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НИКОЛАЙ ЮДИН ИЗБРАН НОВЫМ ГЛАВОЙ ИРБИТА

В открытом голосовании его кандидатуру под-
держали 17 депутатов гордумы.

«Депутаты открытым голосованием под-
держали Юдина Николая Вениаминовича, за – 
17, воздержался – 1! Отныне новый вектор в 
развитии города Ирбита!», – написал об итогах 
выборов по новой, «советской» системе на сво-
ей страничке в Facebook депутат Заксобрания 
Свердловской области Александр Коркин.

Ранее Николай Юдин занимал пост первого 
заместителя главы администрации Ирбита.

НА ШАРТАШЕ ОБНОВЯТ ДОРОГУ И ПОСТРОЯТ ВЕЛОДОРОЖКИ 
ЗА 360 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Соответствующий конкурс на благоустройство 
объявило региональное министерство природ-
ных ресурсов и экологии.

Согласно данным с сайта госзакупок, в 
участок капитального ремонта войдёт авто-
мобильная дорога протяжённостью 4,2 кило-
метра, обособленная велосипедная дорожка, 
выделенная цветным асфальтобетоном (2,8 
км), и тротуар (2,8 км). Будет проведено и но-
вое освещение с установкой трансформатор-
ных подстанций. Заявки от организаций при-
нимаются до 28 сентября, победителя объя-
вят 4 октября.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ РАСТЁТ ЧИСЛО МИЛЛИОНЕРОВ 
И МИЛЛИАРДЕРОВ

С начала 2018 года в налоговые органы 
Свердловской области поступило 337 тысяч 
налоговых деклараций от физических лиц. 
Это на 4,5 процента выше показателя анало-
гичного периода прошлого года.

Декларации с суммой дохода свыше 1 мил-
лиона рублей подали 25 тысяч налогоплатель-
щиков (+14% к прошлому году). О доходах от 
1 до 10 млн рублей заявили 24 тысячи физлиц, 
от 10 до 100 млн рублей – 787 человек, от 100 
до 500 млн рублей – 96 человек, от 500 млн ру-
блей до 1 млрд рублей – 13 физлиц. Заработок 
свыше 1 млрд рублей зафиксировали у 17 че-
ловек (в прошлом году 6 человек). 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ефим Гришпун

Павел Крашенинников

Светлана Рыжкова

Председатель Совета дирек-
торов Первоуральского ди-
насового завода и почётный 
гражданин Свердловской 
области отмечает 65-летие 
со дня начала трудовой дея-
тельности.

  II

Председатель комитета Гос-
думы по госстроительству 
и законодательству презен-
товал в Екатеринбурге свою 
новую книгу «Страсти по 
праву: очерки о праве воен-
ного коммунизма и совет-
ском праве».

  II

Директор Уральской школы 
садоводства и огородниче-
ства выращивает более 150 
видов различных культур 
на 10 сотках на своей даче.
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Россия

Анапа (III) 
Ижевск (III) 
Иркутск (II) 
Красноярск 
(III) 
Москва 
(I, II, III) 
Нижний 
Новгород (III) 
Новосибирск 
(III) 
Новый 
Уренгой (III) 
Серпухов (III) 
Сочи (I, III) 
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Болгария 
(III) 
Италия (III) 
Казахстан 
(II) 
Китай (II) 
Латвия (III) 
Мальдивы 
(III) 
Монголия (II) 
Туркмения (А) 
Узбекистан (А) 
Финляндия 
(III) 
Япония (II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ВОЛНЕ УСПЕХАГОРЯЧАЯ ТЕМА
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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

д.Речкалова (A)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (A)

Ирбит (I,A)

с.Байкалово (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Вчера Банк России принял решение 
повысить ключевую ставку на 0,25 
процентного пункта, 
до 7,5% годовых

Хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
одержал шестую 
победу в шести 
стартовых матчах 
нового сезона КХЛ 
и закрепился 
на первой строчке 
турнирной 
таблицы лиги. Для 
екатеринбуржцев 
это лучший старт 
за всю историю 
выступления 
клуба в лиге. 
Помимо этого, 
клуб бьёт рекорды 
посещаемости 
домашних 
матчей: три 
из четырёх встреч 
в Екатеринбурге 
проходили при 
аншлагах 
в «Уральце»

Рекордный старт –рекордная посещаемость
«Автомобилист» вырвался в лидеры КХЛ. Билеты на домашние матчи раскупаются на глазах

«На «Новой волне» 
мы были самыми 
эпатажными 
ребятами»
В Сочи завершился 
международный конкурс 
молодых исполнителей 
популярной музыки «Новая 
волна-2018». Среди участников 
фестиваля оказалась 
и екатеринбургская группа 
«Пиджаков Live», которая 
заняла четвёртое место. 
Музыканты уже вернулись 
домой и пообщались 
с журналистами «ОГ». Они 
рассказали о закулисной 
жизни на «Новой волне-2018», 
о том, почему не расстроились 
из-за результата, а также 
поведали, когда можно будет 
увидеть первый клип группы 
на телеканале 
«Муз-ТВ»

«Комитет битых» – так назвали себя участники круглого стола на тему жилищно-коммунальных 
войн, который состоялся вчера в редакции «ОГ». Почти трёхчасовая дискуссия получилась горячей. 
Пострадавшие в разные годы председатели ТСЖ, сотрудники небольших управляющих компаний 
впервые собрались на одной площадке и рассказали свои истории – о нападениях, поджогах, обстрелах, 
вопиющей безнаказанности и бездействии полиции. Почему ни одно нападение не раскрыто? 
Есть ли в Екатеринбурге организованная преступность? Что собираются делать в Общественной палате, 
Заксобрании Свердловской области и в аппарате Уполномоченного по правам человека? 
Подробности – скоро в «ОГ»

Якуб Коварж – один из главных любимцев екатеринбургской публикиОбщественные палаты области и муниципалитетов впервые собрались вместеСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Ельцин Центре 
прошла первая в истории 
Общественной палаты со-
вместная рабочая встреча 
с коллегами всего региона.Участников первой рабо-чей встречи тепло привет-ствовал заместитель губер-натора, исполняющий обя-занности руководителя ад-министрации губернатора 
Азат Салихов, который от-метил символизм того, что первая такая встреча прохо-дит в зале Свободы и нака-нуне международного Дня демократии. Ведь именно 

общественные палаты фор-мируют гражданское обще-ство, организуют, согласно федеральным и региональ-ным законам, обществен-ный контроль за деятельно-стью исполнительных вла-стей. И в нашей области это неплохо получается, сви-детельство тому – успешно прошедшие выборы прези-дента, губернатора и депу-татов в гордуму Екатерин-бурга.– У нас в регионе 94 му-ниципальных образования, в 60 созданы общественные палаты или общественные советы, – сообщил во всту-пительном слове председа-

тель Общественной палаты 
Александр Левин. – В 34 ещё предстоит их создать. Поче-му их там нет? Чаще всего главы муниципальных обра-зований не хотят этим зани-маться. Важно найти подхо-дящего человека, у которо-го глаза горят и есть жела-ние помочь населению. Ак-тивные общественники, как правило, люди не очень удоб-ные, часто неприятные во-просы властям задают… Но сегодня у нас другая задача. Мы с новым составом IV со-зыва областной палаты ду-мали, с чего нам начать свою деятельность, и решили при-гласить руководителей па-

лат на местах и вместе обсу-дить наши проблемы, выслу-шать замечания, наметить перспективы и разработать уже совместный стратегиче-ский план. Этим сейчас и зай-мёмся. На своём первом ор-ганизационном собрании мы назначили моих замести-телей кураторами каждого из управленческих округов. Сначала всё обсудим на уров-не каждого из округов. У нас хороший потенциал, всё у нас получится. Напомню, разра-ботанная у нас модель обще-ственного контроля – Обще-ственная палата РФ – приня-та как эталон и рекомендова-на другим регионам.

После того как прошло необычное для обществен-ников пленарное заседа-ние, руководители муници-пальных палат разошлись по своим площадкам, что-бы потом собраться и обоб-щить свои предложения. Об-суждение вели назначенные кураторы из заместителей председателя палаты: Вла-
димир Винницкий – Запад-ный округ, Елена Зверева – Южный, Александр Косин-
цев – Горнозаводской, Сер-
гей Майзель – Восточный и Вадим Савин – Северный округ.Не успел новый созыв палаты развернуться в сво-

ей деятельности, как в её составе уже произошли из-менения. Члены палаты об-ласти Анастасия Немец и 
Сергей Воронин были из-браны депутатами горду-мы Екатеринбурга. В связи с этим они написали заявле-ния о досрочном сложении своих полномочий в палате.– Будем считать их на-шими послами в городской думе, – сказал в заключе-ние «пленарного» заседа-ния Александр Левин. – По-скольку они прошли по гу-бернаторской квоте, ему и решать, кого назначить вместо них.
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газорезчики и водитель на ломовоз-манипулятор. 
З/П ВЫСОКАЯ. 

