-ного кармана пиджака выгляды-вало полотенце, из другого — зубная щётка. Володя покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о семье, работе, о пла-нах — а сколько у него было пла-нов! — дышали такой страстью, любовью, надеждой, что мы по-рой забывали, где находимся». Вчера в Москве состоялась финальная защита проектов. Также на награды претенду-ют Музей истории ГУЛАГа, Му-зей ИЗО им. А.С. Пушкина (Мо-сква), Русский музей (Санкт-Петербург) и другие. Сумеет ли Музей истории Екатеринбурга второй раз вы-играть конкурсе (победа была в 2017 году), узнаем 2 июня. 

«Интермузей»: попытка  оформить победный дубль 
из проекта «один человек – это уже много»: «владимир тарик был одним из тех, благодаря 
кому появился свердловский дворец пионеров. в 22 он был заведующим областным домом 
детской коммуны, в 23 — директор созданного по его же инициативе первого в стране института 
детского коммунистического движения. в 27 лет владимир тарик стал заведующим отделом 
пионеров свердловского обкома влКсм»
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 Читаем с пристрастием

– Самая большая публи-
кация номера «Пещной от-
рок» Олега Хафизова соеди
нила, кажется, несочетае-
мое: библейский сюжет о 
праведниках, которые не го-
рят в пещном действе па-
лачей, и реальную историю 
длительных испытаний бой-
ца Мишеньки в годы войны…– Честно говоря, хотелось бы, чтобы рассказ закончил-ся раньше. Многовато страда-ний. Переизбыток. Автор «на-кручивает и накручивает». В какой-то момент я даже за-сомневался: документальное это повествование или худо-жественный вымысел? После названия рассказа обозначе-но – «По воспоминаниям М.П. 
Придонова», но дальше ни слова: ни кто такой Придонов, ни где, когда и как автор стол-кнулся с его воспоминания-ми? Устными или записанны-ми? Ни слова об этом. Этакая имитация правдоподобия. За-то на протяжении всего рас-сказа не оставляет ощущение неоправданных длиннот: вот вроде конец, нет – новый ви-ток страданий героя. Фактов много, а словно не выстрое-ны они. Не знаю, как задумы-вал автор. Может, так и заду-мывал – как кольцеобразное повествование? И к герою не сложилось своего отношения. Места-ми симпатизировал, больше – оставался равнодушным к нему. В силу того же непони-мания: а правда ли так мог-ло быть? Сомнения возни-кали чаще всего из-за каких-то подробностей, которые казались недостоверными.  
Я не служил, я не был на вой-
не. Но отчегото вместо дове-
рия к автору возникло сло-
во «пропаганда». Не секрет: 

в своё время нас атаковали ею через школьные программы, учебники. Сейчас многое от-крывается, меняются акцен-ты. А автор словно вне это-го. Как-то уж очень просто, на мой взгляд, его герой выходит из всех испытаний.И про библейскую завязку я не очень понял. Даже забыл про неё к концу текста. Вот вы бы сейчас не подчеркнули этой детали – и не вспомнил бы. Хотя сама по себе метафо-ра глубокая. Подобно тому как, согласно библейской легенде,  в пещном действе не горят три праведника, так и Мишенька возвращается живым с войны, хотя перенесённые страдания, пламя войны, изменили его до неузнаваемости. Даже родная мать не узнала! Метафора – но она слабо связана с текстом. Она не работает.Справедливости ради дол-жен заметить: по ходу тек-ста есть интересные находки в описании. Переживания на-ших солдат по поводу незахо-роненных останков. Вши на шинелях… Картинки, которые не придумаешь. Это надо уви-деть. И уметь передать. Тут ав-

тор сумел. И финал – встреча сына с матерью – на удивление впечатляющий. Тексту мешает только затянутость. Она не му-чительная, но – она мешает.
– На этот раз не могу ми-

новать рубрику «Детская». 
Остроумные, на редкость 
интересные даже взросло-
му читателю стихи, хотя, со-
гласитесь, обычно взрос-
лые чуть свысока относятся 
к «наивной и простой» дет-
ской поэзии.– Да, мы часто восприни-маем её как два притопа – три прихлопа. Но любое стихотво-рение Артура Гиваргизо-
ва – не просто четыре-восемь строчек. Очень жанровые сти-хи. Ты видишь не только кар-тинку – явление. Например, про ёлку, которую мы многие не убираем до весны – из не-желания расстаться с празд-ником. Или – «Ночной разго-вор со смартфоном накану-не экзамена по истории Сред-них веков». Студент боится не вспомнить на экзамене какие-то даты. Смартфон успокаи-вает: не бойся, я с тобой. Но! Мы же все знаем: смартфоны 

и гаджеты отбирают перед экзаменом. Какова реакция смартфона?! «Средневековье! Мрак!». Ну какая же остроум-ная и мудрая зарисовка!Или ещё одна зарисовка с натуры – про то, что «я знаю, что ничего не знаю». Вспоми-наю себя студентом: по зару-бежке надо прочесть 80 книг, по русской литературе – 90, по русскому театру – 80, по зарубежному – 80… В сумме более 300 – от тонких кни-жек до фолиантов. И ты ду-мал только: как бы всё это пробежать «по диагонали»? А перед экзаменом – «Бог мой, ты же ничего не знаешь!» Но когда спустя энное количе-ство лет встречаешь препода-вателей – по их улыбкам ви-дишь: они требовали, но от-
лично сознавали невозмож-
ность человека постичь за 
парутройку лет мировую 
литературу. Она постигает-
ся всей жизнью. Вот эта жи-тейская коллизия и стала сю-жетом детского стихотворе-ния. Как бы детского! Просто. Ясно. И словно – про тебя са-мого.  Про всех нас.

