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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Голубев

Альберт Чудиновских

Нина Бисярина

Вчера в Екатеринбурге от-
крылась выставка перво-
го главного архитектора 
Свердловска, со дня рожде-
ния которого прошло 135 
лет.

  III

Старейшина уральской 
спортивной журналистики 
дал интервью «Областной 
газете» в день своего 90-ле-
тия.

  III

Екатеринбургский мульти-
пликатор за картину «Оста-
новка» удостоена спецпри-
за XXVI российского кино-
фестиваля «Окно в Европу».

  III
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Россия

Выборг 
(III) 
Ижевск 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II) 
Австрия (III) 
Аргентина (III) 
Беларусь (I, III) 
Бразилия (III) 
Великобритания 
(II, III) 
Германия (III) 
Грузия (III) 
Дания (II) 
Индия (II) 
Италия (III) 
Казахстан (III, А) 
Китай (I, II) 
Куба (II) 
Мексика (II) 
Нидерланды (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

  III

Давайте сейчас попразднуем, потому что мне пока страшно 
представить, как мы будем играть с «Уралом». 

Артём ДЗЮБА, о победе «Зенита» над минским «Динамо» 
со счётом 8:1 в Лиге Европы

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Дорогие екатеринбуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём го-

рода!
Столица Свердловской области, 

один из самых сильных, красивых, 
процветающих городов России, от-
мечает свой 295-й день рождения. 
Замечательные свершения и гром-
кие дела во славу России, богатая 
история и прекрасные перспективы 
дальнейшего развития, талантливый, тру-
долюбивый, гостеприимный город – таков наш Екатеринбург!

В этом году Екатеринбург был в центре информационной по-
вестки не только российского, но и всемирного масштаба. В столи-
це Свердловской области с успехом прошли такие масштабные ме-
роприятия, как матчи чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМ, 
Пятое Российско-Китайское ЭКСПО. Состоялся визит Святейше-
го Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, приуроченный к 
100-летию памяти царской семьи.

По тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и 
Свердловской области, – это был, безусловно, рекордный период, пока-
завший всему миру новые возможности и новый облик нашего региона. 

Екатеринбург – город открытый, амбициозный, устремлённый 
в будущее, на равных соперничает с крупнейшими столицами мира 
за право проводить Всемирную выставку в 2025 году.

Свердловская область гордится сильной столицей. Екатеринбург 
задаёт тон региональным проектам, привлекает инвесторов и туристов.
Понимая значимую роль Екатеринбурга в социально-экономическом 
развитии региона, правительство Свердловской области создаёт ус-
ловия, чтобы город становился ещё более красивым, благоустроен-
ным, комфортным, чтобы росла и ширилась его слава. Именно поэто-
му в программе «Пятилетка развития Свердловской области» особое 
внимание уделяется реализации проектов в областной столице. В ми-
нувшем году Екатеринбургу на развитие инфраструктуры, строитель-
ство социальных объектов и благоустройство из областного бюджета 
было выделено более 21 миллиарда рублей. Приятно видеть, как го-
род растёт, строятся дома, дороги, школы и детские сады, создаётся 
пространство, в котором людям хочется жить.

Дорогие екатеринбуржцы! Главное богатство столицы Урала – это 
вы: сильные, трудолюбивые, целеустремлённые, настойчивые люди. 
Благодарю вас за преданность городу, инициативу, неравнодушие.

Всем нам выпала возможность жить и работать в ярком, краси-
вом, привлекательном городе, городе больших возможностей. И от 
каждого из нас напрямую зависит, каким станет будущий Екатерин-
бург, как именно он реализует свой богатый потенциал.

Желаю вам счастья, благополучия, процветания, всего само-
го доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Полигон «Свердловский» приглашает желающих пострелятьЛеонид ПОЗДЕЕВ
В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ с 21 
по 26 августа 2018 года бу-
дет проведён Международ-
ный военно-технический фо-
рум «АРМИЯ-2018», сообща-
ет официальный сайт Мин-
обороны России www.mil.ru.В рамках форума в городах, где дислоцируются штабы во-енных округов и флотов, будут организованы демонстрацион-ные показы и выставочные экс-позиции образцов вооружения, военно-патриотические и куль-турно-художественные меро-приятия.В Екатеринбурге меро-приятия форума пройдут на полигоне «Свердловский». С 

10.00 24 августа там будет ор-ганизован показ вооружения и техники, а 25 августа с 11.00 пройдут показательные вы-ступления танковых и мото-стрелковых подразделений, групп армейского спецназа, полёты армейской авиации, прыжки парашютистов. Посе-тители полигона смогут и са-ми пострелять из разных об-разцов стрелкового оружия, в том числе — из состояв-ших на вооружении Красной армии в годы Великой Оте-чественной войны трёхлиней-ных винтовок Мосина и авто-матов ППШ.Также на полигоне в эти дни будут работать выезд-ные точки военторга и поле-вые кухни, в которых желаю-щие смогут отведать солдат-

ской каши, пройдут выступле-ния артистов творческих кол-лективов ЦВО и города Екате-ринбурга.Всех желающих (после досмотра на отсутствие за-прещённых к проносу на во-енные объекты предметов) будут беспрепятственно про-пускать на территорию по-лигона «Свердловский», где имеется достаточное коли-чество парковочных мест для личных автомобилей. Кроме того, с 10.00 до 17.00 от здания штаба ЦВО на про-спекте Ленина и от торговых центров «Академический» и «Дирижабль» до полигона и обратно каждый час будут отправляться бесплатные автобусы.
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В регионе планируют создать экотехнопаркТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область рас-
считывает войти в число 
пилотных регионов Рос-
сии, где будут созданы эко-
технопарки – специальные 
мусорные кластеры для со-
ртировки и переработки 
отходов. Об этом на совеща-
нии под руководством гла-
вы Минприроды РФ Дми-
трия Кобылкина заявил гу-
бернатор области Евгений 
Куйвашев. Проект создания техно-парков в настоящее время разрабатывается на феде-ральном уровне. Их появле-ние позволит повысить уро-вень переработки отходов до 70–80 процентов. Предпола-

гается, что за счёт использо-вания вторичных ресурсов в производстве снизится ко-нечная стоимость товаров на полке и плата за вывоз отхо-дов.Как ранее сообщали в Минпромторге РФ, основная цель формирования сети эко-технопарков в рамках созда-ния отрасли по обработке от-ходов – это снижение количе-ства полигонного захороне-ния и повышение уровня ис-пользования вторичного сы-рья в производственном про-цессе. Также сеть позволит снять социально-экологиче-скую напряжённость за счёт ликвидации большого коли-чества свалок.На заседании обсужда-лась готовность территорий 

Уральского федерального округа к переходу на новую систему обращения с твёрды-ми коммунальными отхода-ми (ТКО). Министр высоко её оценил, но вместе с тем при-звал участников совещания объединить усилия всех при-родоохранных структур и об-щественности для достиже-ния «установки Президен-та Российской Федерации на повышение качества и про-

должительности жизни рос-сиян, которые напрямую за-висят от экологии», сообщает пресс-служба ведомства.По словам Евгения Куйва-шева, наш регион перейдёт на новую систему обращения с ТКО уже с 1 ноября 2018 го-да. На Среднем Урале утверж-дена соответствующая про-грамма, определены регио-нальные операторы и сред-няя стоимость услуг. Кро-

ме того, в прошлом году бы-ла разработана электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах утилизации. Объ-ём коммунальных отходов в регионе ежегодно увеличива-ется примерно на 150 милли-онов тонн.– Считаю, что максималь-ное вовлечение коммуналь-ных отходов в переработку в наибольшей степени отве-чает интересам государства. Это даёт не только экономи-ческий эффект, но и снижение нагрузки на экологию. Поэто-му мы приняли принципи-альное решение о недопусти-мости сжигания отходов на 

территории нашей области, – заявил Евгений Куйвашев.По его словам, в числе приоритетных задач сегод-ня – приведение объектов размещения ТКО в соответ-ствие с требованиями зако-нодательства, максимальное вовлечение жителей региона в централизованную систе-му сбора отходов. Также не-обходимо создать полноцен-ные условия для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и про-должить ликвидацию несанк-ционированных мест склади-рования мусора. В 2017 году в Свердловской области, отме-тим, было выявлено и устра-нено около двух тысяч таких свалок.

 СПРАВКА «ОГ»
В Уральском федеральном округе за 2017 год образовалось 
свыше 281 миллиона тонн отходов I–V классов опасности, что 
составило 4,8 процента от общего объёма полученного мусо-
ра на территории Российской Федерации. Более всего отходов 
среди регионов УрФО, по данным Минприроды РФ, накопила 
Свердловская область – 174 342 202 тонны.

Пять символов городаВ День города размышляем о главных брендах Екатеринбурга
Сегодня мы 
празднуем 
295-летие 
Екатеринбурга. 
Этот юбилейный 
год запомнится 
для уральской 
столицы рекордным 
количеством 
российских 
и иностранных 
гостей, которые 
приезжали сюда 
на матчи 
чемпионата мира 
по футболу. 
Туристы 
непременно хотели 
сделать памятные 
фотографии 
с главными 
достопримеча-
тельностями города 
и купить сувениры 
с самыми 
красивыми 
его видами. 
Мы задались 
вопросом: а есть 
ли у Екатеринбурга 
символ, по которому 
его могут узнать 
во всём 
мире?