КОМПАНИИ ООО «СТА ГРУПП» ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел.: 8 (922)19-18-001.  6
31
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28

      ДОКУМЕНТЫ

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

Лесопромышленной компании 
ТРЕБУЕТСЯ: 

лесозаготовительная бригада со своей техникой. 
Оплата при собеседовании. 

                                 Обращаться по тел.: 8-902-267-96-98.

Председателю Совета директоров 
ОАО «Первоуральский динасовый завод», 

Почётному гражданину Свердловской области 
Е.М. ГРИШПУНУ

Уважаемый Ефим Моисеевич!
Примите искренние поздравления с замечательным событием 

в Вашей жизни – 65-летием со дня начала трудовой деятельности! 
Этот солидный стаж сам по себе заслуживает большого уваже-

ния, но ещё более важным является тот факт, что Первоуральский 
динасовый завод был и остаётся единственным местом Вашей рабо-
ты. Здесь Вы прошли путь от рядового специалиста до руководите-
ля предприятия, здесь состоялись как сильный, энергичный лидер, 
опытный профессионал, человек со зрелой гражданской позицией.

Во многом благодаря Вашему чуткому, мудрому руководству за-
вод из года в год добивается впечатляющих производственных ре-
зультатов, внедряет новые технологии, наращивает интеллектуальный 
потенциал, выпускает практически полный спектр существующих ог-
неупорных изделий и материалов. Вас отличает умение работать на 
перспективу, предвидеть изменения потребительского спроса, смело 
идти путём инноваций и технического перевооружения предприятия.

Ваша рекордная по продолжительности трудовая биография, 
Ваши яркие свершения и достижения, вся Ваша насыщенная жизнь 
– вдохновляющий пример для уральской молодёжи, символ самоот-
верженного служения родному городу и землякам.

Благодарю Вас за многолетний вклад в развитие города Перво-
уральска и Свердловской области, модернизацию горнопромышлен-
ного комплекса нашего региона. Высоко ценю Вашу общественную 
и законодательную деятельность, высокую социальную ответствен-
ность, искреннюю заботу о людях.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ефим Мои-
сеевич, дальнейших успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
благополучия, всего наилучшего.

Будьте всегда счастливы, ценимы и любимы!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В отражении павильона «Нур Алем» можно увидеть часть города. Кстати, сейчас 8-этажный 
музей можно посетить за 1 500 тенге (300 рублей)
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Астана: год после ЭКСПО
23 ноября на 164-й сессии 
Генеральной ассамблеи МБВ 
станет известно, какой из 
трёх городов – Баку, Осака 
или Екатеринбург – примет 
ЭКСПО в 2025 году. Раз в де-
сять дней «Облгазета» публи-
кует материалы о выставке 
и перспективах уральской 
столицы. Елизавета МУРАШОВА
В сентябре 2017 года специа-
лизированное    ЭКСПО-2017 
завершилось  в Астане. Сто-
лица Казахстана стала пер-
вым городом на постсовет-
ском пространстве, который 
принял международную вы-
ставку, где, кстати, предста-
вила свой стенд и Свердлов-
ская область. После выстав-
ки власти Казахстана пообе-
щали, что павильоны, распо-
ложившиеся на 173,4 гекта-
ра земли, пустовать не будут. 
«Облгазета» проверила, бы-
ли ли выполнены обещания. На подъезде к ЭКСПО-го-родку – ни машин, ни людей. Пространство, на котором ещё год назад выстраивались оче-реди в кассу, в обычные дни пу-стует. На парковке – буквально несколько машин, вокруг пави-льонов – никаких ограждений. Издалека слышно, как идёт пе-реоборудование павильонов. Год назад тогдашний гене-ральный комиссар ЭКСПО-2017 
Рапиль Жошыбаев сообщил «Облгазете», что после оконча-ния выставки по решению гла-вы государства в павильонах расположится финансовый и учебный центр, а центральный павильон Казахстана – «Нур Алем» – продолжит работать как музей. В итоге власти обе-щание сдержали, однако список поствыставочных пространств был несколько расширен. На базе павильонов созда-ётся сразу четыре глобальных проекта. Главный – Междуна-родный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который се-годня представляют как буду-щий драйвер привлечения ин-вестиций. Специалисты будут налаживать стратегическое сотрудничество с Централь-ной Азией, Кавказом, Ближ-

ним Востоком, Западным Кита-ем, Монголией и Европой. Кро-ме того, на площадке бывшего ЭКСПО-2017 расположится  Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». Здесь эксперты будут оценивать про-екты предпринимателей, про-шедших специальный отбор, предоставлять им бесплатные рабочие места и помогать взаи-модействовать с госкорпораци-ями и органами власти.  Отдельного разговора за-служивает сфера «Нур Алем» диаметром 80 метров, где раз-мещался павильон Казахста-на. За время выставки её по-сетило более 1 миллион чело-век. Сейчас она действитель-но работает как музей исто-рии технологий – экспонаты за год не поменялись. Помимо простых посетителей, среди 

которых много тех, кто при-езжает сюда после заверше-ния выставки сверить ощуще-ния, – организованные груп-пы школьников и студентов. Чтобы площадка не пустова-ла, «Астана-ЭКСПО-2017» за-ключила соглашение с акима-тами областей и националь-ной палатой предпринимате-лей об организации культур-но-образовательных туров. За первое полугодие 2018 года такие туры были организова-ны для 32 тысяч школьников и 6 тысяч студентов. Пожалуй, «Нур Алем» стал третьим символом Астаны (по-сле 100-метрового монумента «Байтерек» и торгового центра – крупнейшего в мире здания-шатра – «Хан Шатыр»). Ещё од-но доказательство тому – ко-личество предложений, выска-

занных пользователями соцсе-тей. Одни предлагают исполь-зовать площадку для проведе-ния киберспортивных турни-ров, другие – организовывать интерактивные квесты для фа-натов «Звёздных войн», третьи – сдавать пространство в арен-ду киностудиям. В копилку наследия ЭКС-ПО можно добавить дороги-дублёры, тёплые остановки и электронные табло, отража-ющие время прибытия транс-порта. По городу установле-ны скамейки с возможностью зарядки телефона через USB-провод, фонари, которые рабо-тают на ветровой и солнечной энергии. Но всё-таки главным приобретением Астаны остаёт-ся бывший ЭКСПО-городок, ко-торый сегодня стал наиболее популярной зоной для прогу-лок горожан и туристов. Здесь организована большая детская площадка, приспособленная для ребят с ограниченными возможностями здоровья, раз-бит парк на 6 гектаров, продол-жают работать кафе и рестора-ны, а в «Конгресс-центре», где проходило открытие выстав-ки, проводят форумы, конгрес-сы, концерты зарубежных ис-полнителей. 

  КСТАТИ
 Единственная задумка, которую власти Казахстана не успели 

воплотить до ЭКСПО-2017 – это строительство монорельса. Сейчас 
в городе возводят опоры для будущего «легкового» метро. Оно свя-
жет аэропорт, центр города и железнодорожный вокзал. 
Главный вызов после завершения выставки – сохранить тури-

стов. Во время ЭКСПО в Казахстан прибыло более 1,5 миллионов ту-
ристов. Власти Астаны поставили себе задачу привлечь в столицу к 
2020 году ещё 1 миллион туристов, увеличить продолжительность 
их пребывания в городе, а также средний чек. 

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.09.2018 № 605-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 13.09.2018 № 607-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП»;
 от 13.09.2018 № 608-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 13.09.2018 № 610-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную кар-
ту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности архивного дела в Свердловской области», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
 от 13.09.2018 № 611-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП».

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.09.2918 № 381 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Сверд-
ловской области от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка проведения кассовых 
операций со средствами, поступившими в виде взносов на капитальный ремонт, упла-
чиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 
фонды капитального ремонта формируются на счете Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти, со средствами, предоставленными в виде субсидий государственным унитарным 
предприятиям на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной собственности Свердловской области 
и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность 
Свердловской области, и со средствами, предоставленными в виде субсидий некоммер-
ческим организациям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг Ми-
нистерством финансов Свердловской области» (номер опубликования 18639);
 от 11.09.2018 № 382 «О внесении изменения в перечень главных администраторов до-
ходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 7 декабря 
2017 года № 121-ОЗ» (номер опубликования 18640);
 от 11.09.2018 № 383 «О внесении изменения в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 27.06.2013 № 288» (номер опубликования 18641).

