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27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографи-

сты и работники киновидео-
проката Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днём российского 
кино! Вместе с вами этот 
праздник отмечают и лю-
бят миллионы зрителей, 
поклонники кино. 

Свердловская область 
заслуженно считается одним 
из крупнейших культурных цен-
тров России и традиционно вносит весомый вклад в развитие 
отечественного киноискусства. В нашем регионе работает одна 
из крупнейших Свердловская киностудия, ежегодно проходят 
знаковые российские кинофестивали: фестиваль неигрового 
кино «Россия», международный фестиваль-практикум «Кино-
проба» для молодых кинематографистов. В этом году для ор-
ганизации и проведения фестиваля «Кинопроба» из областного 
бюджета выделен 1 миллион рублей.

Кинотеатры и учреждения культуры региона активно уча-
ствуют во Всероссийской акции «Ночь кино», устраивая до-
полнительные сеансы, показы фильмов, тематические кон-
курсы и выставки. В минувшем году в Свердловской области с 
успехом прошёл II Уральский открытый фестиваль российско-
го кино, в рамках которого 19 тысяч 478 уральцев смогли по-
сетить бесплатные киносеансы и посмотреть лучшие совре-
менные отечественные киноленты. И мы планируем продол-
жать эту традицию.

В Свердловской области действуют 96 кинотеатров и кино-
установок, и кинопрокат продолжает успешно развиваться, тех-
нически переоснащаются существующие и открываются новые 
кинотеатры. На сегодняшний день современный цифровой ки-
нопоказ доступен для более 80 процентов уральцев. В рамках 
государственной программы «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2024 года» предусмотрена поддержка государ-
ственных и муниципальных кинотеатров, пополнение областно-
го фильмофонда фильмами гражданско-патриотической тема-
тики и другие мероприятия, которые мы продолжим реализо-
вывать.

Желаю всем работникам кино здоровья, счастья, новых 
творческих успехов, зрительской любви и процветания, а всем 
уральцам – радости от встречи с хорошими российскими кино-
фильмами, любимыми актёрами и режиссёрами!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Кириченко

Владимир Блинов

Марина Морозова

Мэр Верхнего Тагила по-
обещал, что судьба детского 
сада – долгостроя решится 
в ближайшее время.

  II

Писатель, градостроитель, 
журналист, герой сегодняш-
ней рубрики «Персона», – 
единственный в регионе 
представитель трёх творче-
ских союзов.

  III

Екатеринбургский дизай-
нер, владелица ателье «Мод-
ный домик» поделилась се-
кретами, которые помогают 
ей получать обильный и ка-
чественный урожай со свое-
го крошечного участка.
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I)
Казахстан 
(I) 
Польша 
(I)
Франция
(I)
Япония
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Россия становится огромным производителем продовольствия 
и скоро станет доминирующим экспортёром основных продуктов питания. 

Ян АРДАНОВСКИЙ, министр сельского хозяйства и развития села Польши, 
выступая в Сельскохозяйственной палате по поводу проблемы реализации излишков 

польского продовольствия, которые ранее скупала Россия (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Талица (II)

п.Липовка (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Невьянск (II)
Ирбит (II)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (I,II)

Асбест (II,A)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Жизнь на пенсии может быть насыщенной, яркой и интересной. Так считают участники интеллектуальных баттлов, которые 
регулярно проходят в Екатеринбурге. На фото — команда Чкаловского района «БЭМС: боевые, энергичные, молодые, симпатичные»
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ВИЗ-Правобережный станет новым центром города?
23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) в Париже станет известно, ка-
кой из трёх городов – Баку, Осака или Екатеринбург – при-
мет Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Раз в десять дней 
«Облгазета» будет публиковать материалы об успехах ураль-
ской столицы на финишной прямой.Елизавета МУРАШОВА
Помимо того, что междуна-
родная выставка позволит 
поднять престиж уральской 
столицы и привлечь в город 
дополнительные инвести-
ции, она поможет решить 
и более локальные задачи, 
например – преобразит 
ВИЗ-Правобережный. Напомним, сам городок ЭКСПО-2025, о котором неод-нократно писала «Облгазета», разместится на участке площа-дью 616 гектаров в границах улиц Татищева – Юрия Исла-мова – Металлургов, Большого Конного полуострова и набе-режной Верх-Исетского пруда. Приблизительная стоимость строительства запланирован-ных в нём объектов оценива-ется в 1,5 млрд евро – средства будут выделены из федераль-ного и регионального бюдже-тов. Территорию «заброни-ровали» в октябре 2017 года, и теперь в течение трёх лет здесь нельзя оформлять зем-лю в частную собственность, а также строить новые здания и ремонтировать существу-ющие постройки. Но участки земли вокруг будущего город-ка ЭКСПО застройщики посте-пенно скупают, а значит, новые объекты здесь появятся задол-го до выставки.Здесь уместно вспомнить об Астане – казахской столи-це, которая приняла специали-зированную выставку ЭКСПО в 

прошлом году. Жилые дома, го-стиницы, культурные и спор-тивные сооружения в киломе-тровой зоне от городка, где про-ходила международная выстав-ка, построили в последние годы перед ЭКСПО. Интересно, что на участках, где строительство по-ка только запланировано, хо-дит общественный транспорт – там заранее были построены остановки.На текущий момент ВИЗ-Правобережный можно на-звать «районом контрастов»: новостройки вырастают по со-седству с гаражами, шиномон-тажными мастерскими и ста-рыми частными домами. Лю-бопытно, что владельцы по-следних относятся к происхо-дящему по-разному. Одни до последнего продолжают жить в своих домиках – обшивают их сайдингом, устанавливают же-лезные двери и проводят ка-бельное телевидение. Другие, видя заинтересованность за-стройщиков, выставляют дома на продажу, желая приблизить момент переезда в благоустро-енное жильё. Рядом с будущим город-ком ЭКСПО-2025 сейчас стро-ятся сразу несколько крупных объектов, концепции и проек-ты которых защищались на за-седаниях городского градсо-вета последние два года. Уже в конце этого года должны сдать первую очередь жилого ком-плекса «Янтарная долина», ко-торый расположится в районе улиц Татищева – Лоцмановых 

– Металлургов – Ю. Исламова. Это двухсекционный дом пере-менной этажности на 16 и 20 этажей, который уже сейчас за-метно выделяется на фоне ста-рых частных домиков.По соседству начинает ра-сти другая любопытная строй-ка – две многоэтажки для бюд-жетников. Кооперативы «Здо-ровье» и «Наш дом» получи-ли по федеральной программе бесплатную землю от Агент-ства ипотечного жилищного кредитования, стоимость ква-дратного метра здесь не превы-шает 43 тысячи рублей.Ещё одна заметная пло-щадка – жилой квартал с дома-ми премиум-класса в границах улиц Татищева – Плотников и берега Визовского пруда. Стро-ительство первого, якорного объекта – отдельно стоящей высотки на три десятка этажей – уже началось. Буквально в апреле прош-ли публичные слушания по за-стройке квартала улиц Крауля – Красных Зорь – Лоцмановых – Рабочих. На участке в 25 гек-таров по планам застройщика 

появится крупный жилой квар-тал на 17,7 тысячи жителей. Это многоквартирные дома от 9 до 31 этажа, двухуровневые паркинги, офисные здания, две школы, отдельно стоящий са-дик, а также несколько неболь-ших садиков, встроенных в жи-лые комплексы. Участок в 3,5 гектара планируют оставить под небольшой сквер с прогу-лочной зоной.– Сегодня ВИЗ-Право-бережный – это очень интерес-ная территория для застрой-щиков. Несмотря на то, что она немного заболочена, место кра-сивое, элитное – рядом и лес, и пруд. В случае получения пра-ва на ЭКСПО-2025 эта террито-рия обретёт дополнительный импульс к развитию, возмож-но, даже станет новым центром города. Вы же помните, что нам дал чемпионат мира: построе-ны новые дома, дороги. ЭКСПО – это даже не ЧМ. Это на поря-док круче, – поделился мнени-ем директор Союза стройинду-стрии Свердловской области 
Юрий Чумерин.

ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Несмотря на то, что решение о проведении ЭКСПО-2025 
в Екатеринбурге ещё не принято, застройщики постепенно 
выкупают земельные участки неподалёку от места проведения 
выставки

Средний Урал в шестой раз отметит День пенсионера
Завтра 
в Свердловской 
области стартует 
месячник 
мероприятий, 
нацеленных 
на поддержку 
ветеранов, 
организацию их 
досуга, решение 
актуальных задач. 
В это время 
в городах и сёлах 
региона проводятся 
социальные 
акции, культурно-
развлекательные 
и спортивные 
мероприятия. 
К месячнику активно 
подключаются 
магазины
и предприятия 
бытового 
обслуживания. 