Невьянск (II)

Верхняя Пышма (II)
Богданович (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Завтра мы будем отмечать первый праздник урожая – Яблочный Спас. И нашим землякам 
будет что поставить на стол – несмотря на то, что яблони на Среднем Урале богато плодоносили 
в прошлом году, нынче они снова дарят урожай. С чем связана такая яблочная аномалия, 
объясняет Леонид Котов, который за свою жизнь вывел более полутора сотен 
уральских сортов яблок
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 ЧТО СЧИТАЮТ СИМВОЛАМИ ЕКАТЕРИНБУРГА ИЗВЕСТНЫЕ УРАЛЬЦЫ?
Накануне Дня города «Облгазета» расспросила известных земляков о символах Екатеринбурга. Мнения 
получились противоречивыми, но практически каждый в числе визитных карточек столицы Урала на-
звал Плотинку, Храм-на-Крови и Ганину Яму. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 14.08.2018 № 374-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.04.2016 № 187-УГ «О размере и порядке выплаты премий лицам, которым 
присвоены специальные звания «Мастер народных художественных промыслов Сверд-
ловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти»;
 от 14.08.2018 № 376-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 14.08.2018 № 377-УГ «О награждении Ф.М. Набиуллина знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 378-УГ «О награждении Н.А. Малых знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 14.08.2018 № 379-УГ «О награждении В.Г. Родионова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 380-УГ «О награждении А.А. Оськина знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 381-УГ «О награждении Е.В. Зверевой знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 14.08.2018 № 382-УГ «О награждении Ф.Г. Исламгалиева знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

16 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.08.2018 № 373-УГ «О внесении изменений в размеры суточных, рассчитывае-
мых в иностранной валюте, при направлении государственного гражданского служащего 
Свердловской области в служебную командировку за пределы Российской Федерации, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ» (но-
мер опубликования 18439);
 от 14.08.2018 № 383-УГ «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государствен-
ным гражданским служащим Свердловской области запрещается открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 07.05.2015 № 198-УГ» (номер опубликования 18440).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 14.08.2018 № 160-РГ «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 18441);
 от 14.08.2018 № 161-РГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, спортив-
ной, социально значимой и творческой деятельности, за 2017/2018 учебный год» (номер 
опубликования 18442);
 от 14.08.2018 № 162-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 18443).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 14.08.2018 № 491-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 09.12.2014 № 1622-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 18444);
 от 14.08.2018 № 497-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательного Со-
вета Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрофинан-
совая организация)» (номер опубликования 18445).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 14.08.2018 № 372-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 апреля 2017 года № 450-П «Об 
утверждении форм соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 18446).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 15.08.2018 № 213 «О внесении изменений в Административный регламент исполне-
ния государственной функции осуществления регионального государственного надзо-
ра в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 04.04.2017 № 114» (номер опубликования 18447).

Приказ Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 08.08.2018 № 38 «О внесении изменений в приказ Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 29.05.2018 № 25 «О назначении должност-
ного лица, ответственного за направление сведений о лице, к которому было применено 
взыскание в виде увольнения (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, и исключение сведений из него» (номер опубликования 18448).

      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

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ, Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 
проведении общественных слушаний на территории городского 
округа «Среднеуральск» (утверждено решением Думы город-
ского округа Среднеуральск от 15 декабря 2005 года № 23/9), 
настоящим ПАО «Энел Россия» извещает о начале процедуры 
общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду проекта:  «Проект технической докумен-
тации на технологию изготовления и применения ресурсо-
сберегающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-
2018» филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», 
расположенного в городе Среднеуральске, улица Ленина, 2».

Цель реализации проекта: проектом предусматривается 
вовлечение в хозяйственный оборот донных отложений образо-
вавшихся на Шламоотвале (шламонакопителе) Среднеуральской 
ГРЭС, и получение из них ресурсосберегающего техногенного 
грунта, что позволит сократить на этапе технической рекульти-
вации Шламоотвала (шламонакопителя) филиала «Среднеураль-
ская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» использование почвогрунтов и 
нерудных строительных материалов.

Ресурсосберегающий техногенный грунт представляет со-
бой дисперсный связанный техногенный грунт, образованный в 
результате инженерно-хозяйственной деятельности человека, в 
соответствии с классификацией по ГОСТ 25100, по физическим 
и механическим свойствам подобный обыкновенным суглини-
стым и глинистым грунтам, добываемым или образующимся при 
вскрышных работах.

Краткое описание проекта: Проектом предусматривается 
естественное обезвоживание осадков донных отложений в 
двух секциях Шламоотвала (шламонакопителя) на территории 
филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на этапе 
предликвидационной консервации двух секций Шламоотвала 
(шламонакопителя) с целью получения ресурсосберегающего 
техногенного грунта.

Место расположения намечаемой деятельности (объек-
та): Шламоотвал (шламонакопитель) филиала «Среднеураль-
ская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», расположенный на территории 
Свердловской области, Верхне-Пышминский район, территория 
Среднеуральской ГРЭС.

Все намеченные работы будут выполняться на земель-
ном участке площадью 675901 кв.м с кадастровым номером 
66:62:0101001:26 (категория земель: земли населённых пун-
ктов; целевое использование: промышленная площадка), рас-
положенном по адресу: Свердловская область, город Средне-
уральск, ул. Рыбачий Проезд, дом 3. Указанный земельный 
участок принадлежит  ПАО «Энел Россия» на праве аренды 
согласно Договору аренды земельного участка № 518/17 от 
24.05.2017, заключённому между ПАО «Энел Россия» (в каче-
стве Арендатора) и Управлением муниципальным имуществом 

администрации городского округа Среднеуральск (в качестве 
Арендодателя). 

Заказчик проекта: Заказчиком проекта является ПАО «Энел 
Россия» (ИНН 6671156423), юридический адрес: 620014, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 10, фактический адрес: ПАО «Энел Россия» - 115093, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, стр. 1.

Разработчик проекта: Разработку документации по про-
екту: «Проект технической документации на технологию из-
готовления и применения ресурсосберегающего техногенного 
грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-2018»  и оценку воздействия 
реализации проекта на окружающую среду осуществляет ООО 
«ЭНТЭК» (г. Москва).

Материалы общественных слушаний: «Проект техниче-
ской документации на технологию изготовления и применения 
ресурсосберегающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-
75012898-2018», утверждённое техническое задание на оценку 
воздействия на окружающую среду и предварительный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду - до-
ступны для ознакомления общественности на территории фи-
лиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в будние 
дни с 9:00 до 17:00 местного времени по адресу: 624070, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Ленина, дом 2, контактные лица - Сулимов Сергей Германович, 
тел. +7 (34368) 2-53-88, Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 
(34368) 2-53-68, Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 
(34368) 2-53-18.

Для ознакомления с документацией обращаться в филиал 
«Среднеуральская ГРЭС» по контактным телефонам +7 (34368) 
2-53-88, 2-53-68, 2-53-18.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 
(тридцать) дней с даты опубликования настоящего извещения, с 
20 августа 2018 г. до 19 сентября 2018 г. Письменные замечания 
и предложения по предварительному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду принимаются: город 
Среднеуральск, улица Октябрьская, 2а, в рабочие дни с 8:30 до 
13:00 и с 14:00 до 17:30, а также по e-mail: eco@sredneuralsk.ru, 
olga.chechetkina@enel.com, Natalia.ankudinova@enel.com.

Дата, время и место проведения общественных слу-
шаний: общественные слушания (обсуждения) состоятся 19 
сентября 2018 года в 18:00 в зале заседаний администрации 
городского округа «Среднеуральск» по адресу: город Средне-
уральск Свердловской области, ул. Уральская, 26.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Среднеуральского городского 
округа, Свердловская область, г. Среднеуральск, улица Ураль-
ская, 26, тел: +7(34368)7-38-95, sugres@sugres.ru.

Ответственные организаторы:
- от Администрации городского округа «Среднеуральск»:
Хайруллина Анна Викторовна, тел. +7 (34368)7-42-11.
- от ПАО «Энел Россия»:
Сулимов Сергей Германович, тел. +7 (34368) 2-53-88
Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 2-53-68
Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18
К участию в обсуждении приглашается вся заинтересованная 
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воздушного 
флота России!

В современных условиях глобализации экономики воздушный транспорт при-
обретает особое значение, обеспечивая грузовым и пассажирским перевозкам 
столь необходимые качества: высокую скорость и мобильность. 

Свердловская область является одним из крупнейших транспортных уз-
лов России. Этим статусом наш регион во многом обязан развитому воздуш-
ному сообщению и международному аэропорту Кольцово, который в этом 
году отмечает 75-летний юбилей. Каждый год воздушная гавань Екатерин-
бурга устанавливает новые рекорды по числу пассажиров. В минувшем году 
международный аэропорт Кольцово обслужил 5 миллионов 404 тысячи пас-
сажиров, 67 российских и зарубежных авиакомпаний осуществляли полёты 
из Екатеринбурга в более чем 111 городов России и мира.

Уже в этом году Кольцово отлично справился с задачей встречи гостей 
Екатеринбурга в период проведения матчей чемпионата мира по футболу. 
С 12 по 30 июня аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров – 
429 409 человек, что на 19 процентов больше аналогичного показателя 
прошлого года, а также принял на 10 процентов больше рейсов.

В Свердловской области базируется одна из крупнейших российских авиа-
компаний «Уральские авиалинии», которая также отмечает в этом году юбилей – 
25 лет с момента основания. Компания динамично развивается, внедряет совре-
менные технологии обслуживания пассажиров, обновляет воздушный парк, рас-
ширяет географию полётов. В минувшем году авиакомпания перевезла более 
8 миллионов пассажиров, что на 23,7 процента больше показателей 2016 года.