Приказ Департамента государственных закупок
 от 12.09.2018 № 150-ОД «Об утверждении типового государственного контракта 
на поставку продуктов питания» (номер опубликования 18642).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 12.09.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за август 2018 года» (номер опубликования 18643).

14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2018 № 434-УГ «О системе электронного документооборота Правительства 
Свердловской области и системе «Обращения граждан» (номер опубликования 18645);
 от 12.09.2018 № 436-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области за выдающие-
ся достижения в области литературы и искусства» (номер опубликования 18646);
 от 12.09.2018 № 437-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области»(номер опубликования 18647);
 от 14.09.2018 № 442-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав Сверд-
ловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер опубликования 18664).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2018 № 182-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области от 30.07.2018 по вопросу «О результатах анализа проведенной 
работы по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 18648);

 от 12.09.2018 № 183-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 30.07.2018 по вопросу «О результатах исполнения в 1 полугодии 2018 
года решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области, а также реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы, утвержденного Пре-
зидентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069» (номер опубликования 18649).

 Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.09.2018 № 596-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП «Об утверждении Положения о списании 
государственного имущества Свердловской области» (номер опубликования 18650);
 от 13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 18651);
 от 13.09.2018 № 598-ПП «О внесении изменений в распределение объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.06.2018 № 399-ПП» (номер опубликования 18652);
 от 13.09.2018 № 599-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере социальной защиты населения» (номер опубли-
кования 18653);
 от 13.09.2018 № 600-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, за 2017 год» (номер опубликования 18654);
 от 13.09.2018 № 601-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и техническое оснаще-
ние муниципальных детских и кукольных театров в 2018 году, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 211-ПП» (номер опубли-
кования 18655);
 от 13.09.2018 № 602-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердловской области в 2017 году» (номер опубликования 18656);
 от 13.09.2018 № 603-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 18657);
 от 13.09.2018 № 604-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2018 году и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (номер опубликования 18658);
 от 13.09.2018 № 606-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 18659);
от 13.09.2018 № 609-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» 
(номер опубликования 18660).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.09.2018 № 549-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 18661);
 от 12.09.2018 № 554-РП «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
Свердловской области по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 28.12.2016 
№ 1284-РП» (номер опубликования 18662);
 от 12.09.2018 № 557-РП «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению за-
носа и распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18663).

ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Больше фото — 
на oblgazeta.ru

09 октября 2018 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 
19) состоится открытое судебное заседание по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» и Порядка распоряжения средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на 
приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26 декабря 2012 года №1542-ПП, в связи с запросом 
гражданки Е.В. Воробьевой.

       Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Станислав МИЩЕНКО
Для участия в праздновании 
круглой даты в Екатерин-
бург приехал Генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка 
и другие известные выпуск-
ники вуза. Сегодня они зало-
жат капсулу времени 
в основание университета. 
Послание к потомкам можно 
уместить в одну фразу: 
ваше будущее определяется 
нашим настоящим. О том, ка-
кое оно, это настоящее, мы по-
говорили с ректором УрГЮУ 
Владимиром Бубликом.

–  Ежегодно университет 
выпускает около 2 000 юри-
стов, но при этом преступле-
ний в стране меньше не стано-
вится. Наступит когда-нибудь 
эра справедливости в мире? – Не наступит. К сожале-нию, преступность, как и кор-рупция, – это явление, при-сущее человеческому обще-ству во все времена. Зада-ча юристов – управлять эти-ми процессами, минимизиро-вать преступления. Но полно-стью их не изжить: даже если каждый житель нашей страны или планеты будет юристом, останутся преступления среди юристов, не общеуголовные, а, например, служебные. Че-ловек так устроен – соблазны, гордыня, корысть подвигают людей на такие действия, с ко-торыми мы боремся. Поэтому сколько юристов не готовь – всё мало.

– Как объясните бум из-
вестности выпускников вуза 
1970–80-х годов?– Действительно, это по-коление дало целую плея-ду звёзд российской государ-ственности, я уж не говорю о праве и юриспруденции. Они учились у основателей ураль-ской юридической школы – 
Октября Красавчикова, Сер-
гея Алексеева и других выда-ющихся правоведов. Мы под-готовили четырёх министров 

юстиции СССР и РФ – это Сер-
гей Лущиков, Вениамин 
Яковлев, Юрий Чайка и Па-
вел Крашенинников. И сейчас у нас есть такие звёзды, вы-пускники 90-х и нулевых го-дов. Я могу навскидку назвать с десяток фамилий, которые сегодня представляют элиту государственного управления – это Александр Синенко, пол-пред Президента России в Гос-думе РФ, Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной службы по аккредитации, и другие известные люди. А ес-ли говорить о региональном уровне, то в руководстве про-куратур 45 субъектов РФ тоже трудятся наши выпускники.

– Эти имена и создали 
уральскую юридическую 
школу?– Безусловно, наша марка – это практико-ориентиро-ванный подход. Наше обра-зование позволяет выпуск-никам сразу выходить на ра-боту и включаться в произ-водственный процесс без ка-кого-либо доучивания. Мы тесно сотрудничаем с заказ-чиками наших кадров, в пер-вую очередь с Генеральной прокуратурой РФ. Они очень хорошо отзываются о наших выпускниках, уровне их под-готовки. Наши юристы де-монстрируют карьерный рост уже с первых лет рабо-ты: вчера они были помощ-никами районного прокуро-ра, через год – помощники в 

областной прокуратуре, а че-рез два-три года – уже са-ми прокуроры. В тяжёлые 90-е годы мы не растеряли материальную базу и весь наш коллектив. Когда стали создаваться сотни и тысячи всяких юридических вузи-ков и колледжей, то юристов стали готовить все. Но мы доказали, что юристов долж-ны готовить те, кто имеет научную школу и образова-тельные традиции.
– Современные студенты 

отличаются от советских?– У них другой внешний вид, другие пристрастия в быту и культуре. Ведь мы принима-ем на учёбу всех желающих, ко-го готовит средняя школа. Аби-туриенты приходят разные. Но буквально через год мы видим, как они становятся будущими государевыми людьми. Меня-ется их психология, мировоз-зрение и внешность. На втором курсе это уже студенты-юри-сты, которые прекрасно пони-мают, куда они пришли и зачем.
– Довольно часто прихо-

дится слышать, что прокура-
тура и следствие конкуриру-
ют между собой в расследо-
вании уголовных дел. Есть 
такая конкуренция между 
студентами?

– Наши студенты конкури-руют в спорте, в образовании, в творчестве, но не как следо-ватели и прокуроры. Потому что прокурор без следовате-ля ограничен в своих возмож-ностях, а следователь без про-курора очень часто становит-ся тем, кто творит произвол. Мы говорим нашим ребятам, что все вы – юристы, которые призваны защищать права и законные интересы граждан, организаций и государства, но каждый по-своему. Вуз делает вас юристами с большой бук-вы, а не ремесленниками. Нет ничего страшнее, чем обучен-ный законам ремесленник, ко-торый знает, как от них ухо-дить. Без гражданского и лич-

ного воспитания юрист – это источник повышенной опас-ности, механизм для беспреде-ла и беззакония.
– Какое будущее у рос-

сийской юриспруденции и 
уральского правоведения?– Юриспруденция – веч-ная профессия. Со временем меняется инструментарий, вскоре будут появляться и но-вые технологии, это облегчит нашу работу. Но электронные юристы и роботы не заменят людей полностью. Когда у че-ловека возникнет вопрос, к ко-му обратиться за юридиче-ской помощью, то он всё-таки пойдёт к живым судьям, адво-катам и специалистам.

Что касается нашего университета, то нам ну-жен стратегический про-рыв, создание адекватной материальной базы. Здесь без федеральных средств мы не справимся. Надо соз-давать современные учеб-ные лаборатории, вне-дрять цифровые техноло-гии. Мы вложили огром-ные деньги, которые вуз заработал сам, в развитие инфраструктуры:    построи-ли общежитие, спортивный комплекс, провели благоу-стройство территории. И те-перь наш вуз является уни-верситетом не только по со-держанию, но и по форме.

