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Меч – ровесник Куликовской битвы поступил на хранение в столицу УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
прошли торжества, посвя-
щённые Дню воинской сла-
вы России. Он ежегодно от-
мечается 21 сентября в па-
мять о победе русского во-
инства, одержанной в 1380 
году в битве на Куликовом 
поле.Отметить 638-ю годовщи-ну события, положившего на-чало освобождению Руси от монгольского ига, в парк «Рос-сия — Моя история» пришли сотни активистов ветеранских и молодёжных военно-патрио-тических общественных орга-низаций, студенты и курсанты екатеринбургских вузов, суво-ровцы и учащиеся учрежде-

ний среднего общего и специ-ального образования.Собравшихся попривет-ствовал митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Кирилл,  а центральным собы-тием мероприятия стала пре-зентация боевого меча русско-

го воина XIV века. Этот уни-кальный экспонат, хранив-шийся ранее в частной коллек-ции, передан парку «Россия — Моя история» в Свердловской области председателем прав-ления Русского академическо-го фонда Романом Путиным в рамках соглашения, которое фонд подписал с Уральской ас-социацией «Центр этнокон-фессиональных исследований профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Отныне этот меч – ровесник Куликовской бит-вы – будет выставлен в спе-циальной витрине в зале, по-свящённом великим русским князьям-рюриковичам Алек-
сандру Невскому и Дмитрию 
Донскому.

Выбран новый хозяин «медного города»Юлия БАБУШКИНА
У Верхней Пышмы сме-
нился глава – теперь руко-
водить городским округом 
будет Иван Соломин, кото-
рый ранее занимал долж-
ность главы местной ад-
министрации. В четверг 
его избрали депутаты 
Верхнепышминской думы. 
По итогам тайного голо-
сования он набрал абсо-
лютное большинство 
голосов – 17 из 19. Вчера 
в Верхней Пышме состоя-
лась инаугурация нового 
мэра. В день вступления в но-вую должность «Областная газета» поинтересовалась у 

Ивана Викторовича, с чего он планирует начать свою рабо-ту на посту главы.– Продолжать тот курс развития округа, которо-го придерживался, будучи в должности сити-менеджера, – кратко ответил Иван Соло-мин. Верхняя Пышма – про-мышленный город, где со-средоточены головные пред-приятия крупнейшего про-изводителя меди, цинка и угля в стране. И с большой долей вероятности можно утверждать, что планы раз-вития территории, как и пре-жде, будут тесно связаны с промышленностью. Известно, что Иван Вик-торович ратует за спокой-ную жизнь в городе – без 

скандалов и акций протеста. И залогом этого спокойствия считает высокое качество жизни горожан. Будет ста-бильная зарплата работни-кам предприятий, высокие показатели социально-эко-номического развития окру-га, политика информацион-ной открытости властей, – и люди останутся доволь-ными. Отметим, пока нель-зя сказать, что в Верхней Пышме решены социаль-ные проблемы. В частности, есть трудности с переходом школ на односменное обуче-ние. Но уже сейчас идёт стро-ительство новых зданий для школ, и вскоре этот вопрос должен решиться.До прихода в администра- цию Иван Соломин работал в управлении капитального строительства завода «Урал- электромедь» в Верхней Пышме. Карьеру в админи-страции начал совсем недав-

но, в 2015 году, заняв долж-ность первого заместите-ля главы администрации по инвестиционной политике и развитию территории. За-тем стал сити-менеджером, а теперь главой Верхней Пыш-мы. С избранием Соломина округ перешёл на одногла-вую систему управления – теперь глава города одновре-менно возглавляет и мест-ную администрацию. Помимо главы, верхне-пышминские депутаты из-брали председателя думы из своего состава – им уже в третий раз стал депутат Сер-
гей Шахмаев, начальник цеха завода «Уралэлектро-медь». 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ 75 ПРОЦЕНТОВ УРОЖАЯ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Как сообщает департамент информполитики 
региона, в регионе собрано 529 тыс. тонн зерна. 

Картофеля убрано 65 процентов, а овощей 
– 32 процента. По планам, в 2018 году на Сред-
нем Урале будет собрано не менее 640 тыс. 
тонн зерна, 218 тыс. тонн картофеля и 43 тыс. 
тонн овощей. В настоящий момент темпы сбо-
ра урожая соответствуют среднегодовым по-
казателям.

ГЛАВУ НИЖНЕГО ТАГИЛА ВЫБЕРУТ 12 ОКТЯБРЯ

Процедура выборов пройдёт в три этапа. 
Портал Tagilcity сообщает, что 26 сентября 

комиссия начнёт проверку документов, предо-
ставленных кандидатами, 3 октября состоится 
презентация их проектов развития Нижнего Та-
гила. Наконец 12 октября пройдёт голосование. 
Сейчас временно исполняющим полномочия 
главы города является Владислав Пинаев. Он 
готов бороться за полноценное управление му-
ниципалитетом, о чём заявлял ранее.

ФОНД «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» НАЧАЛ СОБИРАТЬ ЗАЯВКИ ОТ ОДАРЁННЫХ 
ДЕТЕЙ НА ОСЕННЮЮ СМЕНУ

177 школьников Свердловской области смогут 
углублённо заняться любимым делом во вре-
мя осенних каникул. 

Участие в сменах для одарённых школь-
ников Свердловской области совершенно бес-
платно. На этот раз 72 ученика с 8-го по 11-й 
класс пригласят на смену по направлению «На-
ука», 50 ребят – по направлению «Искусство» 
и ещё 55 детей – по направлению «Спорт». 
Заявки принимаются онлайн по адресу 
золотоесечение66.рф.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗООПАРКЕ ПОЯВИЛСЯ ОРАНГУТАН ЗАХАР

Сперва орангутан жил в Московском зоопарке, 
затем долгое время обитал в Новосибирске. 

Захар весит 160 килограммов, его рост – 
примерно 1,6 метра, а размах рук достигает 
2,5 метра.  

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Хийир Абдулкеримов

Александр Юланов

Главный отоларинголог 
Свердловской области рас-
сказал, из-за чего уральцы 
болеют ОРЗ.
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Председатель местного от-
деления «Справедливой 
России» в Полевском полу-
чил освободившийся ман-
дат в Законодательном со-
брании Свердловской обла-
сти.

  II

Екатеринбургский музы-
кант импровизировал в 
эфире программы «Вечер-
ний Ургант».

  III
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Россия

Волгодонск 
(III) 
Казань (III) 
Калининград 
(III) 
Краснодар 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Новосибирск 
(I) 
Орёл (III) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тюмень 
(III) 
Уфа (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Бразилия 
(III) 
Венесуэла 
(III) 
США 
(I, III) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

В очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система 
полностью себя дискредитировала и доверие к доллару падает 
очень резко. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, – вчера, комментируя включение 
в санкционные списки США ещё 33 российских лиц и компаний (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

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

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

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

п.Шаля (III)

Тавда (II)

Серов (I,II)

Реж (II)

Полевской (I,II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуфимск (II,A)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II) Берёзовский (II)

Асбест (II,A)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Плата за капремонт вырастет на 4%
Размер взноса, ежемесячно взимаемого с жильцов многоквартирных 
домов на капитальный ремонт, увеличится с 1 января 2019 года на че-
тыре процента. Постановление правительства области от 20 сентября 
2018 года №627-ПП опубликовано сегодня в полной версии «ОГ».

В правительстве это повышение объясняют инфляцией, и надо 
признать, оно не очень значительное – с каждого квадратного ме-
тра своего жилья свердловчане в следующем году будут платить 
9 рублей 36 копеек, а это всего на 36 копеек больше, чем мы пла-
тим сейчас. То есть для владельца 50-метровой квартиры взнос на 
капремонт вырастет всего лишь на 216 рублей за весь год. Тем не 
менее в областном министерстве энергетики и ЖКХ полагают, что 
это даст региону возможность не сдвигать ремонт включённых в 
программу домов на более поздние периоды и позволит своевре-
менно профинансировать выполнение всего запланированного на 
2019 год объёма работ по обновлению наших жилищ.

Как пояснил глава областного ведомства Николай Смирнов, не-
смотря на непростую ситуацию в экономике, размер взноса на кап-
ремонт в нашем регионе оставался неизменным на протяжении 
двух лет, хотя в соответствии с действующим законодательством 
переоценка его может производиться постоянно, в течение всего 
срока действия программы капремонта. 