Уральцы по праву гордятся и тем, что в развитие отечественной граж-
данской авиации вносят весомый вклад предприятия Свердловской области: 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, АО «Уральский завод гражданской авиации», 
Уральский приборостроительный, Уральский оптико-механический заводы и 
другие предприятия.

Уважаемые работники гражданской авиации: лётчики, штурманы, ин-
женеры, специалисты наземных служб! Благодарю вас за самоотвержен-
ный труд, обеспечение надёжного, безопасного и качественного авиасообще-
ния Свердловской области с другими регионами и странами, весомый вклад в 
развитие экономики региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем 
ответственном труде, ясного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма:

– В профессиональной среде нет единого мне-
ния о символах Екатеринбурга, потому что у нас 
нет отчётливо лидирующих объектов и отсутству-
ет единый бренд. Отсюда мы часто и получаем аб-
сурдные попытки сделать символ из какого-нибудь 
недостроя. Мне кажется очень важным при выбо-
ре символа и разработке бренда не забывать о на-
следии. Была совершена серьёзная ошибка, когда в 
90-е годы город лишился целых купеческих кварта-
лов, и я сейчас говорю не только о деревянном зод-
честве. Да, что-то сохранилось, но это уже не то — 
когда есть сохранившееся здание — памятник, но 
нет окружавшей его исторической среды, это смо-
трится как последний здоровый зуб во рту у старика.

На мой взгляд, есть три направления, которые 
необходимо развивать: дореволюционный Екате-
ринбург, памятники конструктивизма и современные 
объекты. Но не надо преувеличивать значение ново-
строек. Те, кто бывал в зарубежных городах и стра-
нах, могут подтвердить: то, что строится у нас, за-
метно отстаёт от иностранных объектов и по внешне-
му виду, и по содержанию. Возможно, это покажет-
ся неожиданным, но, мне кажется, бренд Екатерин-
бурга можно выстроить вокруг промышленно-инду-
стриальных объектов. 
 Сергей ВОРОНИН, советник при ректорате Ураль-
ского государственного экономического универси-
тета:

– Символы города – это те места, которые я сове-
тую посетить всем знакомым и родственникам, впер-
вые приезжающим в Екатеринбург. Памятник Татище-
ву и де Геннину, Храм-на-Крови, Ганина Яма, Плотинка 
и Музей воинской славы в Верхней Пышме. Конечно, 
этот список не будет полным без центра нашего го-
рода – площади 1905 года. Для нашей же семьи осо-
бенно любимые места – это Юго-Западный лесопарк, 
возле которого мы живём, и набережная с поющими 
фонтанами. Сейчас мы с нетерпением ждём оконча-
ния реконструкции Храма-на-Крови.

 Николай КОЛЯДА, драматург, актёр, руководитель 
«Коляда – театра»:

– Наш город богат на символы. Я назову заводы 
Уралмаш и Эльмаш, которые остаются знаменитыми 
и сейчас. Если смотреть в сторону культуры, то я бы 
назвал филармонию, Театр музыкальной комедии, 
Театр современной хореографии «Провинциаль-
ные танцы», группы «Чайф» и «Наутилус». Владими-
ра Шахрина, который стал Почётным гражданином 
Екатеринбурга, тоже можно назвать символом горо-
да. Есть оглянуться чуть дальше то, конечно, это пи-
сатели Павел Бажов и Дмитрий Мамин-Сибиряк. Не 
могу не назвать Свердловскую киностудию, на кото-
рой было снятое многое, что сегодня входит в золо-
той фонд российского кинематографа. В числе сим-
волов я назову и наш «Коляда-театр». Ну и уверен, 
что список символов не будет полным без Ганиной 
Ямы и границы Европы и Азии.
 Анастасия НЕМЕЦ, сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народного фронта:

– Я, наверное, буду банальной, но назову Пло-
тинку, Храм-на-Крови и небоскрёб «Высоцкий». Ещё 
одно по-хорошему модное место – Ельцин Центр. 
Меня удивляет, что не все считают «Высоцкий» 
символом Екатеринбурга. Возможно, они обращают 
на него мало внимания (смеётся), но я вижу «Высоц-
кий» каждый день. Считаю, что смотровая площад-
ка на этом небоскрёбе и Ганина Яма — два места, ко-
торые должен посетить каждый гость столицы Ура-
ла. Кроме того, мне очень нравится район стадиона 
«Динамо» – это самое любимое место для прогулок.
 Тимофей ЖУКОВ, общественник:

– Символы Екатеринбурга – это Плотинка, Храм-
на-Крови, Ганина Яма, памятник Татищеву и де Ген-
нину. Ещё я назову Ельцин Центр, который за по-
следние годы стал очень популярен. Лично у меня 
много любимых мест в Екатеринбурге, но одним из 
«самых-самых» в последнее время стала преобра-
зившаяся набережная Исети от улицы Малышева до 
Карла Маркса. Там красиво и очень уютно.

Подготовил Андрей КУРНИКОВ

Ольга КОШКИНА
Почти у каждого туристи-
ческого города есть своя ви-
зитная карточка, по кото-
рой его узнают во всём ми-
ре. Дубай ассоциируется с 
отелем-парусом, Сидней – со 
зданием Оперного театра, 
Сан-Франциско – со знаме-
нитым мостом «Золотые во-
рота», а Копенгаген – с па-
мятником Русалочке. Не-
вьянск невозможно пред-
ставить без Наклонной баш-
ни так же, как Париж – без 
Эйфелевой. В Амстердаме 
после ребрендинга города 
все остальные символы вы-
теснили двухметровые бук-
вы «I amsterdam», а Ливер-
пуль торгует брендом Битлз. 
Но если спросить десять че-
ловек, с чем в их представ-
лении связан Екатеринбург, 
то можно получить десять 
разных ответов. Красивых 
мест много, а символа, при-
знанного всеми, – нет.Многие интуристы, кото-рые приезжают в Екатерин-бург, признаются, что им очень трудно выбирать сувениры с символикой города. «Не при-везти магнитик с какой из до-стопримечательностей – дур-ной тон?» – спрашивают они. А можем ли мы сами ответить на этот вопрос и при этом не стать похожим на лавочника, который выкладывает на при-лавок сразу весь ассортимент: «У нас много всего! Выбирай-те!»Запутаться немудрено. Да-же в официальной продук-ции, призванной презентовать уральскую столицу туристам, предлагается не один символ, а целая коллекция. Эмблемой Екатеринбурга во время мун-диаля стал дом Севастьянова, который красовался на всех го-родских постерах. На карте го-стя City Pass – уже другая до-стопримечательность: водона-порная башня у Плотинки. На почтовой марке, выпущенной в этом году к 295-летию горо-да, изображён Храм-на-Крови, а 20 лет назад на такой же марке, посвящённой Свердловску, что-бы не мучиться, поместили сра-

зу семь символов. Почему так получилось?С самых первых лет совет-ской власти и до начала девя-ностых Екатеринбург (а затем – Свердловск) воспринимался как сугубо промышленный го-род, и его символы тоже были связаны с индустриализацией. Ни в какой рекламе они, само собой, не нуждались. В совет-ское время почётным гостям города первым делом показы-вали Уралмашзавод и район во-круг него. В их числе первый руководитель КНР Мао Цзэдун, премьер-министр Индии Джа-
вахарлал Неру, лидер Кубы 
Фидель Кастро и ещё несколь-ко десятков визитёров.В 1990 году город был от-крыт для въезда иностранных граждан. С этого времени на-чался поиск новых смыслов. Со-временный Екатеринбург – это город технологий, крупный де-ловой и туристический центр. Так каким должно быть его ли-цо? Весной мировые СМИ обле-тела новость о том, что в Екате-ринбурге сносят главный сим-вол города – телебашню. Прав-да, в символы её записали ров-но тогда, когда узнали о пред-стоящем сносе: до этого труба была не более чем частью го-родского пейзажа. Но никто не задумался, а почему, собствен-но говоря, полуторамиллион-ник, претендующий на звание города технологий, миру долж-на представлять недостроен-ная бетонная труба?Мы решили задаться во-просом, что реально могло бы стать главным символом горо-да, и составили список досто-примечательностей, которые называют чаще всего. Но пока 
каждый объект, претендую-
щий на звание «главного сим-
вола», наполнен противоре-
чиями. Может быть, поэтому 
мы и не можем определиться 
и выбрать один из них?