Не вяжется рабочий класс с беллетристикой?
 вопрос в год театра

– год театра обязывает не пропустить публикацию «её 
величество экранизация». хоть кино, хоть театр, в фундамен-
те – литературная первооснова. и вот, разбираясь в причинах 
обилия в советское время экранизаций английской классики, 
где герои к тому же сплошь лорды да сыщики, киноблогер 
и критик Александр Седов бросает фразу: «Не вяжется ра-
бочий класс с беллетристикой». актуально! На современной 
сцене давно вы видели героев из рабочего класса?

– А кто сегодня рабочий класс? Из авангарда он пре-
вратился в небольшую прослойку общества. И проблема, на 
мой взгляд, вовсе не в том, что кино или театр не хотят за-
мечать эту категорию людей. Люди сами не рвутся «в рабо-
чие». Не гордятся этим званием, как бывало прежде. Статус 
рабочего перестал быть престижным. Заводов не так много. 
В этой среде, кстати, и зарплаты сегодня большие – а люди 
неохотно идут. Рабочей робе предпочитают костюм клерка.

Искусство же – зеркало жизни. Если в СССР появлялись 
фильмы и спектакли о рабочем классе типа «Премии» или 
«Сталеваров», то большинство современных героев (доста-
точно вспомнить многочисленные сериалы) – как раз те са-
мые клерки из разных сфер жизни. Но сколько про них мож-
но смотреть? Про «бархатные штанишки», как говорит о та-
ких героях наш драматург Николай Коляда.

Автор статьи склонен объяснить приверженность нашего 
искусства к английским экранизациям эскапизмом (дослов-
но – избегание неприятного, скучного в жизни путём чтения, 
размышлений о чём-то более интересном, бегство от дей-

ствительности). Ну да, не без этого. И сейчас – тоже. Это мар-
кетинговая вещь. Зрителям интереснее знать, как там у ан-
глийских лордов, чем у соседа по подъезду. Про соседа всё 
известно – про его пенсию, которая чуть не целиком уходит 
на квартплату, про заморозки, которые повредили урожай. 
«Своя» жизнь порой неимоверно скучна: работа, дом, пиво, 
телевизор… А вот «Десять негритят», где всё начинается с 
того, что группа людей собирается на острове, – о, это любо-
пытно! Многие островов-то в глаза не видели…

Вот я сейчас ставлю в Доме актёра «Тартюфа». Не ан-
глийскую, французскую классику. Неважно. Классику! Сю-
жет на все времена. Со знаком качества. Скажите: когда мы 
будем жить в мире, где не будет обманщиков? Никогда. И по-
тому эта история актуальна. Что уж говорить об англичанине 
Шекспире, который в своих пьесах описал все главные чело-
веческие достоинства и пороки. Конечно, его будут ставить 
и экранизировать, вновь и вновь постигая величие и низость 
человеческого духа.

При этом ты наблюдатель за чужой жизнью. Ну и что? 
Что плохого? Главное, чтобы был ответ на вопрос – про что 
это? Зачем? И тут, простите за резкость, готов обратить этот 
же вопрос автору статьи «Её величество экранизация» и са-
мому журналу «Урал». А зачем это было напечатано? Для 
чего? Я статью прочитал, согласился с тем, что она конста-
тирует про советский кинематограф. И что? Не вижу причи-
ны, чтобы это надо было анализировать. Иногда мы придаём 
значимость тому, что и не имеет большого значения. 
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Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представляет очередной 
номер единственного в регионе толстого 
литературного журнала. В Год театра чита-
ем журнал с уральцами, так или иначе свя-
занными с театром, ведь в основе сцениче-
ского действа – литература, значит – есть 
понимание её законов и достоинств. Май-
ский номер читаем с режиссёром и продю-
сером, президентом Фонда «Русское слово»  
Артёмом АКСЁНОВЫМ.

артём  
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речи  
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«речевик»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Решением первоуральской 
городской Думы почётным 
гражданином города стал 
директор хоккейного клуба 
«Уральский трубник» Эрим 
Хафизов. Одним из первых 
с заслуженной наградой его 
поздравил корреспондент 
«Областной газеты».

