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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны! Поздравляю вас с Днём 
российской гвардии!

Первые российские гвардейские войска появились при Петре Пер-
вом и навсегда закрепили за собой статус привилегированной, элитной 
части войск. Гвардейские части и соединения – это наиболее професси-
ональные, отличающиеся блестящей боевой подготовкой подразделе-
ния, которые эффективно и оперативно решают боевые задачи, надёж-
но защищают интересы России, честно и преданно служат Отечеству.

В годы Великой Отечественной войны традиции гвардии были воз-
рождены. Звание «гвардейский» присваивали особо отличившимся в 
боях воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям. И это 
считалось особой почестью и наградой. Совсем недавно мы отметили 
75 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими за-
хватчиками в Курской битве. Именно по итогам этого сражения леген-
дарный Уральский добровольческий танковый корпус получил звание 
гвардейского. История УДТК занимает особое место в памяти уральцев. 

Свердловская область является надёжным поставщиком отлич-
но подготовленных, профессиональных, дисциплинированных военных 
кадров для Вооружённых Сил России. 

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны гвардейских 
войск! Благодарю вас за верную службу Отечеству, мужество, отвагу и 
патриотизм! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благо-
получия, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мартемьянов

Сергей Бобунец

Наталья Царегородцева

Коренной екатеринбуржец 
готов вести «Автомобилист» 
к победе в Кубке Гагарина.

  III

Известный музыкант, быв-
ший лидер группы «Смыс-
ловые Галлюцинации», се-
годня отмечает 45-летие.

  III

Председатель региональ-
ного отдела Союза садово-
дов России рассказала, к 
чему готовиться дачникам 
с изменением порядка стро-
ительства и оформления 
прав собственности.
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Россия

Владивосток (III) 
Казань (III) 
Красноярск (III) 
Курск (I) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (III) 
Орск (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сыктывкар (III) 
Тольятти (III) 
Тюмень (III)
Уфа (III)
Учалы (III) 
Хабаровск (III) 
Ханты-
Мансийск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III) 
Казахстан 
(III) 
Румыния 
(III) 
США 
(I) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Это твёрдый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. 
Но также он тщательный и сильный, очень общительный... Я уверен, что вы увидите в нём 
очень высококвалифицированного партнёра. 

Из телефонного разговора с Биллом Клинтоном в сентябре 1999 года, когда Борис Ельцин назвал причины, 
по которым выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника. Стенограмма разговора между двумя 

лидерами рассекречена и опубликована вчера на сайте Президентской библиотеки США (ТАСС)
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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

п.Шаля (II)

Сухой Лог (II)

п.Староуткинск (II)

Серов (II,III)

Ревда (II,III)

Первоуральск (III,A)

Нижний Тагил (II,III)

Кушва (II)

Кировград (I,II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Горноуральский (I,II)

Верхняя Пышма (II)

п.Баранчинский (II)

Асбест (A)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ТОП-5 законов, которые вступают в силу в сентябре Юлия БАБУШКИНА
СМС-уведомления о долгах, 
доступные загранпаспор-
та и повышение стипендий. 
Рассказываем о пяти самых 
важных нововведениях, ко-
торые ждут свердловчан 
в сентябре.

Загранпаспорт 
нового образца 
станет доступнееЕщё больше многофунк-циональных центров смо-гут выдавать биометриче-ские заграничные паспор-та. С первого сентября услу-га должна быть доступна хо-тя бы в одном МФЦ на тер-риториях, где проживает бо-лее 50 тысяч человек. Ранее 

эту услугу оказывали только те МФЦ, которые располага-лись в городах федерального значения и городских окру-гах с населением более 100 тысяч человек.Пока же загранпаспорта получают в подразделениях по вопросам миграции в реги-ональных управлениях МВД России. Госпошлина за биоме-трический загранпаспорт со-ставляет 5 000 рублей, за дет-ский – 2 500 рублей.
В России появятся 
наследственные 
фондыС первого сентября начи-нают действовать посмерт-ные наследственные фонды. Как объясняют авторы про-

екта, этот инструмент ис-пользуется для сохранения и развития бизнеса, активов, имущества, которые оста-ются после смерти наследо-дателя и передаются в соот-ветствии с его решением в управление фонду.Все условия по фонду должны прописываться в за-вещании умершего. В буду-щем они не подлежат изме-нениям.При этом несовершенно-летние дети умершего будут иметь право на наследство независимо от того, что напи-сано в завещании.Интересный нюанс: с по-явлением фонда права на по-лучение наследства смогут иметь не только члены семьи умершего, но и люди, кото-

рых может определить попе-чительский совет фонда.
Банки напомнят 
о долге по СМСС четвёртого сентября банки будут обязаны сооб-щать своим заёмщикам о си-туации с их кредитной кар-той после каждой проведён-ной операции: какой у них долг на конкретную дату и какой лимит кредита ещё остался.Владельцы кредитных карт будут получать СМС-сообщение или письмо на электронную почту с соот-ветствующей информацией. Один из этих способов дол-жен быть оговорен в дого-воре. Делается это для того, 

чтобы держатели карт кон-тролировали ситуацию.
Лифты станут 
безопаснееОрганизации, занимающие-ся монтажом (демонтажом), об-служиванием и ремонтом лиф-тов, будут обязаны уведомлять о начале своей деятельности Ростехнадзор. Аналогичные требования вводятся для ком-паний, работающих с подъём-ными платформами для инва-лидов, пассажирскими конвей-ерами и эскалаторами.До сентября учёт таких организаций не вёлся, и госу-дарству было сложно контро-лировать работу таких ком-паний. Сегодня 27 процен-тов лифтового оборудования 

в России представляет опас-ность, так как срок его экс-плуатации превысил 25 лет.
Студенческие 
стипендии 
повысятся Их проиндексируют на 4 процента. На эти цели в феде-ральном бюджете заложено 3,7 миллиарда рублей.В этом году министер-ство просвещения РФ изме-нило правила выплаты сти-пендий: теперь размер сти-пендии определяется с учё-том инфляции и прожиточ-ного минимума. В прошлом году студенческие стипен-дии проиндексировали на 5,9 процента.«Простому жителю важна ясность в развитии района»Елизавета МУРАШОВА, Ксения ШИМАНОВСКАЯ, Анна МИНЕЕВА

В районах Екатеринбур-
га завершилось обсуж-
дение программы разви-
тия города, разработан-
ной «Единой Россией». 
Дискуссии с участием экс-
пертов, представителей 
администраций районов, 
членов общественной па-
латы области и жителей 
проходили на площадках 
крупнейших вузов. Пред-
ложения, прозвучавшие 
на встречах, дополнят су-
ществующую программу 
и будут переданы новым 
депутатам гордумы в ка-
честве наказов от избира-
телей.Как ранее писала «Обл-газета», ключевой темой, которую поднимали на всех семи площадках, стало бла-гоустройство дворов и пар-

ков. Представители горад-министрации и действую-щие депутаты гордумы и Заксобрания рассказывали, что сегодня существует му-ниципальная программа по благоустройству дворов, ко-торая работает на условиях софинансирования граж-дан. По итогам 2017 года Свердловская область даже заняла 6-е место в России по эффективности реализа-ции программы «Городская среда», в том числе – за счёт партийного контроля.Наказы будущим депу-татам сформулировали и са-ми партийцы. Например, се-кретарь реготделения пар-тии «Единая Россия», первый зампредседателя Заксобра-ния Свердловской области 
Виктор Шептий, выступая на одной из площадок после заявления Президента РФ 
Владимира Путина о пенси-онной реформе, предложил будущим депутатам гордумы 

сохранить в городе льго-
ты на проезд в обществен-
ном транспорте для людей 
предпенсионного возраста.Звучали и предложе-ния, как улучшить жизнь в конкретных районах. В Ок-тябрьском районе, напри-мер, предложили построить новый дворец культуры, в Кировском – наконец-то от-ремонтировать развязку у «Калины». А жители Желез-нодорожного района пожа-ловались на то, что выехать в центр города с каждым го-дом становится всё труднее.– Во-первых, всё ху-же становится ситуация с пробками на улице Черепа-нова, во-вторых – не хвата-ет маршрутов обществен-ного транспорта. Нужно это добавить в программу. Про-стому горожанину нужна ясность в развитии района, – сказал житель района Ан-
дрей Лобов. Кстати, в суще-ствовании проблемы убеди-

лись и журналисты «Облга-зеты», пытаясь добраться из УрГЭУ до редакции, рас-положенной на улице Ма-лышева.Были районы, где пред-ложений по решению кон-кретных проблем не про-звучало вовсе. Например, участники встречи в Орджо-никидзевском районе на-звали его «конкурентоспо-собным» и ограничились тем, что поддерживают не-обходимость решения во-просов, обозначенных в про-грамме – таких как развитие культурных и спортивных центров, патриотическое и спортивное воспитание мо-лодёжи, а также крупные имиджевые проекты.– Единый курс на опере-жающее развитие – это об-щая миссия и цель каждо-го, живущего в нашей стра-не, в нашем городе, в нашем районе. Самое главное – то, что мы называем приумно-

жением человеческого ка-питала, а на самом деле – жизнь каждого из нас, на-ших детей, наших близких. Кроме того, большое вни-мание уделяется междуна-родным проектам, – поясни-ла ректор УрГПУ Светлана 
Минюрова.В Верх-Исетском районе прозвучало несколько важ-ных дополнений в програм-му развития. Вице-прези-дент СОСПП Михаил Черепа-
нов обратил внимание, что на предприятиях необходи-мо создавать новые усло-вия для труда, а также важ-
но, чтобы в вузах появи-
лись новые современные 
специальности – тогда мо-
лодёжь не будет уезжать в 
Москву и Санкт-Петербург. Например, по его словам, в УГМУ необходимо готовить врачей-инженеров и врачей-радиотехников. Ректор УГ-МУ Ольга Ковтун его пред-ложение поддержала и от-

метила, что с прошлого года начали готовить операторов клеточных технологий и се-тевых врачей.Однако на этой встрече больше сосредоточились на необходимости выбрать на-дёжных кандидатов в гор-думу. Как отметил глава района Сергей Нырков, за последние годы район се-рьёзно продвинулся благо-даря подготовке к ЧМ-2018 по футболу – здесь рекон-струировали улично-дорож-ную сеть, соединили улицы Ленина и Татищева (этого ждали с 1972 года), а также организовали новые буль-вары и парковые зоны. Но-выми толчками к разви-тию здесь должны стать два международных меропри-ятия, на право проведения которых претендует Екате-ринбург – это Универсиада 2023 года и международная выставка ЭКСПО-2025.