Путеводитель 
по месячнику

Единороссы создали «единое окно» для стартаповЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге прошло 
заседание общественного 
совета партпроекта «Еди-
ной России» – «Локомоти-
вы роста». За полгода он 
помог в реализации многих 
крупных инициатив. Нын-
че представители предпри-
ятий, министерств, про-
фильного комитета Заксо-
брания заслушали иници-
аторов трёх стартапов, на-
правленных на развитие 
промышленности. Два про-
екта получили одобрение. Инициативная груп-па под руководством Сергея 
Шкерина рассказала о раз-работке технологии по повы-шению рентабельности до-бычи гелия и попросила фи-нансово поддержать пред-приятия, которые могли бы произвести детали для бу-дущих приборов. Экспертов смутило, что авторы проек-та не определились со свои-ми конечными потребителя-ми, но пообещали помочь об-ратиться в Сколково.О другом любопытном проекте – «цифровом двой-нике» изделий – рассказал представитель технопарка «Университетский» Вита-
лий Баланчук. На примере «двойника» лайнера он по-казал, как тот анализирует большие массивы данных и даёт прогноз: сажать лайнер или продолжать полёт. Разра-ботчики попросили помочь в поиске предприятий, кото-рые могут апробировать тех-

нологию. Партийцы пообе-щали оказать содействие, а региональный координатор «Локомотивов роста», генди-ректор НПО автоматики Ан-
дрей Мисюра даже предло-жил сотрудничество.– Партийный проект ну-жен для поддержки драйве-ров нашей промышленно-сти, чтобы в будущем соз-дать точки роста для эконо-мики нашего региона. Но мы не придумываем дополни-тельные меры господдержки, а помогаем выбрать страте-гию и сопровождаем проект, чтобы к нему серьёзно отно-сились. Фактически мы рабо-таем по принципу «единого окна», – сказал «Облгазете» Андрей Мисюра.Зампред ЗССО Виктор 
Якимов отметил, что обра-титься за поддержкой может любая компания. «Локомоти-вы роста» появились в дека-бре 2017 года, но уже сегодня этот проект – один из самых жизнеспособных:– За это время на феде-ральном уровне поддержали строительство второй очере-ди «Титановой долины», фе-деральный закон об установ-ке в общественных местах дефибрилляторов, производ-ство приборов, которые про-изводят диагностику линий электропередачи без участия человека. А также – развитие на Урале ядерной медицины: если раньше часть радиоизо-топов мы получали из-за ру-бежа, то сейчас будем произ-водить сами.
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СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (сокращённое фирменное наимено-
вание – ПАО Банк «ФК Открытие»), Генеральная лицензия 
Банка России № 2209, ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, 
КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4, уведомляет о том, что 30.07.2018 
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК 
Открытие» (Протокол №03/18 от 31.07.2018 г.) принято ре-
шение  о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме 
выделения Акционерного общества «Банк Открытие Специ-
альный» (сокращённое фирменное наименование - АО «Банк 
Открытие Специальный», место нахождения: 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 24, стр. 1), которое будет осуществляться 
одновременно с присоединением АО «Банк Открытие Специ-
альный» к Публичному акционерному обществу Национальный 
банк «ТРАСТ» (сокращённое фирменное наименование - Банк 
«ТРАСТ» (ПАО)), Генеральная лицензия Банка России № 3279, 
ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567, КПП 770101001, место 
нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 
1. Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие», имеющий Генеральную лицензию 
Банка России и Лицензию на привлечение во вклады и разме-
щение драгоценных металлов, а также являющийся участником 
системы страхования вкладов, осуществляет следующие бан-
ковские операции: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осуществле-
ние переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

После завершения реорганизации ПАО «Банк «ФК От-
крытие» предполагает осуществлять следующие банковские 
операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юриди-

ческих лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача банковских гарантий; осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов; размещение привлечённых драгоценных металлов от 
своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов; осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО Банк «ФК Открытие», будет размещаться в 
печатном издании - газете «Известия», а также на сайте Банка 
ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу: http: //
www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного исполнения - пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования в журнале 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о при-
нятом решении о реорганизации Банка ПАО Банк «ФК От-
крытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое 
лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключённого с ПАО Банк «ФК От-
крытие» договора. Указанные выше требования направляются 
кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом ре-
шении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» по месту 
нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производить-
ся ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.  

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

Дорогие уральцы!
День пенсионера является отличительной особенностью на-

шего региона и свидетельствует о глубоком уважении уральцев к 
старшим землякам, которые работали на благо Среднего Урала, 
создавали его богатство и славу.

День пенсионера был задуман как праздник, наполненный ре-
альными делами, и именно поэтому сразу же обрёл популярность 
и любовь уральцев.

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов войны и труда. Многие из них продолжают ак-
тивную общественную жизнь, и наша задача – продлить активное дол-
голетие уральских пенсионеров, сделать их жизнь яркой, интересной, 
наполненной. С этой целью в регионе реализуется комплексная про-
грамма «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы, которая призвана 
обеспечить высокий уровень социального и медицинского обслужива-
ния, повысить качество жизни, наполнить её новыми активностями.

День пенсионера в Свердловской области традиционно открыва-
ет месячник мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов, органи-
зацию их досуга, решение актуальных задач. К месячнику активно под-
ключаются предприятия Свердловской области, во многих торговых се-
тях, магазинах и на предприятиях бытового обслуживания в этот пери-
од для пенсионеров устанавливают особые льготы и скидки. В прошлом 
году в рамках месячника прошло 8 913 мероприятий, в которых приня-
ли участие свыше 321 тысячи человек. Уверен, что в этом году и меро-
приятий, и участников станет ещё больше.

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с праздником. Он организован как знак при-
знательности вам за то, что вы сделали для региона, для городов 
и предприятий, для своих семей. От имени всех уральцев благода-
рю вас за ваш вклад в успехи и достижения Свердловской области, 
за деятельное участие в жизни общества, за ваши душевную тепло-
ту, мудрость, опыт, знания и навыки, которыми вы щедро делитесь. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, внутренней гармонии, спокой-
ствия, благополучия, добра на долгие годы, активной, интересной 
и наполненной вниманием, любовью и заботой жизни!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ЧТО? ДАТА АДРЕС
Фотографические 
«Наше старшее по-
коление», «Я люблю 
лето», 
«Мой родной город»

27 августа г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 37

4 сентября г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 12

12 сентября р. п. Пышма, ул. Пионерская, 18

Август - сентябрь г. Невьянск, ул. Красноармей-
ская, 5

Декоративно-приклад-
ного искусства «Осен-
няя мозаика»

7 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Реактивная, 33

Даров природы «Букет 
осени из моего сада», 
«Дары природы золо-
той», «Щедрая осень»

11 -13 сентября г. Асбест, ул. Чкалова, 53

14 сентября г. Артёмовский, ул. Гагарина, 9а

Август - сентябрь г. Полевской, ул. Горького, 4а

Сентябрь г. Талица, ул. Фрунзе, 8

Урожая «Дары осени» 15 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Реактивная, 33

Художественных 
и творческих работ 
пенсионеров

Сентябрь г. Асбест, пр. Ленина, 8

Клуба «Незабудка» Август - сентябрь г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13

«Наши руки - 
не для скуки»

1 октября г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13

На мастер-классах пенсионеры смогут обучиться новому 
творческому умению

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Елена АБРАМОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Праздничные мероприятия, 
посвящённые чествованию 
людей старшего поколения, 
продлятся в Свердловской 
области с августа до начала 
октября.– Сегодня у нас очень ак-тивные пенсионеры: занима-ются танцами, самообразо-ванием, осваивают компью-терные программы, – говорит председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-
на. – Из 1 миллиона 349 тысяч пенсионеров около 330 тысяч работают официально. Мно-го неофициально работающих пенсионеров – в аутсорсинге и сфере обслуживания. С одной стороны, на их решение влия-ет небольшая пенсия, с другой – люди хотят работать, и им не так-то просто выпасть из об-щественной деятельности.– День пенсионера – один из ключевых осенних празд-ников в Свердловской обла-сти. Учреждённый лидером области Евгением Куйваше-
вым еще в 2013 году, празд-ник стал социально значимой инициативой, получившей широкую поддержку жите-лей региона, – отметил заме-ститель губернатора Павел 
Креков. Он возглавил рабо-чую группу, которая подгото-вила обширный план празд-ничных мероприятий.В последнее воскресенье ав-густа центральной площадкой праздника станет Дворец игро-вых видов спорта и прилегаю-щая к нему территория. Здесь будут организованы выставки, мастер-классы, ярмарки здоро-вья, музыкальные и танцеваль-ные конкурсы, спортивные тур-ниры. В ДИВСе состоится тор-жественное чествование людей старшего возраста.Вслед за этим, вплоть до октября, в муниципалитетах Среднего Урала будут прохо-дить праздничные и благо-творительные акции.