Напомним, в соответствии с Жилищным кодексом РФ отчисления 
на капитальный ремонт обязательны для всех жителей многоквартир-
ных домов. Величина сбора зависит от размера квартиры, но решени-
ем региональных властей освобождаться от взноса на капремонт полно-
стью могут граждане старше 80 лет, а достигшим 70-летнего возраста, а 
также инвалидам I и II групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, как 
и участникам Великой Отечественной войны и ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС может предоставляться 50-процентная скидка.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Иван Соломин – уроженец Серова, окончил УГТУ-УПИ 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»

Кирилл Нечаев
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Время для бизнеса
Сегодня малое предпринимательство – треть экономики 
Среднего Урала. А должно быть гораздо больше

На Среднем Урале 
более 200 тысяч 
малых и средних 
предприятий. 
В соответствии 
с принятой недавно 
отраслевой 
концепцией, 
с каждым годом 
их должно 
становиться больше. 
В регионе создана 
обширная система 
поддержки пред-
принимательства. 
В ближайшее 
время она будет 
переформатирована 
– в муниципалитетах 
появятся центры 
«Мой бизнес», 
которые начнут 
работать 
по принципу 
«одного окна»
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Уникальный меч особо приглянулся екатеринбургским 
суворовцам
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Политова Галина Ивановна, 
адрес: 623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбни-
ковское, ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Суслов Евгений Алексеевич (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая 
организация ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:673, рас-
положен по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623486, 
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Со-
ветская, д. 50, тел. 89502055417, с 10 до 17 часов (по предвари-
тельному согласованию). 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: Суслов Евгений 
Алексеевич, ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru, а также по 
адресу: 623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбни-
ковское, ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417.  6
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Изменён перечень фирм-эвакуаторов автомобилей Юлия БАБУШКИНА
Правительство области об-
новило перечень предпри-
нимателей и юридических 
лиц, которые вправе переме-
щать автотранспорт  
на штрафстоянки эвакуато-
рами. Соответствующее  
распоряжение (№ 549-РП  
от 12.09.2018) опубликова-
но на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru. В перечень включены де-вять новых организаций, ока-зывающих услуги по транс-портированию автомобилей до штрафстоянок и хранению на стоянках. Из них – одно му-ниципальное предприятие (Алапаевск), шесть ИП (Ека-теринбург, Верхняя Пышма) и два юрлица (Качканар). Всего в областной перечень входит более 100 организаций.Чтобы заниматься эваку-ацией машин на штрафсто-янку на легальных основа-ниях, частные фирмы и ИП должны:

= заключить договоры с юрлицами, которые обеспе-чивают сохранность транс-порта на штрафстоянках;
= иметь официально за-регистрированные эвакуато-ры со спецоборудованием для 

погрузки и доставки транс-портных средств;
= иметь в штате квали-фицированных водителей с правами категории «С».А юрлица и предприни-матели, которые отвечают 

за сохранность транспорт-ных средств на штрафсто-янках, должны быть соб-ственниками этих площа-док и обеспечивать их кру-глосуточный режим рабо-ты. Эти условия регламен-тированы правительством Свердловской области (по-становление от 29.06.2012 № 718-ПП).Чтобы попасть в област-ной перечень, организации, желающие заниматься дан-ной деятельностью, подают заявки и документы в уполно-моченный орган правитель-ства, где их тщательно прове-ряют.Напомним, что задержа-ние транспортных средств и перемещение их на штраф-стоянку производится по статье 27.13 КоАП в связи с нарушениями ПДД. Хране-ние транспорта на штраф-стоянке осуществляется до устранения причин его за-держания или до уплаты ад-министративного штрафа владельцем.

В Свердловской области начался первый в новом сезоне подъём ОРЗ Лариса ХАЙДАРШИНА
Количество заболевших 
острыми респираторными 
заболеваниями на Среднем 
Урале продолжает расти, со-
общают врачи. По послед-
ним данным, в регионе заре-
гистрировали 27,2 тысячи 
больных простудой — почти 
на 10 тысяч человек боль-
ше, чем неделей раньше. 
Медики объясняют это тем, 
что уральцы нынче лиши-
лись целого летнего месяца.Дело не в том, что жите-лям Екатеринбурга и обла-сти не хватило летнего теп-ла, чтобы организм успел вы-работать крепкий иммуни-тет. Вовсе нет. Просто, лишив-шись в июне лета, мы под-спудно надеялись на продол-жение его в сентябре.

– Все мы очень хотим ещё немного погреться в лучах солнца: обычно лето продол-жается примерно три месяца, – объясняет главный педиатр Свердловской области Любовь 
Малямова. – И природа дей-ствительно подарила нам су-хую погоду в начале сентября, светило солнце. Да только оно уже не грело по-летнему. Днём температура воздуха ещё мо-жет подняться даже до +20 градусов, особенно в каком-нибудь солнечном дворике. Но ветер дует уже по-настоящему осенний, холодный и промоз-глый. А в утренние и вечерние часы погода совершенно ок-тябрьская — обычная ураль-ская осень. Однако и мы сами, а больше всего — дети — оде-ваемся почти по-летнему: в ве-тровки, лёгкие туфли, без ша-пок и шарфов.

И холодно не только на улице, но и дома: отопление ещё не включено. А нулевые температуры и заморозки в этом году на Среднем Урале начались уже 1 сентября. Хо-лодно в квартирах, холодно по пути на работу, а мы всё надеемся, что днём потепле-ет, и оставляем тёплые курт-ки и пальто дома на вешалке.– А кто-то вернулся из от-пуска только-только, перед началом учебного года, – до-бавляет главный отоларин-голог Свердловской области, доктор медицинских наук 
Хийир Абдулкеримов. – Лю-ди психологически не успе-ли перестроиться на холод и одеваются совершенно не по погоде. А ведь мы живём на Урале, и ждать в сентябре ле-та крайне наивно. Переохла-дившись, организм ослабе-

вает. Первым делом страда-ет слизистая носа, начинает-ся отёк, а это благоприятная среда для размножения ми-кробов. Если меры вовремя не принимаются, возбудите-ли болезни распространяют-ся в носоглотку, в горло и уш-ные каналы.
МойТе С МылоМ… ноС. Врачи советуют первым де-лом защищать от холода гор-ло, уши и ноги. Пора перехо-дить на настоящую осеннюю обувь, не брезговать шарфа-ми. Тем более что вчера в ре-гион уже пришли дожди. К тому же простывшие заража-ют инфекцией тех, кто рядом.Заместитель главного са-нитарного врача Свердлов-ской области Андрей Юров-

ских советует для профилак-тики ОРЗ в течение дня ча-ще мыть руки с мылом, что-

бы смыть подцепленные ру-ками бактерии. А ещё – по ве-черам, после возвращения до-мой, надо промывать нос во-дно-мыльным раствором. Процедура очень эффектив-ная, Юровских признаётся, что использует её сам и не бо-леет. Кроме того, если кто-то из коллег болен ОРЗ и вы вы-нуждены общаться с ним во время работы, необходимо тщательно проводить влаж-ную уборку рабочих поверх-ностей. Не надо забывать так-же, что иммунитет укрепля-ют прогулки на свежем возду-хе, закалка и витамины. Есть и рекомендации сделать при-вивку от гриппа сейчас, пока этого вируса в регионе нет.
ВСё РаВно заболели? Любовь Малямова увере-на, что после лета иммуни-тет у всех ещё крепок, и де-

ти, и взрослые сейчас срав-нительно легко справляются с респираторными заболева-ниями. Тем более что опасно-го вируса гриппа пока нет — среди заболевших он не най-ден ни у кого. Врачи нашли пока лишь риновирус, а он на-много слабее гриппа. В сред-нем выздоровление наступа-ет за семь – десять дней.– При одном условии: ког-да больной сразу начинает лечиться, – добавляет Хийир Абдулкеримов. – Если боль-ной начинает заниматься са-молечением, например, лечит только насморк, а у него уже начался воспалительный про-цесс в горле, то болезнь мо-жет дать осложнение. И тогда придётся лечить более опас-ные заболевания, использо-вать антибиотики.

= в КРаСноТУРьинСКе ПРойдёТ «Лига  
гЛоТаТеЛей ТеКСТа»

Это областной чемпионат по скоростному 
чтению в рамках акции «день чтения-2018». 
необычное состязание состоится в конце 
сентября в трёх городских библиотеках, сооб-
щил «вечерний Краснотурьинск». 

Чтобы принять участие в чемпионате, нуж-
но прочитать на скорость предложенный отры-
вок из художественного произведения. В этот 
раз организаторы выбрали отрывок из кни-
ги Чингиза Айтматова.  Жюри будет оценивать 
время, выразительность, эмоциональность 
прочтения и сохранение смысла прочитанного.