Главный учебный корпус УрГЮУ на улице Комсомольской построили в 1969 году, но первоначально 
он располагался на улице Колмогорова
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История УрГЮУ началась 15 сентября 1918 года, ког-
да на базе Иркутского государственного университе-
та был создан юридический факультет, а позже – Си-
бирский институт советского права. В 1934 году его пе-
ревели в Свердловск и впоследствии переименовали 
в Свердловский юридический институт. После распа-
да Советского Союза институт стал Уральской государ-
ственной юридической академией, а в 2014 году – уни-
верситетом.
За свою историю вуз подготовил более 100 тысяч юри-
стов – прокуроров, следователей, криминалистов, пра-
воведов и адвокатов. В его стенах выросли и препода-
вали выдающиеся правоведы – бывший советник Пре-
зидента России академик Вениамин Яковлев, один из 
создателей российской Конституции Сергей Алексеев 
и другие учёные с мировым именем.
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Наступит ли эра справедливости?
Владимир Бублик возглавляет 
УрГЮУ с 2007 года

Губернатор внёс в ЗССО 
законопроекты об 
упразднении администрации 
главы региона
Заксобрание области рассмотрит пакет попра-
вок в устав области и ряд областных законов, 
которые касаются фактического упразднения 
администрации губернатора. Законопроекты, 
которые внёс глава региона Евгений Куйва-
шев, опубликованы на сайте Заксобрания. 

Помимо поправок в областной устав, из-
менения коснутся 11 региональных законов. 
Во всех исключается термин «администрация 
губернатора области» либо заменяется слова-
ми «аппарат губернатора Свердловской обла-
сти и правительства Свердловской области».

На ближайшем заседании комитета по вопро-
сам законодательства и общественной безопасно-
сти пакет поправок представит и.о.руководителя 
администрации главы региона, вице-губернатор 
Свердловской области Азат Салихов. Рассмотре-
ние законопроектов планируется на внеочеред-
ном заседании областного парламента.

Елизавета МУРАШОВА

Накануне векового юбилея УрГЮУ ректор рассуждает об искоренении преступности

 В ТЕМУ

БО
РИ

С 
ЯР

КО
В

Вчера в Ельцин Центре в рамках проходящего в Екатеринбурге междуна-
родного конгресса правоведов состоялась презентация новой книги пред-
седателя комитета Госдумы по государственному строительству и зако-
нодательству и нашего земляка Павла Крашенинникова «Страсти по пра-
ву: очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917 – 1938». 
Это уже стало доброй традицией: каждую свою новую книгу Павел Влади-
мирович представляет сначала на суд уральцев. На этот раз он обратился 
к весьма сложному периоду в жизни нашей страны, когда после револю-
ции наступило полное бесправие. После большевикам пришлось признать, 
что без правовой системы светлого будущего не построишь, и они нача-
ли формировать новую, удобную для них систему правовых отношений – 
Гражданский, Семейный, Трудовой и другие кодексы. Сталинская Консти-
туция 1936 года считалась одной из лучших в мире, переводилась на ино-
странные языки. А жизнь в стране шла по другим законам...
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«На «Новой волне» мы были самыми эпатажными ребятами»Наталья ШАДРИНА, Данил ПАЛИВОДА
В Сочи завершился Меж-
дународный конкурс мо-
лодых исполнителей по-
пулярной музыки «Новая 
волна-2018». В этом го-
ду группа из Екатеринбур-
га «Пиджаков Live» оста-
новилась в шаге от призо-
вой тройки, заняв четвёр-
тое место. Но музыканты 
сделали главное – заявили 
о себе на всю страну, а ещё 
выиграли спецприз – рота-
цию своего клипа на кана-
ле «Муз-ТВ». 

Кавер-группе 
известность 
не грозит Солист группы «Пиджа-ков Live» – Игорь Пиджаков известен широкой публике как финалист проекта «Глав-ная сцена», также у него вы-шло несколько сольных кли-пов, но пришло время разви-ваться дальше. Так появилась его группа, которая вовсю на-бирает обороты. Мы встретились с ребя-тами, как только они верну-лись домой с «Новой волны». Праздно почивать на лаврах музыкантам не удалось – сра-зу после нашего разговора у них был запланирован кон-церт в Ельцин Центре. Но вот эмоции от фестиваля ещё не отпустили. – Мы ещё толком отдохнуть-то не успели, – го-ворит Лев Гринкевич, басист. – Мы даже не думали, что «Но-вая волна» – это так серьёзно. Представляете, мы были в Со-чи, а купались всего два раза! 
Игорь Пиджаков: Нам просто объяснили – всё, что может повлиять на состояние здоровья, лучше не делать. Можем подвести и себя, и тех, кто за нас в ответе. Тут мы по-няли, что это действительно серьёзно и масштабно. 

– Давайте немного по-
говорим о том, что было до 
«Новой волны». Мы помним 
Игоря в «Главной сцене», по-
том он сотрудничал с Макси-
мом Фадеевым, и вдруг всё 
это закончилось и появи-
лась кавер-группа «Пиджа-
ков Live». 

Игорь: Увы, мне нельзя го-ворить о работе с Фадеевым, я подписал договор о конфи-денциальности. А группа по-явилась, когда меня отпусти-ли работать в Екатеринбург. С ребятами мы были знако-мы давно. Вчетвером рабо-тали в Театре эстрады – мы с Лёвой в арт-студии, а Саша 
(Александр Клементьев, ги-тарист) и Дима (Дмитрий 
Даринский , ударные) были музыкантами в квартете, ко-торые подыгрывали в спекта-клях этой студии. Изначально в составе группы не было Лё-вы, он играл в другой кавер-группе. Но однажды он заме-нил нашего басиста и так и остался с нами. 

– Вы долгое время пози-
ционировали себя как ка-

вер-группа. Но для той же 
«Новой волны» этого недо-
статочно, поэтому решили 
изменить направление? 

Игорь: В какой-то момент каверы нам самим стали уже неинтересны. Мы поняли, что выходим на сцену, работаем, но уже не кайфуем. Это пре-вратилось в рутину. И реши-ли, что надо двигаться даль-ше, писать свои песни, искать авторов.
Лев Гринкевич: Больше того, мы поняли, что без сво-его материала невозможен га-строльный тур как таковой, ну и всеобщая известность нам с прежним материалом тоже не грозит. Поэтому боль-шинство сил нам сейчас надо вложить именно в свои песни.
«Думали всё, 
поедем домой»

– Как решили участво-
вать в «Новой волне»? И ка-
кие эмоции были, когда уз-
нали, что вас отобрали? 

Игорь: Это было спонтан-но. Я подал заявку, прикрепил фото, аудиозаписи, и через 

два дня мне позвонили. Тут я 
подумал – вот это мы влип-
ли! Нас пригласили в Мо-
скву, на кастинг. Мы поеха-
ли, но ещё тогда восприни-
мали это больше как шут-
ку, без напряжения. При-
ехали, а кругом все такие 
серьёзные. Те, кто живут в 
Москве, кажется, ходят на 
кастинги всю жизнь. Начи-нают лет с 6 – с «Детской Но-вой волны», а дальше до бес-конечности – «Голос», «Глав-ная сцена», «Успех». Есть те, кто вообще каждый день хо-дят на эти кастинги. А мы приехали, вышли на сцену, выступили в своё удо-вольствие и снесли всех – по-лучилось очень кайфово, правда.

Лев: Сомнения были, ско-рее, у нас – думали, ну всё, вы-ступили – молодцы, сейчас домой поедем. А у жюри, как оказалось, вопросов к нам ни-каких уже не было. 
– Вас поддерживал Фи-

липп Киркоров – он выкла-
дывал ваше фото в соцсе-
тях. Давал какие-то советы? 

Игорь: Мы ему понрави-лись ещё на кастинге, потом встретились уже в Сочи – он нас вспомнил, узнал – сказал: «Ребята, я за вас болею». Что, мол, вот, есть такая сумасшед-шая группа из Екатеринбур-га. Но предвзятого отноше-ния не было, и советы особо никто не давал. Жюри стара-лось держаться отстранённо, чтобы никого не упрекнули в нечестном судействе. Хотя мы знаем, что за нас болели Сер-
гей Лазарев, Анжелика Ва-
рум, Игорь Крутой - что при-ятно вдвойне. 

«Могли привезти 
2 миллиона 
800 тысяч»
– В первый день на «Но-

вой волне» вы здорово спе-
ли «Numb» группы Linkin 
Park, а во второй день не-
ожиданно исполнили хит 
«Иванушек International» 
«Кукла Маша». Возникает 
вопрос – сами ли конкурсан-
ты подбирают материал? 