– Эрим Хасанович, вы в 
хоккейном клубе почти двад-
цать лет, и уже выросло поко-
ление игроков и болельщи-
ков, в представлении кото-
рых Хафизов был в «Ураль-
ском трубнике» всегда. Но 
ведь это только треть вашей 
жизни, а ещё одна треть – это 
армия. – Так и есть. Из шестидеся-ти лет двадцать три в Воору-жённых силах и почти двад-цать лет в «Трубнике». А воен-ным лётчиком я стал, можно сказать, благодаря счастливо-му случаю. Когда мне было лет двенадцать, на 9 Мая у нас при-землился вертолёт Ми-2, в ко-тором мне даже довелось по-сидеть. И с тех пор была меч-та оказаться в небе. А уже не-задолго до окончания школы к нам на Урок мужества пришёл курсант и рассказал про верто-лётное училище. Самое интересное, что я как раз на Ми-2 и начинал летать. Причём раньше учились год, изучали специальные предме-ты, проходили парашютную подготовку, и только на второй год обучения начинали летать, а у нас был эксперименталь-ный курс – уже через полго-да прибыли  в город Сердобск. Первый мой полёт был в 1978 году. 

– Ощущения от первого 
полёта помните?– Это останется со мной навсегда. Когда ты в возду-хе и летательный аппарат те-

бе подчиняется… Можно срав-нить с ощущениями, когда ты впервые управляешь автомо-билем, – но в воздухе, когда ты находишься в трёх плоско-стях, эмоции гораздо ярче. Курс был ускоренный. Ста-жировку в полках мы не про-ходили, сразу прибыли в часть. Откуда уже отправились в Аф-ганистан, для выполнения ин-тернационального долга. На-грузка на авиацию самая бы-ла огромная – проведение опе-рации, сопровождение колонн, высадка, спасение раненых, до-ставка боеприпасов и продук-тов.
– Что самое главное дал 

вам в жизни афганский опыт?– Когда теряешь дру-
зей, особенно хорошо пони-
маешь – самое дорогое, что 
есть у человека, это жизнь, а 
не какие-то богатства. И на-до радоваться каждому дню. А ещё в экстремальной обста-новке наиболее остро осозна-ёшь, что Родина, дружба, пле-чо товарища – это не пустые слова. Мне повезло, что я всег-да был в надёжном коллекти-ве – будь то экипаж вертолёта в армии или клуб, в котором я сейчас работаю. А ещё мне 

всю жизнь очень везло с на-ставниками. 
– Скучаете по полётам? – Не бывает бывших лётчи-ков. Если ты подружился с «пя-тым океаном», то уже никогда с ним не расстанешься. Самое же страшное для лётчика ис-пытание – это ежегодная вра-чебная лётная комиссия, где да-ют заключение – летать или не летать. В любом случае я пре-красно понимал, что рано или поздно придётся в буквальном смысле спуститься с небес на землю. Мог стать диспетчером в Управлении воздушного дви-жения, но сегодня работаю в «Уральском трубнике».
– С хоккеем с мячом вас до 

этого что-то связывало?– В детстве, конечно же, как все ребята, играл, едва вста-вал лёд на речке. Став постар-ше, ходил на матчи «Уральско-го трубника». Играть в хоккей – это была мечта наравне с меч-той летать. И очень благодарен судьбе, что и эта моя мечта то-же, в общем-то, сбылась – стать игроком, конечно, не получи-лось, но я очень горжусь тем, что причастен к «Уральскому трубнику».  

– Вы сказали, что вам вез-
ло с наставниками. На пер-
вых порах в «Трубнике» кто 
это был?– Меня пригласил Алексей 
Анатольевич Разуваев, ко-торый тогда был директором и главным тренером, Евгений 
Модестович Злоказов, тог-дашний глава города Виталий 
Александрович Вольф, Воль-
демар Генрихович Май, кото-рого уже нет с нами. Я же ког-да пришёл, не знал вообще ни-чего. Мне говорили про размер клюшки, а я понятия не имел, что это (смеётся). В спорте, как и в армии, важен коллектив. И я горжусь, что в «Уральском труб-нике» действительно сложи-лась Команда в самом широком значении этого слова. 

– Что самое важное вам 
удалось сделать за то время, 
пока вы работаете в «Ураль-
ском трубнике»?– Есть несколько, на мой взгляд, очень важных момен-тов. К 80-летию клуба мы выпу-стили книгу по истории клуба, потому что, не зная своей исто-рии, мы не сможем двигаться вперёд. В 2011 году мы провели в Первоуральске самый первый розыгрыш Кубка Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом, и на-ши ребята из «Уральского труб-ника» тогда завоевали золотые медали. А сейчас этот турнир проходит в шести федеральных округах, а восемь лучших игра-

ют финальный турнир на Крас-ной площади.В 2007 году по инициати-ве Новотрубного завода, груп-пы ЧТПЗ, совместно с админи-страцией города Первоуральск и хоккейным клубом «Ураль-ский трубник» было заключе-но соглашение о реализации программы «Развитие детско-го хоккея по месту жительства (дворовые клубы)». Мы возро-дили существовавшую в совет-ский период, а потом несколь-ко забытую систему дворовых клубов – построили корты, раз-девалки, закупили форму, ин-вентарь. Сейчас в этих дворо-вых клубах играют в хоккей с мячом порядка шестисот маль-чишек и девчонок. И это фун-дамент нашей команды масте-ров. Такой системы дворовых клубов нет больше ни в одном городе России, хотя, как я знаю, сейчас их возрождают в Архан-гельске, в Иркутске, в Кемеро-во.  И наконец, мы открыли специализированную детскую спортивную школу, все трене-ры получили необходимое об-разование. Это наша гордость, поскольку ребята выступают на соревнованиях от городских до международных, выигрыва-ют золотые медали на чемпио-натах мира всех возрастов. Ни-
кита Топоров – чемпион ми-ра среди юниоров и юношей, 17-летние Егор Ахманаев и Ни-
кита Яговцев в составе взрос-лой команды стали бронзовы-