Все участники чемпионата получат дипло-
мы, а победители – ещё и подарки. К участию 
в чемпионате приглашаются дети от 7 до 17 
лет и молодёжь от 18 лет и старше. 

= СеРов заКУПаеТ фЛаги РоССии 
администрация города разместила соответ-

ствующий аукцион на сайте единой системы гос-
закупок, пишет городской портал «Серов-глобус». 

Победитель аукциона должен будет по-
ставить 14 флагов: 8 двусторонних из шёлка 
размером 1 на 1,5 метра и 6 двусторонних – 
такого же размера из флажной сетки. Началь-
ная цена контракта – 26,7 тысячи рублей. 

Поставщик должен будет предоставить 
флаги администрации в течение 20 дней с 
момента заключения контракта. Куда админи-
страции столько флагов – пока неизвестно.

= в веРхней ТУРе ПоявиТСя ПаРК моЛо-
дожёнов

Строительство парка уже началось, рабо-
ты выполняет подрядная организация «нео-
СТРой», сообщает портал «мой город». 

Кроме того, на территории парка будет 
установлена декоративная стена «Слава го-
роду Верхняя Тура» с барельефом, детская 
игровая площадка и автопарковка на 10 ма-
шин. Проект реализуется в рамках областной 
программы формирования комфортной го-
родской среды, из областного бюджета на не-
го выделено 17 миллионов рублей. 

= жиТеЛи КаменСКа-УРаЛьСКого УвидяТ 
«дамСКие шТУчКи»
 необычная выставка с таким названием 

открывается в городском краеведческом му-
зее, пишет портал «новый Каменск». 

Посетителям покажут предметы женского 
гардероба, бижутерию, парфюмерию, шкатул-
ки и прочие вещицы, без которых невозможно 
представить образ женщин в XIX-XX веках.

Интересно, что в этом же музее открыта 
выставка Нижнетагильского музея-заповед-
ника под названием «Вот така одежа». В ней 
представлена одежда рабочих горнозаводско-
го посёлка, самобытные костюмы старооб-
рядцев и повседневная женская одежда. 

 Юлия БаБУшКина

вмеСТеПо материалам  региональных СМИБизнесу открывают «окно»В регионе сформируют условия для повышения предпринимательской активности 

      фоТофаКТ
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Сегодня будущие предприниматели заинтересованы 
в комплексном оказании услуг – это позволяет значительно 
сэкономить время
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две трети фирм-эвакуаторов в области – это частные 
предприниматели

Елизавета МУРАШОВА
В четверг на официальном 
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru бы-
ла опубликована Концеп-
ция Стратегии развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства региона до 2035 
года (приказ областного ми-
нистерства инвестиций и 
развития №193). Цель стра-
тегии – создать оптималь-
ные условия для повышения 
предпринимательской ак-
тивности. Сегодня малый и 
средний бизнес обеспечива-
ет занятость не менее трети 
экономически активного на-
селения области, и в регионе 
есть дальнейшие перспекти-
вы для роста. Сегодня на Среднем Ура-ле работают более 200 ты-сяч малых и средних компа-ний, которые обеспечивают более 40 процентов от обще-го оборота организаций ре-гиона. За последние три го-да количество таких пред-принимателей увеличилось на 32,5 тысячи или более чем на 17 процентов. Сейчас на-
ша область входит в ТоП-5 
российских регионов по ко-
личеству малых и средних 
компаний.– Малый бизнес сегодня со-ставляет не менее трети эконо-мики Среднего Урала. Это хоро-шо, но надо стремиться к уве-личению этой доли. В экономи-чески развитых странах малый бизнес составляет две трети от экономики, и чем больше эта доля, тем выше качество жиз-ни людей, – пояснил «Облгазе-те» кандидат экономических наук, финансовый аналитик 
Константин Селянин. Согласно концепции стра-тегии развития малого бизне-са, сегодня его рост тормозят четыре фактора – это пробле-мы, связанные с привлечени-ем финансирования, низкие 

предпринимательская гра-мотность и информирован-ность, проблемы сбыта и ад-министративные барьеры. Это те темы, которые регулярно поднимаются на всевозмож-ных дискуссионных площад-ках с привлечением предпри-нимательского сообщества. Один из наиболее важных механизмов, обозначенных в концепции областным мини-стерством инвестиций и раз-вития для поддержки мало-го бизнеса – развитие сети центров оказания комплекс-ных услуг в муниципалите-тах. Сейчас на Среднем Урале работает 44 муниципальных фонда поддержки предпри-нимательства, 8 бизнес-инку-баторов, 6 информационно-консультационных центров. В 2017 году в муниципалитетах Среднего Урала на базе фон-да поддержки предпринима-тельства было открыто семь агентств развития террито-рий. В этом году аналогичные 

структуры планируется соз-дать в Асбесте, Берёзовском, Верхней Пышме, Качканаре, Красноуфимске, Новой Ляле, Реже, Серове и Тавде. Но, как рассказали «Облгазете» в ми-нистерстве инвестиций и раз-вития области, в ближайшее время существующая инфра-структура для поддержки ма-лого и среднего бизнеса будет переформатирована. – Согласно национально-му проекту по развитию ма-лого и среднего бизнеса, ко-торый разработан в Минэко-номразвития России, предпо-лагается создание на терри-тории страны сети центров поддержки под единым брен-дом «Мой бизнес». Они будут работать в формате единого окна и оказывать предприни-мателям все необходимые ус-луги для его развития, оказы-вать всевозможную поддерж-ку, – пояснил замминистра инвестиций и развития Евге-
ний Копелян. 

Пока в муниципалитетах подводятся итоги уже прове-дённой работы с малым биз-несом. Как рассказал «Облга-зете» директор Фонда под-держки предприниматель-ства Краснотурьинска Дми-
трий Постников, за послед-ний год в фонд обратилось порядка 250 человек. – Половина из них – это начинающие бизнесмены, другая половина – те, кто приходит на обучение и кон-сультацию. Сегодня у малых и средних предпринимате-лей есть заинтересованность в бизнес-обучении, поэтому мы обучаем их основам мар-кетинга, деловых перегово-ров, умению презентовать то-вары и услуги. Между тем на развитие малого и среднего бизнеса правительство региона воз-лагает большие надежды. Со-гласно программе губернато-ра «Пятилетка развития», к 2021 году число занятых на малых и средних предприя-тиях должно вырасти в 1,5 раза, а оборот их продукции должен достигнуть 2,6 трил-лиона рублей. В муниципа-литетах также рассчитывают, что меры господдержки по-зволят кратно увеличить ко-личество рабочих мест. – Несмотря на то, что  мы – моногород, и 70 процентов эко-номики зависит от градообра-зующего предприятия, для нас малый бизнес тоже очень ва-жен, – рассказал «Облгазете» замглавы администрации Асбе-стовского ГО Андрей Минаев. – Сейчас у нас более двух тысяч малых и средних предпринима-телей, которые, в основном, за-нимаются торговлей и оказа-нием услуг градообразующему предприятию. Но каждый год у нас появляются новые, в том числе – те, кто проходит обуче-ние в фонде поддержки пред-принимательства. 

Экспертами выступили представители органов власти 
и учреждений здравоохранения

П
р

еС
С

-С
л

уЖ
бА

 З
С

С
о

в парке появится пло-
щадка для церемоний  

с беседками, скульпту-
рами и сценой для про-
ведения мероприятий. 