Бонус: 

полный список 

БЕСПЛАТНЫХ 

кружков 

и секций

Уроки будущего
Сегодня в школы Свердловской области 
пойдут 58 тысяч первоклассников

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге появился новый храм в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» при Онкологическом центре. 
Торжественный чин освящения нового храма вчера провёл 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Храм возведён на пожертвования пациентов онкодиспансера 
на месте старой церкви, уничтоженной в 2006 году во время 
пожара. Вчера же митрополит Кирилл передал в дар храму 
и его настоятелю иерею Роману Важенину икону святителя 
Спиридона Тримифунтского, освящённую на острове Корфу
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В посёлке Горноуральском капитально отремонтировали и оборудовали техническими новинками здание начальной школы. Первоклассники 
нашли на интерактивном глобусе Россию, потом Уральские горы. Расстроились, когда выяснили, что на нём нет их посёлка…

Сегодня в России 
отмечается один 
из самых красивых 
праздников – День 
знаний. В этом 
году 1 045 школ 
Среднего Урала 
распахнули двери 
для 487 тысяч 
748 школьников.
В Екатеринбурге, 
Кировграде 
и Алапаевске 
к первому сентября 
построили 
новые здания 
школ, в других 
муниципалитетах 
здания 
прихорошили 
и  оснастили 
по последнему 
слову 
образовательной 
техники  – 
настоящие школы 
будущего!
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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю педагогов, родителей и школьников с Днём знаний!

Это один из самых любимых, яр-
ких и красивых праздников в России. В 
этот день оживают, наполняются дет-
скими голосами школы и классы, ты-
сячи нарядных учеников с букетами и 
ранцами спешат на встречу со своими 
учителями. Начинается новый учебный 
год, открывая юным уральцам дорогу к 
знаниям, новым возможностям, откры-
тиям, личностному росту и развитию, к 
своему счастливому будущему.

Свердловская область заслуженно считается одним из передо-
вых научно-образовательных центров России. Развитию системы 
образования в нашем регионе уделяется особое внимание.

Сегодня 1045 школ Среднего Урала распахнут двери для 487 
тысяч 748 школьников, из которых свыше 58 тысяч – первокласс-
ники. Свердловская область активно включилась в реализацию за-
дачи по обеспечению всем школьникам региона обучения в одну 
смену. С этой целью строятся новые общеобразовательные учреж-
дения и реконструируются существующие. В этом году начнут ра-
боту три новые школы в Екатеринбурге, Кировграде и Алапаевске.

Правительство Свердловской области прилагает все усилия для 
того, чтобы образование на Среднем Урале было современным, ка-
чественным и доступным. В этом году на развитие системы образо-
вания и подготовку образовательных организаций к новому учеб-
ному году направлено свыше 2,5 миллиарда рублей, из них более 
955 миллионов рублей выделено из областного бюджета.

Все школы региона полностью готовы к началу работы. Школь-
ники Свердловской области обеспечены учебниками на 100 процен-
тов. В образовательные организации к новому учебному году приоб-
ретено и поставлено свыше 32 тысяч единиц учебно-лабораторного, 
спортивного, компьютерного и другого необходимого оборудования. 
Вблизи школ области обустроены пешеходные переходы, обеспече-
ны условия для безопасного движения школьников.

Но, безусловно, главным условием успеха в образовании являются 
учителя – талантливые, профессиональные, творческие, способные за-
интересовать своим предметом и вызвать желание учиться. Мы стре-
мимся сделать всё возможное, чтобы именно такие кадры приходили и 
оставались работать в школе. С этой целью в регионе продолжают ре-
ализовываться программы по материальному стимулированию педа-
гогических кадров, повышению престижа учительского труда, повыше-
нию квалификации и решению жилищных проблем педагогов.

В этот день благодарю всех учителей Свердловской области за 
подвижнический труд, творчество, самоотдачу, душевную щедрость 
и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения и не-
иссякаемой энергии.

А всем школьникам и студентам желаю успешной учёбы, но-
вых радостных открытий, хорошего настроения и счастливого пути 
в мир знаний!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Среднего Урала! Дорогие педагоги, ученики 
и родители! От имени депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний!

Современный быстро меняю-
щийся мир, стремительно растущий 
уровень технологий требуют глубо-
ких, прочных знаний и постоянного 
их обновления. В Свердловской об-
ласти благодаря усилиям органов го-
сударственной власти и активной по-
зиции педагогического сообщества 
для ребят созданы все условия для 
получения качественного образова-
ния и освоения самых разных про-
фессий. Строятся новые школы, укрепляется материальная база, 
в учебном процессе активно используются современные инфор-
мационные технологии, авторские педагогические программы.

Образование – это важный этап на пути к новым открытиям, надеж-
дам, устремлениям, время, когда действительно всё самое светлое, самое 
лучшее ещё только впереди. Именно школа помогает получить необхо-
димые знания и навыки, развивает у молодёжи таланты и способности, 
закладывает прочный фундамент её будущих успехов и достижений, 
даёт входной билет во взрослую жизнь. Хочу подчеркнуть, именно се-
годняшние школьники – будущее Свердловской области, и завтрашний 
день зависит от их инициативности и умения идти к намеченной цели.

Мы гордимся уральскими педагогами. Наши учителя – настоя-
щие профессионалы, обладающие знаниями, интеллигентностью 
и умением раскрывать таланты и способности своих воспитанников.

В этот праздничный день желаю всем отличного настроения на 
весь учебный год и уверенности в своих силах!

Дорогие школьники, будьте усердными, трудолюбивыми и лю-
бознательными, учитесь с интересом!

Уважаемые педагоги и родители, желаю вам успехов, мудро-
сти, терпения и взаимопонимания с детьми!

С праздником – Днём знаний!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

Свердловские города получат 3 млрд   на школыГалина СОКОЛОВА
Дополнительные субсидии 
выделены правительством 
области на строительство 
и реконструкцию учебных 
заведений.  В течение трёх 
лет из областного бюдже-
та предусмотрено на это три 
миллиарда рублей. В этом го-
ду 1, 6 млрд рублей получат 
13 муниципалитетов. Соот-
ветствующее постановление 
правительства области 
№ 560-ПП опубликовано на 
портале правовой информа-
ции региона pravo.gov66.ru      .Самый крупный полу-чатель субсидий – Верхняя Пышма. И в этом, и в будущем году муниципалитет получит более 500 миллионов рублей, ещё 117 миллионов придут в 2020-м. Здесь реконструиру-ются две школы. Обновлённые школы с углублённым изучени-ем ряда предметов смогут посе-щать по 1100 учащихся.Растут стены нового школь-ного здания в Ревде. Строитель-ство в микрорайоне Кирзавод было начато в апреле. В город-ском управлении образования сообщили, что школа рассчита-на на 500 мест, рядом с ней поя-вится современный стадион. Из областного бюджета в этом го-ду муниципалитету выделяют-ся почти 96 миллионов рублей, в два последующих – ещё 138, 8 миллиона рублей.Кушвинский городской 

округ в этом году получает 69, 4 миллиона рублей, в следующем – 104 миллиона. Средства пой-дут на строительство школы в посёлке Баранчинский.– Баранчинский по числу жителей сопоставим с неболь-шим городом, вторая школа там необходима. Итоги конкурса по выбору подрядчика будут под-ведены 3 сентября. Заключим с победителем муниципальный контракт и начнём строитель-ство. Ученики придут в новую школу 1 сентября 2020 года. 100 миллионов рублей допол-нительно к планируемым сред-ствам на строительство школы получит Нижний Тагил. Прибав-ка нужна для завершения стро-ительства корпуса и закрытия теплового контура объекта. Ес-ли нашим строителям это удаст-ся сделать до морозов, то зимой они займутся внутренней от-делкой, – сообщил генеральный директор компании «Урал Ин-жиниринг» Виталий Ветров.Самую большую школу – на 1275 мест намерены построить в Каменске-Уральском. Ранее у каменцев уже был проект шко-лы, но строительство заморо-зили в 2006 году. Весной строи-тели вновь пришли на площад-ку в Южном микрорайоне.Получателями субсидий на постройку и обновление школ в этом году также являются Екатеринбург, Серов, Сухой Лог, Карпинск, Староуткинск, Ки-ровград и Шаля. 
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Школа в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле 
растёт не по дням, а по часам

Учебный год только начался, а школьники уже ходят конём 
и ферзём

Лучшие учителя 
Свердловской области 
получат по 270 000 
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев сделал подарок учителям и дирек-
торам школ ко Дню знаний. Глава региона 
подписал указ о губернаторских премиях ра-
ботникам системы образования. Соответству-
ющий документ опубликован в полной версии 
номера «Областной газеты» за 31 августа.