Для здоровьяВсе больницы региона готовы принять пенсионе-

ров, желающих пройти дис-пансеризацию. Медицинское обследование также можно пройти в центрах здоровья, действующих в 12 муниципа-литетах.В течение сентября в от-далённых и труднодоступ-ных населённых пунктах бу-дут работать мобильные вра-чебные бригады: узкие спе-циалисты будут вести осмотр пенсионеров.Свердловский областной центр медицинской профи-лактики проведёт несколько заседаний Клуба здоровья и долголетия «50+». Кроме то-го, запланированы и спортив-но-оздоровительные меро-приятия. Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга проведёт тренин-ги «Движение – путь к разви-тию. Кинезиология» и «Эко-терапия: тропа здоровья». В Ленинском районе организу-ют спортивно-развлекатель-ные сборы «Некогда стареть» и «Бабушка рядышком с де-душкой». В муниципалите-тах состоятся велоэстафета, турниры по бадминтону, на-стольному теннису, шашкам и шахматам.
Мастер-классы Научить людей серебря-ного возраста новым творче-ским техникам призваны ма-стер-классы. Центр социаль-ной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района Екатеринбурга устро-ит обучение ландшафтно-му дизайну «Осенний вальс». Именно ландшафтный ди-зайн год назад стал самой популярной темой мастер-классов у пенсионеров. Ком-плексный центр социально-го обслуживания населения Кировского района нацелил свою программу на пожилых людей, предпочитающих ак-тивный образ жизни. Здесь пройдут уроки восточного танца, йоги, лечебной физ-культуры и аэробики.Комплексный центр со-циального обслуживания на-селения Октябрьского рай-она организует занятия жи-

вописи «Рисуем столицу Ура-ла», а «Боулинг Центр – F1» – мастер-класс по боулингу.
ЛекцииГраждан старшего возрас-та ждут и увлекательные лек-ции. Большинство из них со-стоится в областной библио-

теке имени Белинского. Экс-перт и кинокритик Евгений 
Иванов прочитает лекцию «Чему нас учат современные фильмы? Глубинные смыслы и аллюзии на классику под ма-ской простоты форм». Идеолог проекта «МиссМистер 50+» расскажет «Как жить не ста-рея». Психологи Екатерина и 

Татьяна Полуяхтовы объяс-нят, как раскрыть ресурсы сво-его здоровья с помощью фрак-тального рисунка. В Екатерин-бургском экономико-техноло-гическом колледже можно бу-дет послушать лекции по ку-линарии, а в библиотеке име-ни Крапивина – пройти курсы по генеалогии «Хранители ро-довой памяти» .
КурсыПо сложившейся тради-ции во время месячника до-брых дел в разных муници-палитетах проходят курсы компьютерной грамотности, состоятся они и в этом го-ду. В Первоуральске, Верхней Пышме и селе Липовка Бай-каловского района пенсионе-ров пригласят ещё и на уроки пенсионной грамотности. В «Школах пожилого возраста», организованных в учрежде-ниях социального обслужива-ния населения различных му-ниципалитетов, начнётся но-вый учебный год.

 

Жить не стареяСредний Урал в шестой раз отметит День пенсионера

В Верхнем Тагиле решили судьбу садика-долгострояГалина СОКОЛОВА
История с детсадом в Верх-
нем Тагиле, который не мог-
ли достроить несколько лет, 
близится к финалу. С под-
рядчиком, не выполнившим 
свои обязательства, растор-
гнут договор. Здание достро-
ит уже другой подрядчик, и 
дошкольное учреждение от-
кроется в следующем году. В апреле 2015 года меж-ду администрацией городско-го округа и ООО «Строймонтаж Урал-2000» был заключён му-ниципальный контракт. Под-рядчик обязался за восемь меся-цев построить «под ключ» дет-ское дошкольное учреждения на 270 мест. Стройку оценили в 159 миллионов рублей.– Узнав, что конкурс вы-играла компания, строившая детсад в ЗАТО Свободный, я по-нял – тагильчан ждут пробле-мы. У этой организации зака-зов больше, чем сил. Так и по-лучилось – в сроки строители не укладывались. С представи-телями областного правитель-ства мы не раз выезжали на объект. Но жёсткие выговоры процесс не ускорили, – вспоми-нает депутат Заксобрания об-ласти Вячеслав Погудин.Так и не закончив строи-тельство, подрядчики поки-нули объект, муниципалите-ту пришлось раскошелить-ся на его охрану и оплату ком-мунальных услуг. Строитель-ная организация была внесена 

в реестр недобросовестных за-стройщиков.Прокуратура провела про-верку и выяснила, что задерж-ка нанесла ущерб областно-му и местному бюджетам. Сто-имость невыполненных ООО «Строймонтаж Урал-2000», но принятых актами по форме КС-2 строительно-монтажных работ превысила 3,5 миллиона рублей. В итоге возбуждено уго-ловное дело, устанавливаются виновные должностные лица.– Думаю, как и многие та-гильчане, что злого умысла у сотрудников администрации, начинавших строить садик, не было. Сказалось отсутствие опыта, ведь в городе в послед-ние годы стройки не велись. Плохо то, что долго верили обе-щаниям строителей, не забили тревогу раньше, – считает де-путат Верхнетагильской думы 
Анатолий Стенин.В том, что садик будет до-строен, у главы города Василия 
Кириченко нет сомнений.– Техническая документа-ция у нас имеется. Как только следственный комитет закон-чит действия, разместим тен-дер на завершение строитель-ства. Будем изыскивать сред-ства в местном бюджете, а так-же обратимся в министерство финансов, Также нынче почи-ним крышу детсада № 9, а в следующем году проведём там ремонт внутренних помеще-ний, – сообщил мэр Верхнего Тагила.

 ЦИФРА
Около 200 мероприятий для пожилых людей состоится в муниципали-
тетах Свердловской области. Полный список – на сайте www.oblgazeta.ru

МУЗЕЙ ДАТА АДРЕС
Музейно-экспо-
зиционный фонд 
Уральского Главного 
управления Цен-
трального банка РФ

28 августа г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, 18

Кольцовская 
таможня

28 августа г. Екатеринбург, 
пл. Бахчиванджи, 1

Музей Невьянской 
иконы

31 августа, 
26 сентября

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 15

Мемориал «Европа 
- Азия»

26 августа, 
11 сентября

Отъезд от ул. Бакинских Комис-
саров, 42 в Екатеринбурге 

Храм Александра 
Невского в Ново-Тих-
винском монастыре

3 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Зелёная Роща, 1

Музей истории 
медицины

4 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8б

Музей святой 
царской семьи

6 сентября г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, 
34а

Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия – моя 
история»

12 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 49

Музей золота 13 сентября г. Берёзовский, ул. Коммуны, 4

Ботанический сад 18 сентября г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а

Музей Ельцина 21 сентября г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 3

Центр традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала

24 сентября г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

Музей истории 
Уралмашзавода

24 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 17

Дом Севастьянова 27 сентября г. Екатеринбург, пр. Ленина, 35

Музей космонавтики 29 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 145

Все государственные 
областные музеи

Август - 
сентябрь

Льготное и бесплатное посещение 
экспозиций и выставок

Концерты

Выставки

Экскурсии

ЧТО? КОГДА? УЧРЕЖДЕНИЕ АДРЕС
День пенсионера 26 августа Дворец народного творчества г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12

День пенсионера 28 августа Уральский государственный 
театр эстрады

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15

«Посидим по-
хорошему, пусть 
виски запорошены»

31 августа Центр социального обслуживания 
Октябрьского района

г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 33

«Песни года» 2 сентября Уральский государственный те-
атр эстрады

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15

День пенсионера 5 и 12 сентября Уральский музыкальный колледж г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25

«На сцене только 
танцы»

14 сентября Центр социального обслуживания 
«Малахит»

г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комис-
саров, 42

Вокальный ан-
самбль «Уралочка»

18 сентября Центр социального обслуживания 
«Малахит»

г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комис-
саров, 42

«И только гроздья 
рябины»

20 сентября Центр социального обслуживания 
Октябрьского района

г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 33

«Разгуляйся, душа» 21 сентября Центр социального обслуживания 
Кировского района

г. Екатеринбург, ул. Советская, 51

Выступление кол-
лектива преподава-
телей и студентов

24 — 28 
сентября

Свердловский колледж искусств 
и культуры

г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5

«Осенний вальс» 28 сентября Центр социальной помощи 
«Отрада»