Будет импровизирован-
ный алтарь, дерево для 

свадебных замочков, 
арка для молодожёнов 

и мостик через  
сухой ручей

Людмила Бабушкина выступила  на Евразийском женском форумеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Санкт-Петербурге 
завершился Второй евра-
зийский женский форум, ко-
торый собрал более двух ты-
сяч делегатов из 120 стран 
– политиков, общественных 
деятелей, учёных, бизнесме-
нов. В нём приняла участие 
и председатель свердлов-
ского заксобрания Людмила 
Бабушкина. Руководитель ЗССО высту-пила на дискуссионной пло-щадке «Активное долголетие – современные технологии и инициативы женщин», где рас-сказала про опыт Свердлов-ской области – про занятость людей старшего возраста, их нахождение в социальной сфе-ре. Стоит отметить, что Люд-мила Бабушкина сегодня так-же является руководителем ре-гионального партийного про-екта «Единой России» «Стар-шее поколение», в рамках кото-рого, в частности, проводит мо-ниторинг стационаров для по-жилых людей, активно прово-дит приёмы граждан. – Президент в послании Федеральному Собранию чёт-ко поставил задачи, которые нужно было решать для актив-ного долголетия, для граждан, которые вышли на заслужен-ный отдых. И эти шаги дела-ются во всех регионах, они да-

ют свои результаты. На встре-че с участниками форума Вла-
димир Владимирович Путин снова говорил о демографиче-ских проблемах, которые ка-саются стран всего мира. Он призвал, в частности, женщин – политиков, бизнесменов, об-щественных деятелей – всех участниц форума к решению этих вопросов, – подчеркнула Людмила Бабушкина.Отметим, форум, который считается крупнейшей между-народной площадкой для об-суждения роли женщин в совре-менном обществе, Президент России Владимир Путин посе-тил в четверг. Глава государ-ства отметил работу женщин в международных организациях, органах власти, а успех россий-ских женщин в бизнесе, по его словам, сегодня можно ставить в пример многим мужчинам. – Россия вносит существен-ный вклад в обсуждение стра-тегии действий, направлен-ных на повышение роли жен-щины в решении глобальных проблем. Думаю, это законо-мерно, ведь защите материн-ства и детства, поддержке жен-щин в России уделяется особое внимание, и отношение к жен-щинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого, сказал бы, особое отношение — трога-тельное, душевное, искреннее, – отметил Владимир Путин.
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в екатеринбурге выбрали матрёшку, которая станет послом 
заявки города на проведение выставки ЭКСПо-2025 на 
генассамблее международного бюро выставок в ноябре 
этого года. в конкурсе проектов выиграла Анна Белоусова, 
которая представила матрёшку красной, с закрытыми 
глазами, в шарфе и с рисунком зимнего леса. отметим, идею 
сделать матрёшку символом заявки екатеринбурга на ЭКСПо 
губернатор Евгений Куйвашев озвучил ещё в феврале 2018 
года. на выбор нужного облика ушло больше семи месяцев

мандат армена  
Карапетяна передают 
александру Юланову
место экс-депутата свердловского заксобра-
ния от «Справедливой России» Армена Кара
петяна займёт его однопартиец Александр 
Юланов. Соответствующие постановления 
облизбиркома № 28/110 и № 28/111 опубли-
кованы сегодня в полной версии «областной 
газеты».

Напомним, решение о досрочном лише-
нии полномочий Армена Карапетяна депута-
ты Заксобрания приняли в мае текущего го-
да по представлению прокуратуры. решение 
экс-парламентарий пытался оспорить в суде, 
но не смог.

Александр Юланов, получивший мандат, 
шёл следующим в списке партии по террито-
риальной группе, по которой избирался Ар-
мен Карапетян. Сейчас он является предсе-
дателем отделения партии «Справедливая 
россия» в Полевском и занимает должность 
начальника отдела организационно-методи-
ческой работы в Центре документации об-
щественных организаций Свердловской об-
ласти.

ожидается, что в ближайшее время в 
свердловском Заксобрании освободится 
ещё один депутатский мандат – на ближай-
шем заседании в понедельник депутаты рас-
смотрят вопрос о досрочном сложении пол-
номочий Игоря Володина в связи с его из-
бранием в состав городской думы екатерин-
бурга. Как пояснили «облгазете» в Избирко-
ме Свердловской области, в случае принятия 
положительного решения по данному во-
просу, согласно статье 14 областного Изби-
рательного кодекса, дополнительные выбо-
ры будут назначены на второе воскресенье 
сентября 2019 года. 

елизавета мУРашова
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мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Три боксёра из Екатеринбурга выступят в четвертьфинале суперсерии WBSS
Непобеждённый Магомед Курбанов и Чарльз Манючи
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13 октября в Екатеринбурге 
пройдёт два четвертьфина-
ла Всемирной боксёрской су-
персерии WBSS – бой в пер-
вом тяжёлом весе между рос-
сийским боксёром Русланом 
Файфером и американцем 
Эндрю Табити за право стать 
обязательным претендентом 
на титул IBF, в легчайшем 
весе – бой за титул чемпио-
на мира WBO между россия-
нином Михаилом Алояном и 
действующим обладателем 
пояса южноафриканцем Зо-
лани Тете.В андеркарде* турни-ра выступят три боксёра RCC Boxing Promotions – Юрий 
Кашинский, Евгений Ти-
щенко, Магомед Курбанов. Непобеждённый Юрий Ка-шинский имеет в своём ак-тиве 16 побед, 15 из кото-рых досрочные. В 2017 го-ду он завоевал титул WBO Oriental и трижды успешно  его защитил. В рейтинге IBF  он занимает пятую строчку, в WBO – седьмую и 11-ю в WBA.

Магомед Курбанов также не имеет поражений. Из 15 побед 11 – досрочных. В 2016 году Кур-банов завоевал свой первый ти-тул WBC Asian и после удачной защиты забрал ещё несколь-ко поясов – WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International. Сейчас он входит в ТОП-15 мировых рей-тингов IBF, WBA и WBC.Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евге-ний Тищенко начал свою про-фессиональную карьеру толь-ко в этом году, провёл один бой и одержал досрочную по-беду техническим нокаутом над венесуэльцем Окандо.Сейчас все трое проходят под-готовку к предстоящим боям в Академии единоборств РМК. Соперники екатеринбургских боксёров определятся в бли-жайшее время. WBSS пройдёт в Екатеринбурге 13 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ожидается, что тур-нир посетят 15   000 человек.
*Андеркард – предварительные боксёр-ские бои перед основным поединком

А в этом моменте передачи сошлись сразу три свердловских 
музыканта (нет, Иван Ургант, к сожалению, не с Урала) – 
Кирилл Нечаев исполняет песню Лизы Монеточки голосом 
Вячеслава Бутусова

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.09.2018 № 613-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2019 год»;
 от 20.09.2018 № 618-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях»;
 от 20.09.2018 № 627-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2018–2020 годы»;
 от 20.09.2018 № 630-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 20.09.2018 № 631-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 19.09.2018 № 28/110 «О передаче мандата депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрированном списке 
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»;
 от 19.09.2018 № 28/111 «О регистрации избрания Юланова Александра Сергеевича 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.09.2018 № 614-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 18692);
 от 20.09.2018 № 615-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» (номер опубликования 18693);
 от 20.09.2018 № 616-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 30.11.2017 № 880-ПП» (номер опубликования 18694);
 от 20.09.2018 № 617-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 18695);
 от 20.09.2018 № 619-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсе среди не-
коммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической на-
правленности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 559-ПП» (номер опубликования 18696);
 от 20.09.2018 № 620-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 18697);
 от 20.09.2018 № 621-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору заявок ком-
мерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов на территории Свердловской области» (номер опубликования 18698);
 от 20.09.2018 № 622-ПП «О внесении изменений в Перечень документов, подтвержда-
ющих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 
11-ПП» (номер опубликования 18699);
 от 20.09.2018 № 623-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 18700);
 от 20.09.2018 № 624-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области, субсидии на создание условий для оказания медицинской 
помощи населению в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в 2018 году» (номер опубликования 18701);
 от 20.09.2018 № 625-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) осна-
щение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, ин-
вентарем и музыкальными инструментами в 2018 году» (номер опубликования 18702);
 от 20.09.2018 № 626-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помеще-
ниях, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-
технической базы таких организаций (учреждений), на оснащение и модернизацию дет-
ских школ искусств (по видам искусств) в 2018 году» (номер опубликования 18703);
 от 20.09.2018 № 628-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ осо-
бо охраняемых природных территорий областного значения категорий «Природный парк» и 
«Государственный природный заказник областного значения» (номер опубликования 18704);
 от 20.09.2018 № 629-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на реализацию ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.06.2018 № 386-ПП» (номер опубликования 18705).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 20.09.2018 № 187-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области от 30.07.2018 по вопросу «О принимаемых мерах по предупреж-
дению и пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных террори-
стических организаций» (номер опубликования 18706).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.09.2018 № 349 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, 
проживавшим в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)» (номер опубликования 180707);
 от 20.09.2018 № 355 «О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и разме-
щения (опубликования) отчета о результатах деятельности организации социального обслу-
живания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, и об использовании закре-
пленного за ней государственного имущества, утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 16.04.2018 № 112» (номер опубликования 18708);
 от 20.09.2018 № 356 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 04.07.2018 № 240 «О реализации постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, срочных социальных услуг» (номер опубликования 18709);
 от 20.09.2018 № 358 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 18710);
 от 20.09.2018 № 359 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление еже-
месячной компенсации семьям за потерю кормильца из числа отдельных категорий 
граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубликования 18711).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.03.2016 №354-п «Об организации направления пациентов на позитронно-эмисси-
онную томографию на территории Свердловской области» (номер опубликования 18712).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 19.09.2018 г. № 237 «О внесении изменений в перечень мест массового пребыва-
ния людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массово-
го пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердлов-
ской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юри-
дические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 18713).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.09.2018№ 131-ПК «Об определении фактических значений показателей надеж-
ности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 
2017 год, оказываемых газораспределительными организациями на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18714);
 от 19.09.2018 № 132-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 2018 год» (номер опу-
бликования 18715);
от 19.09.2018 № 133-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18716);
 от 19.09.2018 № 134-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Пар-
тум» (город Верхняя Пышма) к сетям газораспределения акционерного общества «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 18717);
 от 19.09.2018 № 135-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Центр» (город Екатеринбург) на 2018 год» (номер опубликования 18718);
 от 19.09.2018 № 136-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей» (село Мелкозерово) на 2018 год» (номер 
опубликования 18719).