ми призёрами чемпионата Рос-сии.
– Мне доводилось слы-

шать, да и вам, я думаю, тоже, 
что бронзовые медали «Труб-
ника» в минувшем сезоне – 
это случайность.– Не согласен. К этому до-
стижению мы шли долго, и 
это заслуга всех поколений 
«Уральского трубника». И ре-зультат поддержки со стороны области, города, Новотрубного завода, группы ЧТПЗ и ДИНУРа.    

– Следующая ближайшая 
цель – крытый стадион с ис-
кусственным льдом. Какова 
сейчас ситуация? – Решение о строительстве крытой арены в городе Перво-уральске было принято в рам-ках выполнения поручения Президента Владимира Вла-
димировича Путина о разви-тии русского хоккея. Губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Владимирович Куйва-
шев эту инициативу поддер-жал. На данный момент про-ведён конкурс, определился подрядчик на создание про-ектно-сметной документации, в ближайшее время на суд об-щественности будет представ-лен эскиз ледовой арены. Так что в будущее смотрим с опти-мизмом. 

«Мне говорили про размер клюшки,  а я понятия не имел, что это»Директор «Уральского трубника» об афганском опыте и командном духе

26 марта 2019 года. Эрим хафизов (в центре) в иркутске  
на матче «уральского трубника» с «Байкалом-Энергией», 
победа стала «бронзовой» для первоуральцев

Ки
Ри

л
л

 Ш
и

П
и

Ц
ы

Н

М
УЗ

Ей
 и

СТ
о

Ри
и

 Е
КА

ТЕ
Ри

Н
бУ

РГ
А

АР
Хи

В 
А.

АК
Сё

Н
о

ВА



Суббота, 1 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ruАдом. сад. огород
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с Апреля 2016 годА  l  выпуск № 19 (117)  l  редактор страницы: лариса  хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

6Лунный календарь

Народные приметы  

на июнь

По многолетним наблюдениям синоптиков, 
июнь на Урале в плане погоды довольно не-
предсказуем. Холодный арктический фронт 
нередко приносит в наши края снег и замо-
розки, которые губительно влияют на садо-
вые растения.

Так было в прошлом году, когда из-за хо-
лодов замёрзли цветы яблонь и груш. Садо-
водам надо быть готовыми к этому и обра-
щать внимание на сроки сева капусты, свё-
клы, моркови и других овощей. В старину го-
ворили: «рано посеешь – зерно застудишь, а 
поздно посеешь – влагу потеряешь». Поэто-
му агрономы советуют внимательно следить 
за прогнозами синоптиков и прислушивать-
ся к народным приметам. Тем более в июне 
их много.
1 июня — Иван-Хлеборост
l Идёт дождь – весь месяц сухим будет.
l Если в этот день посеять огурцы, то их 

урожай будет очень обильным.
3 июня – Елена-Лёносейка
l Пошёл дождь — осень ненастной бу-

дет.
l Если посеять в этот день овёс и другие 

злаки, то они хорошо уродятся.
4 июня — соловьиный день
l Обильные росы и сильный туман утром 

предвещают урожайный год.
l Много оводов и пауков — будет мно-

го огурцов.
6 июня – симеон-столпник
l Зацвёл шиповник – заморозков боль-

ше не будет.
l Если трава пахнет сильнее обычного, 

жди дождя.
7 июня — день Иоанна Предтечи
l Много росы – к обильному урожаю.
l В этот день нельзя полоть морковь и лук.

9 июня — Федорин день
l Если на Федору в саду не гнуть спину, 

то посевы будут кривы.
l Духота во время восхода солнца – к не-

настью.
12 июня — Исакиев день
l Обильное цветение шиповника предве-

щает суровую зиму.
l Посеешь в этот день бобы – они хоро-

шо уродятся.
13 июня – Еремей-распрягальник
l Если день погожий, то урожай овощей 

будет пригожим.
l На Еремея заканчивали сев садовых 

культур.
15 июня – Никифор-дубодёр
l Туман – к обилию грибов, сильная роса 

– к плодородию.
l Солнце вечером за тучи зашло – при-

дёт ненастье.
16 июня — Лукьян-Ветряк
l Гроза в этот день — к плохому сено-

косу.
l У картофеля появились первые ростки 

– к хорошему урожаю.
17 июня – митрофан-Навозник
l Подкормишь землю навозом в этот 

день – урожай овощей будет обильным.
l Если пошёл дождь, значит, сырая пого-

да простоит ещё два-три дня.
19 июня — Ларион-Пропольник
l Пришёл Ларион — дурную траву с ого-

рода вон.
l Подул восточный ветер – жди много 

осадков летом.
21 июня — день Фёдора стратилата
l Град в этот день обещает холодное лето.
l Роса большая — жди хорошего урожая.