г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 37а

«Осенняя симфо-
ния» 

30 августа Библиотека №31 г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, 7

Фестиваль «Осен-
нее очарование»

15 сентября Центр культуры и искусств «Верх-
Исетский»

г. Екатеринбург, пл. Субботников, 1

21 сентября Центр культуры и досуга г. Красноуфимск, ул. Советская, 2

22 сентября Социально-культурный центр г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36

26 сентября Дворец культуры им. Костевича г. Ирбит, ул. Свердлова, 17

28 сентября Культурно-досуговый комплекс г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 
22а

25 октября Дворец народного творчества г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12

День пожилого че-
ловека

1 октября Нижнетагильский колледж ис-
кусств

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
28/2

День музыки 1 октября Асбестовский колледж искусств г. Асбест, ул. Советская, 10

«У самовара» 1 октября Центр социальной помощи «Ка-
равелла»

г. Екатеринбург, ул. Московский тракт, 
8 км

Единороссы оценили 
благоустройство двора
В Железнодорожном районе Екатеринбурга 
(улица Автомагистральная, 31) открывают двор, 
благоустроенный по проекту «Городская среда». 

Готовность двора проверили активисты 
реготделения «Единой России». Они оценива-
ли покрытие дорожек и проездов, организацию 
парковочных мест, наличие скамеек, урн и фона-
рей, оснащение детской и спортивной площадок. 

Комиссия отметила, что все работы по бла-
гоустройству двора выполнены качественно и в 
срок. В ближайшее время территорию двора до-
полнительно озеленят.

 Юлия БАБУШКИНА

Людей с ограниченными 
возможностями 
проинформируют 
о местах голосования
В преддверии выборов 9 сентября сотрудники 
социальных служб проинформируют свердлов-
чан с ограниченными возможностями здоровья 
об адресах их избирательных участков. 

Если избиратель с ограниченными возмож-
ностями здоровья не сможет прийти на участок 
самостоятельно, но хочет принять участие в го-
лосовании –  необходимо направить заявление 
в окружной избирком, на основании которого 
можно будет проголосовать на дому.

Елизавета МУРАШОВА

В комиссию вошли 
координаторы 

партийных проектов 
«Народный контроль», 

«Крепкая семья», 
«Городская среда» 

и члены политсовета 
районного отделения 

партии 

Районы Екатеринбурга обсудят 
свои точки роста
Вчера губернатор Евгений Куйвашев дал старт общественному обсужде-
нию стратегии развития  в районах Екатеринбурга. 

Особое значение реализация стратплана имеет в преддверии 
300-летия Екатеринбурга и в контексте подготовки к ЭКСПО-2025.

Подробнее о том, что известные екатеринбуржцы видят точками 
роста города, читайте в ближайших номерах «Облгазеты»

Елизавета МУРАШОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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В Ясной поляне. Владимир Блинов бывал здесь трижды. результатом стал поэтический цикл, 
посвящённый толстовским пенатам

1963 г. Увлечение студенческих лет

1939 г. полуторагодовалый 
Володя – в рубашке, вышитой 
мамой

1962 г. еланские лагеря. 
Блинов – командир взвода 
средних танков

1990 г.  
с женой Татьяной  
и сыном Володей

 Досье «оГ»

БЛИноВ Владимир александрович родился 23 февраля 1938 г. в 
Свердловске. В 1963 г. закончил УПИ. Кандидат технических наук, 
профессор. Автор 230 научных трудов в области градостроительства.

Член Высшего творческого совета Союза писателей России.
Один из основателей Ассоциации писателей Урала. Лауреат пре-

мии им.Татищева и де Геннина (2000), Всероссийской литературной 
премии им. Бажова (2006). Награждён орденом Почёта (2006).

Сыновья: Павел – строитель, Владимир – архитектор

 БЛИц-опрос

– Мелодия, способная исправить самое плохое ваше настроение?
– Вивальди, «Времена года». Занятны литературные предпослания 

композитора: «Октябрь. Холодно. Все бегут и топают ногами». А потом – 
тум-тум-тум...(напевает). Ещё обожаю песни и романсы Петра Лещенко, 
«пластиночного короля» (по выражению Шаляпина). 

– Любимое время суток? И почему?
– Утро. Занимается ещё один день. Хочется прожить его по Айтма

тову – «и дольше века длится день». Не всегда получается: обломовщи-
на живёт в нас во всех. И всё же: деревня Кашино, утро, раскрытое окно, 
птицы поют и гнёзда вьют... Верите, мне иногда даже стыдно: никто их не 
заставляет, а они трудятся, что ж я-то дурака валяю?..

– если почувствовали простуду, то – к врачу, таблетки или...
– Раньше водочка помогала (смеётся), сейчас – к врачу, но не сразу.

– Книга, над которой вы плакали? 
– «Овод» Войнич и «Тяжёлый песок» Рыбакова.

– о творцах часто говорят: «Гвоздя забить не может»...
– Я, может, и не такой мастеровитый, как иные мои друзья, но могу 

и забор починить, и электричество. Всё моё детство и юность прошли в 
деревянном доме: огород, живность, печка, колонка...

– неисполнившаяся мечта детства?
– Велосипед. Жили бедно. Папы не было... Мне кто-то однажды ска-

зал: «Может, ты потому и написал повесть об Артамонове, который изо-
брёл велосипед?».

– писательские столы бывают двух «сортов»: видимый беспорядок, 
но хозяин точно знает, где какая бумажка, и «лысые» столы – хоть ша-
ром покати...

– В одном ведомстве видел такой: чернильный прибор из Египта и 
один лист бумаги перед... Сам я не педант, у меня много бумаг на сто-
ле, но всё разложено по степени срочности и необходимости. Не лю-
блю, кстати, когда кто-то из домашних пытается прибрать на моём столе.

– Какое чтение в эти дни возле постели, на ночь?
– Журнал «Урал» и «Опыты» Монтеня.

– Время чистки архивов – от чего вы ни за что не избавитесь?
– Старинные домашние фотоальбомы. Иные семейные фото – аж 

с XIX века.

 Косые ДожДИ. МеТеЛИ... И эТо не ЛИрИКа – наУКа!

В архитектурной мастерской. профессор Блинов  
за проектированием экограда

Эпикуреец из КашиноВ самых тупиковых жизненных ситуациях писатель Владимир Блинов не отчаивается, а придерживается принципа «Богу надо помогать»Ирина КлепИКоВа
В глубоком детстве мама 
предлагала ему молоко  
в кружке с портретом Пуш-
кина и приговаривала: «Вот 
Пушкин молочко пьёт, и ты, 
Володюшка, пей». Возможно, 
улыбается он сегодня, из об-
щей с Поэтом кружки – лю-
бовь к Слову. Однако лите-
ратура – не единственная 
страсть известного прозаика 
и поэта Владимира БлиноВа. 
Он член трёх творческих со-
юзов – писатель, архитектор, 
журналист. И это уникаль-
ный, по крайней мере  
для нашего региона, факт.

– И всё же, если бы катего-
рически – остаться только в 
одном Союзе, то это был бы...– Союз писателей! он всё-таки самый родной мне... В Со-юз журналистов я вступил в 74 года! Зачем? Для меня это было воплощение юношеских мечтаний: хотел быть жур-налистом. Ровно 60 лет на-зад, в 1958-м, первая публи-кация в «Вечернем Свердлов-ске», потом публикации в «На смену!», «Уральском рабочем». С 2006-го был собкором «ли-тературной газеты» по Ура-лу. Журналистика дорога мне своей острой включённостью в жизнь. помню, сидим муж-ской компанией в «Уральском рабочем», а художнику лёне 
Черных приносят снимок, и он что-то начинает быстро штри-ховать. В чём дело, спрашиваю. «Срочно в номер! ТаСС прислал фото – завтра запускают космо-навта...» Вы же первыми всё уз-наёте. Это так интересно!