От Ельцина до Монеточки: свердловский музыкант со своими пародиями дошёл до «Первого канала»Наталья ШАДРИНА
Музыкант из Екатеринбурга 
Кирилл Нечаев, которого мно-
гие помнят как солиста груп-
пы «N.E.V.A.», вновь заявил 
о себе на всю страну. Кирилла 
пригласили в качестве гостя 
в программу «Вечерний Ур-
гант». Поводом к этому послу-
жила популярность Нечаева 
в Ютубе, где он публикует ро-
лики, в которых различные 
популярные песни исполняет 
голосами звёзд отечествен-
ной и мировой музыки. Давайте вспомним, с чего всё начиналось. Кирилл Неча-ев был лидером екатеринбург-ской группы «N.E.V.A.», которая стала финалистом шоу «Глав-ная сцена», выступала на шоу «Минута славы» и вошла в пя-тёрку лучших на международ-ном конкурсе «Новая волна». Ребята давали сольные концер-ты в разных городах страны, у них появилось немало поклон-ников, однако в марте 2017 го-да пути участников коллектива разошлись, а Кирилл решил на-чать сольную карьеру.  Но помимо авторско-го творчества, Кирилл Неча-

ев блеснул другим талантом – в Ютубе он начал выклады-вать пародии на музыкальных звёзд. Вокалист перепел Диму 
Билана, Стаса Михайлова, Ле-
онида Агутина, Би-2, Диану 
Арбенину и многих других. Эти ролики стали очень популяр-ны у интернет-аудитории, бо-лее того, сами музыканты, ко-торых Нечаев пародировал, на-чали его поддерживать – они согласились с тем, что копиру-ет он их очень похоже, поэтому с удовольствием рассказывали 

о необычном парне в соцсетях. Наибольший резонанс экспери-менты Кирилла получили, ког-да у себя в Инстаграме его про-рекламировал Филипп Кирко-
ров – молодой музыкант пере-пел его хит «Цвет настроения синий». И тут началось. Кирилл Нечаев, кажется, побывал прак-тически на всех федеральных радиостанциях, после чего его пригласили на телевидение. И появление Нечаева в эфи-ре «Вечернего Урганта» стало действительно украшением 

этой программы. Без какого-бы то ни было пафоса Кирилл рассказал о себе – о том, что ро-дился в посёлке Шаля Сверд-ловской области, что пароди-ровать начал ещё в 6 лет – зво-нил родственникам и голосом 
Бориса Ельцина поздравлял их с днём рождения, что ког-да пел в группе «N.E.V.A.», их в Екатеринбурге даже объявлял сам Иван Ургант, но популяр-ный ведущий, увы, об этом не вспомнил.Вообще, в программе, как всегда, было много юмора, при-чём с обеих сторон, а кульмина-цией передачи, конечно, стал музыкальный номер Кирилла Нечаева. Ведущий предложил ему голосами русских рокеров спеть хит ещё одной екатерин-бургской знаменитости Лизы 
Монеточки – «Каждый раз». К слову, не можем не отметить, что в исполнении Нечаева эта песня даже обрела качествен-ное звучание. После эфира мы пообща-лись с прославившимся музы-кантом и пародистом. Хоть сам Кирилл в программе и сказал, что не ассоциирует себя со сло-вом «пародист», но в сетях его признал за своего один из са-

мых, пожалуй, популярных на сегодняшний день представи-телей этого жанра – Максим 
Галкин. 

– Кирилл, судя по про-
грамме, вы с ходу можете спа-
родировать кого угодно. Пе-
ред номером у вас с Иваном 
прошла репетиция или это и 
в правду была чистая импро-
визация? – С Иваном мы, конечно, по-общались до эфира. Он расска-зал, что ему понравились все мои видео, и выяснилось, что по его инициативе меня и при-гласили. Это, конечно, очень приятно. Иван тогда же пре-дупредил, что обязательно по-просит меня что-то показать. Что он и сделал, поэтому абсо-лютно всё, что вы видели – им-провизация. 

– К аудитории в Сети у вас 
в один момент прибавилась 
масса поклонников из теле-
зрителей, коих, естественно, 
гораздо больше. Не боитесь, 
что теперь у людей вы буде-
те ассоциироваться в основ-
ном с пародиями, а авторское 
творчество так и останется в 
тени? 

– Не боюсь. Я не стесняюсь 
своих талантов, просто об од-
ном из них я в какой-то мо-
мент забыл. А в итоге именно 
он теперь очень сильно мне 
помогает, и в первую очередь 
продвигает мою авторскую 
музыку. Я с удовольствием 
буду развивать оба направ-
ления. А в 50 лет, умудрённый опытом, хочу ещё и фильмы снимать (улыбается). Поверь-те, планов у меня много…

– Кажется, сейчас тот са-
мый момент, когда вы очень 
популярны, а значит, долж-
ны быть очень востребова-
ны. Поступают ли вам какие-
либо предложения, в том чис-
ле с телевидения? – Вы правы, интересных предложений много. Но пока не могу и не хочу об этом гово-рить. Всему своё время. Очень скоро выйдет «EP» (мини-аль-
бом. – Прим. «ОГ».) и мой пер-вый клип. Могу сказать точ-но, что по поводу вокальных конкурсов пока совсем не ду-маю, их в моей жизни было уже много. Поживём увидим. Глав-ное для меня – заниматься му-зыкой.Сборная УрФУ открыла новый сезон студенческой лигиДанил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге стартовал 
очередной сезон крупнейше-
го студенческого турнира – 
Национальной студенческой 
футбольной лиги. 16 команд 
Премьер-группы и 13 команд 
первой группы будут выяв-
лять сильнейшего уже в пя-
том по счёту сезоне лиги.Для екатеринбургской сборной УрФУ это третий се-

зон, и вновь наша команда бу-дет выступать в элитном ди-визионе. За плечами два года выступления в чемпионате, седьмое и одиннадцатое ме-ста по итогам выступления. Екатеринбургские студенты уже набрались опыта и гото-вы биться за призовые места.В первом туре сборная Ур-ФУ играла дома, и, собственно, открывала турнир. Наши парни встречались со студентами Бал-тийского федерального универ-

ситета (Калининград), Орлов-ского государственного универ-ситета (Орёл) и Поволжской го-сударственной академии физи-ческой культуры, спорта и ту-ризма (Казань). В первом мат-че екатеринбуржцы без особо-го труда расправились с гостя-ми из Калининграда – 2:0, во втором уступили команде из Орла – 2:3, а в заключительном сыграли вничью с казанцами – 1:1. Интересно, что лучшим 
бомбардиром тура с тремя за-

битыми мячами стал Артём 
Юсупов, который в этом сезоне 
между прочим выходил на по-
ле за основную команду «Ура-
ла» в матчах Премьер-лиги.– На этом турнире все со-перники примерно равны, – отметил Юсупов после матча с казанцами. – Одержать побе-ду помешало то, что во втором тайме стали играть навалом, перестали действовать так, как делали это в первом тайме.Тур в Екатеринбурге стал 

первым в новом сезоне. В це-ремонии открытия турнира приняли участие президент Международного студенческо-го футбольного союза Алу Ал-
ханов, президент националь-ной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов и ми-нистр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.– По поручению губерна-тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева я хочу по-

приветствовать всех участни-ков НСФЛ, – отметил Леонид Рапопорт. – Футбол в нашей стране любят, совсем недав-но мы в этом убедились и вку-сили все прелести мирового футбола. Студенческий спорт – сердцевина Олимпийского спорта, и я уверен, что имен-но оттуда мы будем брать те кадры, которые позволят нам заблистать на крупных фут-больных турнирах.