22 июня – Кирилл-солнцеворот
l Много ягод – зима будет холодной.
l С Кириллова дня что солнце даёт, то у 

мужика в амбаре.
24 июня — день апостола Варнавы
l К Варнаве поспевает земляника.
l Если с этого дня стоят тёплые ночи, то 

будет богатый урожай плодовых деревьев.
26 июня – акулина-гречница
l В этот день ничего нельзя сажать, ина-

че не будет никакого урожая.
l Ветер порывами дует – к тихой погоде.

27 июня — Елисеев день
l Если в этот день пошёл дождь, то идти 

он будет ещё неделю.
l Много мошек и комаров – жди хороше-

го урожая ягод и грибов.
30 июня — день святого мануила
l Гроза в этот день сулит хороший урожай.
l Багровый закат к скорому дождю и 

сильному ветру.
 станислав мИЩЕНКо

Новолуние – не время 

для пересадки растений 

рассказываем, что календарь советует де-
лать на огороде в первую неделю календар-
ного лета. 
l 1 июня – благоприятный день для по-

сева огурцов, кабачков, патиссонов, посадки 
картофеля, высадки в грунт рассады томатов, 
перца, баклажан.
l 2 июня можно заняться посадкой мно-

голетних и клубнелуковичных цветов. 
l 3 и 4 июня – новолуние, поэтому рабо-

тать с растениями в эти дни не рекомендует-
ся, особенно пересаживать их. Сокодвижение 
по растениям в это время замедляется, в ре-
зультате чего происходит торможение их раз-
вития и роста. Можно уделить время уборке 
садового участка.  
l 5 июня рекомендуется заняться высад-

кой рассады капусты, томатов, перца, фасоли 
кустовой, поливом и подкормкой растений ми-
неральными и органическими удобрениями. 
l 6 июня лучше уделить время стрижке 

газона и посадке однолетников и декоратив-
ных кустарников.
l 7 июня стоит заняться рыхлением су-

хой земли, санитарной обрезкой, удалением 
усов земляники. Не рекомендуется подкарм-
ливать, поливать и пересаживать растения в 
этот день. 

Наталья дЮрЯгИНа
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В период 
плодоношения 
огурцы  
надо поливать 
каждый день

Печь (30.03.2019) / газовый котёл (6.04.2019) / Электрокотёл (13.04.2019) / Электрические конвекторы (18.05.2019) / Инфракрасное отопление (25.05.2019) / Тёплый пол

системы отопления в доме
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Так укладываются трубы водяного отопления для тёплого пола

Крупные мясистые помидоры можно вырастить не только  
в теплице, но и на обычной грядке

рудольф грАШиН
самая массовая культура, 
возделываемая на среднем 
урале в защищённом грун-
те, конечно же, огурец. в 
эти дни у садоводов с ним 
связаны особые хлопоты: 
кто-то уже давно высадил 
огуречную рассаду в тепли-
цу и теперь подкармлива-
ет растения, надеясь при-
близить время получения 
первого урожая, а кто-то, 
не желая рисковать, только 
ещё собирается высевать 
огурец семенами в грунт. 
как не делать при возделы-
вании огурца ошибок, рас-
сказывает старейший ово-
щевод среднего урала про-
фессор уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета Анна ЮРИНА.

когда нет 
мужских  
цветков
– анна васильевна,  пре-

дыдущая  неделя  во  мно-
гих  районах  области  отме-
тилась заморозками, у кого-
то  высаженная  в  теплицы 
рассада  огурцов  погибла. 
что делать в этом случае, до 
какой  поры  можно  сажать 
огурцы?–  скороспелые  сорта вполне можно посеять вновь. раньше  же  все  посевы  огур-ца  в  открытый  грунт  делали с 1 по 10 июня. Этот срок вот-вот  должен  наступить.  так что никакого опоздания с се-вом  огурцов  нет,  просто  сей-час  наступило  время  не  ран-него сева, а в его традицион-ные  сроки.  другое  дело,  что в этом случае мы не получим раннего  урожая.  и  лучше  се-ять  сейчас  не  прямо  в  грунт, а на рассаду, потому что в на-чале  июня  всё  равно  ещё  у нас  будет  холодновато. Мож-но  в  тепличке  выделить  ме-

сто  под  эту  рассаду,  а  потом пересадить на гряды.
– можно ли высаживать 

в  одну  теплицу  пчёлоопы-
ляемые  и  партенокарпиче-
ские сорта и гибриды?–  У  партенокарпических нет ни одного мужского цвет-ка, но все плоды завязывают-ся, это очень удобно, не надо заботиться  об  опылении.  Ча-ще всего именно такие сорта сейчас  выпускают  и  прода-ют, они так называемого жен-ского типа цветения, и пчёлы им  не  нужны. Ничего  страш-ного  не  будет,  если  они  ока-жутся в одной теплице с пчё-лоопыляемыми.  только  надо учесть такую особенность: ес-ли партенокарпики будут да-вать  длинные плоды и  в мо-мент  цветения  произойдёт опыление  с  мужских  цвет-ков, то такие плоды могут по-терять  форму,  они  вырастут грушевидными.  правда,  при этом в них появляются семе-на,  и  вкус  плодов  будет  луч-ше.  А  вот  короткоплодные партенокарпики  при  случай-ном  опылении  форму  не  ме-няют.