Лев: Сами. Но материал мы должны были предста-вить разный – мировой хит и страны. По поводу мирово-го мы сначала думали, что это должно быть что-то забой-ное, но потом решили сделать «Numb» в полуакустике, в раз-витии, естественно. Попробо-вали – сошлось. 
Александр Клементьев: А по российскому хиту пере-бирали наверное полмесяца. Мы хотели спеть что-то ду-шещипательное. Рассматри-вали и Киркорова, и Пугачё-

ву,  и посылали песню «Оста-нусь пеплом на губах» груп-пы «312», но нам пришёл от-вет, что не то. Потом случайно наткнулись на песню «Кукла Маша» и решили, что это бу-дет достойно «Новой волны».
Игорь: Хотя, было бы больше времени, может быть, ещё круче смогли сделать. И привезли бы с собой 2 милли-

она 800 тысяч… Столько по-лучает победитель.
– А вам за четвёртое ме-

сто денежный приз не пола-
гался?  

Игорь: Нет. Но мы получи-ли ротацию нашего клипа на «Муз-ТВ». 
– Кстати, песню, на кото-

рую будет снят клип, судьи 
на «Новой волне» оценили 
по максимуму… 

Лев: На третий день уже 
не было страха, желания всех 
победить – вышли и бахну-
ли, как мы умеем, не задумы-
вались о жюри. Анатольич 
(Дмитрий Даринский ),  наш 
барабанщик, даже со стула 
упал во время выступления 
(смеются). Он в самом начале песни разворачивался, и у не-го упал стул – пришлось играть стоя. А все подумали, что так было задумано.

Игорь: У меня за всё вы-ступление был только один момент, когда я разворачива-юсь и вижу ребят, смотрю – Анатольич стоит. К нам дол-жен был подойти техник сце-ны, поставить ему стул – а он вместо этого позвал операто-ра, чтобы тот из-за кулис снял, как Анатольич играет стоя!
Александр: Мы вообще были на «Новой волне» са-мыми эпатажными ребятами. «Муз-ТВ» нас очень любили – говорили, а кого ещё снимать, кроме вас?
– Когда будете снимать 

клип? 
Игорь: Мы его сняли в ию-ле. Сочный, красивый – на на-шу песню «Без даты». Завтра 

(14 сентября. – Прим. «ОГ») мы его выложим в Интернет и поедем в Москву по пово-ду ротации. Снимали мы его в Анапе – пока не можем позво-лить себе Мальдивы (смеют-
ся), но получилось здорово, скоро увидите. 

Рекордный старт – рекордная посещаемость «Автомобилист» одержал шестую победу подряд и вырвался в лидеры КХЛ Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продолжает побед-
ную поступь в новом сезоне 
Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ). После сто-
процентного результата 
в домашней серии, когда 
были обыграны рижское 
«Динамо», ЦСКА, «Слован» 
и «Адмирал», «шофёры» 
двинулись на выезд и те-
перь громят соперников за 
пределами Екатеринбурга.Первой досталось «Сиби-ри». Клуб из Новосибирска, наоборот, начал турнир с че-тырёх выездных поражений и замыкал турнирную табли-цу КХЛ перед игрой с подо-печными Андрея Мартемья-
нова. Однако никто не пред-полагал лёгкой прогулки: к примеру, в прошлом сезо-не «Автомобилист» дважды уступил «Сибири» – 1:4 и 0:3. Да и после такого неудачного старта команда вернулась в родные стены и желала одер-жать первую победу в новом сезоне. Но не вышло: «шофё-ры» уже в первом периоде забросили две безответные шайбы (отличились Голышев и Кучерявенко). На третий гол в исполнении Виталия 
Попова «Сибирь» ответила шайбой Никиты Михайлова, но от разгрома не ушла: Голы-шев оформил дубль.Далее на карте боевых под-вигов «Автомобилиста» был Челябинск – соседи, игры с которыми всегда отличают-ся дополнительной мотиваци-ей и интригой. Хозяева даже открыли счёт в самом начале встречи, реализовав большин-ство. Но дальше стандартная схема: «шофёры» ещё до пере-рыва не только отыгрались, но 

и вышли вперёд (отличились Голышев, который вышел на первое место в списке лучших снайперов КХЛ, и Секстон). Ну а во втором и третьем перио-дах Стефан да Коста и Дэн Секстон довели дело до раз-грома – всё те же 4:1.
Шесть побед в шести мат-

чах – так «Автомобилист» не 
стартовал в КХЛ никогда. И 
единоличное лидерство в 
Лиге тоже для «шофёров» в 
новинку. Екатеринбуржцы – единственная команда, кото-рая ещё не проиграла и идёт со стопроцентным результа-том. Здесь надо оговориться: если бы схема подсчётов оч-ков не изменилась, то «шофё-ры» бы лишились одного оч-ка за победу в овертайме над «Слованом». Но в этом сезоне за любую победу начисляются два очка, поэтому «Автомоби-лист» идёт без потерь. Нельзя сказать, что все победы дают-ся нашей команде легко. Ещё пока ни одного матча екате-ринбуржцы не провели без не-рвов, без напряжения на пло-щадке. И даже счёт 4:1 в двух последних поединках не дол-

жен никого смущать: борь-ба там шла до самого конца. И очень важно, что «Автомоби-лист» в этом сезоне прибавил не только в игровом плане, но и в психологическом. Команда не сыпется после пропущен-ных шайб, три победы из ше-сти – волевые. Впереди у «Ав-томобилиста» ещё три выезд-ные игры. На очереди – Мо-сква («Спартак»), Сочи («Со-чи») и Хельсинки («Йокерит»). За пять дней «шофёры» прове-дут три матча в городах, кото-рые находятся на приличном расстоянии друг от друга. Для «Автомобилиста» это будет ещё одно испытание: если ко-манда хочет бороться за титул, нужно показывать стабиль-ную игру во всех матчах.Тем временем в Екатерин-бурге с нетерпением ждут возвращения любимой ко-манды из выездного турне. В этом сезоне посещаемость домашних матчей резко воз-росла. Оно и понятно: в меж-сезонье команда неплохо уси-лилась, руководство постави-ло перед клубом высокие за-дачи, да и результат пока ра-

дует. Билеты на матчи «Ав-томобилиста» и раньше бы-ло тяжело купить, а сейчас на топовых соперников их раз-бирают за считанные минуты после открытия продаж. Три из четырёх домашних игры прошли при полной забивке «Уральца», который вмещает 5570 мест. Лишь на матче со «Слованом» аншлага не бы-ло: но игра проходила в буд-ний день, да и в соперниках был далеко не самый силь-ный клуб. Средняя посеща-емость первых четырёх до-машних матчей составила 5313 человек. Для сравнения, средняя посещаемость всего прошлого сезона – 4763 зри-теля. Кстати, за десять сезо-нов в КХЛ средняя посещае-мость по итогам сезона всего лишь один раз перевалила за пять тысяч – было это в сезо-не 2013/2014 (5154 зрителя).Если «Автомобилист» про-должит выступление в подоб-ном духе, то побьёт не толь-ко спортивные, но и рекорды посещаемости. Но этим циф-рам в любом случае осталось жить не так долго. Как мы все помним, на месте снесённой телебашни будет построе-на новая многофункциональ-ная арена на 15 тысяч зрите-лей (во время хоккейных мат-чей – на 12 тысяч). Вот тог-да «Автомобилист» уж точно скакнёт вверх по показате-лям средней посещаемости. В Екатеринбурге хоккей лю-бят, и нет сомнений, что да-же двенадцатитысячник бу-дет заполнен до отказа. Глав-ное – чтоб «Автомобилист» радовал своей игрой. Пока всё получается. Но это толь-ко начало долгого пути к но-вой странице в истории ека-теринбургского хоккея.
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В ходе подготовки к официальным матчам «Локомотив-
Изумруд» сыграл в двух турнирах и на Мемориале Давыдова 
в Челябинске занял первое место

«Автомобилист» – единственная команда в КХЛ, идущая 
без поражений

Ребята из группы «Пиджаков Live» говорят, что в их коллективе работает закон дружбы – 
и в этом секрет их успеха
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«Будем стремиться в полуфинал»Евгений ЯЧМЕНЁВ
18 сентября в четырёх горо-
дах стартуют игры первого 
раунда Кубка России по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. Екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» попал 
в третью группу, игры перво-
го круга наша команда про-
ведёт в Москве.Всего в турнире принима-ют участие 24 команды (че-тырнадцать представляют Су-перлигу и ещё десять – Выс-шую лигу «А»). В четырёх груп-пах они сыграют в два круга, в итоге по три команды из каж-дой группы плюс лучшая из за-нявших четвёртое место вый-дут в полуфинал. Но есть в ре-гламенте ещё один пункт – ко-манды, которые делегирова-ли в состав сборной России на чемпионат мира (он проходит сейчас в Италии и Болгарии) трёх и более игроков, выходят в полуфинал независимо от ре-зультата.В третьей группе «вне кон-курса» оказалось московское «Динамо», из которого в сбор-ной России три игрока. Также «Локомотив-Изумруд» сыгра-ет с «Факелом» из Нового Урен-гоя, красноярским «Енисеем», столичным МГТУ и нижегород-ским АСК.С каким настроением под-ходит наша команда к перво-му официальному турниру се-

зона, корреспонденту «Област-ной газеты» рассказал прези-дент и главный тренер «Ло-комотива-Изумруда» Валерий 
АЛФЁРОВ.– Перед возвращением в Су-перлигу перед нами стояла ос-новная задача в межсезонье со-хранить прошлогодний костяк команды, и это нам удалось сде-лать. Матчи на Кубок России – это хорошая возможность по-смотреть всех в деле, выявить тех, кто сможет стать лидерами команды. 