Согласно указу, для работников образова-
ния установлено восемнадцать ежегодных пре-
мий: шесть премий в размере 270 000 рублей 
за первое место, другие шесть по 220 000 ру-
блей за второе место и ещё шесть по 160 000 
рублей за третье. Соискателями премий мо-
гут быть победители и призёры региональных 
этапов всероссийских конкурсов этого года 
«Сердце отдаю детям» и «Педагогический де-
бют», а также областных педагогических кон-
курсов «Воспитать человека», «Мастер-настав-
ник», «Образование без границ» и «Лидер в 
образовании». Лауреаты премий в перечислен-
ных номинациях будут выбраны до 1 декабря.

Для выдвижения на премию необходимо 
представить в министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области ряд документов, в том числе личную 
анкету и представление на соискание премии, 
подготовленное конкурсной комиссией. Чле-
ны комиссии составят рейтинг соискателей и 
определят лауреатов в каждой номинации. Их 
награждение состоится до конца года в рези-
денции губернатора Свердловской области.

Стоит отметить, что с 2014 года в Сверд-
ловской области действовал указ губернатора о 
премиях педагогическим работникам, утратив-
ший силу после принятия нового документа. Ко-
личество и суммы премий остались прежними, 
зато значительно упростилась система отбора 
соискателей: если раньше она включала в се-
бя два этапа, заочный и очный, то теперь лауре-
атов премии определяют после их победы в ре-
гиональных педагогических конкурсах.

Станислав МИЩЕНКО

Галина СОКОЛОВА
С 1 сентября горноураль-
ские школьники переходят 
на учёбу в одну смену. Для 
этого в посёлке капитально 
отремонтировано здание 
бывшего детдома – 
в нём разместилась началь-
ная школа. В распоряжении 
сельских ребят – самое со-
временное оборудование: 
в школе появились глобу-
сы, которые сами озвучива-
ют названия объектов 
на них, гидрометеорологи-
ческая мини-лаборатория 
и своя типография.В посёлке Горноуральский в двухэтажном здании всегда хозяйничали дети. Сначала в нём располагался садик, по-том детдом. С 2016 года по-сле расформирования учреж-дения корпус пустовал. Меж-ду тем в самом большом учеб-ном заведении Горноураль-ского городского округа – школе №24 учёба велась в две смены, и год от года в па-раллелях начального образо-вания прибавлялось классов. В этих условиях мэрией окру-га было решено провести ка-питальный ремонт пустую-щего здания и разместить там десять классов началь-ной школы.– Все работы подрядчик выполнил за 90 дней. Сме-та на строительные работы составила 16 миллионов ру-блей, на покупку оборудова-ния – 22 миллиона, средства выделялись из областного и муниципального бюджетов, – пояснила заместитель дирек-тора школы №24 по админи-стративно-хозяйственной ча-сти Марина Садыкина. Цифра в 22 миллиона рублей заин-триговала, и мы с горноураль-скими первоклассниками от-правляемся в разведку. В сте-нах скромной двухэтажки нас ждало множество открытий.

– Я работаю в школе уже 30 лет, но многие обучающие комплексы, приобретённые для нас, вижу впервые, – при-знаётся учитель 1«а» Татья-
на Сафонова.Она показывает ученикам интерактивную доску, ком-плекс планшетов «Мобильный класс», парты с регулируемым наклоном. Дети усмотрели на полке интерактивный глобус и с первого взгляда влюбились в него. Стоит показать на зем-ном шаре точку, и глобус рас-скажет об этом месте много 

интересного. Первоклассники нашли Россию, потом Ураль-ские горы. Расстроились, когда выяснили, что на глобусе нет их посёлка…Один такой глобус сто-ит 100 тысяч рублей, умно-жаем на десять учебных ка-бинетов. Вот и первый мил-лион. В каждом классе также имеются макеты скелета че-ловека, которые все почему-то зовут Константинами. Для изучения иностранного язы-ка есть лингафонный каби-нет, в помощь юным матема-

тикам – целый шкаф ярких геометрических фигур, для занятий физкультурой – со-временные снаряды и лы-жи. Для естествоиспытате-лей приготовлены микроско-пы и цифровая лаборатория. С помощью специальных дат-чиков ученики смогут опре-делять промерзание почвы, влажность воздуха, скорость ветра и другие параметры. Лаборатория весьма дорого-стоящая, и вряд ли многие го-родские школы могут похва-литься такой же.Будет чем заняться гор-ноуральским ребятам и по-сле уроков. Их ждут шахмат-ная гостиная, игровая рекре-ация с телевизором, изосту-дия и три огромных аквари-ума. Нашлось место в обнов-лённом здании и для редак-ций двух школьных газет. «Переплёт» здесь выходит для подростков, «Весёлая горка» – для малышей. Ма-териальная база юных жур-налистов тоже в плюсе. Нын-че для редакций приобрели струйный принтер, плоттер и ламинатор, а также обору-довали студию для видео-съёмки. Похоже, к печатным изданиям вскоре добавятся телетрансляции.Школа готова также к приёму детей с инвалидно-стью: оборудованы пандус и отдельный санузел, для уче-ницы с ограниченными воз-можностями приобрели спе-циальное кресло-парту.– Теперь дети посёл-ка учатся в одну смену, для них капитально отремон-тировано здание, закупле-но современное оборудова-ние. Такую школу не в каж-дом городе найдёшь. Счи-таю, что это очень перспек-тивные инвестиции, – уве-рен глава Горноуральско-го городского округа Дми-
трий Летников.
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  КСТАТИ
Ко Дню знаний школы кардинально изменились ещё в нескольких 
муниципалитетах. В Алапаевске открывает двери пристрой к школе 
№1. В Екатеринбурге построено здание начальной школы для фран-
цузской гимназии №39, ранее реконструкцию пережил основной 
корпус. Открыта вторая очередь школы № 23 в микрорайоне «Ака-
демический». Новая школа на 1200 мест появилась в Кировграде 
– после этого город полностью перешёл на односменное обучение. 
В Нижнем Тагиле после трёхлетнего перерыва открыла свои двери 
школа №56: аварийное здание превратили в нарядное и безопасное 
за 200 миллионов рублей. Также в Екатеринбурге реконструировали 
художественную школу №3 имени Корзухина.
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ОБесплатные кружки и секции Екатеринбурга
НАЗВАНИЕ КОНТАКТЫ КРУЖКИ

«Вариант» ул. Металлургов, 46, 
тел. 242-69-75, 
242-26-08

Творческая студия «Артакса»; студия «Бисерное рукоделие», спорт-
секция «Мастер», театр танца «Магия», хор народной песни «Ко-
локольчик», спортсекция «Энергия», молодёжный клуб «Открытая 
ладонь», изостудия «Радость», театр моды «Парасоль», музыкальный 
театр, студия «Три аккорда»

«Домовё-
нок»

Посёлок Медный, 9а, 
тел. 8-904-387-00-42

Студия декоративно-прикладного творчества «Нафаня», волон-
тёрский отряд «Пламя», объединение «Почемучки», клуб общения 
«Феникс»

«Надежда» ул. Белореченская, 
34/1, тел. 234-04-40

«Конструкторское бюро», «Бисероплетение», кружок лепки, клуб 
общения «Выбор», объединение «Теремок»

«Олимп» ул. Папанина, 5, 
тел. 368-50-55

Секция спортивного туризма «Дружба», студия художественного вос-
питания «Мозаика», студия декоративного творчества «Декоретто», 
изостудия «Арт-этюд»

«Орфей» ул. Викулова, 43/2, 
тел. 242-76-87

Студия декоративно-прикладного творчества «Натали», изостудия 
«Этюд», отряд «Юные инспекторы движения»  

«Саланг» ул. Московская, 80а, 
тел. 212-74-09

Секция рукопашного боя «Саланг», секция капоэйры

«Фантазия» ул. Заводская, 46, 
тел. 201-14-32

Изостудия «Акварелька», секция «Юный шахматист», объединение 
«Юный железнодорожник», вокальная студия «Музыкальная капель», 
клуб общения «Звёздочки»

«Авангард» ул. Зверева, 34, 
ул. Зверева, 36

Хоккей, студия декоративно-прикладного творчества «Сказка», 
изостудия «Пилигрим»

«Альянс» ул. Новгородцевой, 3б Изостудия «Палитра», студия «Рукодельница»

«Б-6» ул. Бетонщиков, 6а Эстрадная студия «Астероид V-612», ансамбль песни и танца «Род-
ничок», студия спортивного бального танца «Астра», Клуб весёлых и
 находчивых, театральная студия «Дыхание», интеллектуальный клуб 
«ЧГК», настольный теннис

«Буревест-
ник»

ул. Гагарина, 35 настольный теннис, дартс, волонтёрский отряд «Огонек», ансамбль 
барабанщиков «Диамант»

«Вымпел» ул. Боровая, 21 Дартс, футбол, мини-футбол, настольный теннис, школа творческого 
развития «Белый аист»

«Глобус» ул. Первомайская, 70 Настольный теннис, уроки гитары, фотостудия, школа каллиграфии

«Грин» ул. Советская, 19/3 футбол, шахматы, настольный теннис

«Импульс» ул. Сыромолотова, 14 Декоративно-прикладное творчество: работа с кожей, вязание 
крючком, ручное рукоделие (вышивка), квиллинг, вышивка лентами, 
бумагопластика, лоскутная техника, мягкая игрушка

«Искра» ул. Академическая, 
11а

Настольный теннис, футбол, студия художественной лепки «Живая 
глина», студия художественного творчества «Коллаж»

«Лидер» ул. Педагогическая, 20 Дартс-клуб, клуб любителей азиатской культуры «Белый дракон» 
(мастерская оригами, караоке и вокал, игра на гитаре, танцы, настоль-
ные игры, турниры по видеоиграм), рок-клуб «Фантом»