– сейчас появились  спе-
циальные  сорта-опылите-
ли для пчёлоопыляемых со-
ртов огурца, стоит их подса-
живать в теплицы?–  да,  их  специально  вы-саживают  к  сортам  женско-го  типа  цветения,  у  которых нет  мужских  цветков.  А  ина-че как с таких растений полу-чить урожай? Вот для этого и существуют  сорта-опылите-ли, чтобы пыльца с них пере-носилась на цветки растений преимущественно  женского цветения.  сажать  опылите-лей надо немного, они могут и вовсе не дать плодов.

–  с  какими  культурами 
может  соседствовать  огу-
рец в одной теплице?

– мы проводили по этой 
теме  исследования,  и  нам 
удалось  доказать:  если  под 
огурец подсевать редис, са-
лат или любые другие кре-
стоцветные  культуры,  то 
урожайность  огурца  повы-
шается  на  12–15  процен-
тов.  так  что  в  нашей  ураль-ской  технологии  так  и  запи-сано:  огурцы  надо  выращи-вать  в  сообществе  с  кресто-цветными — это элемент по-вышения  урожайности.  Весь секрет  в  том,  что  кресто- цветные  выделяют  особые вещества  глюкозиды,  кото-рые  благоприятно  влияют на рост огурцов. Вообще луч-ше высаживать всегда не од-ну  культуру,  а  подбирать  их сообщество. Ведь именно так они  растут  в  природе.  также лучше  высаживать  не  один сорт,  а  несколько.  Например, один  будет  устойчив  к  муч-нистой росе, а остальные не-устойчивы. пусть этот устой-чивый окажется малоурожай-ным, но как защитник он сбе-режёт  другие,  и  мучнистой росы у вас не будет.
Огурец хочет 
оставить 
потомство
– надо ли обрывать жёл-

тые листья,  первые цветки 
на огурцах?– по разработанной у нас на  Урале  технологии  возде-лывания  этой  культуры,  мы вообще  к  растениям  не  при-касаемся,  пусть  растут  себе. технология  строится  на  том, что, управляя режимом влаж-ности  в  почве,  мы  с  огурцом можем  делать  всё,  что  угод-но. если рассада выращена на ограниченном  водном  режи-ме, это способствует тому, что цветки  закладываются  уже на рассаде. огуречную расса-ду  вообще  надо  высаживать в  теплицу  уже  с  цветками. и 

когда вы такую рассаду выса-живаете, то через две недели получаете  первый  урожай.  В эти две недели надо старать-ся не поливать, вы уже хоро-шо  всё  пролили,  когда  выса-живали  рассаду  на  постоян-ное место. листья на огурцах от этого, конечно, начнут вянуть, тогда надо повысить влажность воз-духа,  опрыскивать  почву,  рас-тения.  Вянут  они  потому,  что в  воздухе  сухо.  и  вот  тут,  раз воды у растения немного, оно все силы пускает на налив пло-дов.  почему?  да  потому,  что всё живое на свете стремится к тому, чтобы оставить после се-бя потомство. и растение огур-ца тоже хочет оставить потом-ство. ограничивая водный ре-жим, мы заставляем его не жи-ровать,  а все  силы пускать на образование  новых  завязей. Завязь наливается – мы с вами довольны.
подвес

–  можно  ли  выращи-
вать  огурцы,  расстилая  их 
по  земле,  или  обязательно 
подвешивать?–  если  огурец  выращи-вать  в  расстил  в  теплице,  то он будет занимать много ме-ста.  потом  на  земле  расте-ния часто подгнивают, поэто-му  удобнее использовать  всё пространство теплицы и под-вешивать их. сейчас в  совре-менных  теплицах  на  гидро-понике  огурец  в  высоту  вы-растает до 4 метров. для сбо-ра  урожая  используют  даже специальные  тележки-подъ-ёмники. 

–  каков    главный  прин-
цип  формирования  расте-
ний огурца?– Наша технология, разра-ботанная  на  среднем  Урале, не  предусматривает  форми-рования, и я об этом уже гово-

рила. Это достигается за счёт ограничения  водного  режи-ма.  Когда  мы  ограничиваем водный  режим,  то  боковые побеги  если  и  вырастают,  то очень  маленькие.  ограниче-ние водного режима позволя-ет выращивать растения с ко-роткими  побегами,  на  кото-рых  образуется  до  5  плодов. Но  если  мы  будем  поливать вольно,  от  души,  как  гово-рится, вот тогда и начнут ра-сти боковые побеги. для того чтобы  они  не  росли,  их  при-щипывают. Кто боится прозе-вать этот момент  — лучше до пятого  листа  всё,  что  растёт из  пазух  этих  листьев,  вы-щипнуть,  чтобы  потом  в  те-плице не было зарослей.
полив

–  как  правильно  поли-
вать огурцы?–  ограничение  на  полив мы снимаем как только пой-дёт  плодоношение.  Завязал-

ся первый плод, всё, кончает-ся всякое ограничение на по-лив,  и  надо  поливать  каж-
дый  день,  иначе  высоких 
урожаев  не  получишь.  но 
важна  и  норма:  не  больше 
трёх литров на квадратный 
метр,  потому что  всё  сверх 
этого  уйдёт  вглубь  почвы 
и  унесёт  с  собой питатель-
ные вещества.