«На Кубке России будем наигрывать молодёжь»Николай Карполь рассказал, кто сыграет за «Уралочку» в первом официальном турнире сезонаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
23 сентября в Екатеринбурге 
пройдут первые матчи розы-
грыша Кубка России по во-
лейболу среди женских ко-
манд. За выход в следующий 
раунд поспорят шесть ко-
манд, в том числе один из са-
мых титулованных россий-
ских клубов – свердловская 
«Уралочка-НТМК».Большую часть домаш-них игр «Уралочка» по тради-ции проводит в Нижнем Таги-ле, так что кубковые игры – хо-рошая возможность для люби-телей волейбола посмотреть на в очередной раз обновлённую команду. Правда, именно с Куб-ком России у команды Николая 
Карполя отношения хрониче-ски не складываются. Кубок СССР «Уралочка» выигрывала четыре раза (совместный с мо-сковским «Динамо» рекорд это-го турнира), после распада Со-ветского Союза свердловчанки побеждали (чемпионат России, европейская Лига чемпионов) или хотя бы доходили до фина-ла (Кубок ЕКВ и Кубок вызова) практически во всех возмож-ных клубных турнирах. А в Куб-ке России не были ни разу да-же призёрами. Лучший резуль-тат – 4-е место в 2009-м, 2010-м и 2017 годах.В четверг «Уралочка-НТМК» вернулась со сборов из Азербайджана, где прове-ла серию тренировочных мат-чей, в том числе с националь-ной сборной этой страны, ко-торая на стартующем через неделю чемпионате мира бу-дет соперником сборной Рос-сии по группе. А вчера глав-ный тренер команды Николай Карполь ответил на вопросы корреспондента «Областной газеты».

– Николай Васильевич, 
перед стартом в первом офи-
циальном турнире сезона да-
вайте, прежде всего, обоб-
щим информацию по изме-
нениям в команде. – Ушли шесть игроков. На Кубке Ельцина мы торжествен-но проводили из большого спорта Екатерину Русакову, 
Екатерину Чернову и Светла-
ну Бурлакову (Ирисову). Ушли также из команды Маргарита 
Курило, Мария Халецкая, Ва-
лерия Сафонова. Всё попол-
нение будет в основном из на-
шей молодёжной команды 
(чемпиона Молодёжной лиги 
2018 года. – Прим. «ОГ».). Кро-ме того, пришли либеро Анна 
Подкопаева (до 2017 года под 
фамилией Малова играла за мо-
сковское «Динамо», дважды чем-
пионка Европы, после рождения 
дочери подписала контракт с 
«Уралочкой». – Прим. «ОГ».), до-игровщица Ярослава Симонен-
ко (Санникова) и блокирующая 

Мария Воногова.   
– Как бы вы оценили уро-

вень нынешней «Уралочки»?– А какой может быть у нас 

уровень, если наши сильней-шие игроки играют во всех ве-дущих клубах России. Конеч-но, лучшей за последние го-ды была команда, которая за-няла второе место в 2016 году. Тогда играли Ирина Заряжко, 
Шинед Джек,  пасующие были хорошие. Даже в прошлом го-ду было намного труднее. Не-случайно мы по ходу турнира шли на шестом месте, если не ниже. А тем более сейчас, когда мы снова понесли существен-ные потери. 

– Команда только что вер-
нулась из Баку, где провела 
серию матчей. – Это был наш третий под-готовительный сбор. Сыграли вничью 2:2 с краснодарским «Динамо», выиграли 3:0 у вто-рой сборной Азербайджана и проиграли 2:3 первой сборной. Конечно, повлияла потеря по ходу второй партии Анны Кли-
мец, которая сейчас лидер ко-манды в нападении. Пришлось перестраивать команду по ходу игры. Главная проблема – наши молодые связующие, впервые игравшие в основной коман-

де, пока стабильно выдержи-вать всю игру не могут. Плюс третья наша «связка» – Викто-
рия Буркова, очень талантли-вая девочка, сломала палец на тренировке.     

– «Уралочка» впервые сы-
грала в Кубке России в 2006 
году, но с тех пор выше чет-
вёртого места не поднима-
лась. В чём причина?– Только в том, что Кубок России мы всегда рассматрива-ли как этап подготовки к чем-пионату страны. 

– На нынешний кубковый 
турнир какие задачи ставите 
перед командой?– Будем бороться, чтобы пройти дальше, будем наигры-вать нашу молодёжь в основ-ном составе. Ситуация усугу-бляется травмой Анны Кли-мец. Нет Татьяны Романовой и Ксении Парубец, которые в составе сборной России гото-вятся к чемпионату мира. Пасу-ющими будут девочки из моло-дёжной команды – Ирина За-
дыхина и Анастасия Гудова, будет играть Саша Дмитрие-
ва. Нам будет тяжело, но тем не менее мы должны биться, что-бы попасть в тройку.    Игры предварительного ра-унда пройдут в блоке «Б» Двор-ца игровых видов спорта «Ура-лочка» (основная арена заня-та другими соревнованиями). Команда «Уралочка-НТМК» сы-грает 23 сентября с «Импуль-сом» из Волгодонска (18.00), 25-го – с калининградским «Локомотивом» (19.00), 27-го – с уфимским «Самрау-УГНТУ» (19.00), 28-го – с командой «Тю-мень-ТюмГУ» (19.00). 16–21 ок-тября в Калининграде состоят-ся игры второго круга.   

Сезон 2018/2019 будет для Николая Карполя пятидесятым (!) 
во главе «Уралочки»
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Инвестировать в производство 
надёжно и выгодно!

Финансовая стабильность важна для 
людей всегда, но в последнее время – 
особенно.

И ведь мало заработать деньги, надо их 
ещё и сохранить, а лучше приумножить.

Обратите внимание на производственный 
кооператив «Фабрика Продуктов ВС»!

ПК «Фабрика Продуктов ВС» – это от-
личный пример компании, с которой можно 
и заработать, и приумножить. Доходность 
по паевому взносу в зависимости от выбран-
ной программы достигает 13,5% годовых. 

Пайщики ежемесячно получают подарки из 
ассортимента производимой кооперативом 
продукции. А могут и дополнительно зарабо-
тать, продвигая продукцию своего коопера-
тива на рынок – продукты питания (колбаса, 
полуфабрикаты, кондитерские изделия, 
макароны, хлеб) и упаковка из гофрокарто-
на и полиэтилена. Как видите, быть членом 
ПК «Фабрика Продуктов ВС» — выгодно и 
надёжно, потому что есть у кооператива и 
страховой партнёр – ООО СК «ОРБИТА».

Подробнее о программах можно узнать в 
офисе кооператива.

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

        8 (922) 030-1251 
г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

 5
00

«Год урожая»
Ф

ОТОКОНКУРС 
Морковка с изюминкой и гуси из кабачков 

Напомним, что почти за два месяца проведения конкурса нам пришли десятки разных фотографий с 
урожайными достижениями и диковинками читателей «Облгазеты». Некоторые садоводы отправляли по 
несколько изображений, но, увы, мы просто не смогли опубликовать все фотографии от участников.

Самое лучшее фото в рамках конкурса «Год урожая» редакция газеты выберет уже на следующей 
неделе. Результаты фотоконкурса будут опубликованы в номере за 29 сентября. 

Наталья ДЮРЯГИНА

«Облгазета» завершает публикацию фотоснимков, отправляемых нашими читателями для фотоконкур-
са «Год урожая».

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок 6 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

Морковка бывает разная, но 
на диковинный урожай садово-
ду из Асбеста Ольге Земляновой 
в этом году везёт. В одном из но-
меров «ОГ» мы уже публиковали 
фото её необычного помидора с 
«шапочкой». Позднее уральский 
садовод присылала изображение 
двух огурцов, сросшихся в один, 
а недавно – просто уникальную 
морковку. Причём то, что вы в 
ней увидите, полностью зависит 
от фантазии и воображения. 

А вот другой садовод Надеж-
да Ворошилова сделала чудо из 
кабачков уже своими руками. 
Точнее – работу на конкурс поде-
лок из овощей. Пара гусей, по-
лучивших медаль «Совет да лю-
бовь» за 50 лет совместной жиз-
ни, даже одеты по-модному: он - 
в кепочке из перца, она – в шляп-
ке из лилии. Поделка получилась 
яркой, поэтому пенсионерка от-
правила её фотографию и к нам 
в газету. 