– Не потому ли многие 
ваши книги – проза нон-
фикшн? Герои – скульптор 
Эрьзя, изобретатель вело-
сипеда артамонов, студент 
УПИ немелков, выступив-
ший в 1956-м с критикой 
партийной номенклатуры, 
требованием свободы слова... 
Реальные судьбы и сюжеты.– «любовь и маета артамо-на Тагильского», «автограф в камне», «последняя сказка для алёнушки» (про Мамина-Си-
биряка)... Да, получилась це-лая серия художественно-до-кументальных повестей. На ре-альном материале, и всё же это – художественные произведе-ния, а они предполагают сочи-нительство, образность, мета-форичность. Как автор имею право на вымысел и домысел. Но пределы вымысла – веч-ный спор, сомнения для писа-телей, работающих в такого ро-да литературе. Надо чувство-вать грань дозволенного. пом-ню, сильно спорили с Фелик-
сом Вибе, когда он написал по-весть о Грум-Гржимайло. по его мнению, в документаль-ных вещах никакого вымысла не может быть, а я доказывал: Грум – не только инженер, но человек, ведь он, наверное, лю-бил кого-то. Нельзя же просто написать «любил». Это как-то выражалось: может, дарил си-рень, лазил за ней через забор... Все эти сомнения – вопрос уже художественной этики.Так или иначе, всю жизнь параллельно шли литература, журналистика и градострои-тельная наука. помогает ли од-но другому? Нет, только вре-дит. Успех приходит, когда ты фанатично занимаешься од-ним делом. Как ленин, напри-мер. поставил себе целью рево-люцию, и ничто и никто не мог-ли его остановить – ни Круп-
ская, ни арманд (смеётся).
«Роман без названия» 
и... солёные словечки

– У вас есть роман в одну 
строку – «Не надо, я сама». Из-
дан отдельной книжечкой... 
Как у интеллигентного че-
ловека подобная мысль воз-
никла, да ещё и реализова-
лась?– Удивительное дело: у ме-
ня написано десять повестей, 
но критики – молчок. А «Ро-
ман без названия», состоя-
щий из одной строки, был пе-
реведён на немецкий, фран-
цузский, иврит, шведский – и только за одну неделю 30 ты-сяч отзывов, все читают. Кто-то ругает, кто-то ждёт продол-жения, а кто-то предлагает по-ставить по нему... сериал. Ре-бята, вы это серьёзно? Мне-то просто хотелось похулиганить в серости наших будней. пом-ните, у Маяковского – «а вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?». Вот я «сыграл». Кстати, у меня больше романов нет – только 

этот. Мой друг александр Кер-
дан, помню, возмущался: «Надо же так растерять свой талант!». Значит, признавал талант-то!

– А вы его, между прочим, 
тратили ещё на составление 
энциклопедии мата. Пони-
маю: выразительное литера-
турное средство, но...– Сам не матерюсь. И очень не люблю, когда мат употреб-ляется бессмысленно. Это в студенчестве мы с другом Фе-
ликсом Шевелёвым ради за-бавы начали вспоминать тако-го рода словечки. И даже стра-ничек 80 набрали. Сформиро-вали словарь, который, как и положено толковому словарю, объяснял, например: б. – это женщина легкого поведения. Сделали пять экземпляров сло-варя. Но потом, оставив себе по одному, остальные сожгли в об-щежитии, в эмалированном та-зу. Узнали бы в институте – вы-гнали бы.Но позже мне впрямь ста-ло интересно: этимология, употребление мата, и я занял-ся этим системно. С научным подходом. Да, антикультура, но она существует в нашем наро-де. Так для чего мы материм-ся? особенно – интеллигенты (я был свидетелем, когда Еле-
на Боннэр, жена андрея Са-
харова, публично крыла ма-том КГБ). о причинах возник-новения мата я дважды делал выступления на международ-ных конференциях в УрГУ. И однажды после такого высту-пления законодатели предло-жили мне сотрудничество для разработки закона против ма-та, типа как-то за это наказы-вать людей. Я отказался – на том основании, что мат (вот чу-деса языка) в определённой си-туации может быть и выраже-нием восторга. Например, де-ревенский мужик с компани-ей заходят в дом и видят такое застолье у хозяйки, что не в си-лах сдержать положительных чувств: «Марфа, ты, твою мать, откуда такое взяла!» (смеёт-

ся). Мужик же хвалит её, что ж его за это – наказывать? Меж-ду прочим, Гоголь ходил по яр-маркам и собирал солёные сло-вечки. И Даль собирал, хоть и не решился вставить в сло-варь. Но значимость, вырази-тельность этих слов понимал. а ещё мат может быть и спаси-тельным. Великий литерату-ровед лотман рассказывал: на войне его засыпало землёй, контузия, пальцем пошевелить не может, но в сознании, уми-рать не хочется и на «ё... твою 

мать» он вытащил себя из зава-ла! Так что я занимался матом и его производными (частуш-ки, анекдоты, пословицы) не из хулиганства, а ради позна-ния этой субкультуры. И этим дорожу.
По Чернышевскому. 
«Разумный эгоизм»

– Навскидку – фундамен-
тальные для Урала издания, 
к которым вы не просто име-
ли отношение, а иницииро-
вали: литературная энцикло-
педия, двухтомник поэзии и 
прозы «Фронт и тыл», сбор-
ник «Рассказы о военном дет-
стве». Ошибаюсь – или вам 
действительно интересно не 
просто возбудиться отдельно 
взятым сюжетом, а системно 
что-то выстраивать?– особой склонности к «си-стематизации» нет, но я чело-век общественный. если вижу: чего-то не хватает для полной картины мира – предлагаю. а опыт позволяет видеть лакуны, недоговорённые вещи. Напри-мер – война. передовая, «пере-док», как говорили фронтови-ки, достаточно хорошо описа-ны в романах – Симонов, не-
красов, Кондратьев... Целую библиотеку можно составить из произведений о горестных буднях там, на войне. а тыл – нет о нём достойного крупного произведения. «Далеко от Мо-сквы»? Это потом назовут «ла-кировкой действительности». Уральский писатель николай 
никонов со своим крупным пе-ром тронул тему в «Весталке», но роман-то о другом, поэтому 

– только тронул. И вот за счёт коллективного авторства мы в обоих случаях пытались пред-ставить картину и жизни ты-ла, и военного детства. Запечат-леть правдивые, от свидетелей тех событий, моменты. едва ли уже кто-то возьмётся за роман об этом – время уходит, уходят свидетели.Из тех же соображений в 2002-м я собрал «бригаду» для издания «екатеринбург: анто-логия поэзии». Было даже же-лание создать антологию со-временной уральской поэзии – но, как всегда, нет денег. а же-лание сделать это есть. И необ-ходимость. Составительство – как коллекционирование. Ин-тересно! Вспоминаю, как мы «выкапывали» имя самого пер-вого литератора, который по-явился в екатеринбурге. Не-кто Кондратович, которого привёз сюда Татищев. Здесь его никто не знал, а он уже пе-чатался в петербурге. первый профес сиональный писатель Урала!Сладость открытия этих фактов. Сначала для себя, по-том – для других. Чернышев-
ский называл это «разумным эгоизмом». Вот с 1999 года вру-чается премия «Чаша круго-вая». Мне и не надо, чтоб пом-нили: это Блинов придумал вручать литератору-победите-лю хрустальный кубок, выли-вать туда бутылку водки и пу-скать чашу по кругу – радост-но от того, что есть этот лите-ратурный праздник. И «про себя» я, как лягушка-путеше-ственница, готов кричать: «Это я! Это я придумал».

«На безрыбье»
– В феврале вы были де-

легатом XV съезда Союза пи-
сателей. Писатель по сути 
своей – творец-одиночка. Во 
имя чего собираются литера-
торы со всей России? – Накопилась масса про-блем с точки зрения литера-турного процесса. В советское время мы были недовольны цензурой, когда без утверж-дения обкомом издательству нельзя было напечатать да-же гениальную книгу. Сегодня полная свобода, зато и на пи-сателей плюнули. Рухнули го-сударственные издательства – где писателю издаваться?Раньше была и неплохая со-циальная поддержка писате-лей – Дома творчества, гонора-ры. Нынешние гранты не спа-сают. а как, например, зарабо-тать писателю пенсию?.. В этой ситуации что может и должен делать Союз писателей? Ну-жен ли он вообще сегодня? И какой?И вот всё это на съезде Не обсуждалось! Никаких разго-воров о творчестве! отчётное собрание с выборами нового правления. Как не вспомнить времена, когда писательские съезды проходили не один день, присутствовала власть, а по итогам в «литературной газете» шло обсуждение – на-пример, проблемы современ-ной прозы, тенденции новой поэзии, классика драматур-гии на сцене. Это были не уз-коведомственные дискуссии, это было интересно широкому кругу читателей. однако ещё  

на Х писательском съезде 
Валентин Распутин обро-
нил: чувствую – это послед-
ний наш такой съезд, с про-
фессиональным разговором 
о творчестве и состоянии об-
щества. Как в воду глядел.Новым председателем Сою-за выбрали николая иванова, хорошего писателя, героя-аф-ганца, кстати – лауреата Стан-цевской премии. Непросто ему придётся (на этом посту нужен одновременно дипломат и ме-неджер), но – надеемся! В том числе и на сохранение «писа-тельских гнёзд», региональ-ных Домов писателей. помни-те, как мы отстаивали свой – выходя на улицу. На особняк в центре города всегда много же-лающих...