–  можно  ли  использо-
вать  для  огурцов  стимуля-
торы плодообразования?–  На  огурцах  этого  луч-ше не делать, они и так хоро-шо растут и завязывают пло-ды.  обычно  ростовые  препа-раты используют на томатах: в  этом  случае  завязывание плодов  идёт  быстрее.  Но  на-до знать, что в этих препара-тах содержится гиббереллин, а это вещество сильного дей-ствия.  Нужно  быть  осмотри-тельными,  используя  химию на своих грядках.

9 вопросов по возделыванию огурцовпрофессор УргАУ Анна Юрина раскрывает секреты выращивания  главной тепличной культуры среднего Урала

тёплый пол греет не только ноги станислав БогоМолоВ
мы продолжаем цикл мате-
риалов о системах отопле-
ния в доме. сегодня мы обсу-
дим преимущества и недо-
статки такого типа обогрева, 
как тёплый пол. разобраться 
нам поможет директор ком-
пании «Теплобург» Вадим 
МИНЯЕВ.–  Это  довольно  распро-странённая  система  отопле-ния, – говорит о тёплом поле эксперт Миняев. – Как и у вся-кой, у неё есть  свои плюсы и минусы. К плюсам я бы отнёс отсутствие батарей, что улуч-шает дизайн. довольно эконо-мичная  система,  потому  что температура  теплоносителя требуется  не  60–80  градусов, как в батареях, а 35–40 граду-сов. то есть при среднем нор-мативе 100 ватт на один ква-дратный метр при тёплом по-ле  может  хватить  и  60  ватт. тепло  поступает  снизу,  а  не сверху, как при батареях – ког-

да ещё оно дойдёт до нижне-го уровня…есть  три  типа  доставки тепла:  греющий  кабель,  или шнур,  водяная  и  инфракрас-ная плёнка, о которой мы уже говорили. Но при любой из них есть одно общее условие – что-бы получить комфортную тем-пературу, скажем, в 22 градуса, греть  нужно  сильнее,  но  тем-
пература  поверхности  по-
ла не должна превышать 29 

градусов,  иначе  будет  пере-
сыхать  кожа,  могут  возник-
нуть проблемы с венами, хо-
дить придётся в тапочках.– Это уже не тёплый, а го-
рячий пол получается…–  да.  потому  я  сторонник комбинированных  систем.  тё-плый  кабель  можно  пустить в  небольших  помещениях,  на-пример, в ванной, туалете, под-собном помещении. А в основ-

ных  помещениях  лучше  ис-пользовать  водный  подогрев от газового или электрическо-го  котла.  он  может  обогреть всё  жилище,  но  там,  где  зима довольно мягкая – сочи, Крас-нодарский край. У нас на Урале и в сибири климат резко кон-тинентальный,  погода  может меняться  не  то  что  в  течение недели, но и одного дня. А тё-плый  пол  –  система  довольно инерционная: долго нагревает-ся, но и долго остывает. пред-ставьте, с утра было прохладно, но выглянуло солнце, и в доме становится жарко, а пол осты-вает  медленно.  поэтому  под окна я советовал бы в дополне-ние поставить небольшие кон-векторы с термостатами, и с их помощью  регулировать  нуж-ную  температуру.  тогда,  кста-ти, и окна не будут запотевать, что случается при тёплом поле – вверху воздух-то холоднее.остаётся инфракрасное из-лучение, но при всём уважении к  этой  интересной  техноло-гии, отношусь к ней несколько 

скептически:  у  нас  и  так мно-
го электромагнитных волн – 
микроволновки, телевизоры, 
компьютеры, трамваи и про-
чее. ну зачем ещё добавлять? иК-излучение  больше  годится для промышленной застройки.