ГОСТИНИЦА «ИСЕТЬ». Сейчас памятники пролетар-ского искусства, самый знако-вый из которых — гостини-ца «Исеть», пытаются назвать главной фишкой города, но по-ка советский конструктивизм интересен только как явление: 

ни фотографироваться на фоне этих зданий, ни рассказывать о них взахлёб по возвращении из путешествия гости города почему-то не торопятся, да и у самих жителей постройки тоже не вызывают особых эмоций.
ХРАМ-НА-КРОВИ. Храм-на-Крови, построенный 15 лет на-зад, сразу после открытия бри-танские СМИ назвали «главной туристической достопримеча-тельностью Екатеринбурга». Так и получилось. Храм притя-гивает не только паломников, но и обычных туристов со всего мира. Практически все путеше-ственники на вопрос «Что вы знаете об уральской столице?» без запинки вспоминают толь-ко одно: «Здесь была убита цар-ская семья». И оказавшись в го-роде, первым делом посещают храм, а затем едут прямиком на Ганину Яму. Это важная часть нашей истории, но было бы за-мечательно, если бы город сла-вился не только такими траги-ческими, но и позитивными со-бытиями.
НЕБОСКРЁБ «ВЫСОЦ-

КИЙ». Семь лет назад в центре Екатеринбурга вырос новый претендент на звание главно-го символа – небоскрёб «Вы-

соцкий». Современное здание, которое резко выделялось на фоне исторической застрой-ки в центре города, стало но-вым архитектурным «магни-том» города, но стоило поя-виться другому «самому высо-кому зданию» – башне «Исеть», этот бренд тоже перестал быть очевидным. Теперь на магни-тах и сувенирных тарелках всё чаще – не «Высоцкий», а вид на строящийся Екатеринбург-Си-ти с другой стороны Городско-го пруда.
ЕЛЬЦИН ЦЕНТР. Те же бо-лельщики в числе главных до-стопримечательностей назы-вали «Екатеринбург Арену» – за необычные трибуны, кото-рые, к слову, скоро разберут. Двумя годами ранее появился ещё один современный объект – Ельцин Центр, позициониру-ющий себя как «символ свобо-ды и демократии». Селфи на фоне этих объектов не сделал только самый ленивый путе-шественник. Один из них оли-цетворяет спортивную жизнь города, второй – конкретный исторический период. Но могут ли они охарактеризовать, чем живёт и дышит весь Екатерин-бург?

ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР И 
ДОМ СЕВАСТЬЯНОВА. Точкой притяжения и горожан и тури-стов пока остаётся комплекс объектов в сердце Екатерин-бурга – Плотинка, площадь Тру-да и – напротив неё – нарядный дом Севастьянова. О последнем интуристы всегда спрашивают: «Что это за красивый особняк, похожий на пирожное?» А в от-вет часто – пауза: немногие жи-тели смогут с ходу рассказать историю самого популярного места в городе и даже вспом-нить, кем был тот самый Сева-
стьянов?– Поэтому пока Екатерин-бург – это только «третий по величине город в России в центре евразийского конти-нента, на границе между Ев-ропой и Азией». Сложившая-ся архитектура зданий и го-родской среды в Екатерин-бурге недостаточна для фор-мирования ярких символиче-ских образов, способных пе-рерасти в его бренд, – счи-тает член Союза архитекто-ров России, руководитель проектного центра УрГАХУ «АРХЭКОПОЛИС» Андрей Пе-
чёнкин. – Такие объекты, как Белая башня или комплекс 

«Городок чекистов» извест-ны во всём мире и формиру-ют образ Екатеринбурга – но, к сожалению, только истори-ческий. Позиционирование современного города пока – в процессе. На мой взгляд, на-до смотреть в сторону стро-ительства высокотехноло-гичных, энергоэффективных и экодружелюбных зданий и объектов городской сре-ды, один из которых и мог бы стать новым символом.Выставка EXPO-2025, за ко-

торую борется сейчас Екате-ринбург – хороший шанс, что-бы такой объект появился. Так же, как 129 лет назад появилась пресловутая Эйфелева баш-ня. Мир и технологии не стоят на месте, и что, если не выстав-ка технологических открытий и достижений, может дать но-вые идеи для городской архи-тектуры?
Сегодня городу, претен-

дующему на статус столицы 
инновационных технологий, 
нужны не просто функцио-

нальные – ему нужны визу-
ально интересные проекты. Возможно, они будут спорными и поначалу вызовут вопросы у консерваторов. Но если такая достопримечательность смо-жет попасть на туристические буклеты и если при взгляде на неё и жители, и гости города смогут сказать: «Вот это точно визитная карточка Екатерин-бурга!», то спорить по поводу главного символа города боль-ше не придётся.

Визитка для городаПочему в Екатеринбурге много достопримечательностей, но пока нет главного символа?

В Екатеринбурге не так много мест, где можно сфотографироваться на память. 
И почти все они – в самом центре города
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Нина Бисярина  
удостоена спецприза  
фестиваля «окно в Европу»
уральский мультипликатор Нина Бисяри
на была удостоена специального приза XXVI 
российского кинофестиваля «окно в Европу», 
который проходил в Выборге с 10 по 16 авгу-
ста. Жюри оценило её работу «остановка». 

Бисярина получила приз со следующей фор-
мулировкой: «За чистую интонацию и чуткий 
взгляд». Главный приз в конкурсе анимационного 
кино получила московский мультипликатор Свет
лана Филиппова и её работа «Митина любовь».

Главный приз в игровом кино получил 
 Кирилл Соколов и его дебютная полнометраж-
ная картина «Папа, сдохни». В неигровом от-
метили работу Андрея Осипова «Восточный 
фронт».

пётр КаБаНоВ

уральцы поборются  
за звание чемпионов  
мира среди студентов
В воскресенье в алма-ате стартует 16-й чем-
пионат мира по мини-футболу среди студен-
тов, в котором примут участие три игрока 
екатеринбургской «синары» – Валерий Дёмин, 
Антон Оппер и Антон Соколов.

В турнире примут участие шестнадцать 
команд, на первом этапе разделённых на че-
тыре группы. Сборная России, которую воз-
главляет екатеринбуржец Сергей Скорович, 
сыграет в группе «А» со Словакией (19 авгу-
ста), Аргентиной (20-го) и Францией (21-го). 
23 августа четвертьфиналы, 24-го полуфина-
лы, а игра за третье место и финал намечены 
на 26 августа.

Чемпионаты мира среди студентов – вто-
рой по значимости турнир в мини-футболе, ко-
торый проводится с 1984 года (с 1990-го – раз 
в два года). Рекордсмены по количеству уча-
стий в финале сборные – России (9) и Брази-
лии (8). Но если бразильцы побеждали в играх 
за золото пять раз, то россияне только четыре 
(1994, 2002, 2006, 2014 гг.). Из шести преды-
дущих чемпионатов в четырёх в финале игра-
ли Россия и Бразилия – счёт в этой серии по-
ка равный.

Из уральцев студенческими чемпиона-
ми мира становились Дамир Хамадиев, Па
вел Чистополов (оба – 2002, 2006), Михаил 
Кощеев (1994), Сергей Зуев, Геннадий Гара
гуля, Андрей Шабанов (все – 2002), Анатолий 
Бадретдинов, Владислав Шаяхметов (оба – 
2006), Дмитрий Путилов, Андрей Афанасьев, 
Никита Фахрутдинов, Николай Шистеров,  
Сергей Абрамов (все – 2014).

Параллельно мужскому пройдёт и женский 
турнир. Во всех предыдущих чемпионатах по-
беждали бразильянки. Сборная России – вице-
чемпион мира-2016 и обладатель двух бронзо-
вых комплектов медалей (2010, 2014 гг.). Сре-
ди тех, кто в этом году постарается прервать 
гегемонию Бразилии, будут и свердловчан-
ки Залия Газимова (УрФУ) и Алёна Жижова 
(«Родина-66»).

 Евгений ЯЧМЕНЁВОксимирон vs Гнойный. Год спустяДанил ПАЛИВОДА
Эта неделя отметилась сра-
зу двумя знаковыми датами 
в российской рэп-индустрии. 
Во-первых, пять лет испол-
нилось главной площад-
ке рэп-баттлов – Versus. Во-
вторых, на этой самой пло-
щадке год назад прошёл 
баттл, который надолго во-
шёл в историю отечествен-
ной рэп-культуры. Окси-
мирон и Слава КПСС (он же 
Гнойный) заставили гово-
рить о баттле даже тех, кто 
никогда и не знал, что это та-
кое. Поэтому особенно ин-
тересно, как повлиял баттл 
на самих исполнителей, что 
с ними произошло за год  
и в каком состоянии сейчас 
российские баттлы?

Оксимирон  
всё тот же, про 
Гнойного забылиПо итогам того нашумев-шего баттла победу одержал Гнойный, ему отдали предпо-чтение все судьи. Можно много рассуждать о том, что тексты Оксимирона были глубже и как 

минимум один из трёх раундов он выиграл. Но не будем. В тот день Слава был хорош, это был его день. Правда, дальше ис-полнители вновь пошли свои-ми путями.Оксимирон отправился в концертный тур по городам. Помню, что в Екатеринбурге был огромный ажиотаж, Ми-рон нисколько не потерял в плане интереса как артист. Воз-можно, где-то внутри у него до сих пор сидит обида за то по-ражение, но на публике он его не показывает. Наоборот, бла-годарит Гнойного за «вовре-мя снятую корону» и частень-ко шутит над собой. Солд-ауты («все билеты проданы») в «Ле-довом» в Санкт-Петербурге и в «Олимпийском» в Москве ещё раз показали, что Оксимирон гораздо сильнее и популярнее Гнойного как артист. Мирон за год записал несколько треков (один из которых – «Пора воз-вращаться домой» совместно с «Би-2»). А ещё он пробует себя в роли наставника, но об этом чуть позже.Что же с Гнойным? У не-го, судя по всему, дела гораз-до хуже. «Хайпанув» на сво-

ей победе над известным Ми-роном, он так и не сумел ис-пользовать этот момент. Не-смотря на то, что он, в отличие от Оскимирона, записал аж два студийных альбома, успе-ха они ему не принесли. Пер-вый, «Солнце мёртвых», ко-торый был выпущен осенью 2017 года, оказался далёк от привычных треков Славы. То ли так на него повлиял баттл с Оксимироном, то ли бы-ли на это другие причины, но альбом получился мрачным, практически во всех треках присутствовала тема смерти. Ну а огромное количество ал-люзий (даже в названии аль-бома) точно наталкивает на мысль о следе Оксимирона в творчестве Гнойного. Совсем недавно Слава выпустил ещё один альбом – «Взрослая тан-цевальная музыка». Никакой грусти, смерти и тоски. Тан-цевальная музыка с острыми рифмами делает альбом про-тивоположным предыдущему.В рэп-баттлах – в том, в чём он действительно силён, Сла-ва больше не участвует, а музы-ка, которую он делает, имеет ку-да более узкий круг фанатов и 