– Практически полови-
на команды – это игроки не 
старше двадцати лет. – Дело даже не в возрас-те. Главное, что мы базируем-ся только на своих воспитан-никах. Финансовая ситуация не позволяет приглашать опыт-ных и дорогостоящих игроков. Мы к этому и не стремимся. 

– Какие турнирные зада-
чи ставите перед командой в 
Кубке России?– Первая задача, как я уже сказал, посмотреть в деле ко-манду, но в любом случае будем стремиться попасть в полуфи-нал. Это будет архисложно, но пробовать всё равно надо. 

Игры первого круга в тре-
тьей группе пройдут 18–23 
сентября в Москве, второго – 
2–7 октября в Серпухове.
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Девятый международный фестиваль кукольных театров 
«Петрушка Великий» открылся вчера в Екатеринбурге. 
Хозяева – артисты Екатеринбургского кукольного театра 
– приготовили гостям и зрителям яркое представление, 
разыгранное по традиции не на сцене, а прямо на улице, 
так что очевидцами стали и прохожие, многие из которых 
тут же забыли, что только что куда-то спешили.
Главными действующими лицами стали два тёзки 
фестиваля. Первый – в виде гигантской ростовой куклы 
– выступил в роли «волшебника»: участников, гостей 
фестиваля и зрителей сначала «опетрушили», то есть 
вручили по пучку свежей ароматной петрушки, а затем 
«оставили с носом», одарив настоящим поролоновым 
носом. Второго представили как директора фестиваля 
Петрушку Степановича Стражникова. Он и объявил 
под бурные овации фестиваль открытым. 
Закончилось всё, как водится, салютом. Вроде бы 
и не настоящим, зато съедобным. Прямо на площадь 
перед театром ко всеобщему восторгу спланировали 
на парашютиках конфеты

Первое екатеринбургское 
дерби – за «Уралмашем»
На баскетбольном турнире в Ижевске состо-
ялось первое в нынешнем сезоне екатерин-
бургское «дерби» с участием двух команд, ко-
торым предстоит сыграть в Первом дивизи-
оне мужской Суперлиги, – «Урала» и «Урал-
маша».

Оба клуба претендуют на то, что являют-
ся наследниками знаменитого свердловского 
«Уралмаша», ликвидированного в 1985 году, 
поэтому матчи между ними, пусть даже и не-
официальные, носят исключительно принци-
пиальный характер. 

Матч начался с рывка «грифонов» 10:0, и 
их преимущество сохранялось до начала тре-
тьей четверти, когда «Уралмашу» удалось пе-
рехватить инициативу. В итоге соперники до-
вели игру до валидольной концовки, в кото-
рой на последних секундах победу «Уралма-
шу» принесли два штрафных Андрея Звер-
кова – 67:66. У «Урала» оставалась ещё од-
на атака, но реализовать её «грифонам» не 
удалось.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Анастасия Татарева 
выступит на ЧМ 
по художественной 
гимнастике
В Софии (Болгария) стартовал чемпионат 
мира по художественной гимнастике. Это пер-
вый отборочный турнир к Олимпиаде-2022 в 
Токио.

Наши спортсменки с первого соревнова-
тельного дня стали завоёвывать медали. Алек-
сандра Солдатова победила в упражнении с 
лентой, а в соревнованиях с мячом заняла вто-
рое место, уступив лишь своей соотечествен-
нице – Дине Авериной, которая также выигра-
ла соревнования с булавами и обручем.

В выходные пройдут групповые соревно-
вания, в которых примет участие свердлов-
чанка Анастасия Татарева. Олимпийская чем-
пионка выступит в команде с Марией Толка-
чёвой, Марией Кравцовой, Ксенией Поляко-
вой, Евгенией Левановой и Анастасией Шиш-
маковой.

Данил ПАЛИВОДА

Досье «ОГ»: 
«Пиджаков Live» 

 Игорь 
ПИДЖАКОВ, 
солист. Окончил 
Екатеринбургский 
театральный 
институт («Артист 
музыкального 
театра»). 
Финалист проекта 
«Главная сцена» 
на телеканале 
«Россия-1». 
 Лев ГРИНКЕВИЧ, 
бас-гитарист. 
Учился в УрГПУ 
(Институт 
музыкального 
и художественного 
образования, 
но не окончил). 
 Александр 
КЛЕМЕНТЬЕВ, 
гитарист. Окончил 
Свердловское 
музыкальное 
училище имени 
П.И. Чайковского 
(эстрадно-
джазовое 
отделение, 
специальность 
«Электрогитара»). 
Участвовал 
в российских 
конкурсах 
джазовой музыки.
 Дмитрий 
ДАРИНСКИЙ , 
ударные. Окончил 
Свердловский 
колледж культуры 
и искусства 
(«Артист оркестра») 
и Челябинский 
государственный 
институт культуры. 
Принимал участие 
в различных 
музыкальных 
конкурсах 
и фестивалях.
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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

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

годовых

«Год урожая»
ФОТОКОНКУРС Гиганты огородов

Напомним, если вы в этом сезоне вырастили что-то прекрасное, необычное или рекордное, отправ-
ляйте нам фото своих достижений с пометкой «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Областной газеты» 
по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем на полосе «Дом. Сад. Огород». По-
бедителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Отелло, Дездемона и да ВинчиНа 10 сотках директор Уральской школы садоводства и огородничества Светлана Рыжкова выращивает более 150 видов различных культурСтанислав БОГОМОЛОВ
Своим богатым дачным опы-
том Светлана Рыжкова 
охотно делится и на лекциях 
в школе садоводства, где 
у неё 217 постоянных слуша-
телей, и с другими энтузиа-
стами. Заядлые садоводы – 
это вообще особое сообще-
ство: всегда поделятся друг 
с другом семенами, отростка-
ми, черенками и самым бес-
ценным – опытом.

Дерево одно, 
а сорта – разные– Видите кучу веток? Это я только что закончила обрез-ку орешника, что-то он у ме-ня сильно разросся, – Светлана Ивановна проводит нас по са-ду и показывает объёмы своей работы. – На юге его называют фундук, а у нас – лещина. В ле-су почти не растёт, а в саду ему хорошо, да так, что пора поуба-вить, вреда ему не будет. Потом чаю попьём, я вас и яблоками, и орехами угощу из нынешне-го урожая. У меня и маньчжур-ский орешник есть, лет 20 на-зад привезла с Дальнего Вос-тока, он хорошо прижился, но в этом году цветы побили замо-розки, урожая не было. Я тогда ещё и женьшень привезла, то-же прижился.А вот бузульники, краси-вые декоративные многолет-ние растения. У Рыжковой их несколько: сорт Отелло – ярко-го, такого брутального цвета. У сорта Дездемона цвет листьев нежнее. У бузульника есть ещё один оригинальный сорт, назы-вается да Винчи.Рядышком – малоизвест-ное широким кругам растение подофилл из семейства барба-рисовых. У него цветы краси-вые. Даёт красный плод, похо-жий на сладкий перец. Он съе-добен и вкусен, помогает вы-вести папилломы – и не на-