«Мечта» ул. Высоцкого, 22 Студия художественного творчества «Мозаика», студия стиля, клуб 
гостеприимства «Муравей»

«Орион» ул. Высоцкого, 10 Футбол, настольный теннис, хоккей, настольный хоккей

«Патриот» ул. Сыромолотова, 15 Изучение боевых искусств (окинавское каратэ Годзю-рю)

«Радуга» ул. Мира, 42 Ансамбль танца «Солнышко», студия спортивного бального танца 
«Астра», социальная студия «Лотос»

«Россич» Сиреневый бульвар, 1а Школа личной безопасности ребёнка, клуб знатоков «Совёнок», шко-
ла волонтёров, танцевальная студия «Звёздный фейерверк», студия 
игры на гитаре, театральная студия «Потенциал», студия фитодизайна 
«Оазис», художественная студия «Живая палитра», секция по мини-
футболу, секция настольного тенниса

«Восход» ул. Техническая, 81, 
тел. 322-41-99

Настольный теннис, углублённое изучение русского языка, школа 
развития речи, коррекционные речевые занятия, фитнес, изостудия, 
тестопластика, волонтёрский клуб «ДеКа», музейное дело

«Джамп» ул. Луначарского, 50 Спортивная аэробика

«Зал борьбы» ул. Мельковская, 2д Борьба самбо

«Звёздочка» ул. Подгорная, 6, 
тел. 354-33-66

Изостудия, вокальная студия, декоративно-прикладное творчество, 
танцевальная студия

«Искра» ул. Техническая, 53, 
тел. 366-43-50

Подготовка детей к школе, декоративно-прикладное творчество, теа-
тральная студия

«Триумф» ул. Техническая, 44а Бокс

«Огонёк» ул. Мельковская, 11, 
тел. 370-24-91

Студия игры на гитаре, творческая мастерская, студия рэпа, клуб кол-
лекционных настольных игр, современная хореография, танцевальная 
студия, фитнес

«Ритм» ул. Ольховская, 27/2, 
тел. 366-00-01

Кружок истории и обществознания, военно-патриотический отряд, фут-
бол, изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство

«Романтик» ул. Крупской, 6, 
тел. 322-73-68

Студия творчества, кружок изучения химии

«Северка» Пос. Северка, 
ул. Стрелочников, 4а

Изостудия, творческие мастерские, танцевальный кружок, пресс-центр, 
театральный кружок

«Солидар-
ность»

ул. Шевченко, 35, 
тел. 388-13-71

Теартральная студия, студия игры на гитаре, вокальная студия, студия 
КВН

«Сталкер» ул. Билимбаевская, 
34/1, тел. 322-53-64

Велоспорт, студия хореографии

«Старт» ул. Билимбаевская, 
34/3, 322-57-05

Изостудия, студия игры на гитаре, танцевальная студия, вокальная студия, 
дартс, студия КВН

«Странник» ул. Шевченко, 33 Театральная студия

«Фотон» ул. Пехотинцев, 12, 
тел. 325-85-57

Изостудия, фото-видеостудия, музыкальная студия, декоративно-при-
кладное творчество, театральная студия, хоккей

Уроки будущегоВ посёлке Горноуральском начальную школу отремонтировали и оснастили на зависть ученикам столичных городов

«Орлёнок» ул. Саввы Белых, 10,
тел. 210-48-74

Декоративно-прикладное творчество, изобразительное творчество, во-
кал, хореография, театрально-игровой досуг, изучение спортивного 
единоборства

«Орфей» ул. Цвиллинга, 53, 
тел. 257-71-03

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, брейк-данс, 
настольный теннис, развитие навыков общения и коммуникативные игры, 
театрально-игровой досуг

«Искра» ул. Есенина, 14 Изобразительное творчество, театрально-игровой досуг, изучение спор-
тивного единоборства

«Импульс» ул. Онежская, 9, 
тел. 210-43-23

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, современная 
хореография, изучение спортивного единоборства

«Умелец» ул. Прибалтийская, 52, 
тел. 252-04-71

Декоративно-прикладное творчество, изотворчество (нетрадиционные 
способы рисования), хореография

«Факел» ул. Главная, 13, тел. 
252-71-87

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, настольный теннис

«Огонёк» ул. Белоярская, 20, 
тел. 252-03-88

Декоративно-прикладное и изобразительное творчество

«Бригантина» ул. Родонитовая, 14 Студия «Волшебная кисточка», студия вокала «VOX», танцевальный кол-
лектив «Сильфида»

«Кудесник» пос. Шабровский 
ул. Ленина, 24

Школа английского языка, секция рукопашного боя

«Сфера» ул. Селькоровская, 18 Танцевальный коллектив «Изюминка», изостудия «Волшебная радуга», 
студия «Мастерская Cамоделкина», вокальная студия «Овация»

«Радуга» ул. Избирателей, 42 Кружок мягкой игрушки «Калейдоскоп», спортивно-танцевальные секции 
по аэробике, «Палитра», «Палитра плюс», компьютерные кружки, секция 
настольного тенниса «Ракетка»

«Ракета» ул. Лукиных, 33 Секции настольного тенниса 

«Ритм» ул. Ст. Большевиков, 
82/1

Спортивная секция «Кикбоксинг-Тайский бокс»,  секция по единоборствам 
«Панкратион», студия эстрадного танца «Колорит», ансамбли «Звёздочки», 
«Вдохновение», «Лаборатория танца»

«Тропа» ул. Фестивальная, 6 Секция «Шаг в туризм»; «Азбука ориентирования», «Истоки мастерства 
ориентирования», «Начальная подготовка ориентировщика», «Старт в 
геологию», «Грани геологии»,  «Красота своими руками» 

«Атлант» ул. Стачек, 21 Спортивные секции «Футбол», «Мини-футбол» (для мальчиков и девочек), 
изостудии «Краски», «Соцветие», «Мольберт»

«Аксон» ул. Пушкина, 9а, 
тел. 371-06-70

Студия современного танца Street dance, изостудия «ТраЛяЛяп», 
студия современного танца «Mad Flada», мультстудия

«Алый парус» ул. Малышева, 27а, 
тел. 376-39-92

Общая физическая подготовка с элементами единоборства (самбо, 
дзюдо)

«Арена детства» ул. 8 Марта, 25 Хор мальчиков «Созвездие»

«Атлант» ул. Декабристов, 85, 
тел. 257-76-46

Секция ОФП с элементами Кудо, Творческое объединение «Молодёж-
ный квартал» (брейк-данс), клуб свободного общения «Жизнь в игре»

«Витязь» ул. Онуфриева, 24/2, 
тел. 243-05-38

«Мастерица», объединение «Рандори», ОФП с элементами восточных 
единоборств, объединение «Здоровейка», студия эстрадно-современ-
ного танца «Шоколад», студия батика «Северное сияние»

«Гелиос» ул. Бардина, 19, тел. 
243-49-03

Театральная студия «Чародеи», отряд «Юный спасатель», спортивная 
секция «Общая физическая подготовка с элементами игровых видов 
спорта», изостудия «Волшебная палитра»

«Диалог» ул. Шейнкмана, 134а, 
тел 211-53-87

Спортивная секция «Пятиборье», студия изобразительного искусства 
«Импрессионисты«, изостудия «Я — художник», вокальная студия 
«До-ре-ми», творческая мастерская «Войлок», студия настольных 
игр «Что? Где? Когда?»

«Дружба» ул. Амундсена, 61, 
тел. 267-09-01

Изостудия «Очумелые ручки», музыкальная студия «Соло», танце-
вальная студия «Дыхание», студия современного танца «Сны Шахе-
резады», общая физическая подготовка с элементами игровых видов 
спорта, отряд «Юный спасатель», клуб свободного общения «Диалог»

«Искатель» ул. Амундсена, 56, 
тел. 267-44-22

Студия «Творческие мастерские», студия «Радуга цветов», «Юный 
железнодорожник», секция с элементами баскетбола

«Искорка» пр. Решетникова, 3, 
тел. 240-17-54

Секция «ОФП с элементами хоккея с шайбой», студия «Фантазия», 
творческая мастерская «Волшебный мир», вокальная студия «Во-
рожея», клуб «Умники»

«Ключ» ул. Постовского, 16а, 
тел. 267-24-41

«Бисер+», театр-студия «Сказка» клуб свободного общения, секция 
общей физической подготовки «Футбол для всех», клуб любителей 
рукоделия

«Космодром» ул. Фрунзе, 91, 
тел. 260-04-49

Студия бального танца, студия декоративно-прикладного творчества 
«Весёлые ладошки»

«Льдинка» ул. Бардина, 39а, 
тел. 240-50-90

Изостудия «Разноцветная палитра», аэробика, ОФП с элементами 
карате

«Надежда» ул. Постовского, 16, 
тел. 267-46-70

Волонтёрский отряд «Юго-западный фронт», студия «Волшебная 
ленточка», спортсекция по футболу

«Огонёк» ул. Фрунзе, 64, тел. 
257-33-51

Декоративно-прикладная студия «Рукоделкино», студия театральных 
игр «Лицедеи», вокально-хореографическая студия «Огоньки», клуб 
свободного общения «Молодёжный портал», творческая мастерская 
«ПроекТоРия»

«Ритм» ул. Воеводина, 4б, 
тел. 371-30-51

Секция тайского бокса

«Родник» ул. Попова, 24, 
тел. 371-67-79

Студия современного танца «Ультрамарин», школа танца «Каприз», 
арт-студия «Фантазия»

«Салют» ул. Чапаева, 55, 
тел. 269-13-33

Студия современного танца «MonStars», клуб свободного общения, 
студия «Рукодельница»

«Созвездие» ул. Амундсена, 131 Театр танца «Пируэт», изостудия «Аполлон», клуб молодой семьи 
«Радуга«, изостудия «Зебра», объединение «Танцуем вместе с ма-
мой», секция ОФП с элементами карате, студия «Мир чудесных кукол»

Больше кружков 
и секций –
на oblgazeta.ru
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01.10.2018 года в 10:00 по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 
д. 22, оф. 123 состоится Внеочередное общее со-
брание членов Кредитного потребительского коо-
ператива «Семейная касса» в связи с прекращением 
статуса саморегулируемой организации НС «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс». Мероприятие будет про-
водиться в форме заочного голосования. Бюллетень 
необходимо получить по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 
д. 22, оф. 123 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 в срок 
до 10.09.2018 года.