не имеет своего стиля. Неуди-вительно, что про Славу КПСС довольно быстро забыли, пере-стали упоминать в прессе. Даже шоу «Успех», в котором снимал-ся Гнойный (а мы помним, что его коронное выражение – ан-тихайп), не привело его к славе.Если говорить о самом баттле, то про него также до-вольно быстро забыли. Да, он действительно был историче-ским и собрал более 35 милли-онов просмотров. Но вывести культуру рэп-баттлов на какой-то новый уровень он не смог.
Что с баттлами?Культура рэп-баттлов, к которой был такой всплеск интереса после выступления Оксимирона и Гнойного, ста-ла резко опускаться на свой обычный уровень. Новая ау-дитория, которая из-за всей этой шумихи стала интере-соваться рэп-поединками, также быстро ушла. Баттл-индустрии нечем было подо-гревать интерес, нечем было держать аудиторию. Оксими-рон против Славы КПСС – луч-шее, что было в истории этой 

культуры. К примеру, Versus устраивал баттл между Гу-
фом и Птахой, двумя извест-ными исполнителями рус-ского рэпа. Однако ничего из этого не вышло: исполните-ли просто пришли заработать денег, забывали слова и, каза-лось, вообще не были готовы.Versus предпринял попыт-ки ввести новый формат – Fresh blood. В проекте участву-ют начинающие исполните-ли, которыми руководят уже известные рэперы страны. В четвёртом сезоне шоу одну из  

команд возглавил Оксимирон, однако даже он не может под-нять рейтинг этого проекта.
За пять лет существова-

ния рэп-баттлы поднялись до 
определённого уровня, но это 
их предел. Да, интерес к ним 
может возрастать, как в слу-
чае с Оксимироном и Гной-
ным, но в конечном итоге 
остаётся только та самая не-
изменная аудитория «школь-
ников», которая с интересом 
наблюдает даже за самыми 
неудачными баттлами.

Видеоролики  
из презентации российской 
заявки на ЭКспо-2025  
покажут в Каннах
26–27 сентября 2018 года в Каннах прой-
дёт фестиваль в сфере неигрового ки-
но и документалистики Corporate Media&TV 
Awards-2018. В номинации «лучший фильм» 
там покажут четыре видеоролика, рассказы-
вающие о заявке Екатеринбурга, претендую-
щего на право принимать ЭКспо-2025.

Как пояснили в пресс-службе АНО «Зая-
вочный комитет ЭКСПО-2025», эти видеоро-
лики были сняты для демонстрации на 163-й 
сессии Генассамблеи Международного бюро 
выставок, которая состоялась 13 июня 2018 
года в Париже.

Corporate Media & TV Awards проводится  
в Каннах ежегодно и принимает работы со 
всего мира. В 2017 году фестиваль собрал 
участников из более чем 40 стран. Жюри фе-
стиваля состоит из руководителей авторитет-
ных видео-продакшен-компаний, обладате-
лей премий «Оскар» и «Эмми».

татьяна БурДаКоВа
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Приглашал в «Вечёрку» Всеволода БоброваЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Старейший уральский спор-
тивный журналист Альберт 
Иванович ЧУДИНОВСКИХ от-
метил 90-летний юбилей.Телефонному звонку юби-ляр обрадовался. Тем более что из дома сейчас уже не выходит, так что спонтанных встреч где-нибудь на спортивном меро-приятии давненько уже не слу-чалось.

– Альберт Иванович, дав-
но хотел спросить, но всё по-
вода не было – как вас занес-
ло в спортивную журнали-
стику?– Сначала был оптико-ме-ханический завод, эвакуиро-ванный в Свердловск из Мо-сквы. Из седьмого класса при-шёл я туда осенью 1943 го-да учеником слесаря – и до са-мого Дня Победы. До сих пор помню – хлебная пайка была восемьсот граммов. Уже по-

сле войны пришлось навёр-стывать образование в вечер-ней школе. Факультета жур-налистики тогда в универси-тете не было, так что я учился на историко-филологическом факультете. Диплом получил в 1953 году, распределился в Махачкалу, в газету «Дагестан-ская правда», потом была пер-воуральская городская газе-та «Под знаменем Ленина». И с 1958 года, с самого первого номера, я был в свердловской «Вечёрке». До конца 2012 года, когда уже по состоянию здоро-вья пришлось уволиться.
– Сейчас уже, наверное, 

многие считают, что, скажем, 
эстафета на приз «Вечернего 
Екатеринбурга» была всегда. 
А ведь вы – один из тех, кто её 
когда-то придумал.– Через полгода после соз-дания «Вечёрки» проходила очередная эстафета на приз «Уральского рабочего», и пер-вый редактор нашей газеты 

Николай Анисимов поставил нам задачу – придумать что-то аналогичное, но своё. Так у нас появилась комбинированная эстафета, в которой соревнова-лись не только легкоатлеты, но и велогонщики, конькобежцы, лыжники и даже гребцы.
– Кстати, о конькобежцах: 

вы дружны с серебряным 
призёром зимних Олимпиад 
в Скво-Вэлли и Инсбруке Ва-
лентиной Стениной. Она то-
же участвовала?– И с ней до сих пор дружим, и с уже покойным её мужем Бо-
рисом Стениным много лет дружили, ещё с 60-х годов. А Ва-ля как почётный гражданин го-рода и на юбилей города долж-на приехать.Многие известные спорт-смены участвовали. А главное, всегда было много болельщи-ков. Директора ВИЗа, УОМЗа часто даже в редакционную машину садились, чтобы на трассе их поддерживать. Не-

удивительно, что именно эти команды чаще всего побежда-ли. Кроме эстафеты «Вечёрка» проводила с 1969-го по 2005 год ещё вечерние прыжки с трамплина при искусственном освещении на Уктусе – таких со-ревнований не было нигде в Со-ветском Союзе. Победитель со-ревнований «Вечёрки» Сергей 

Янин в 1972 году участвовал на Олимпиаде в Саппоро. Переста-ли проводить, когда большой трамплин на Уктусе стал разру-шаться.
– С кем ещё из спортив-

ных знаменитостей сводила 
журналистская судьба?– С Всеволодом Бобро-
вым. Я его приглашал к нам в газету на редакционный «Ого-нёк», он отвечал на вопросы наших читателей… А почему только про спортивных спра-шиваешь? У меня же есть вто-рая стихия – музыка. Делал большие интервью с Софией 
Ротару, Валерием Леонтье-
вым, Лаймой Вайкуле. Во Дворце спорта выступал как-то Вилли Токарев, я с ним то-же делал интервью. Сохрани-лось фото, на котором я, Вил-ли Токарев и его жена, сверд-ловчанка Света.

– За новостями спорта и 
культуры следите?

– К сожалению, сейчас толь-ко по телевизору. Очень оперу люблю, правда, не очень нра-вится, когда её осовременива-ют. Знаешь, в «Царской неве-сте» есть ария опричника: «Не узнаю теперь я сам себя, не уз-наю Григория Грязного». Ког-да этот опричник ходит среди столов с пустыми бутылками, я тоже его не узнаю. Надеюсь, хотя бы лебедей из «Лебедино-го озера» не превратят в каких-нибудь гномов.Из спортивных, конечно, запомнился чемпионат мира по футболу – и тем, как про-шёл, и как выступила наша сборная. Посмотрим, что по-кажет команда в следующих турнирах, скоро Лига наций начнётся. Слежу за баскетбо-лом, за волейболом – со сбор-ной СССР, когда её трениро-вал Николай Карполь, я ещё на чемпионат Европы в 1979 году ездил, передавал оттуда репортажи.
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оксимирон (слева) 
и слава Кпсс год 
назад подняли 
интерес к баттлам, 
однако удержать 
этот интерес  
не удалось

Более 55 лет проработал 
альберт Чудиновских 
в екатеринбургской «Вечёрке»

«Зенит» смял Минск.  А «Урал» по зубам?Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
завтра отправится на пер-
вый выездной матч сезона. 
В воскресенье, 19 августа, 
подопечные Дмитрия Пар-
фёнова встретятся в Санкт-
Петербурге с лидером чемпи-
оната – «Зенитом».В четверг клуб с берегов Не-вы провёл один из лучших мат-чей за последнее время. «Зе-нит» уступил в первой игре тре-тьего квалификационного ра-унда Лиги Европы минскому «Динамо» – 0:4. Мало кто, соб-ственно, верил в то, что петер-буржцы смогут отквитать че-тыре мяча во втором матче при пустых трибунах в Питере. Но «Зенит» смог. Играя в меньшин-стве, подопечные Сергея Сема-
ка устроили настоящий фут-больный праздник: в основное время на табло был счёт 4:0 в пользу питерцев, а в дополни-тельное время «Зенит» забил ещё четыре мяча и одержал фантастическую победу – 8:1.– Давайте сейчас попразд-нуем, потому что мне пока страшно представить, как мы будем играть с «Уралом». Чест-но говоря, даже пока не пред-ставляю, как это будет. Но у нас в команде много ребят, и я ду-маю, что за счёт такой победы быстрее восстановимся, – отме-тил после матча Артём Дзюба.И пока действительно очень тяжело предположить, как бу-дет складываться матч. Во-первых, «Зенит» – лидер чемпи-