– Можно, конечно, в особ-
няке ещё одну торговую точ-
ку открыть, только ведь в 
этом доме работал Бажов! 
Входил, поднимался по лест-
нице... Когда берётесь за руч-
ку двери, ощущаете «руку 
Павла Петровича»? – Конечно! лет 16 я ездил в переделкино, где витает дух 
Пастернака, Солоухина, ах-
матовой. Не люблю модного слова «аура», но что-то такое есть – там здорово работалось! И в нашем Доме писателя воз-никает такое же чувство – при-частности к святыням. Здесь я общался с Еленой Евгеньев-
ной Хоринской, с Борисом Ма-
рьевым, Германом Дробизом. В одном стихотворении у ме-ня есть строки: «пока мы жи-вы – живы и они...» Когда, слу-чается, мы с коллегами собира-

емся – арсен Титов любит по-ставить рюмочку в память об ушедших писателях. а Бажо-ва я видел будучи ребёнком. осознание его величины при-шло позже. Конечно, хотелось как-то осязаемо сохранить па-мять о нём в этом доме. пото-му в начале 2000-х я и предло-жил открыть здесь мемориаль-ную доску...
– У писателя идеи, сю-

жеты вызревают втуне. Вот 
на вашем юбилее в февра-
ле впервые услышала про 
«Посошки», переделкинские 
дневники. Масса вопросов...– Дневники бывают разно-го рода. Мой дед вёл дневник для себя. Юрий нагибин издал «Дневники», про которые ему говорили: при жизни такое из-давать нельзя – там очень от-кровенные оценки современ-ников. а если бы николай II в своём дневнике высказы-вал бы свои чувства, отноше-ние к семье, окружению, про-исходящим событиям – сколь-ко бы мы узнали. а он записы-вал только «Встал рано», «За-втрак принесли такой-то». Бы-товые заметки. И лишь в эпи-центр событий – «Вокруг пре-дательство и измена».Мои «посошки» – не про-сто фиксация факта (хотя даже цена обеда спустя лет 30 ста-новится интересной деталью истории), а, как говорил мой друг, «размышлизмы по пово-ду», притчи. Факт обрастает ещё и метафорами. Не пишу их специально. И не каждый день. просто фиксирую в блокно-те что-то задевшее меня, что-

В прошлом году у писателя В. Блинова вышла книга «архи-
тектурно-строительная экология». Учебник! И тут уместно 
вспомнить (а кто-то узнает впервые), что профессор Ураль-
ской государственной архитектурно-художественной акаде-
мии Блинов – создатель кафедры экологии в УрГаХа. с его 
подачи министерство ввело и такой предмет в учебный про-
цесс. предмет был, кафедра была, а учебника не было. Книга 
Блинова – первый в россии учебник такого рода для проекти-
ровщиков и архитекторов.

– В традиционном восприятии архитектура связана пре-
жде всего с эстетикой. Но здание должно быть не только кра-
сиво и прочно. Если в окно редко заглядывает солнце, а ря-
дом ещё и шумное шоссе – никакая супер-евро-квартира не 
будет в радость. В архитектурно-градостроительной эколо-
гии сейчас даже есть направление «видеоэкология» – агрес-
сивные факторы среды вроде свалки, запущенного пусты-
ря, сгоревшего леса или даже просто серого фона жилого 
квартала напротив с окнами-перфокартами влияют на пси-
хику человека, и цветочками на подоконнике от них не при-
кроешься. Вообще-то, ещё со времён Витрувия, с его форму-
лы «польза, прочность, красота» известно об экологическом 
комфорте. Но сейчас, когда проектируем-строим, мы больше 
думаем не об архитектурной, экологической пользе, а эконо-

мической. С пятачка земли стараемся выжать максимум до-
хода – откуда и пошла мода на небоскрёбы. Но большой во-
прос – здоровая ли это обстановка для человека? «Все про-
грессы реакционны, если рушится человек», – писал поэт Ан
дрей Вознесенский. Вот об этом учебник, в котором, напри-

мер, есть главы «Снег как элемент городского ландшафта», 
«Косые дожди», «Метели. Закономерности снегопереноса и 
снегоотложений». И это не лирика – наука!

– Из «общей с пушкиным кружки» – любовь к литературе. 
а какая тропа из детства повела в архитектуру?

– Любил рисовать. Помню, нашёл засохшие дореволю-
ционные краски, две кисточки бабушка подарила – и по-
шло. Сначала колябушки, а потом то известные репродук-
ции перерисовывал, то свои натюрморты рисовал. Вообще, 
если бы не три уже обозначенные ипостаси, мне слаще все-
го было бы быть художником-живописцем. Это мне любо-
пытно. Но в детстве невозможно было направить стопы в 
сторону изобразительного искусства: папа умер, когда мне 
пять лет было, мама крестьянка... Уже взрослым, закончив 
аспирантуру, смог позволить себе купить этюдник, масля-
ные краски. Ходил на этюды, балдел от счастья – и думал: 
если меня это затянет (а уже затягивало), то брошу лите-
ратуру. Одновременно понял: этим надо было заниматься 
раньше, уже не успеть достичь мастерства, каким обладают 
мои друзья-художники Засыпкин, Волович, Олег Земцов. Но 
вот на 80-летие подарили краски ленинградские – руки че-
шутся взять кисть...

1982 г. Владимир Блинов (справа) стал инициатором 
творческого визита на Урал поэта евгения евтушенко и его 
концерта в «Космосе». на втором плане – Г.Дробиз
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бы позднее развить мысль. Та-кая литература есть у многих писателей. У Солоухина – «Ка-мешки на ладони», у Бондаре-
ва – «Мгновения», у Солже-
ницына – «Крохотки», у аста-
фьева – «Затеси». Не всё укла-дывается в большой жанр. Зато иногда... «Записные книжки» 
ильфа и Петрова вошли в «12 стульев» и «Золотого телёнка». Большой образ может родить-ся из маленькой миниатюры, случайный встречный – стать главным персонажем повести.

– Владимир Александро-
вич, я тут перечитала Драй-
зера – «Финансист», «Титан», 
«Стоик». Взялась за трило-
гию «отдохнуть на хорошем 
слоге» – и обнаружила: как 
же всё актуально! Магна-
ты, концессии, передел сфер 
влияния во власти, подкуп 
СМИ... Что же современные-
то писатели об этом не пи-
шут? Всё больше сюжетики о 
любви, житейских мимолёт-
ностях...– Года три назад мы разго-ворились об этом с приехавшей сюда Еленой Камбуровой: бы-ли же шестидесятники, барды, песни протеста – куда делась гражданская поэзия? В русской литературе всегда шли парал-лельно две струи – мощная ли-рическая (например, Фет) и гражданская (некрасов, Мая-ковский, Евтушенко). Нет это-го. И бардов нет. Может, в стол пишут? Когда-то у меня была повесть «Монастырская роща» – об архитекторах, столкнове-нии ценителей архитектуры и олигархов. Этот материал мне известен, но повесть не была опубликована. Сегодня за кри-
тику уже не посадят, но нет 
её. Нет социальных тем... Для 
меня самого – загадка. Уж не 
роман – хоть бы рассказы на 
злобу дня выходили. Вспоми-наю: в «Новом мире» был опу-бликован рассказ Солженицы-на «Для пользы дела» (студен-ты строят общежитие для тех-никума, радуются, но приезжа-ют представители обкома пар-тии и отбирают здание). Вот конфликт! Или у Гранина ро-ман «Картина» (честный чело-век в аппарате обкома партии старается что-то изменить из-нутри, а его изгоняют отовсю-ду). а драма нашего Бокарева «Сталевары»! а пьеса «премия» 
Гельмана! Были же конфлик-ты, поднимались острейшие проблемы. Куда всё делось? Бе-да современной литературы. Да, подумать есть о чём...
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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
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Внучка Саша – главная помощница бабушки-
дизайнера

Цветочный дом Марины Морозовой – 
один из самых красивых в округе

Марина Морозова создаёт коллекции одежды для людей всех возрастов, 
а также делает одежду на заказ