–  пока  вижу  больше  ми-
нусов, чем плюсов. вдруг про-
рвёт  трубу  при  водном  ва-
рианте  –  что,  пол  бетонный 
вскрывать?–  Нет,  система  хорошая, просто  надо  знать  эти  нюан-сы. А чтобы трубу не прорвало, есть  специальные  технологии и  материалы.  труба  должна быть цельной, ни в коем случае нельзя  её  «склеивать»  из  об-резков. Важна  гибкость трубы и в то же время жёсткость. она может быть из металлопласти-ка,  но  лучше  всего  подходят сшивные  трубы  «пеX»    из  по-лиэтилена без обложки, обыч-но используются внешним ди-аметром в 16 миллиметров – у них отличные характеристики по  гибкости и жёсткости. осо-

бое внимание к так называемо-му порогу пола, на который бу-дут укладываться трубы.Вначале кладётся несколь-ко  слоёв  экструдированно-го  полистирола  толщиной  100  мм,  на  него  –  армирован-ная  сетка.  На  неё  выкладыва-ются  трубы,  на  них  стяжка  из бетона  с  добавлением  базаль-тового  волокна  –  это  даёт  до-полнительное  армирование, толщина стяжки – 6–16 мм. по периметру нужно пустить ком-пенсационный  шов  из  специ-альной  ленты,  которая  помо-жет избежать деформации при температурных  перепадах,  не будет  выпускать  тепло  через стены. такой «слоёный» пирог поможет  избежать  теплопо-терь через грунт под домом.Финишная  отделка  –  луч-ше  всего  керамика,  можно  и ламинат  пустить,  а  вот  проб-ка не годится – теплопотери в три-четыре  раза  больше,  чем у керамики. сведёт на нет всю работу.
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рост томатов ускоряем виламистанислав МиЩеНКо
на среднем урале устано-
вилась тёплая солнечная 
погода, и многие садоводы 
стали высаживать рассаду 
томатов в открытый грунт. 
чтобы помидоры на гряд-
ках выросли крупными и 
мясистыми, надо придер-
живаться нескольких пра-
вил. О них «ОГ» рассказала 
учёный-агроном Вера  
Калугина.Веру леонидовну я застал не в самое лучшее время для разговора: она в теплице как раз занималась уходом за рас-садой помидоров. –  перед  высадкой  тома-тов  в  открытый  грунт  нуж-но  правильно  подготовить почву,  –  отметила  Вера  лео-нидовна.  –  В  лунки  для  рас-сады обычно добавляют дре-весную  золу. она  – и  раскис-

литель  почвы,  и  удобрение. На один квадратный метр ис-пользуют  50  граммов  золы. Как раскислитель можно до-бавить и  доломитовую муку, и известь-пушонку, но полез-ных  микроэлементов  в  них нет. На квадратный метр по-надобится  20  граммов  му-ки.  известь  нежелательно добавлять  прямо  в  лунку,  её рассыпают  вокруг.  если  зем-ля на огороде совсем бедная, то можно добавить ещё и пе-регной,  а  вот  навоз  содер-жит  много  ненужных  бакте-рий, которые вызывают кор-невые гнили, поэтому лучше обойтись без него.расстояние  между  то-матами  на  грядках  долж-но  быть  40  на  50  сантиме-тров, самое близкое — 40 на 40. площадь питания играет роль  для  урожайности.  по-сле  посадки  помидоры  по-ливают.  Воды  льют  столь-

ко, чтобы растение встало в лунке, как в стакане. лить её нужно постепенно, из ковша или  стаканчика  –  не  из  ве-дра. если рассада  слабая,  то Вера  леонидовна  рекомен-дует  обогатить  землю  азо-том.  для  этого  хорошо  по-дойдёт травяной настой. его готовят  так:  в  ведро  укла-дывают  крапиву  или  лю-бую  другую  траву,  залива-ют  тёплой  водой  и  настаи-вают несколько дней. Затем этот настой разводят из рас-чёта один литр к десяти ли-трам воды и добавляют к не-му 20–30 миллилитров жид-кого  микроудобрения  «Бай-кал».–  особого  ухода  томаты открытого  грунта  не  требу-ют,  –  добавила  учёный-агро-ном. – Но есть небольшой се-крет  для  улучшения  их  ро-ста и урожайности — прокол грядки  вилами.  способ  про-
стой  и  нетрудоёмкий:  берё-те большие вилы и на рассто-янии  15  сантиметров  от  ку-ста  делаете  прокол  до  упо-

ра. проткнули с одной сторо-ны, проткнули с другой. Зем-ля  после  дождей  уплотняет-ся,  воздух  в  корни  не  посту-

пает, и растение может угне-таться.  А  так  прокололи  — и  молодые  корешки  прорас-тают  к  проколу.  За  счёт  это-го растение будет себя лучше чувствовать  и  обильнее  пло-доносить.

   КсТаТИ

Есть много сортов томатов для открытого грунта. 
Для засолки хорошо подходят сорта с небольши-
ми цилиндрическими или круглыми плодами мас-
сой 80–90 граммов, например, «Челнок» или «Мо-
сквич». Они вырастают до полуметра высотой, уро-
жайность достигает до 8 килограммов на квадрат-
ный метр. а для еды свежими лучше выращивать 
подвиды сорта «Бычье сердце» сибирской селек-
ции – они тоже низкорослые, высотой 50–60 сан-
тиметров, с крупными плодами и хорошей урожай-
ностью. Подобных сортов много – «розовый слон», 
«сибирский козырь», «Золотые купола», «супербом-
ба» и другие. Плоды у них бывают массой до 500–
700 граммов, а урожайность достигает 10 килограм-
мов на квадратный метр.

Цена установки  
тёплого пола  
индивидуальная  
для каждого дома,  
поскольку эксперт 
советует  
использовать  
разные формы