оната, единственная команда, которая выиграла все три игры. И при этом ни разу не пропусти-ла. Питерцы на эмоциональном подъёме после разгрома мин-ского «Динамо», и это, конечно, играет определённую роль. При этом «Зенит» примет «Урал» на арене «Санкт-Петербург», кото-рая, по обыкновению, будет за-полнена практически до отка-за, что, конечно, будет мотиви-ровать петербуржцев.С другой стороны, такие матчи как «Зенит» – «Динамо» очень сильно влияют на физи-ческое и эмоциональное состо-яние игроков. Это может пойти на пользу игрокам «Урала», ко-торые будут более свежими. Не-удачный старт «шмелей» (всего одно очко в трёх домашних мат-чах против «Анжи», «Краснода-ра» и «Динамо») заставляет их бороться в каждом матче, не глядя на статус соперника.В первых турах «Урал» играл точно не хуже своих оппо-нентов, однако множество соз-данных моментов не было реа-лизовано. Команда потихоньку набирает ход, усиливает неко-торые позиции трансферными приобретениями (Марко Ара-
торе уже может дебютировать в составе «Урала» против «Зени-та», Андрей Панюков с питер-цами не сыграет). Матч с «Зенитом» будет ва-жен именно в психологическом плане. Три поражения в четырёх стартовых турах – это уже повод задуматься о правильности вы-бора главного тренера…  

«урал» отнял очки у «Зенита» всего один раз: в прошлом году  
в домашней игре команды разошлись миром (1:1)
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а вот и необычный проект загородного ресторана, созданный Георгием 
Голубевым ещё во время учёбы в Институте гражданских инженеровПервый главныйВ Екатеринбурге вспоминают архитектора Георгия Голубева Пётр КАБАНОВ
В Музее архитектуры и ди-
зайна (ул. Горького 4а) откры-
лась выставка «Первый глав-
ный», посвящённая Георгию 
Голубеву – первому главному 
архитектору Свердловска и 
автору, пожалуй, одних из са-
мых знаковых объектов сто-
лицы Урала. Со дня рождения 
Георгия Голубева прошло 135 
лет. В своё время репродук-
ции проектных работ, фото-
графии и документы переда-
ли в музей его родственники.Как говорится, архитекто-ром ты можешь и не быть, но вот работы Георгия Голубе-ва знать обязан. Проходя ми-мо здания администрации Ека-теринбурга, ещё раз обрати-те внимание на мемориальную доску. Ага, реконструкция – Ге-оргий Александрович Голубев.А вот родился будущий ав-тор одного из самых узнавае-мых зданий Свердловска (рав-но как и Екатеринбурга) совсем далеко от Урала – в Харькове в 1883 году.– Он родился в семье служа-щего, происходившего из кре-стьян, – рассказывает на вы-ставке правнук архитектора 
Владимир Голубев. – Но жизнь, конечно, семью помотала. В школу вообще ходил в Тифли-се. Потом семья переехала в Пе-

тербург. Там в 1903 году он по-ступил в Институт граждан-ских инженеров.Окончил его в 1915 году – кстати, с золотой медалью. На выставке представлены зачёт-ная книжка студента Голубева, диплом об окончании институ-та, выпускное фото и даже са-ма золотая «медаль», правда, в форме нагрудного знака.Дальше – больше. Уникаль-ные экспонаты – ещё студенче-ские работы будущего большо-го архитектора. Точнее, идеи, которые остались лишь в сту-денческих выпускных альбо-мах. Например, совсем нехарак-терный для того времени про-ект… загородного ресторана.– Ещё в студенческие годы он пробовал себя в разных сти-лях, – поясняет директор музея 
Елена Штубова. – После выпу-ска он несколько лет работал в Санкт-Петербурге. В 20-е годы Советский Союз представлялся на многих выставках, и Георгий Александрович создавал эски-зы для Таллина, Рима, Турина. В 1926 году его приглашают в Свердловск. В сохранивших-
ся его записях есть строчки, 
что в Свердловск он уезжает с 
некоторым чувством обиды, 
что далеко не все его проек-
ты были реализованы.С 1926 года, когда он принял приглашение Облздравотдела Свердловска, началась новая ве-

ха в его биографии. Первая ра-бота – медгород в столице Ура-ла. Грандиозный проект, кото-рый имел огромное градостро-ительное значение для расту-щего Свердловска. Конструкти-вистский проект замыкал пер-спективу проспекта Ленина.– Удивительный комплекс, который представляет собой «чистый» конструктивизм. Сложная геометрическая фор-ма, сложное планировочное ре-шение, – добавляет Елена Шту-бова. – Самый крупный боль-ничный комплекс, который был реализован во всём Союзе.На газетной полосе невоз-можно уместить все детали творчества архитектора. В пре-доставленном Владимиром Го-лубевым списке – более 50 про-ектов и работ его прадеда. Ар-
хитектор в числе прочего 
предлагал оригинальные ре-
шения по реконструкции ве-
дущих площадей города – 
1905 года, Привокзальной, а 
также набережных Городско-
го пруда. И даже так называ-
емой площади «Народной ме-
сти» на Вознесенской горке.С 1936 по 1942 год Георгий Александрович был первым главным архитектором города. Пожелтевшее от времени по-становление президиума сверд-ловского областного исполко-ма от 3 апреля 1936 года также представлено на выставке.

У каждого архитектора есть своя жемчужина. У Георгия Го-лубева – реконструкция здания Свердловского Горсовета. Ещё с 30-х годов бетонную коробку в самом центре города плани-ровали реконструировать. Все лучшие умы архитектурного Свердловска представили свои проекты (к слову, одному толь-ко Моисею Рейшеру принадле-жало четыре работы). Выбор пал на Георгия Голубева.Голубев и сам представлял здание в нескольких вариантах. В каждом из них легко просма-триваются черты нынешней го-радминистрации. Эскизы, пря-мые линии, выведенные рукой архитектора – завораживают. Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Реше-ние о реконструкции было при-нято только в 1945 году, а ре-альные строительные работы начались только в 1947-м. Увы, ни Голубеву, ни его соавтору Ро-
манову не удалось увидеть го-товую жемчужину. Романов по-гиб на фронте, Георгий Голубев потерял на фронте сына – Геор-
гия Георгиевича – здоровье по-шатнулось. Работая на строи-тельстве Дворца культуры «Ог-неупор» в Богдановиче, Геор-гий Александрович скончался от сердечного приступа едва ли не на строительных лесах. Шёл 1949 год.  

почти готовый проект реконструкции здания Горсовета. Итоговая дата 
постройки – 1954 год, спустя пять лет после кончины Голубева

Георгий Голубев 
был похоронен 
на Михайловском 
кладбище (на той 
части, которую  
будут именовать 
старомихайловской). 
В 70-х годах  
по проекту часть 
кладбища отдали  
под строительство. 
Могила первого 
главного архитектора 
свердловска 
не сохранилась

Все мировые рекорды  
в фигурном катании  
аннулированы
Международный союз конькобежцев (ISU) 
обнулил все мировые рекорды в фигурном 
катании. На официальном сайте организации 
сообщается, что рекорды переходят в разряд 
исторических.

такое решение принято из-за введения  
с сезона 2018/19 новой шкалы оценки уровня 
исполнения программы. теперь вместо пре-
дыдущего диапазона от -3 до +3 шкала над-
бавок будет от -5 до +5. Решение о приня-
тии новой системы оценок было принято на 
июньском конгрессе ISU в Севилье.

до настоящего момента России принад-
лежало сразу несколько рекордов:

В одиночном женском катании. Евгения 
Медведева – рекорд в произвольной про-
грамме (160,46), а также рекорд по сумме 
обеих программ (241,31). Оба рекорда были 
установлены на командном чемпионате ми-
ра-2017.

Алина Загитова – рекорд в короткой про-
грамме (82,92). Был установлен на Олимпиа-
де-2018.

В парном катании. Татьяна Волосожар  
и Максим Траньков – рекорд в короткой про-
грамме – (84,17). Был установлен на Олимпи-
аде-2014.

Сейчас эти рекорды переходят в разряд 
исторических.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ
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ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

18%
В наше время важно сберечь 

и приумножить свои средства.

Я выбрал производственный 

кооператив «Фабрика Продуктов ВС».

Доходность по паевому взносу до

Членам кооператива ПОДАРКИ – 
продуктовые наборы от собственной 
торговой марки кооператива 
«Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»!

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

        8 (922) 030-1251 
г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. 
Сумма пая не ограничена. Вступительный взнос в ПК – 100 руб. Информацию об организаторе, 
правилах и сроках проведения акции уточняйте по телефону 8 (8482) 955-104

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» ОГРН 1186313042882

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕЖЕДНЕВНО!
Тема «Выгодное инвестирование». Каждому гостю – ПОДАРОК!
Консультация на дому для пенсионеров

годовых

Сады и огороды ещё радуют разными цвета-
ми. Но чтобы эта радость вновь возникла в сле-
дующем году, необходимо уже сейчас подгото-
вить почву для осенней и весенней посадок луко-
вичных.

Последняя неделя августа и первая декада 
сентября — оптимальное время для посадки мно-
гих луковичных растений на Среднем Урале. Уже 
можно начинать высаживать крокусы, а за ними 
нарциссы и тюльпаны, однако у садоводов ещё 
есть время продумать площадки под цветущие 
растения и позаботиться о грунте.