Повестка дня: 
1. Выбор и вступление в СРО. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8-953-047-3456.  3
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16 октября 2017 года. Игроки «Автомобилиста» празднуют гол в ворота ханты-мансийской «Югры». 
Надеемся, что в предстоящем сезоне подсветка ворот соперника будет включаться часто
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем между дей-
ствующим обладателем Куб-
ка Гагарина казанским «Ак 
Барсом» и обладателем Куб-
ка Континента питерским 
СКА стартует одиннадцатый 
регулярный чемпионат Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ). В воскресенье тур-
нир начнётся ещё для четыр-
надцати команд, в том числе 
для екатеринбургского «Ав-
томобилиста».

ЗАДАЧА НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 
СЕЗОН – ВЫХОД В ФИНАЛ. Для «Автомобилиста» это будет юбилейный, десятый, сезон в КХЛ, и задачу президент клуба 
Андрей Козицын поставил, со-ответствующую моменту.– Я думаю, что всё у нас есть, чтобы выйти в финал на-шей лиги, и там уже побороться дальше, – заявил вчера на пред-сезонной пресс-конференции Козицын. – Команда сильная в этом сезоне, в моём понима-нии – это уже совсем другой уровень. Новый тренер, новые игроки, все с амбициями.Этого заявления от прези-дента клуба ждали. Когда два года назад Андрей Козицын по просьбе губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-
вашева возглавил «Автомо-билист», было понятно, что иметь под своей опекой коман-ду, пределом мечтаний для ко-торой будет участие в плей-офф или проход во второй ра-унд Кубка Гагарина, ему будет просто неинтересно. Козицын привык побеждать, и хотя в хоккее это сделать будет гораз-до сложнее, чем в женском ба-скетболе, он в ближайшие го-ды такую задачу поставит. Сде-лав, разумеется, соответствую-щее усиление.Два года ушли на адапта-

цию в новом для менеджмен-та виде спорта, а на третий бы-ло сделано несколько силь-ных трансферных ходов, глав-ный из которых – приглаше-ние в «Автомобилист» канад-ца Найджела Доуса – лучшего снайпера КХЛ в прошлом сезо-не. В «Барысе» за семь сезонов у него были разные партнёры, и со всеми он находил общий язык. Четыре года подряд До-ус забрасывал за сезон более 30 шайб. Если аналогичную ско-рострельность он сохранит и в «Автомобилисте», задача дой-ти до финала не выглядит не-выполнимой.
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ, НО НЕ 

ВСЁ. По словам директора «Ав-томобилиста» Максима Ряб-
кова, зарплатная ведомость с приходом Доуса выросла на 15 процентов и достигла макси-мально разрешённого разме-ра – на сезон 2018/2019 это 850 миллионов рублейЧто же касается общего бюджета, то он составляет 1,8 миллиарда рублей. Но здесь надо учитывать, что эта вну-шительная сумма не только на «Автомобилист», но и на моло-дёжную команду «Авто», а так-же на фарм-клуб «Горняк» из города Учалы, который второй сезон будет выступать в Выс-шей хоккейной лиге. В то же время в нашем хок-кее было немало примеров того, что большой бюджет и звёздный состав ещё не гаран-тируют успеха. Так что всё бу-дет зависеть от того, как рас-порядится имеющимися у него игроками новый тренер «Авто-мобилиста».

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТЕ-
МЬЯНОВА. Новым трене-ром «Автомобилиста» Андрея 
Мартемьянова можно на-звать с большой натяжкой. В сезоне 2011/2012 он, хоть и в статусе исполняющего обя-

занности, работал с командой практически весь сезон – с но-ября после отставки Ильи Бя-
кина и до конца регулярно-го чемпионата. С миру по нит-ке собранная команда заняла тогда 22-е место, но для Мар-темьянова это был бесценный первый опыт самостоятель-ной работы.Через шесть лет он возвра-щается в родной город уже за-матеревшим специалистом, за плечами у которого успеш-ная работа как в ВХЛ с красно-ярским «Соколом» и орским «Южным Уралом», так и в КХЛ с хабаровским «Амуром» и вла-дивостокским «Адмиралом». Играли эти команды в меру своих возможностей достой-но, а Мартемьянов доказал, что ему можно доверить команду, 

перед которой ставятся серьёз-ные задачи. И то, что работать ему предстоит в родном горо-де, для Андрея Алексеевича яв-но не пустой звук.Кстати, после 2012 года местные тренеры «Автомоби-лист» не возглавляли. Получа-ется, с Мартемьянова пауза в шесть лет началась, им и закон-чилась.
ФОРМУЛА СЕЗОНА. Тур-нир в КХЛ будет проходить по привычной схеме. В регуляр-ном чемпионате каждая коман-да сыграет по 62 матча, завер-шится он 22 февраля, а затем по восемь сильнейших клубов из Восточной и Западной кон-ференций в плей-офф опреде-лят обладателя Кубка Гагари-на. По сравнению с прошлым сезоном в лиге нет тольяттин-

ской «Лады» и «Югры» из Хан-ты-Мансийска, новые клубы не добавились.Единственное важное изме-нение, причём сделанное всего несколько дней назад – это из-менение системы подсчёта оч-ков. Если раньше за победу в ос-новное время полагалось три очка, в овертайме или по бул-литам – два, то теперь все побе-ды будут оцениваться в два оч-ка. Предполагается, что эта но-вация поможет избежать ситу-аций, когда разрыв между ко-мандами в турнирной таблице становился двузначным. Впро-чем, скептики считают, что по-ка бюджеты клубов различают-ся в разы, ни о каком уравнива-нии при помощи изменения си-стемы начисления очков не мо-жет быть и речи.

ОДНА БОЛЬШАЯ АРЕНА 
И МНОГО МАЛЫХ. Тем време-нем продолжается реализация соглашения между правитель-ством Свердловской области и Уральской горно-металлур-гической компанией по про-грамме развития хоккея и хок-кейной инфраструктуры в ре-гионе. Вчера в Ревде открылся Дворец ледовых видов спорта «Металлург», стоимость стро-ительства составила порядка 300 млн рублей. Всего в этом году на Среднем Урале появит-ся шесть таких арен.По плану в 2019 году долж-ны быть построены ещё че-тыре, но основные строитель-ные мощности и финансы ско-ро будут брошены на возведе-ние новой арены на 12 тысяч зрителей.– Будет сложно, но постара-емся в следующем году постро-ить хотя бы три новых ледовых площадки, – сообщил вчера Ан-дрей Козицын.

Вот так триумфально Серовский театр завершал прошлый сезон
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«Сергей изумительно фехтовал…»Пётр КАБАНОВ
Сегодня одному из основате-
лей группы «Смысловые Гал-
люцинации», её бывшему 
многолетнему лидеру, музы-
канту, поэту Сергею Бобунцу 
исполняется 45 лет. Сергей Бобунец родился в Нижнем Тагиле. Спустя два года семья переехала в Сверд-ловск. И несмотря на боль-шую популярность, которую снискала группа «Смысло-вые Галлюцинации», Сергей живёт на Урале и по сей день. Про музыку «Глюков» и само-го Бобунца написано очень много. И в такой день, навер-ное, интереснее узнать дру-гую сторону его жизни: не се-крет, что в юности, ещё до об-разования группы, Сергей хо-дил в отряд «Каравелла». По-этому мы попросили коман-дора «Каравеллы» Ларису 
Крапивину вспомнить, как это было.– Я очень хорошо помню 

Серёжу маленького, в воз-расте 10–11 лет, потому что в «Каравелле» дети всех воз-растов занимаются вместе. И хоть у нас разница в шесть лет, но это ничего не значило для нашей иерархии.Серёжа был очень актив-ный, подвижный, снимался в нашем кино. С самого детства чувствовалось, что он талант-ливый человек. А ещё Сергей изумительно фехтовал! Всег-да честно бился на «дорожке». Помню, что был у него такой излюбленный приём: он вроде бьёт в одну точку, и противник защищается, но в этот самый момент неуловимым образом Сергей переводил укол совсем 

в другое место. Это называется «перевод». Думаю, что эта спо-собность маневрировать, спо-собность удивительным обра-зом чувствовать свободу, при-вела его в число очень успеш-ных и интересных музыкан-тов.Хочу поздравить его с юби-леем. Пусть у него в жизни всё будет хорошо, пусть он дальше будет таким же самобытным.Приятно, что в какой-то мо-мент он привёл сына в отряд. Это важно, что он уделил та-кое внимание преемственно-сти поколений. Мне кажется, что связь с родной землёй ему очень важна.  