Радует в этом году и рекорд-
ное количество груш. Екатерин-
бургский садовод Юрий Мищенко 
поделился изображением своего 
урожая чижовской груши. Всё де-
рево было в них: пришлось даже 
ставить подпорки в августе, чтобы 
ветки не сломались. Груши круп-
ные, по 10–12 сантиметров в дли-
ну, а на вкус – сочные и сладкие. 
В планах – вдоволь наесться дол-
гожданного урожая, угостить род-
ных и, возможно, сварить варенье. 
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КО«Простоквашино» и «Ну, погоди!» по-уральскиНаталья ДЮРЯГИНА
Хотите перенестись в эпо-
ху советских мультфиль-
мов и русских сказок? Веро-
ятно, для этого потребуется 
загрузить видео в Интерне-
те или открыть подходящую 
книгу, но семье Хусаиновых 
и этого не нужно. Им доста-
точно просто выйти 
из своего дома в огород или 
во двор, где уютно устроил-
ся почтальон Печкин с Ша-
риком и Матроскиным 
из «Простоквашино», Волк 
и Заяц из «Ну, погоди!» 
и другие известные всем 
персонажи, сделанные су-
пругами… из дерева. Небольшой домик Наи-
ля и Клары Хусаиновых с этого года стал, пожалуй, са-

мым узнаваемым в селе Боль-шой Турыш Красноуфимско-го района Свердловской обла-сти. Ведь только его охраняют крокодил Гена с Чебурашкой и… три поросёнка.– К нам с мужем часто при-езжают погостить внуки. И мы решили, что было бы хо-рошо украсить придомовой и огородный участок так, что-бы они с нетерпением ждали приезда к нам и не хотели уез-жать отсюда, – рассказывает Клара Хусаинова. – Придума-ли сделать известных персо-нажей из сказок и советских мультфильмов: и сами знаем все эти сюжеты, и внуки тоже.Главным создателем муль-тяшной обстановки стал глава семьи Наиль Хусаинов: имен-но он подбирал подходящие по размеру и форме деревян-

ные заготовки для фигур, ког-да рубил дрова. А потом почти всю зиму стругал, выпиливал и обтачивал дерево, из кото-рого вышло порядка двадца-ти разных персонажей сказок, мультфильмов и просто жи-вотных. Причём среди геро-ев советских мультиков есть и современные Маша и Мед-ведь: видимо, такая версия старой сказки стала близка не только детям, но и взрослым.– Мой муж просто мастер на все руки – сама я бы ни за что не изготовила такие дере-вянные фигуры. Занималась только их покраской, а млад-шая дочь Аделия помогала мне с прорисовыванием наи-более трудных деталей. На ро-спись одной фигурки уходило от пары дней до недели, – го-ворит Клара Хусаинова.

Размеры же сказочных персонажей разные. Так, ес-ли попугай Кеша и Ворона не-большие, то почтальон Печ-кин – с человеческий рост, а Медведь ещё выше.Долгие старания семейной пары не прошли даром: внуки просто в восторге, а родные, знакомые и соседи никогда не уходят от Хусаиновых без очередного фото удивительно правдоподобных мультяшных персонажей.Кроме этого, на огороде хозяйки везде фигурки белых лебедей и яркого солнышка. А улыбающиеся рожицы с яр-ких бочек для воды поднима-ют настроение даже в самый хмурый день. Вокруг же это-го разнообразия растут сотни цветов. Клара Хусаинова даже сама не может точно сказать, 

сколько у неё их: настолько каждое лето всё утопает в пе-туниях, георгинах, флоксах, розах, бархатцах, астрах, лю-пинах, лилиях, ирисах… При этом садовод не забывает и о съедобных огородных куль-турах. Например, лука-репки они в этом году собрали це-лых 32 ведра, 11 вёдер перца, 200 кочанов капусты…– Семья у нас большая, по-этому выращиваю много ово-щей и делаю заготовки на зи-му. А в холода можно будет за-няться и изготовлением но-вых фигурок, – делится Клара Хусаинова. – У мужа уже и за-готовки есть, так что следую-щим летом установим ещё и дом на курьих ножках с Бабой-ягой и чёрными воронами во-круг.

Крокодил Гена с Чебурашкой и попугаем Кешей уютно разместились вокруг 
вазонов с цветами и небольшого прудика, сделанного хозяевами дома

На территории дома Хусаиновых известные персонажи Эдуарда Успенского 
гармонично сошлись с другими героями советских мультфильмов и русских сказок
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Повреждённые луковицы гладиолусов лучше сжечьЛариса ХАЙДАРШИНА
Садоводы нередко жалеют 
свои растения и даже боль-
ные луковицы стараются со-
хранить до следующей вес-
ны. Но заражённый мате-
риал очень опасен для здо-
рового и за время хранения 
может погубить последний.Настало время уборки гла-диолусов. Обычно их выкапы-вают через месяц после цве-тения. Так что если садовод срезал цветы школьникам на 1 сентября, то через одну-две недели пора их убирать. Цве-

товод, сотрудник Уральского государственного аграрного университета Ксения Чусови-
тина советует ещё до убор-ки выбрать в цветнике те гла-диолусы, которые не стоит оставлять на хранение.– Больные луковицы у тех растений, стебли и листья ко-торых пожелтели либо вы-сохли, – поясняет Ксения Чу-совитина. – Их безжалостно надо выкопать и вместе с ко-мом земли бросить в огонь. Если заражённая болезнью луковка попадёт в компост, то после распространится по участку вместе с землёй.

Выбрав только здоровые растения, надо аккуратно от-делить луковицы от земли и срезать стебель примерно на пять сантиметров острым но-жом либо секатором. Затем их помещают в раствор фун-дазола на 20–30 минут. По-том аккуратно моют в воде и ещё на 30–60 минут опускают в трёхпроцентный раствор марганца.– Такие процедуры помо-гут уничтожить инфекции, попавшие на луковицы и в основание стебля, – говорит Ксения Чусовитина. – Впе-
реди у гладиолусов долгое 

зимнее хранение, и если мы 
не проведём профилакти-
ку, то посадочный материал 
для следующего года может 
погибнуть.Как только обработка от инфекций окончена, гладио-лусы раскладывают сушить-ся в тёплое место. Для этого подходят полочки у печи в са-довом домике или даже в те-плице, хотя лучшее место для просушки – у горячей батареи в городской квартире. Время от времени луковицы пере-ворачивают, чтобы не допу-стить загнивания, и через па-ру недель укладывают в по-

мещение с температурой не ниже 18 градусов.Цветовод говорит, что в октябре-ноябре надо будет ещё не забыть очистить лу-ковицы гладиолусов от че-шуи. Иначе весной они дадут ростки, и старый высохший стебель может их повредить – тогда цветка не дождаться. Затем луковички укладыва-ют в тканевые мешочки и по-мещают на хранение в холо-дильник, в кладовку либо в сухой погреб, где должна со-храняться температура плюс 4–15 градусов.

Сельскохозяйственная 

ярмарка вернулась 

на площадь 1905 года

Сегодня на главной площади Екатеринбурга 
открывается очередная сельскохозяйствен-
ная ярмарка выходного дня. Особенно инте-
ресна она будет садоводам.

Центр организации выставок и ярма-
рок комитета по товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга учёл сезонную спе-
цифику и сделал акцент на товарах и расте-
ниях для закладки сада. На ярмарке садово-
ды смогут приобрести саженцы для посад-
ки «под зиму», а также весь необходимый 
инвентарь. По традиции будет представлен 
и широкий ассортимент сельскохозяйствен-
ной продукции, рыбы и продуктов моря, 
мясных деликатесов, выпечки и много-
го другого, а также сувениры и изделия де-
коративно-прикладного искусства. На вре-
мя работы ярмарки площадь 1905 года бу-
дет закрыта для парковки автомобилей, но 
свой транспорт екатеринбуржцы и гости го-
рода смогут оставить на прилегающих ули-
цах или бесплатной парковке соседнего тор-
гового центра.

Напомним, что уличная торговля верну-
лась на площадь 1905 года после трёхме-
сячного перерыва, вызванного проведени-
ем чемпионата мира по футболу в Екатерин-
бурге. Первая ярмарка после этого состоя-
лась 25–26 августа, но уже с некоторыми из-
менениями, которые анонсировались ещё в 
начале лета: формат остался прежним, а вот 
оформление улучшилось. В частности, для 
ярмарки на площади 1905 года было зака-
зано новое оборудование. Но эксперименты 
будут проходить до конца года, чтобы опре-
делиться с дальнейшим форматом меропри-
ятий. 