Что делать с отцветшими многолетниками?Наталья ДЮРЯГИНА
Лето подходит к кон-
цу, а вместе с ним увяда-
ют и многие цветы. В свя-
зи с этим садоводы задают-
ся вопросами, как правиль-
но поступить с отцветши-
ми многолетними растени-
ями, можно ли их обрезать 
и закладывать в компост-
ную кучу?Эксперты говорят: строгих указаний по обязательной об-резке многолетников в опре-делённые сроки нет. Удалять увядшую наземную часть рас-тений можно как осенью, так и весной. Но, как показыва-ет практика, проведение этой процедуры в конце садового сезона больше экономит вре-мя и силы садоводов.– Многие многолетние цветы с понижением ночных температур в августе пора-жаются грибковыми инфек-циями, вызывающими пят-на и гниль на листьях и сте-блях. В качестве профилакти-ки растения можно обрабаты-вать специальными препара-тами, но это не является сто-процентной гарантией. По-этому поражённую листву 

лучше удалить и обработать землю препаратами против грибной инфекции для ис-ключения заражения в следу-ющем году, – говорит началь-ник участка городского Ден-дропарка на улице Первомай-ской в Екатеринбурге Лилия 
Кляпышева.Однако обрезать заражён-ные грибком листья полно-стью, по словам эксперта, не рекомендуется. Например, у таких луковичных и клубне-луковичных культур, как ли-

лии и ирисы бородатые, от-резать нужно только пора-жённую часть листа. Это по-зволит сохранить растению необходимые для жизнедея-тельности питательные ве-щества, которые после окон-чания вегетации переместят-ся в запасающие органы рас-тения, то есть в луковицу, клубнелуковицу или в утол-щённый стебель. К слову, по словам эксперта, сейчас самое лучшее время для вегетатив-ного размножения ириса бо-

родатого и карликового, ли-лий, нарциссов и пионов.Также удалять здоровые, но отцветшие соцветия сейчас уже можно у астильбы, лилей-ников, пионов. Такая осенняя обрезка поможет избежать не-желательного самосева неко-торыми цветами и, соответ-ственно, прополки ненужных сеянцев весной. А удаление от-цветших цветов с семенами у той же хосты сделает её розет-ку ещё плотнее и красивее, так как это растение размножа-ется корневищем, а семенни-ки зря отнимают и расходуют питательные вещества. Одна-ко у травянистых многолетни-ков с вечнозелёными и зимне-зелёными листьями лучше по-степенно удалять старую ли-ству весной по мере необхо-димости. Резкая осенняя об-

резка после первых замороз-ков ослабляет такие растения и вполне может привести их к гибели. У некоторых расте-ний, например у гейхеры, об-резать листья и вовсе не реко-мендуется: зимой они служат утеплителем для почек возоб-новления.– Все обрезанные и здоро-вые части многолетних цве-тов можно смело закладывать в компостную кучу. Заражён-ные гнилью и грибком стеб-ли и листья нельзя ни склади-ровать в компост, ни закапы-вать: их рекомендуется подсу-шить и сжечь, – заключает Ли-лия Кляпышева. – А получив-шуюся золу можно использо-вать как осеннюю подкормку для восполнения содержания калия в почве.

  КСТАТИ
Пересадку любых многолетников, если она требуется, нужно закон-
чить не позднее 15 сентября, чтобы цветы успели нарастить новую 
корневую систему и «ухватиться» за землю. Более поздняя пересад-
ка чревата тем, что корневая система будет слабой, и в зимний пери-
од растение может выдавить из земли. А повторные заморозки мо-
гут повредить точки роста такой культуры и привести к её гибели. 
При возможности лучше замульчировать новые осенние посадки пе-
регноем или опавшей листвой на случай малоснежной зимы.
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Засохшие листья и стебли у отцветших пионов можно удалять 
уже сейчас

Урожай от кутюрЕкатеринбургский дизайнер одежды собирает по ведру картошки с одного гнезда Наталья ДЮРЯГИНА
Даже самые занятые люди 
находят время после рабо-
ты на огород и грядки, ес-
ли по-настоящему любят 
свой участок. К ним отно-
сится и владелица модного 
ателье, известный в Екате-
ринбурге дизайнер Марина 
Морозова, которая приме-
няет свой вкус и талант 
не только для создания но-
вых коллекций, но и 
для декорирования соб-
ственного загородного 
дома и его территории. 

Всё сама Уже на подъезде к двух-этажному домику в частном секторе в районе озера Шар-таш становится понятно: хо-зяйка этой небольшой усадь-бы обожает цветы. Весь фа-сад украшен растениями са-мых разных расцветок. Они высажены и на клумбах, и в подвесных вазонах. Пройдя во двор по выложенной плит-кой дорожке, можно букваль-но утонуть в море цветов и зелёных арок.– Цветы – моя любовь. Моя мама была знатным са-доводом, поэтому я с детства работала на огороде, но по-настоящему увлеклась садо-выми работами, когда уже взрослой переехала в этот дом, – рассказывает ураль-ский дизайнер. – Раньше у ме-ня было много многолетни-ков, но сейчас преобладают однолетники: лобелии, алис-сум, тюльпаны, петунии, гор-тензии.Площадь усадьбы – все-го четыре с половиной сотки, но на них прекрасно умеща-ются дом, огород, веранда, са-рай, гостевой домик и газон. По внешнему виду сразу за-метно, что ко всему приложе-на опытная рука дизайнера. Зелёная лужайка с маленьки-ми фонарями и клумбами, бе-

лая беседка, устроенная под обеденную зону, яркий гамак рядом с крытой софой для от-дыха… Сам жилой дом 70-х го-дов переделан и отремонти-рован на новый лад.– Мне важно, чтобы и дом, и территория возле него бы-ли красивыми и удобными. Живу одна и делаю всё сама, поэтому получается не совсем идеально, но комфортно. Го-сти всегда в восторге от моей усадьбы, а дети и внуки лю-бят собираться здесь по вы-ходным. Вообще, я не считаю себя профессиональным са-доводом и дизайнером, всег-да называю себя любителем и ремесленником. Главная же моя помощница во всём – это десятилетняя внучка Са-
шенька, – с гордостью гово-рит Марина Морозова. – Мы с ней хоть на огород, хоть в пу-тешествие.

По ведру с куста Екатеринбургский дизай-нер гордится и своим урожа-ем. Главный секрет – обиль-ное удобрение. Для этого хо-зяйка огорода ежегодно за-купает по 30 мешков свежего перегноя, а также правильно складирует органику в ком-постную кучу, добавляя био-логические ускорители для созревания компоста. В ито-ге маленький огород даёт ка-чественный и обильный уро-жай даже без смены гряд ме-стами.Так, за домом растут мор-ковь и свёкла, посаженные по системе садовода Митлай-
дера: гряды – с севера на юг, в промежутке – не менее 70 сантиметров. За ними – огур-чики на открытом грунте, ка-бачки, вырастающие, по сло-вам Марины Морозовой, бук-вально за день, сладкая шар-ташская малина и виноград-ная смородина, ветки кото-рых ломятся от ягод. Даже на-стоящая лоза винограда «Иза-

белла» есть, но, увы, в этом году не плодоносит.Главное ноу-хау огоро-да дизайнера – два десят-ка гнёзд картофеля, с кото-рых собирается по ведру от-борной картошки. Экспери-ментирует с картофелем Ма-рина уже третий год: в итоге её малочисленные гнёзда да-ют столько же урожая, сколь-ко сотня соседских, а времени и сил на уход – в разы меньше.– Мой секрет – качествен-ный семенной материал, ред-кая посадка (минимум 80 сан-тиметров между гнёздами), обильное удобрение (по два ведра перегноя на лунку) и подвязывание картофельной ботвы как у помидоров, что-бы она не падала и не гнила. В итоге ботва достигает ме-тра и двадцати сантиметров в высоту – с мою внучку ро-стом, – смеётся садовод. – То-маты же сажаю чисто для то-

го, чтобы внуки понимали, как что выглядит. А то было время, когда Саша приносила мне морковную ботву вместо укропа, а Илья – красный лук вместо свёклы.Есть на огороде Марины и такая экзотика: пара всег-да плодоносящих деревьев мини-мандаринов форту-нелла. Запах, как признаёт-ся садовод, во время цвете-ния потрясающий, а вот пло-ды кислые до жути. Но детям нравится.
Банановая мята Однако огород Марины нередко посещают насеко-мые-вредители, поэтому ей приходится браться за био-логические препараты. Вред-ные химикаты она никогда не использует, а вот народные средства типа табачно-мыль-ного раствора дизайнер толь-

ко приветствует и другим ре-комендует.Когда вся огородная рабо-та и заготовки из урожая сде-ланы, то можно и отдохнуть. Например, почитать книгу из обширных собраний. А ещё лучше – повязать, сидя на мягкой софе перед газоном.– Вязать могу хоть сколь-ко и в любом месте. Однажды опоздала на самолёт из Ри-ма, так пока сидела 11 часов в аэропорту, связала кофточку для Саши. А сейчас вот приду-мала новый вариант тёплых перчаток: внутри – ангора, а снаружи – кожа и норка, – рас-сказывает дизайнер и на на-ших глазах вяжет основу пер-чаток. – Здесь на свежем воз-духе, вдали от города, шума и суеты мне вообще лучше ду-мается, спится, новые коллек-ции одежды удаётся разраба-тывать.В перерывах между ра-

ботой и огородными делами Марина Морозова часто пу-тешествует одна или с род-ными. А иной раз в таких по-ездках и открытия в садовод-стве и гастрономии для себя делает.– Каждый год езжу во Флоренцию для поднятия уровня языка и тренируюсь в общении с посетителями раз-ных парков. В последний раз в парке при одном известном отеле обнаружила потрясаю-щий огород, где попробова-ла разные виды мяты: коко-совую, лимонную, апельси-новую, банановую, – с востор-гом вспоминает дизайнер. – Прямо послевкусие фрукто-вое, а не мятное, вот бы и у нас такое найти…

Агрометеорологи 
обещают яблочные 
и картофельные рекорды
Плохая погода не помешает садоводам собрать 
хороший урожай картошки и яблок. Об этом рас-
сказали уральские синоптики.