до его втирать, надо просто есть…У Светланы Ивановны мно-го чего оригинального в садо-вых технологиях. Например, она активно использует при-вивки черенков самых разных сортов на одно дерево. Так, на яблоне Экранной привита Пер-сиянка, а это два совершен-но разных сорта. На Исетской поздней отлично прижились три привоя. Есть и личный ре-корд: на яблоню Уралец она привила 9 сортов!Она никогда не использует в качестве органического удо-брения навоз – вроде бы обще-признанное средство. На пла-нируемое на будущий год ме-сто для грядки складывает ак-куратно все выполотые сорня-ки, ботву от свёклы и моркови и прочие растительные отходы. Они уходят в зиму, а весной бы-стро разлагаются, и грядка го-това к посадке. Вначале выса-живает кабачки. Когда они вы-растут, на эту грядку можно по-садить чеснок или лук в зиму. Урожай будет лучше, если до-бавить золы и удобрения «Фер-тика». Светлана Ивановна ни-когда не покупает лук-севок – зачем, если без особых хлопот можно вырастить самой? Так что компостная яма ей ни к че-

му, к тому же садовод активно использует сидераты, в этом году посеяла белую горчицу – как немного подрастёт, хозяй-ка грядку перекопает, вот тебе и удобрение. А в зиму она вы-саживает многие культуры, по-тому что при таком варианте семена проходят естественную стратификацию (в данном слу-чае – закалку холодом), и по-том растения успешно разви-ваются.Картошки сажает ровно 20 штук, а выкапывает три ведра. Тут важно сорта подходящие подбирать, она предпочитает Галу, Розару, Чудесник. Есть и редкая чёрная картошка, очень полезная, у неё мало крахмала и отменный вкус. Так работать в саду уметь надо!У Рыжковой вполне ком-фортно себя чувствуют мно-гие экзотические растения. Ну судите сами по названиям: цветы джеферсония и астран-ция, серия яблонь с пристав-кой ВЭМ (означает их имун-ную устойчивость к парше), Сеянец Ракитянского (слива, из косточки которой вырас-тает такая же слива, а не ди-чок, как у всех остальных ко-сточковых), вишня красномя-сая, декоративные туя запад-ная золотистая, золотарник, 

пузыреплодник и прочая, про-чая…
Муж построил 
два домаУчасток в коллективном саду геологов на Палкинском торфянике супруги Рыжковы купили в 1972 году. Муж Ни-

колай Архипович сразу же по-строил дом, сам выложил печ-ку по специальной книжке. А потом и второй дом построил – в расчёте на двух дочерей и их семьи. И мечтал сделать ещё веранду из брёвен, даже брёв-нышки заготовил, да не успел – к сожалению, ушёл из жиз-ни. И только недавно Светлана Ивановна всё сделала, как хо-тел муж. Понятно, что не сама, строителей нанимала. А дом так и стоит, только оделся в на-рядный сайдинг.А как же так вышло, что окончив механический факуль-тет УПИ, всю жизнь прорабо-тав в проектом институте, она вдруг нашла своё призвание и признание в садоводстве?– Тут есть небольшая пре-дыстория, – рассказывает Свет-лана Ивановна. – Папа у нас был офицер, мы часто переезжали с одного места службы на другое, и было не до садов. Мы жили в 

Ашхабаде, когда там в 1948 го-ду случилось ночью страшное землетрясение. Я училась тогда в первом классе и помню толь-ко, что нас тряхнуло, посыпа-лась штукатурка – и всё, тем-нота. Очнулась, когда папа вы-тащил меня из завала и за но-ги тянул к выходу, спину тог-да ещё сильно поцарапала обо что-то. Меня спасли, а мама и сестра погибли…Через пять лет отец женил-ся на чудесной женщине, кото-рая заменила мне мать, а потом у меня родилась сестра, кото-рая живёт сейчас в Самаркан-де. Но с маминой роднёй мы продолжали дружить, и мой дядя по маминой линии, док-тор сельскохозяйственных на-ук Евгений Горелов и приохо-тил меня к садоводству, пробу-дил интерес к жизни растений: водил на опытную станцию, показывал, как надо работать с растениями, рассказывал об их особенностях. Но полностью предаться своему увлечению я смогла только в 32 года…Мы попили ароматного чайку, угостились яблочками Горнист и другими сортами – все хороши. Пошли дальше ос-матривать усадьбу, и вдруг ви-жу – у фундамента бани клу-бочком свернулась настоящая 

гадюка. Я автоматически сде-лал прыжок в сторону, но Свет-лана Ивановна успокоила:– Да, гадюка. Я её вчера уби-ла. Смотрю, лежит тут как у се-бя дома. А у меня дети часто бывают, мне такие гости не нужны. Взяла лопату и отсекла ей голову. В прошлом году две убила, не успела убрать, вижу – ёжик их уже доедает. Место у нас тут такое – камни, скалы, есть водоём, оттуда сад наби-рает воду для полива, змеи лю-бят такие места, но вот эти три приползли ко мне впервые. В лесу бы и не тронула, конечно…Вообще-то сад Рыжковой – образец для садовода, и сле-да болезней растений здесь не видно. Известный уральский 
учёный Леонид Котов сказал 
в одной из недавних наших 
публикаций, что все болезни, 
вроде фитофторы, парши, не-
матоды завезли к нам из Евро-
пы, наши уральские овощи и 
фрукты всегда были крепки-
ми и здоровыми. Cпрашиваю об этом у Рыжковой.– Он совершенно прав! Об этом ещё другой известный учёный-садовод Леонид Виго-
ров говорил. Я бы к этому спи-ску добавила ещё кокомикоз, который поражает вишню и сливу. Все поражённые листья и стебли надо убирать и сжи-гать, обрабатывать кусты бор-доской смесью. А всё, что вы-саживается, советую обраба-тывать раствором марганца, и тогда урожай будет полновес-ным и здоровым.

 СПРАВКА «ОГ»
Уральская школа садоводства и огородничества при 
аграрном университете действует с 2011 года. Занятия 
здесь проходят бесплатно с ноября по март, по субботам, 
в аудитории 1402, с 11:00. Лекции читают преподаватели 
университета и специалисты Свердловской селекционной 
опытной станции. До этого садоводов учили в городском 
обществе садоводов и огородников на улице Вайнера.

150 культур на 10 сотках – немыслимое для обычного 
садовода дело. Но не для Светланы Рыжковой Плод подофилла, который лечит папилломы

5 секретов удачных подзимних посадокЛариса ХАЙДАРШИНА
Конец сентября – начало 
октября – лучшее время 
для посевов под зиму. В этом 
году из-за позднего лета 
на Среднем Урале и время 
таких посадок может сме-
ститься на неделю или на 
две. «Облгазета» расскажет, 
как провести посадки, что-
бы в следующем году уро-
жай был лучше, чем в этом.

1. ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
МЕСТО ДЛЯ ГРЯДКИПрофессор Уральского го-сударственного сельскохо-зяйственного университе-та Анна Юрина говорит, что правильный выбор грядки для подзимних посадок – это половина удачи.– Если грядку весной зальёт талыми водами, посевы вымок-нут, и урожая не будет, – пояс-няет Юрина. – Лучше всего ме-сто для таких грядок выбирать повыше, где не застаивается во-да. В то же время грядка зимой должна быть хорошо укрыта от 

ветра, иначе снег с неё сдует, и посадки вымерзнут.
2. ЗАРАНЕЕ ПОДГОТО-

ВИТЬ ГРУНТУбрав с земли раститель-ные остатки от урожая этого лета, грядку надо перекопать. Кто-то добавляет перепре-вший навоз, кто-то – просеян-ный компост. Хорошо при этом заделать в грунт свежую золу: она и как средство от вредите-лей хороша, и как удобрение. 

В случае, когда садовод пред-почитает комплексное мине-ральное удобрение, надо пом-нить, что его заделывают на глубину 18–20 сантиметров. Затем в грядках делают бо-роздки глубиной не больше четырёх сантиметров. Обыч-но ширина между бороздками – 10 сантиметров. Подготовку грядок делают в конце сентя-бря – недели за две-три до са-мого посева.
3. СЕМЕНА СЕЮТ НА 

МЁРЗЛУЮ ПОЧВУ– Есть опасность, что по-севы взойдут раньше време-ни, а потом погибнут при за-морозках, – предостерегает 

садоводов Анна Юрина. – Так что сеять под зиму надо по мёрзлой земле, чтобы не до-пустить преждевременных прорастаний. Как только земля под-мёрзнет – а это на Среднем Урале синоптики прогнози-руют нынче не раньше октя-бря – можно будет присту-пать к посевам.
4. УВЕЛИЧЬТЕ КОЛИЧЕ-

СТВО СЕМЯН Всхожесть у семян, поса-женных под зиму, меньше обычного примерно в полто-ра раза. Так что если вы обыч-но на грядку расходуете один пакетик морковных семян, 

тут надо брать полтора. То есть плотность посадки нуж-но создать более высокую. Ни в коем случае не следует за-мачивать семена: они просто замёрзнут и погибнут, когда окажутся на грядке. Подзим-ние посадки – всегда сухие, их не поливают.
5. ПРИСЫПАТЬ ПОСЕВЫДля правильных подзим-них посадок загодя подго-тавливают ведро сухой рых-лой земли. Его держат где-нибудь в теплице или в до-ме, если дом протапливают. Нестылая земля нужна, что-бы присыпать сверху семе-на после их посева в борозд-ки. Эта подсыпка защитит семена от выдувания и по-может правильно прорасти культуре весной. После под-сыпки землёй грядку лучше слегка утрамбовать, чтобы в бороздках исчезли пустоты. Иначе эти пустоты весной заполнятся водой, и она по-губит семена.