– Мы заказали 40 новых шатров зелёного 
цвета и уже опробовали их на празднике уро-
жая в начале сентября. Получилось удобно и 
красиво, – рассказала «Облгазете» сотрудник 
центра организации выставок и ярмарок ко-
митета по товарному рынку администрации 
Екатеринбурга Ольга Нестерова. – Благода-
ря шатрам мы наконец-то определились и со 
схемой размещения торговых рядов – теперь 
это внешний квадрат, а внутри него ещё один. 
Получилось, что покупатели идут по коридо-
ру, где и справа, и слева – торговые ряды. На 
нынешней ярмарке будет 118 торговых мест, 
приедут производители сельхозпродукции со 
всего Уральского региона и даже из Волго-
града. Больше всего покупателей приходит в 
субботу – примерно тысяч 10, в воскресенье 
чуть меньше.

Кроме площади 1905 года, ярмарки про-
водятся и в других районах Екатеринбурга, и 
их география будет расширяться. Всего же 
в 2017 году в Екатеринбурге прошло 253 яр-
марки, 11 из них – на площади 1905 года. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Садоводам показали новинки селекцииСтанислав МИЩЕНКО
Вчера на площадке «Ека-
теринбург-ЭКСПО» завер-
шилась XIX специализиро-
ванная выставка «АгроФо-
рум-2018», которую за три 
дня работы посетили не-
сколько тысяч человек. На-
шим агрономам вновь было 
чем похвастаться, а садово-
дам – познакомиться с их до-
стижениями и оставить заяв-
ки на приобретение понра-
вившихся сортов овощей. Участники агрофорума – фермеры, сельхозпроизводи-тели и научные организации – представили на выставке эко-логически чистую продукцию овощеводства и животновод-ства, произведённую в разных уголках России и странах ближ-него зарубежья. К примеру, на одной из площадок выставки бегали молочные поросята, а рядом с ними колосились рост-ки яровой пшеницы.Больше всего посетителям, среди которых было немало садоводов, запомнился стенд Уральского государственного аграрного университета (Ур-ГАУ). Многие люди проводили около него по полчаса, подроб-но интересуясь тем или иным сортом томатов и других те-пличных овощей, выведенных 

в УрГАУ специально для ураль-ского климата. Кроме новых со-ртов, сотрудники вуза предста-вили эфирные масла из лекар-ственных трав, мёд с собствен-ной пасеки, установку для обо-грева теплиц и другие новинки.– Впервые на Урале мы со-вместно с научно-производ-ственной фирмой из Кирова разработали оранжево-плод-ный томат «Наслаждение», – сказал декан факультета аг-ротехнологий и землеустрой-ства УрГАУ Михаил Карпухин. – Этот сорт отличается повы-шенным  содержанием сахаров, превосходным ароматом и пре-красным вкусом.Достижениями нашей се-лекции похвастался и Урал-НИИсхоз. Агрономы показали посетителям выставки целую линейку овощей для открыто-го грунта: картофель, кукуру-зу, горох. Из всего многообра-зия уральских сортов картофе-ля особняком стоял «Пират», клубни которого имеют фиоле-товую окраску, как у красного лука. Он устойчив к болезням и долго хранится. Но если о «Пи-рате» мало кто знает, то «Гор-няк» растёт на многих ураль-ских огородах: этот сорт с круп-ными клубнями белого цвета и неправильной формы в этом году дал хороший урожай.
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Сорта картофеля, выведенные в Екатеринбурге, 
известны далеко за пределами Свердловской области

Одеяло для яблониПять осенних процедур для отличного урожая яблок летом Наталья ДЮРЯГИНА
Яблони – одно из главных 
украшений уральских са-
дов. В этом году они дали 
невероятный урожай 
у многих садоводов в на-
шем краю. Но если вы хоти-
те полакомиться плодами 
и следующим летом, 
то подготовить яблони 
к зиме нужно уже сейчас. 

Очистка и полив 
почвыНекоторые садоводы, со-брав весь урожай с яблонь, почему-то забывают об опав-ших на землю плодах, так же как и о старой листве, сор-няках и сухих ветках во-круг деревьев. Все эксперты в один голос говорят: почва под яблонями должна быть полностью очищена от все-го лишнего с осени, чтобы не вызвать гниения и, соответ-ственно, возникновения раз-ных болезней растения. Так-же неплохо перекопать и оку-чить землю. Это позволит уничтожить вредных жуков, гусениц и их личинки, кото-рые несут опасность ябло-ням. – В сентябре яблоням по-лезно провести предзимний полив, чтобы их корни на-питались влагой и переда-ли её вверх по дереву. У нас на Урале осень, как прави-ло, дождливая, поэтому не-обходимости в поливах нет, но в этом году сентябрь вы-дался сухим, значит, полить яблони придётся, – рассказы-вает «Облгазете» известный уральский селекционер Лео-

нид Котов. – Главное – не пе-реборщить, поскольку чрез-мерная влага может вызвать промерзание корневой систе-мы, то есть гибель всего дере-ва. А после полива лучше за-мульчировать почву древес-ными опилками или соломой для удержания влаги. 

Внесение 
удобренийСтоит помнить и о под-кормке удобрениями яблонь осенью. Сделать это нужно через две-три недели после сбора урожая, чтобы не затя-нуть завершение вегетации. По словам уральского селек-ционера, сейчас яблони ак-тивно накапливают пита-тельные вещества, поэтому землю под ними нужно удо-брить суперфосфатными и калийными удобрениями, но ни в коем случае не азотны-ми, которые вносятся в почву весной для активизации ро-ста побегов. 
Обрезка Нельзя, как напомина-ет Леонид Котов, забывать и об обрезке яблонь секато-ром примерно за три неде-ли до морозов. Это необходи-мо для формирования кро-ны дерева и повышения его устойчивости к зиме. Для на-чала важно удалить больные и повреждённые ветви и по-

беги растения, а потом – за-сохшие и пересекающиеся друг с другом ветки, чтобы в дальнейшем не возникло за-гущивания кроны. При этом молодые деревья стоит об-резать в щадящем режиме, чтобы они не погибли зимой. Место среза покрывают са-довым варом. Кроме этого, с яблони рекомендуется снять больную и старую кору, что-бы не произошло нарастания древесной массы и в ней не появились насекомые-вре-дители. 
Укрытие 
от холодовОдин из важнейших эта-пов подготовки яблони к зи-ме – её укрытие от морозов. Все нижние ветки и основа-ние ствола следует побелить раствором извести, что помо-жет избежать растрескива-ния коры при резких перепа-дах температур и защитит де-рево от солнечных ожогов зи-мой и ранней весной. Также стоит утеплить и корни ябло-ни, укрыв землю у ствола тор-

фом, навозом или опилом вы-сотой 20–30 сантиметров. 
Защита 
от вредителей Надоедливые насекомые-вредители вновь начнут на-падать на яблони с наступле-нием тепла весной, поэтому попробовать оттолкнуть их от растения, по мнению экс-пертов, лучше ещё с осени, опрыскав ветки и ствол дере-ва. Для этого можно исполь-зовать как проверенные мо-чевину и медный купорос, так и более сильные химиче-ские препараты.Но коре и корням яблони зимой могут нанести серьёз-ный вред и грызуны, поэто-му ствол дерева лучше всего плотно обернуть рубероидом или другим защитным мате-риалом, который станет одея-лом для яблони. Это и от вре-дителей защитит, и дерево до-полнительно утеплит. Так же, как советует Леонид Котов, на садово-огородном участ-ке можно установить отрав-ленные приманки для мышей, сантиметров на 30–40 закопав их в почву, а весной извлечь их и сжечь. Все эти манипуляции проводят уже поздней осенью, когда полностью завершится опадение листвы.

  КСТАТИ

Если вы хотите посадить новую яблоню в этом 
году, то лучше поторопиться. Оптимальные сроки 
для посадки саженцев осенью – с сентября по пер-
вые числа октября, чтобы растение немного прижи-
лось в почве до её промерзания. В первую очередь, 
по словам профессора кафедры лесоводства Ураль-
ского государственного лесотехнического универси-
тета Алексея Кожевникова, важно приобрести саже-
нец с сохранившейся корневой системой и без по-
вреждений. Затем нужно выбрать солнечную и защи-
щённую от ветра территорию для его дальнейшего 
роста, заранее подготовив посадочную яму. В завер-
шение посадки – полить деревце и замульчировать 
почву под ним. 

При правильном уходе яблоня каждое лето будет радовать 
урожаем
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