Занавес открывается: очередь Серова Наталья ШАДРИНА
На следующей неделе после 
летних каникул начинает ра-
боту Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова. Прошлый се-
зон этот коллектив провёл 
просто блестяще – шесть но-
минаций на «Золотую ма-
ску», Гран-при Фестиваля те-
атров малых городов, Гран-
при областного фестиваля 
«Браво!». На «Браво!» впер-
вые в этом году свой приз 
вручала и «Облгазета», и на-
ше мнение совпало с оцен-
кой жюри – мы вручили ста-
туэтку серовчанам за спек-
такль «Сучилища». А в каче-
стве приза каждый месяц на 
протяжении года в нашем 
издании будет публиковать-
ся афиша этого театра. Торжественное открытие 77-го сезона Серовского теа-тра драмы состоится уже 12 ок-тября на сцене Дома культуры железнодорожников, посколь-ку на родной сцене труппы – во Дворце культуры металлургов – пока продолжаются ремонт-ные работы. Но все эти труд-ности не мешают чеховцам вы-строить репертуар так, чтобы зрители имели возможность уже в сентябре на малой сцене – Елизаветинском зале – смо-треть спектакли для взрослых и камерные постановки для взрослых.Но работать театр начнёт практически за месяц до офи-циального открытия. И уже по традиции в Серовском театре сезон стартует премьерой для самых маленьких – «Заюшки-на избушка», рассчитанной на зрителей Беби-театра. Над тре-тьей постановкой для необыч-ного проекта работала творче-ская команда из Новосибирска во главе с режиссёром Сергеем 
Черных. Первая «взрослая» премье-

ра в новом сезоне – спектакль «Хороший парень», который поставил художественный ру-ководитель театра, режиссёр 
Пётр Незлученко. Кстати, это первое в России воплощение на сцене пьесы американского драматурга и киносценариста 
Уильяма Миссури Даунса. За фабулой американской офис-ной комедии, в которой пред-ставлена, казалось бы, абсурд-ная ситуация (девушка не ви-дит парня, работавшего рядом с ней), на самом деле ничего абсурдного и нет. Герои живут в эпоху глобализации, прохо-дящей под знаменем потреби-тельского общества, формиру-ющего человека «одномерно-го», безликого, человека-функ-цию.Ещё одна любопытная ра-бота Петра Незлученко, и то-же впервые в стране, – поста-новка остросоциальной пьесы немецкого драматурга Лутца 
Хюбнера «Дело чести». В осно-ве сюжета реальная история убийства девушки, произошед-шая в Германии в наше время.– «Дело чести» – камерный спектакль, что называется, гла-за в глаза, – рассказывает заве-дующая литературной частью театра Раида Стрункина. – Мы все становимся как бы со-участниками происходящего – 

в наше время невозможно от-сидеться, отмахнуться, прой-ти мимо. Эта история, в первую очередь, о том, что зло стучит-ся в каждую дверь: и если се-годня постучались не к тебе, это не значит, что беда может пройти мимо…И совсем иной по интона-ции, настроению спектакль «И вечная любовь!..». В нём зри-тель от души посмеётся, воз-можно, где-то прослезится и, безусловно, узнает себя. По-ставлена работа на трёх веду-щих актрис театра – Светла-
ну Королёву, Марианну Незлу-
ченко и Татьяну Хорук. Это стопроцентно актёрский спек-такль, своеобразный мастер-класс замечательных артисток, хотя все действия проходят в одних декорациях, на кухне. В театре уточняют, что режис-сёрское присутствие знамени-той Юлии Батуриной обозна-чено скорее пластическими ди-вертисментами, «добавляющи-ми» романтики и даже страсти в житейскую историю женско-го одиночества.Что ж, оценить новинки че-ховцев нам ещё только пред-стоит, но уже сейчас понятно, что публике в Серове будет где культурно скоротать досуг в новом театральном году.

 ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Ушли: Мегалинский («Арлан», Казахстан), Куляш 
(«Северсталь»), Паренто (завершил карьеру), Кинг 
(«Грац 99», Австрия), Михнов, Мингалеев (оба – «Не-
фтехимик»), Симаков («Георгени», Румыния), Чайков-
ски (завершение контракта), Пилипенко («Югра»).
Пришли: Доус («Барыс», Казахстан), Да Коста («Сер-
ветт», Швейцария), Секстон («Нефтехимик»), Виш-
невский («Трактор»), Литовченко («Амур»), Мамкин 
(«Сочи»), Белоусов, Гуркин (оба – «Лада»).

 КАЛЕНДАРЬ
Игры «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ: 
сентябрь

02.09. «Динамо» (Рига); 04.09. ЦСКА; 06.09. «Сло-
ван»; 09.09. «Адмирал»; 11.09. «Сибирь»; 13.09. «Трак-
тор»; 17.09. «Спартак»; 19.09. «Сочи»; 21.09. «Йоке-
рит»; 25.09. «Локомотив»; 27.09. «Северсталь»; 29.09. 
«Динамо» (Москва).

Красным цветом выделены даты домашних игр.

«Автомобилист» нацелился на Кубок ГагаринаРуководители екатеринбургского хоккейного клуба объявили об амбициозных планах на предстоящий сезон

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

У «Синары» добавились 
два новых соперника
Апелляционный комитет Российского футболь-
ного союза (РФС) по вопросам лицензирова-
ния футбольных клубов отменил решение Ко-
миссии по лицензированию об отказе в выда-
че лицензии Ассоциации мини-футбола Рос-
сии командам «Новая генерация» (Сыктывкар) 
и «Сибиряк» (Новосибирск) на спортивный се-
зон 2018/2019. 

Таким образом, обе команды примут участие 
в чемпионате России, который стартует в вос-
кресенье. При этом и на «Новую генерацию», и 
на «Сибиряк» наложены серьёзные ограничения. 
Команда из Сыктывкара до полного выполнения 
критериев лицензирования сможет заявить для 
участия в чемпионате и Кубке России всего семь 
игроков. Ещё более строгие рамки установлены 
для «Сибиряка» – заявка до шести игроков и за-
прет на регистрацию новых футболистов до пол-
ного выполнения критериев лицензирования.

Напомним, что по итогам чемпионата Рос-
сии 2017/2018 «Сибиряк» стал серебряным 
призёром и завоевал наряду с «Газпромом-
Югрой» право представлять российский ми-
ни-футбол в первом розыгрыше Лиги евро-
пейских чемпионов, а в межсезонье лишился 
сразу пяти спонсоров.

Матчи первого тура пройдут 2–3 сентября, 
екатеринбургская «Синара» сыграет в гостях с 
«Тюменью», которой на финише прошлого се-
зона уступила в серии за бронзовые медали со 
счётом 2–3.

Губернатор наградил 
деятелей культуры
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о награждении знаком 
отличия Свердловской области. Среди награж-
дённых артист Свердловского театра драмы 
Борис Горнштейн и председатель правления Ека-
теринбургского отделения Союза российских пи-
сателей Анатолий (Арсен) Титов.

Оба они удостоены знака отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени.

Заслуженный артист России, лауреат пре-
мии губернатора Свердловской области Борис 
Горнштейн родом из Первоуральска, служил в 
театрах Тюмени и Уфы, а с 1993 года он на сце-
не Свердловского театра драмы. Любители теа-
тра запомнили его по ролям в «Поминальной мо-
литве», «Ромео и Джульетте», «Трёхгрошовой 
опере». Снимался актёр и в кино – в фильмах 
«Важняк», «Серебро», «К вам пришёл ангел…», 
«Егерь» и других.

Арсен Титов закончил исторический факуль-
тет УрГУ, занимался живописью, а с 1982 года – 
литературой. Первая публикация (повесть «Стар-
ший сержант дед Михаил») состоялась в 1986 
году в журнале «Урал». Одна из самых масштаб-
ных его работ – трилогия о Первой мировой вой-
не «Тень Бехистунга».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 И ЕЩЁ...
К поздравлениям также присоединился и свердловский музыкант, 
директор рок-фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений ГОРЕНБУРГ:

– Я от души поздравляю Сергея с днём рождения. Как спортив-
ный функционер желаю ему побед в этой жизни, как соратник по 
музыкальному творчеству – желаю, чтобы новые песни писались. 
А как друг и приятель – много радости и любви.

В 2017 году группа «Смысловые Галлюцинации» прекратила своё существование. 
С тех пор Сергей Бобунец выступает сольно
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 СОВЕТЫ ОТ ЛЮБОВИ ДЕГТЕВОЙ
 Выбирайте мелкие и специальные сорта для балкона. 
Не высаживайте петрушку и укроп: они получаются безвкусными, 
а вот базилик, кинза и мелисса – самое то. 
Используйте натуральные удобрения и подкормки, лучше – навоз 
и перегной. 
Поливайте растения водой только комнатной температуры. 
Следите за температурой на балконе, оптимальный вариант – 
плюс 20–25 градусов.
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      «Год урожая»
ФОТОКОНКУРС 

Дача под надзоромСадоводам придётся согласовывать строительствои реконструкции с властями Наталья ДЮРЯГИНА
Дачникам и садоводам стоит 
подготовиться к серьёзным 
изменениям: с 1 января 2019 
года вводят новый порядок 
строительства и оформле-
ния права собственности 
в садоводческих некоммер-
ческих товариществах (СНТ) 
и населённых пунктах. Ню-
ансы подачи и регистрации 
документов ещё определя-
ются, но эксперты уже рас-
сказывают, что ожидает са-
доводов и почему лучше 
успеть провести строитель-
ные дачные работы в остав-
шиеся четыре месяца. Кардинальные нововве-дения определяются всту-пившими в силу в августе по-правками в Градостроитель-ный кодекс Российской Феде-рации. Теперь, прежде чем на-чинать строительство или ре-конструкцию дома площа-дью до 500 квадратных ме-тров, которая характерна для большинства объектов заго-родной недвижимости, нуж-но будет уведомить об этом орган местного самоуправле-ния. В Свердловской области выдавать разрешение на стро-ительство и ввод в эксплуата-цию новой и изменённой дач-ной собственности будут ад-министрации муниципалите-тов, где располагается СНТ.Пока департамент государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора Свердлов-ской области не даёт детальных комментариев, но сообщает, что собственнику нужно будет на-писать в муниципалитет уве-домление о планируемом стро-ительстве, указав в нём сведе-ния о застройщике, земельном участке и параметрах планируе-мого объекта. Документ можно будет принести лично, отпра-вить заказным письмом либо через портал госуслуг или МФЦ. 