  КСТАТИ
 Из цветов под зиму сеют астры и львиный зев.
 Из овощей Анна Юрина советует сажать морковку – тогда она 

даёт крепкий и более ранний, чем обычно, урожай. То же касается 
лука-батуна: уже в мае он даст первую сочную зелень.

 Так же, прямо перед самыми заморозками, сажают лук и чес-
нок. Здесь важно соблюсти сроки, чтобы они успели укорениться, 
но не успели взойти.

Правила подготовки роз 
к зиме
Садовые розы – капризные растения и боятся 
холодов, поэтому очень важно правильно под-
готовить их к зиме. Ряд агротехнических меро-
приятий следует провести уже в сентябре.

ОБРЕЗКА – это первый этап осеннего ухо-
да за розами. Уменьшив высоту кустов, мы 
сможем более тщательно укрыть их на зиму, 
чтобы морозы не повредили побеги.

– Обрезают, как правило, именно те вет-
ки, которые мешают укрытию. Иногда забла-
говременно срезают цветы, чтобы растение 
тратило силы не на цветение, а на подготов-
ку к предстоящей зимней спячке, – рассказа-
ла «Облгазете» кандидат биологических наук, 
научный сотрудник Ботанического сада УрО 
РАН Ольга Киселёва. – Впрочем, обрезка тре-
буется далеко не всем сортам. Прежде все-
го в ней нуждаются садовые розы, имеющие 
длинные побеги-плети – это группа плети-
стых и полуплетистых роз.

Во время обрезки удаляют также слабые, 
повреждённые и высохшие побеги. Инстру-
менты при этом должны быть очень острые, 
иначе ветки можно травмировать.

ПОДКОРМКА осенью розам также необхо-
дима. В сентябре следует  подкормить калийны-
ми и фосфорными удобрениями. Сделать это 
лучше до того, как наступит дождливая по-
года. 

Во время подкормки земля должна быть 
свободна от сорняков, поэтому накануне сле-
дует тщательно прополоть её вокруг кустов.

ПОЛИВ также поможет кустам перезимо-
вать более благополучно.

– В сентябре, до наступления замороз-
ков, достаточно один раз хорошо напитать 
розы водой. Под крупный куст вылить поряд-
ка двух 12-литровых вёдер воды. Под малень-
кие кусты – немного меньше, – советует Оль-
га Киселёва.

ОБРЕЗКА ЛИСТЬЕВ,  которую проводят 
некоторые садоводы, нужна не для всех сор-
тов роз, так как для кустов это стресс.

– Благополучно переносят обрезку листьев 
парковые розы. Обычно они уходят на зимний 
покой, не сбрасывая листву. Потом на этих ли-
стьях начинают развиваться разные бактери-
альные грибные заболевания, которые могут 
перейти на ветки. Поэтому в конце сентября у 
этих сортов листья лучше обрезать, – говорит 
сотрудник Ботанического сада.

УКРЫТИЕ в условиях уральского кли-
мата потребуется всем сортам роз, которые 
остаются зимовать в открытом грунте. Укры-
вать можно лапником или укрывным мате-
риалом.

– Оставлять в открытом грунте желатель-
но только крупные кусты зимостойких сор-
тов. Теплолюбивые розы лучше выкопать 
и занести на зиму в квартиру или в подвал, 
если там температура порядка пяти-восьми 
градусов тепла, – говорит Ольга Киселёва.

Елена АБРАМОВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕЖЕДНЕВНО!
Тема «Выгодное инвестирование». Каждому гостю – ПОДАРОК!

Консультация на дому для пенсионеров

Членам кооператива 
ЕЖЕМЕСЯЧНО  ПОДАРКИ –  
продуктовые наборы от собственной 
торговой марки кооператива 
«Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»!
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«Облгазета» публикует новые фотоснимки, отправленные нашими читателями для конкурса «Год урожая».

Этот помидор может 
претендовать на настоящий 
рекорд

Такая тыква у семьи 
Соколовых выросла впервые

Садовая дыня по вкусу 
ничуть не хуже, чем 
магазинная

 Дыни на огородах 
Среднего Урала встречаются 
не так уж и часто, а такие, 
как у Екатерины Андрияновой 
из Нижнего Тагила, 
и вовсе редкость. 
Этот плод весом порядка 
пяти килограммов – 
настоящий огородный 
гигант.
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 Своим урожайным рекордом 
хвалится Татьяна Занина из села 
Байкалово. По словам садовода, 
в этом году у них очень урожай-
ный год на помидоры: самые 
большие вырастали по 720 грам-
мов. А так как зрели прямо на кор-
ню, то вкус у плодов просто от-
менный. Одного такого томата 
хватает на салат для всей семьи 
Татьяны из пяти человек.
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 Тыквенным фоточудом 
поделилась Анастасия 
Соколова 
из деревни Речкалова 
Ирбитского района. 
В этом году их семья впервые 
посадила тыквы, и такая удача: 
самая большая целых 
двадцать килограммов, 
а поменьше – по десять.

Лучшее средство против мышей в саду — чистота и… следы кошекЛариса ХАЙДАРШИНА
Осенью, когда созрева-
ет урожай, из леса на дачи 
приходят мыши. Рассказы-
ваем, как вести хозяйство 
во время сбора овощей, 
чтобы грызуны ему не на-
вредили.В этом году из-за позднего начала лета у многих огород-ников и морковка, и свёкла до сих пор остаются неубран-ными. А грызунам только то-го и надо. Нарыли себе ходов, устроили гнёзда — и ну та-скать овощи к себе про запас.– Против мышей отлич-но помогает перекопка бо-розд и тропинок между гряд-ками, – советует старший на-учный сотрудник Института экологии растений и живот-ных Уральской академии на-ук Светлана Мухачёва. – Это нарушает ходы грызунов и отпугивает их.В местах мышиных гнёзд, 

под досками садового доми-ка, в основании теплиц, по-близости от куч компоста опытные садоводы раскла-дывают пропитанные мас-лом с добавлением нашатыря или мяты тряпочки. Вредите-ли их не любят и вынуждены уходить.– Оставлять жить в саду кошку без хозяев, которая от-лично борется с мышами, ни-как нельзя, – говорит Мухачё-ва. – А вот запятнать её сле-дами и сделать видимость её обитания в огороде — мож-но. Регулярно рассыпайте ис-пользованный наполнитель кошачьего туалета по пери-

метру сада и вокруг каждой постройки. Кошки — есте-ственные враги мышей, их запаха они боятся как огня и предпочитают поблизости не селиться.Отличное средство от мы-шей и ультразвуковые отпу-гиватели — они продаются в садовых магазинах, и, если их регулярно включать на да-че, мыши тоже будут уходить. Эти устройства излучают уль-тразвуковые волны, которые заставляют грызунов убегать подальше.– Больше мышей всегда там, где им можно чем-то по-лакомиться, – поясняет Муха-
чёва. – В чисто убранном саду мыши жить не будут. Если са-довод уберёт все овощи, бот-вой от них заправит компост-ную яму, соберёт до одного яблоки-падалицы, приберёт-

ся в теплице, то и мышей ему бояться нечего. Они придут, увидят, что поживиться здесь нечем — и уйдут в другое ме-сто.

Необязательно держать в саду кошку против мышей: 
достаточно использованного наполнителя
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Мыши не любят запах некоторых растений. Если посадить их по 
периметру сада, это поможет борьбе с грызунами. Мышам не нра-
вятся:

чеснок, полынь, пижма, императорский рябчик, багульник, бу-
зина, грецкий орех. Растения также можно раскладывать пучками 
около мышиных нор, периодически меняя на более свежие.

Грядки для подзимних 
посадок готовят заранее, 
недели за две до посева
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