Приживётся ли цветок на новом месте и как 
он будет расти, в первую очередь зависит от пра-
вильного выбора участка. Луковичные не любят 
холод и чрезмерную влагу, поэтому их необходи-
мо высаживать на хорошо освещённое место, че-
рез которое не проходят холодные воздушные 
массы и где не скапливается влага. Гряды луч-
ше располагать горизонтально или с небольшим 
уклоном к югу, подальше от грунтовых вод.

— Даже если луковичные высаживать весной, 
а не осенью, почву для их посадки нужно подго-
товить в августе. Весной ворошить землю на пло-
щадках с тюльпанами, нарциссами и мелколуко-
вичными растениями нежелательно: это может 
привести к повреждению цветоносов растений и 
потере декоративного эффекта, — комментирует 
старший научный сотрудник Ботанического сада 
УрО РАН Ольга Киселёва.

Участок перед посадкой рекомендуется тща-
тельно перекопать и очистить от многолетних 
сорняков. Луковичные предпочитают легко- или 
среднесуглинистую дренированную почву и не бу-
дут расти на влажных глинистых территориях.

Определить же тип почвы на своём участке 
можно, выкопав немного земли на глубине около 
30 сантиметров и попробовав скатать из неё ша-
рик. Если земля легко слипается и скатывается, то 
почва глинистая и её структуру можно улучшить 

добавлением песка или каменной муки. Если же 
она крошится, и скатать из неё шарик невозмож-
но, то грунт песчаный, и нужны влагозадержива-
ющие компоненты.

— Не стоит забывать и об удобрениях. Для 
оптимального цветения луковичным необходи-
ма плодородная земля, поэтому в неё вносят пе-
репревший компост, но ни в коем случае не навоз, 
— рекомендует Ольга Киселёва.

По мнению эксперта, такие удобрения помога-
ют корректировать и кислотность почвы: для лу-
ковичных желательна нейтральная или слабокис-
лая среда. Из минеральных удобрений не поме-
шает добавление суперфосфата. Но нужно пом-
нить: любые луковичные растут на одном месте 
не более пяти лет.

КСТАТИ
Важно не забыть об обработке луковиц за 

пару недель до посадки. Их нужно проверить на 
отсутствие повреждений и гнили, а затем протра-
вить цельные от вредителей луковицы в марган-
цовке или других специальных растворах и просу-
шить в течение нескольких дней.

Наталья ДЮРЯГИНА

 МНЕНИЕ
Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА, учёный-агроном, кандидат сельскохозяй-
ственных наук:

– Продавать мини-овощи выгодно, но нечестные производите-
ли могут выращивать их на гидро- или аквапонике с добавлением 
вредных химикатов, ускоряющих созревание и сохраняющих ма-
ленькие размеры плодов. От таких овощей не будет никакой поль-
зы, поэтому глупо переплачивать за них.

 СПРАВКА «ОГ»
Интерес к мини-овощам возник в Японии. В одном из супермар-
кетов провели эксперимент, выяснив, что овощи, нарезанные на 
половинки и четвертинки, моментально разбираются. Чаще все-
го – одинокими или очень занятыми людьми. Но так как разре-
занные плоды быстро портятся, японцы заказали селекцию се-
мян мини-растений одной из швейцарских корпораций и ста-
ли успешно продавать уменьшенные версии овощей. Вскоре их 
опыт переняли другие страны. То есть, по сути, это удачный мар-
кетинговый ход.

Готовим почву для посадки луковичных 
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Наталья ДЮРЯГИНА
Вместе с микрозеленью, 
о которой недавно писала 
«Облгазета», на магазин-
ных прилавках всё чаще 
можно увидеть мини-ово-
щи. Популярность наби-
рают «кукольные» версии 
кабачков, моркови, па-
тиссонов, порея и других 
культур. Стоят они 
в десятки раз дороже 
обычных. Эксперты скеп-
тически относятся к тако-
му овощному «беби-буму». Помидоры черри сегод-ня можно найти в любом ма-газине, а вот мини-кабачки, морковь или патиссоны ча-ще всего только в гастро-номических супермаркетах. Если килограмм обычных цуккини в сезон стоит 40–45 рублей, то мини-кабач-ки – порядка 230 рублей за… 100 граммов. А чтобы пора-довать семью таким овощ-ным ассорти, придётся от-дать более тысячи рублей за раз. Позволить себе такое могут далеко не все, однако эксперты убеждены, что в этом и нет нужды.– Мини-овощи чаще все-го выращиваются как и обычные, поэтому они иден-тичны по составу и свой-ствам. Их можно получить и из специальных гибрид-ных семян, и из стандарт-

ных. Единственное – в по-следнем случае нужно вы-бирать раннеспелые семена и высаживать их на рассто-янии не шесть и более сан-тиметров между культура-ми, а всего в два сантиметра, 
и снимать овощи на ранних стадиях роста, – комменти-рует старший преподава-тель кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрно-го университета Ксения Чу-

совитина. – Карликовые со-рта овощей более прихотли-вы, зато занимают меньше места на огороде и раньше дают урожай.Удобство приготовления «кукольных» культур при-знают, пожалуй, все: они не требуют длительной терми-ческой обработки и сохра-няют больше полезных ве-ществ. Было бы чему сохра-няться: польза мини-ово-щей вызывает споры. Од-ни считают, что карликовые плоды содержат больше ви-таминов, чем обычные, дру-гие уверены, что они ли-

бо не отличаются от обыч-ных, либо содержат вред-ные химикаты. Например, в популярной у мамочек ми-ни-морковке не раз находи-ли превышение содержания вредных веществ.Кстати, недобросовест-ные производители по-рой выдают за свежую ми-ни-морковку самую обыч-ную, но нарезанную «по форме» – обычно для та-кой нарезки используют старые плоды, с которых убрали всю гниль и неров-ности.

Овощной «бэби-бум»: есть ли смысл переплачивать за мини-овощи в супермаркетах?

Мини-кабачок, мини-порей и мини-патиссоны, купленные 
в супермаркете Екатеринбурга (куриное яйцо – для сравнения). 
Цена – от 230 до 250 рублей за 100 граммов

Наталья ДЮРЯГИНА
Лето ещё не закончилось, 
но температуры по ночам 
становятся всё ниже, что 
приводит к появлению ро-
сы на растениях. Она всег-
да приносит за собой гри-
бок и гниль, поэтому нуж-
но максимально защитить 
теплолюбивые огородные 
культуры от инфекцион-
ных поражений. Белая и серая гниль, по-являющаяся вслед за росой из-за избытка влаги, явля-ется главным врагом огур-

цов, помидоров, баклажа-нов и других овощных куль-тур. Но их заражение можно предотвратить, если вовре-мя снимать урожай.– В первую очередь сто-ит позаботиться о тома-тах, снимая уже созревшие, и своевременно удалять по-ражённые грибком: они всё равно сгниют. Многие пы-таются избавиться от гриб-ка промыванием помидоров в растворе соли или мар-ганца, но внешнее воздей-ствие бесполезно, так как он проникает под кожицу. Также нет смысла и в обра-

ботке овощей от гнили по-пулярным когда-то медным купоросом, – комментирует доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор кафе-дры овощеводства и плодо-водства Уральского государ-ственного аграрного уни-верситета Анна Юрина. – Ес-ли же инфекция распростра-нится на большом количе-стве недозрелых маленьких томатов, можно попробо-вать сделать из них зелёную икру, но не засаливать.Одним из основных спо-собов защиты растений от холодной росы и её послед-

ствий по-прежнему остают-ся известные всем укрыва-ния поликарбонатом и дру-гими материалами. Поэтому если вы хотите, чтобы те же огурцы плодоносили доль-ше и не заразились гнилью, следует дополнительно уте-плить парник или сделать шатёр в теплице над ними. Также, по мнению экспер-та, не помешает и дополни-тельный обогрев, когда тем-пература воздуха опустится ниже плюс десяти градусов.Кроме этого, для сохра-нения тепла будет полез-но замульчировать землю 

на грядах опилками или ще-пой. Главное же – не забы-вать о хорошем проветри-вании, поскольку утепление овощных культур в период росы и повышенного уровня влажности приводит к гриб-ку и гнили.– Сейчас всё зависит от того, как удастся сохранять тепло для овощей и прове-тривать их: если эти усло-вия соблюдать, то овощные культуры порадуют плода-ми до сентября, и им не будут страшны никакие инфекции, – заключает Анна Юрина.

Время рос: спасаем растения от избытка влаги

Если подготовить почву под посадку 
нарциссов сейчас, они расцветут уже в мае
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Аграрии обнаружили 
травы, которые заменят 
антибиотики
Учёные Уральского государственного аграрно-
го университета обнаружили новые сорта ле-
карственных трав. Садоводы смогут выращи-
вать их на своих участках.

Исследователи выявили новые сорта души-
цы и зверобоя, произрастающие на Урале.

– Процесс отбора лекарственных растений 
шёл 25 лет. Мы выявили неизвестные ранее со-
рта душицы и зверобоя, которые отличаются 
от своих собратьев повышенным содержани-
ем эфирных масел, природных антибиотиков и 
высокой урожайностью, – сообщил «Облгазе-
те» декан факультета агротехнологий и земле-
устройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Карпухин. – Но главное, что 
природные антибиотики в этих травах вполне 
могут заменить синтетические и применяться 
для лечения людей и животных. Эти травы мо-
гут найти широкое использование в экологиче-
ском земледелии, косметике и бытовой химии.