Форму уведомления до конца 2018 года утвердит Министер-ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-сии – сейчас семь её вариантов проходят общественное обсуж-дение. К уведомлению необхо-димо приложить и ряд право-устанавливающих и иных доку-ментов.– Уполномоченный орган в течение семи дней принимает решение о соответствии требо-ваниям законодательства же-лаемой постройки. И если об-ратного уведомления нет, то объект можно считать согла-сованным и приступать к стро-ительству – на это даётся де-сять лет. Но отсюда возможны и противоречивые ситуации: люди могут не строить, сомне-ваясь в наличии разрешения, или, наоборот, начать стро-ить, не зная, что разрешения нет, потому что уведомление от них не дошло до админи-страции, – комментирует пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упоров.При этом по окончании строительства или перестрой-ки дома его владелец будет обязан в течение месяца по-дать и уведомление о завер-шении работ вместе с техниче-ским планом постройки. Вла-сти же за неделю проверяют соответствие заявленной ра-

нее застройщиком планиров-ке, и если всё хорошо, то сами передают документы в органы регистрации прав на недвижи-мое имущество. А вот если дач-ник выйдет за рамки согласо-ванного плана, то будет обя-зан переделывать постройку. В случаях серьёзных наруше-ний возможен снос самоволь-ной постройки и даже потеря земли под ней, а также штраф.Такие изменения уже вы-звали недовольные отклики садоводов и дачников. Оно и понятно: скоро им придёт-ся тратить намного больше денег, времени и сил. Но Со-юз садоводов и председатели СНТ признают, что новый за-кон нужен и важен.– Ужесточения приведут к затратам, и садоводы пережи-вают, что их обложат налога-ми. Но зато будет больше по-рядка, наладится взаимодей-ствие СНТ с органами власти, чего сейчас почти нет, – счита-ет председатель регионально-го отдела Союза садоводов Рос-сии Наталья Царегородцева. – Закон организует и самих са-доводов, а то ведь сейчас каж-дый считает, что может делать что угодно со своей собствен-ностью, не задумываясь о дру-гих, а порой и не вспоминая, что недвижимость и не его по закону.

Эксперты находят плюсы и в регистрации построек: люди заранее соберут все докумен-ты, спланируют строительство и не будут обращаться в Бюро технической инвентаризации и другие службы – всё оформ-ление недвижимости админи-страция сделает за них.– В России есть оформ-ленные межевые земельные участки и просто под общим условным номером, большин-ство из которых – СНТ, где пра-ва на землю не зарегистриро-ваны. Некоторые десятками лет не оформляют свои три-шесть соток, и государство устало ждать, – говорит юрист, адвокат Свердловской област-ной коллегии адвокатов Иван 
Кадочников. – Процедура по-стройки, изменения и оформ-ления загородной недвижимо-сти станет дольше и сложнее, но таково бремя собственника.Сейчас новый закон обсуж-дается. Однако у людей есть четыре месяца, чтобы без лиш-ней суеты и трат узаконить те постройки, которые уже есть. Построить что-то новое – не успеть, но реконструировать старое – реально. Правда, что будет с начавшимися работа-ми, пока неизвестно.

Через четыре месяца все строительные работы на дачных 
и садовых участках придётся согласовывать с местной 
администрацией
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Сергей ВОРОНИН, Герой Рос-
сии, полковник запаса:

– Хочу построить домик на 
своём загородном участке и ду-
маю, что такими изменениями в 
порядке строительства и рекон-
струкций дач наше государство 
пытается предупредить случаи, 
когда на участках индивидуаль-
ной застройки возводят много-
квартирные дома. Это снижает 
и риск обманутых дольщиков, 
поэтому увеличение времени и 
трат на оформление докумен-
тов вполне оправдано.

Огород на балконеНаталья ДЮРЯГИНА
Нет возможности приобре-
сти дачный или садовый 
участок, а так хочется зани-
маться земляными работа-
ми и лакомиться своими по-
мидорами и огурцами? Тог-
да лучшим решением станет 
огород на балконе, как 
у жительницы Первоураль-
ска Любови ДЕГТЕВОЙ. Тем 
более, по словам «квартир-
ного садовода», в горшочках 
на балконе всё растёт не ху-
же, чем на улице. Как признаётся Любовь, к земле её тянуло всегда, когда-то был и огород, поэтому по-сле переезда в квартиру на седьмой этаж она продолжи-ла выращивать овощи и цве-ты. Три года назад шесть ме-тров лоджии превратились в огород, на котором поначалу были только цветы, но посте-пенно стали появляться и ово-щи с ягодами.— Я очень тщательно подо-шла к устройству огорода и по-купке всего необходимого для этого. Подоконники узкие, по-этому измеряла каждое кашпо в магазине, фотографировала и дома прикидывала, подойдёт или нет, — смеётся Любовь Дег-

тева. — Захотела выдержать всё в белой гамме, даже баночки из-под майонеза для рассады бе-лой краской покрыла.Бархатцы, петунии, лобе-лии, анютины глазки, герани — балкон утопает в цветах, которые украшают стены. Остальное пространство ого-рода занимают овощи, разно-образию которых позавидует и обычный садовод. Экспери-ментировать с сортами Любо-ви нравится, но она всегда всё 

подписывает и запоминает те виды, которые хорошо взош-ли и плодоносили. А часто ис-пользует для посадки и семе-на от предыдущего урожая.— Любим помидоры, так что у нас есть черри и специ-альные балконные «Бонсай Микро» и «Санька». Вообще, у каждого члена нашей семьи своё растение: у мужа Алек-
сандра — томаты «Санька», у дочери Анастасии — пе-трушка «Настя», у дочки Ан-

ны — анютины глазки, — рас-сказывает Любовь. — Только я без растения, но в следую-щем году думаю посадить огу-рец «Любаша».Пока же растут огурцы китайские, «Зозуля» и бал-конные корнишоны, есть перцы, горох, редиска, ба-зилик, кинза. В прошлом го-ду в отдельных горшках бы-ли даже кабачок и картош-ка, но первый не вызрел, а вторая выросла мелковатой, не очень понравилась. Зато этим летом Любовь посади-ла землянику сортов «Алек-сандрина» и «Альпийская мечта», по словам садовода, урожай порадовал. Но яго-дам нужны горшки поболь-ше. А главная экзотика бал-конного огорода хозяйки — арахис, который она посади-ла просто из любопытства. 

Он раз и вырос — теперь зре-ют орехи.Первые растения садовод начинает высаживать в апре-ле. Но в планах — содержать огород круглый год, для это-го требуется больше утеплить пол и стены балкона, устано-вить двухкамерные стеклопа-кеты на окна и дополнитель-ные обогреватели.— Плодоносит всё заме-чательно, но в зависимости от погоды и лета: в этом го-ду теплее, так и урожай луч-ше. Конечно, всего помалень-ку, но на еду хватает, даже кол-лег и друзей угостить удаётся. Главное, что всё вкусное, све-жее и полезное. Хорошо, когда просто вышел на балкон и со-рвал всё для салата, — радует-ся Любовь.На балконе хозяйка отды-хает: здесь у неё и столик с не-

большим пуфиком, подушками, где можно спокойно почитать или повязать, наслаждаясь ти-шиной и покоем. И только вер-ная собачка Мила может уснуть рядом.— Это мой маленький уго-лок отдыха — даже мини-украшения декоративные рас-ставила, чтобы радовали глаз, — признаётся Любовь Дегте-ва. — Но хочется сделать эту зону немного больше, так что в следующем году посажу по-меньше овощей и поставлю плетёные кресла: давно об этом мечтаю.

Весь балкон Любови Дегтевой утопает в огуречных плетях, 
цветах и других огородных культурах

Китайский огурец 
длиной 
в 35 сантиметров – 
самый крупный 
плод на огороде 
Любови в этом 
году

Как продлить жизнь срезанным цветам? Наталья ДЮРЯГИНА
Сентябрь – время дачных 
цветов: распустились астры, 
гладиолусы, георгины… 
Чтобы не лишиться срезан-
ных растений уже через па-
ру дней, надо правильно 
ухаживать за ними. Ураль-
ские эксперты раскрыли се-
креты долгого сохранения 
букетов, ко многим из кото-
рых часто прибегают фло-
ристы и продавцы.

ВРЕМЯ СРЕЗА— Один из главных секре-тов долгого сохранения цве-тов — время их срезки. Луч-ше всего делать это в вечер-ние или утренние часы. Расте-ния, срезанные в солнечный и тёплый день, хуже стоят и быстрее увядают, — коммен-тирует старший научный со-

трудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.Если цветы приобрета-ются в магазине, то, по сло-вам эксперта, нужно обратить внимание на цвет среза сте-бля: он должен быть светлым и зелёным, а не потемневшим. Кончики же листьев должны быть не подсохшими, а буто-ны — плотными, упругими и не до конца распустившимися. Некоторые флористы для луч-шего сохранения цветов спе-циально замачивают стебли на несколько минут в холод-ной воде, не затрагивая буто-ны, а потом составляют буке-ты из этих растений.
ЁМКОСТЬ, ВОДА 
И ТЕМПЕРАТУРА При получении или по-купке готового букета необ-ходимо позаботиться только 

об уходе за ним. Даже если вы не любитель полиэтиленовой упаковки, не спешите снимать её с цветов, чтобы не спрово-цировать быстрое испарение влаги из растений и их засы-хание. Важно ежедневно под-резать растения, оптималь-нее всего — под струёй воды и под углом сорок пять граду-сов. Так стебли не наполняют-ся лишним воздухом, а свежие срезы лучше впитывают вла-гу и продлевают жизнь цве-тов.