По их словам, до конца августа погода бу-
дет неустойчивой с кратковременными дождями 
и похолоданием. Как отметила Лариса Закирова, 
ведущий агрометеоролог Уральского гидромет-
центра, в целом лето выдалось теплее обычно-
го на 1–2 градуса. Число дней с температурой 25 
градусов и выше превысило норму в два раза, а 
количество дней с температурой от 30 °C – в три 
раза. Вопреки нашим опасениям в начале сезона, 
такая погода обеспечила хороший рост овощей, 
ягод и фруктов, поэтому уральцы могут рассчи-
тывать на обильный урожай.

– Преобладание жаркой погоды и обилие 
осадков в июле ускорило созревание сельскохо-
зяйственных культур, – добавила Лариса Закиро-
ва. – В целом за прошлый месяц в области выпа-
ло много осадков, поэтому запасы влаги в почве 
сохранялись на хорошем уровне. Урожай яровых 
зерновых, зернобобовых культур и картофеля в 
этом году ожидается даже выше среднего.

Декан факультета агротехнологий и земле-
устройства УрГАУ Михаил Карпухин согласен с 
синоптиками:

– Лучше всего погода повлияла на ягоды – 
жимолость, землянику, смородину. Хотя пош-
ли они достаточно поздно, в начале июля, но их 
было очень много. Если давать прогноз по ово-
щам и фруктам, то в этом году нас ждёт рекорд-
ный урожай яблок – их должно быть на 25 про-
центов больше, чем прошлым летом. По грушам 
и сливам прогноз умеренный, потому что во вре-
мя их цветения были заморозки.

Станислав МИЩЕНКО

Для садоводов проведут 
познавательные акции
В программе стартовавшего в Свердловской 
области месячника пенсионера в Екатеринбурге 
запланирован целый блок событий для садово-
дов. Принять участие в них могут все желающие 
– главное хорошенько подготовиться и прийти 
на мероприятие не с пустыми руками.
 В библиотеке №31 по переулку Ремесленно-
му, 7 28 августа пройдёт информационно-досу-
говое мероприятие «Урожайная корзина».
 В Комплексном центре социального обслужи-
вания населения «Малахит» по улице Бакинских 
комиссаров, 42 28 августа, 1 и 29 сентября орга-
низуют конкурс букетов «Городские цветы».
 В Центре социального обслуживания Верх-
Исетского района по улице Посадской, 35 весь 
сентябрь садоводы будут соревноваться в кон-
курсе «Золотая осень».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Тыквенное чудо
«Облгазета» продолжает получать письма на наш конкурс «Год урожая».  

В этот раз публикуем снимок огромного тыквенного «улова», которым поделилась председатель со-
вета ветеранов и пенсионеров Асбеста Татьяна Сухарева. Вот уже несколько лет Татьяна Николаевна вы-
ращивает тыквы. Никаких хитростей, по словам садовода, нет, но при этом ежегодно вырастает с деся-
ток плодов до 80 сантиметров диаметром.

Книга рекордов Свердловской области. Напомним, как сообщала «Облгазета», настоящий уральский 
рекорд удалось установить пенсионерке Валентине Дедковой из Екатеринбурга. В 2000 году она вырас-
тила самую большую тыкву в Свердловской области весом 106 килограммов. 

 Наталья ДЮРЯГИНА
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Как дольше сохранять овощи и фрукты свежими?Наталья ДЮРЯГИНА
Вкус лета хочется сохранить 
как можно дольше. Точнее – 
урожай овощей и фруктов, 
большую часть которых сто-
ит разумно запасать на зиму. 
О том, как это правильно сде-
лать, рассказывают ураль-
ские эксперты-агрономы.– Самое важное при хране-нии любых овощей и фруктов – соблюдение температурного режима от нуля до плюс двух градусов тепла, – комментиру-ет доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственно-го аграрного университета Ан-
на Юрина. – Только в таких ус-ловиях без колебания темпе-ратур и в полной чистоте без патогенных организмов мож-но сохранить урожай невреди-мым вплоть до нового сезона.

Для этого следует контро-лировать температуру воз-духа с помощью термометра. Как правило, садовые овощи и фрукты хранят в ямах, подва-лах или погребах, которые важ-но подготовить перед заклад-кой плодов: просушить, убрать мусор, проверить вентиляцию. Однако сегодня многие хранят урожай даже на балконах, по-этому нужно проследить, что-бы там температура, наоборот, не стала ниже нормы.Сами же овощи и фрукты следует проверить на отсут-ствие гнили и грибка, очистить от земли, не повредив кожуру, и тщательно просушить. Для каждого вида плодов должна быть отдельная прочная и хо-рошо проветриваемая деревян-ная или пластиковая ёмкость.– Картофель хорошо хра-нить в тёмном прохладном ме-сте, идеально – в яме или по-гребе либо на балконе до моро-

зов. На свету клубни зеленеют и накапливают вредные веще-ства, а в тепле прорастают и те-ряют питательную ценность. При этом лучше не сваливать картофель в одну кучу, а разде-лить по разным ящикам, – ре-комендует агроном со стажем 
Галина Меркулова.Примерно так же, по сло-вам эксперта, нужно посту-пать и с морковью, свёклой, ре-пой, редькой, луком и чесно-ком. Но, помимо температуры, при хранении урожая стоит учитывать и влажность возду-ха, поскольку морковь, напри-

мер, гниёт при избытке влаги и увядает при её недостатке.Капусту перед закладкой на хранение важно хорошо просушить в проветриваемом помещении, а затем убрать в подвал или на балкон, предва-рительно несколько раз обер-нув её пищевой плёнкой. Это поможет дольше сохранить кочаны в хорошем состоянии. Эксперты напоминают: бело-кочанная и краснокочанная капуста хранится до восьми месяцев, кольраби – до четы-рёх, а цветная и брюссельская не более двух.

Первые пару месяцев осе-ни, по словам Галины Мерку-ловой, ещё можно полакомить-ся собственными помидорами и перцем, если разложить их по разным ящикам, поштучно обернув в бумагу. Также стоит поступить и с яблоками. А вот тыквы и кабачки при правиль-ной температуре продержатся до самой зимы.А как поступить с теми плодами и ягодами, которые непригодны для длительно-го хранения? Многие сегод-ня используют морозиль-ные камеры. Ягоды, брокко-ли и нарезанные овощи – по пищевым мешкам, зелень – по пластиковым контейне-рам, и на несколько месяцев полезными дополнениями к блюдам обеспечен. Тем бо-лее что заморозка сохраня-ет все витамины и полезные свойства.

 МНЕНИЕ
Светлана ЛУЧИХИНА, садовод-любитель с 30-летним стажем:

– Всю морковь, свёклу и картофель мы всегда храним в яме, 
хватает до нового урожая. Яблоки же оставляем только зимнего 
сорта: берём низкие деревянные ящики и раскладываем плоды в 
них так, чтобы они не касались друг друга, а сверху накрываем 
плотной бумагой. До февраля прекрасно хранятся.

«Год урожая» ФОТОКОНКУРС 

Если вы также вырастили в этом году что-то необычное, рекордное или просто прекрасное – отправляйте
    нам фото своих достижений с пометкой «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» до конца сентября. 
       Итоги будут опубликованы на полосе «Дом.Сад.Огород». Победителя ждёт приз.

Ждём ваши фотографии по адресу: «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
               ул. Малышева, 101, 3-й этаж
или на e-mail: dacha@oblgazeta.ru