В скором времени новые сорта будут заре-
гистрированы Государственной комиссией по 
испытанию и охране селекционных достиже-
ний. В планах исследователей протестировать 
действие природных антибиотиков в лечении 
животных и создать новые препараты для орга-
нического земледелия. Например, экологически 
чистые настои для борьбы с вредителями.

Почему нельзя забывать 
окучивать морковь?
Морковь собирают на огороде в числе самых 
последних. Внимание ей уже особо не уделяется, 
поэтому садоводы легко пропускают тот крити-
ческий момент, когда над землёй начинает тор-
чать не только ботва, но и верхушки овоща.

– Окучивание моркови – важная составляю-
щая ухода во время её роста. За счёт этого кор-
неплод не будет высовываться наружу, а значит, 
не позеленеет и не будет горчить, – комменти-
рует агроном со стажем Галина Меркулова. – 
Удаление же подпорченных и несъедобных вер-
хушек к хорошему не приведёт: морковь не бу-
дет долго храниться и быстро загниёт, поэтому 
лучше позаботиться о её окучивании.

По мнению агронома, окучивание нужно 
проводить не меньше трёх раз за сезон. Снача-
ла, когда у моркови пять листиков, а потом ког-
да семь и десять. После последнего раза кор-
неплоды нужно покрыть землёй высотой около 
пяти сантиметров.

Также окучивание поможет уберечь кор-
неплоды от морковной мухи, которая любит 
откладывать свои личинки в основание бот-
вы торчащих верхушек овоща. Важно помнить: 
окучивание лучше проводить вечером.

Наталья ДЮРЯГИНА
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ВЛариса ХАЙДАРШИНА
На Яблочный Спас 19 авгу-
ста землякам будет что по-
ставить на стол и из чего 
испечь шарлотку. Несмотря 
на то, что яблони на Сред-
нем Урале богато плодоно-
сили в прошлом году, нын-
че они снова дарят уро-
жай. Хотя обычно они один 
год дают плоды, а на вто-
рой отдыхают. С чем связа-
на такая яблочная анома-
лия, объясняет автор всех 
уральских районирован-
ных сортов яблонь 
Леонид КОТОВ — 
в собственном саду. Приглашая нас на дачу, Леонид Котов оговорился — мол, сад у меня запущенный, непрезентабельный, но сра-зу же и оправдался, что запу-скать землю полезно. Эге, ре-шила я, то, что я запустила целый угол своего участка, где растут ирга, вишня и кры-жовник — это правильно?– На каждом уровне по-чвы живут свои микробы — как внутри, так и на поверх-ности. Когда мы вскапываем землю, то микроорганизмы, которые не должны соприка-саться с воздухом, гибнут. А те, что живут на поверхности, попадают под землю, в усло-вия недостатка кислорода — и тоже страдают. Так исчезает природное равновесие грун-та и снижается его плодород-ность, – разъясняет Котов.Очевидно, так и есть: в са-ду автора всех уральских со-ртов яблонь урожай отмен-ный, несмотря на то, что углы заполонила крапива, а мали-на растёт повсюду как сор-няк. Вот на южной стенке до-ма поднимается к крыше ди-кий амурский виноград. Гроз-дья ещё зелёные из-за позд-него нынешнего лета, в обыч-ные годы в середине авгу-ста виноград уже наливается и становится чёрным. В про-

шлом году, хвастает жена се-лекционера Нина Анато-
льевна, винограда с трёх лоз собрали аж два ведра. Ветви ежевики тоже сплошь покры-ты ягодами, правда, и они по-ка не созрели. Но хозяин уве-ряет, что когда поспевают, то слаще и вкуснее малины.– Нынче весь урожай за-паздывает, зато из-за длин-ной зимы и запоздалой вес-ны деревья сочли, что с по-следнего плодоношения про-шло два года, и решили сно-ва дать плоды, – улыбается Леонид Андриянович. Радо-ваться есть чему: все яблони и груши у хозяина в плодах.На небольшом участке в восемь соток растёт не мень-ше сотни разных сортов пло-довых деревьев. И все они созданы самим хозяином са-да. На одном стволе — сразу по несколько сортов. Причём обычно разных сроков созре-вания. Эта ветка с летним со-ртом «Раннее Уктуса», вет-ка справа — с осенним «Род-никовым», чуть повыше — летний «Белянка новая», а с другой стороны — с зимним 

сроком поспевания «Благая весть».– Новые уральские сорта яблок — все устойчивые к парше, – поясняет профессор. – Мы выводим не только мо-розостойкие, но и способные противостоять инфекциям деревья. Практически все их можно смело сажать на своих участках и добиваться высо-ких урожаев.
– Урожай у вас богатый, 

соглашаюсь. Яблони второй 
год подряд плодоносят, бу-
дете удобрять сад? – Увы, – разводит рука-ми Леонид Андриянович. – Ни разу с начала основания, с 1980 года, никаких подкор-мок не вносил и дальше не на-мерен. Я вообще не любитель минеральных удобрений. Но наш сад стоит на торфяни-ках, здесь очень плодородная почва.

– А от болезней и вреди-
телей деревья обрабатыва-
ете?– Тоже нет, – почти вино-вато отвечает хозяин. – Ядо-

химикатами не балуюсь. Их принято называть «пестици-дами» – это слово звучит ме-нее отвратительно, но суть у него та же. Предпочитаю вы-ращивать только устойчивые к болезням сорта.Котов поясняет, что осо-бенно болезненные и яблони, и груши – сплошь европей-ского происхождения. Тёплое дыхание Гольфстрима облег-чает для них плодоношение — не возникает никакой не-обходимости бороться за вы-живание. Они не только легко дают плоды, но и так же про-сто заболевают. Европейским фермерам приходится по 18–30 раз за сезон обрабатывать их ядохимикатами.Наши же, уральские рас-тения, вынуждены выживать в суровых природных усло-виях. За примерами ходить далеко не надо. Достаточно вспомнить прошлую зиму и весну, которой мы так и не до-ждались. А хронический не-достаток летнего тепла? Мы все его чувствуем, надевая в начале августа осеннее паль-то. Люди спасаются от холо-

да, кутаясь в тёплую одежду. Но у деревьев-то такой роско-ши нет.– Вдоль гор Уральского хребта, начинающихся от Но-вой Земли, к нам спускает-ся холод, а из Казахстана под-нимается засуха, – добавля-ет Леонид Котов. – Ни один европейский сорт плодового дерева не выживает на Урале, а вот наши уральские сорта, вывезенные в Европу или на юг, везде дают отличные уро-жаи.Выходит, природа сама от-бирает, какие деревья и ку-старники не подходят для жизни при 46-градусных мо-розах. Чтобы обеспечить вы-живание последующих поко-лений, растение создаёт мак-симально благоприятные ус-ловия для своих семян. Пло-ды уральских сортов насыще-ны витаминами и полезны-ми микроэлементами от пя-ти до десяти раз выше, чем европейских — это доказано в лабораторных испытани-ях. Они и по вкусу лучше всех. Не раз бывало, что на между-народных дегустационных конкурсах из сотен разных сортов мира именно ураль-ские яблочки занимали пер-вые места. Правда, для верно-сти результата Котов не под-писывал их как «уральские» 

– на дегустации присваивал только номера. Так, между-народное признание по вкусу имеют зимние сорта «Краса Свердловска» и «Персиянка».Из летних вкусных сортов Котов советует землякам «Со-кол Ясный» – он хорош ещё и тем, что не осыпается. Ураль-ские яблони обычно размно-жают прививками — и начи-нают они плодоносить прак-тически сразу, не надо ждать годы, пока вырастет дерево. Селекционер с любовью пока-зывает на прививки яблонь: одни — черенками, другие — почками. Объясняет, что при-вивать деревья несложно, этому может научиться даже ребёнок.– В конце 80-х годов, ког-да школьников по закону ещё можно было учить тру-ду, на Свердловскую станцию селекции приезжала груп-па старшеклассников из чис-ла увлечённых сельским хо-зяйством, – рассказывает Ко-тов. – Мастерству прививки успешно обучились все. Счи-тайте, за пару недель ребята получили профессиональный навык.Леонид Котов говорит, что с удовольствием поучил бы школьников снова. Тем бо-лее есть чему.

Уральские яблоки «бьют» европейцевПрофессор Котов: местные яблони из-за долгой зимы плодоносят второй год подряд

Леонид Котов за свою жизнь вывел более полутора сотен уральских сортов яблок

От западного ветра и яблони, и виноградную лозу в саду 
Котовых защищает стена дома

ДОСЬЕ

Леонид КОТОВ
 Родился в 1929 
году в Ижевске. 
 В 1955 году после 
службы в армии при-
ехал на самую се-
верную селекцион-
ную станцию Совет-
ского Союза в го-
род Свердловск, тру-
дится на ней по сей 
день. 
 Окончил Всесоюз-
ный сельскохозяй-
ственный институт 
заочного образова-
ния, в 1970 году за-
щитил кандидатскую 
диссертацию. 
 Автор 25 каче-
ственных сортов 
яблони, ещё 140 
перспективных вы-
вел для наблюдения. 
 В настоящее вре-
мя профессор, про-
должает препода-
вать в Уральском 
государственном 
аграрном универси-
тете. 
 Женат, есть сын 
и дочь.

МЕЖДУ ТЕМ
Яблочный Спас – 
первый праздник 
урожая славян. 
Только с Яблочного 
Спаса на Руси 
позволялось есть 
яблоки и другие 
плоды, овощи нового 
урожая. 
В этот день яблоки 
освящаются в церкви, 
православные 
отмечают праздник 
Преображения 
Господня
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