— Ёмкость должна быть чистой, устойчивой и сораз-мерной растениям так, чтобы они располагались не вплот-ную друг к другу. Воду следу-ет наливать отстоенную, про-хладной температуры и ме-нять раз в сутки, — рассказы-вает флорист Наталья Крас-
нопёрова. — Оптимально по-гружать растения в воду сан-тиметров на пять и следить, чтобы листья не касались её: это не даст бактериям путь к размножению.

Но благоприятен и метод закалки. Цветы погружают в горячую воду и уносят в про-хладное место, в результате чего жидкость быстрее пере-мещается по растениям, а они теряют меньше влаги.Важно помнить и о распо-ложении цветов. Они не любят тепло, прямые солнечные лучи и сквозняки, а вот в прохладном помещении типа балкона будут чувствовать себя прекрасно. Не-которые ежедневно опрыскива-ют бутоны из пульверизатора и полностью погружают цветы на ночь в прохладную воду — лишним не будет.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
И ПОДКОРМКИ Одна из основных причин быстрого увядания цветов – размножение бактерий, поэто-му эксперты советуют исполь-

зовать антисептические сред-ства. Самое простое — купить во флористическом магазине специальный порошок, разве-сти его в воде и добавить к рас-тениям, стараясь не вызвать у них ожогов. Если на химию тратиться не хочется, то, по словам Ольги Киселёвой, в во-де можно разводить аспирин, уксус, спирт, соль, марганцов-ку, газировку или добавлять древесный уголь. Это поможет сохранить букет до 25 дней, но важно помнить, что хризанте-мы и зелень всё равно просто-ят дольше, чем те же розы.Все эти перечисленные способы прекрасно продлева-ют жизнь цветов. Но если рас-тение всё же начало увядать, то остаётся только попробо-вать реанимировать его пол-ным погружением в тёплую воду на несколько минут.
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  КСТАТИ
Важно помнить, что не все цветы сочетаются друг с другом. Напри-
мер, растения с ярко выраженным запахом (розы, лилии, орхидеи, 
ландыши) лучше ставить раздельно. А нарциссы и гиацинты выде-
ляют вредные вещества, в одной вазе с другими растениями их не 
держат. Кроме этого, нельзя располагать букеты рядом с фруктами, 
которые ускоряют увядание выделяемым газом этиленом, также как 
и засохшие цветки, требующие быстрого удаления.

Екатеринбургские 
садоводы получат 
1,5 миллиона рублей
Субсидии муниципалитет выделил на под-
держку девяти садоводческих объединений. 
Об этом сообщил начальник отдела произ-
водства потребительских товаров и малого 
предпринимательства администрации Екате-
ринбурга Иван Бескрестнов.

Деньги пойдут на ремонт и реконструкцию 
линий электропередачи, а также на проведение 
противопожарных мероприятий. Не секрет, что 
такие серьёзные задачи требуют значительных 
финансовых затрат, и без поддержки со сто-
роны муниципалитета дачникам с их решением 
просто не справиться. Таким образом, субсидии 
садоводческим товариществам – это одна из 
мер социально-экономической поддержки насе-
ления со стороны властей.

Кстати, по данным мониторинга адми-
нистрации города, в Екатеринбурге садовод-
ством и огородничеством занимаются более 
236 тысяч человек, то есть около 15 процен-
тов населения. На территории муниципали-
тета зарегистрировано более 600 садоводче-
ских товариществ.

Елена АБРАМОВА

Здесь помидоры Алевтины 
Богатырёвой ещё зелёные,
но теперь, вероятно, созрели

Такой необычный двойной 
помидор у Ольги Земляновой 
вырос впервые 
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Томатный бум
«Облгазета» публикует новые фотоснимки, отправленные нашими 
читателями для конкурса «Год урожая».

 Телеведущая и ди-
ректор по маркетингу ОТВ 
Анна Абсалямова, репор-
таж с дачи которой недав-
но публиковала «Облгазе-
та», поделилась изображе-
нием своего самого круп-
ного томата весом 621 
грамм.

– Конечно, бывают 
больше, ровнее и краснее, 
но мы рады и такому по-
мидору. Один из розовых 
сортов, тепличное выра-
щивание. Планируем сроч-
но спустить его на соус с 
черносливом. Вкус – про-
сто бомба, – комментирует Анна.

 Своими «томат-
ными» достижениями 
поделилась и ураль-
ская пенсионерка-са-
довод Алевтина Бога-
тырёва. Урожай, 
по словам женщины, 
в этом году у неё 
очень богатый: 
на каждом кусте по 25 
томатов, что даёт 
по пять-шесть кило-
граммов с одного рас-
тения. А правнучка По-
лина очень любит по-
могать Алевтине Вла-
димировне собирать 
такие огромные поми-
доры.

 Специалист по социаль-
ной работе Комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения города Асбеста 
Ольга Землянова представи-
ла необычный помидор. На пер-
вый взгляд кажется, что это два 
сросшихся томата, но, по сло-
вам, Ольги, это один плод с 
«шапочкой».

Напомним, если вы в этом се-
зоне вырастили что-то прекрас-
ное, отправляйте нам фото сво-
их достижений с пометкой «ФО-
ТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Об-
ластной газеты» по электронной 
почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Наталья ДЮРЯГИНА

Томаты такого веса вырастают 
у Анны Абсалямовой нечасто
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Лук: когда убирать и как хранить?Елена АБРАМОВА
Богатый витаминами лук 
совсем неприхотлив. Вы-
растить его несложно, но 
трудно сохранить. Лёж-
кость его во многом зави-
сит от того, насколько сво-
евременно и правильно 
был убран урожай. Как до-
биться, чтобы луковицы 
до весны не портились? 
Об этом «Областной газете» 
рассказал  декан факульте-
та агротехнологий и земле-
устройства Уральского го-
сударственного аграрного 
университета Михаил 
КАРПУХИН. 

– Михаил Юрьевич, как 
определить, что лук уже 
созрел и его пора убирать?– Когда перо начинает ло-житься, это показатель к убор-ке. Однако если август дождли-вый, перо долго не ложится, и тогда его приходится уклады-вать, перегибая главный сте-бель. После этого начинается отток пластических веществ в луковицы и они очень быстро дозревают. Обычно эту культу-ру убирают в середине августа, но в этом году в связи с тем, что лето опаздывало, убирают только сейчас.

– Как правильно уби-
рать лук?– Луковицы поддёргивают и раскладывают на просушку прямо на гряде, если сухая по-года. В дождик поднимают на чердак или заносят в другое 

проветриваемое помещение. Иногда в них даже устанав-ливают вентиляторы. Мож-но рассыпать лук прямо на по-лу или сушить в пластиковых ящиках, но ни в коем случае нельзя сразу обрезать ботву. Необходимо дождаться, когда шейка высохнет и начнёт шур-шать.
– На сколько сантиме-

тров нужно обрезать шей-
ку?– Когда лук хранят, сплетая в косы, оставляют 15 сантиме-тров. Когда – в ящике, доста-точно оставить два-три санти-метра. Если при обрезке шейка абсолютно сухая, можно быть уверенным, что лук хорошо со-хранится. Луковицы, у которых при обрезке выходит сок, дол-го не пролежат, используйте их как можно быстрее в пищу.

– При какой температу-
ре нужно хранить лук?– Есть два способа хране-ния: тёплый и холодный. В первом случае лук висит в косе или чулке на кухне при темпе-ратуре 18–20 градусов. Во вто-ром случае его держат в хра-нилище или яме при темпера-туре от ноля до плюс двух гра-дусов, но при этом влажность воздуха должна быть не выше 50–60 процентов. Можно ис-пользовать и холодно-тёплый способ, когда до середины зи-мы лук находится в хранили-ще, и лишь ближе к весне его приносят домой.

Крайне важно вовремя убрать лук с грядки, иначе луковицы 
будут плохо храниться
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В Первоуральске садовод 
вырастила киви
В городском парке Первоуральска прошла 
традиционная выставка-ярмарка «Дары ле-
са», где своим урожаем похвастались лучшие 
садоводы.

По словам руководителя местного клуба 
садоводов Ирины Пономарёвой, на выставке 
было показано всё многообразие уральско-
го урожая — от привычных овощей и ягод до 
диковинной для нашего климата актинидии, 
или, проще говоря, киви. Её в своём саду не-
сколько лет назад посадила местная житель-
ница Вера Глазкова, а плодоносить лиана 
с мелкими плодами, похожими на крыжов-
ник, начала только на пятый год.

– Земляки трудятся в саду не ради уро-
жая, а чаще всего для собственного удоволь-
ствия, – говорит Ирина Пономарёва. – Кли-
мат у нас, на Урале, суровый, поэтому в на-
шем клубе садоводов мы стараемся изучать, 
как правильно ухаживать за грядками и са-
дом. У нас даже есть обучающие курсы от аг-
рономов: «теорию» мы стараемся изучать зи-
мой, а летом обмениваемся опытом. На днях, 
например, собираемся в экотур. Он будет по-
свящён подготовке сада к зиме и использо-
ванию спецтехнологий. Мы выращиваем свои 
овощи, фрукты и ягоды исключительно без 
химикатов.

Андрей КУРНИКОВ


