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Если ходить и всё время повторять «я патриот», патриотом не станешь. 
Делом надо заниматься. 

Владислав КРАПИВИН, детский писатель, Почётный гражданин Свердловской области, 
Екатеринбурга, Тюмени – в эксклюзивном интервью «Областной газете» 

накануне своего 80-летия

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Реж (II)

Михайловск (II)

Кушва (II) Красноуральск (II)

с.Косулино (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

п.Гагарский (II)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Уникальные проекты для газовой отрасли
Надежда САМАРИНА

В последние годы в перечне 
проектов завода «Уралхим-
маш» растёт число уникаль-
ных и необычных заказов для 
предприятий газовой отрасли 
России. В первую очередь вспо-
минаются адсорберы для КС 
«Славянская» ПАО «Газпром», 
которые после транспорти-
ровки по улицам миллионного 
города у всех на слуху. Но не-
обычен этот заказ не только 
тем, что впервые по оживлен-
ным городским улицам прово-
зились столь крупногабаритные 
аппараты. Хотя логистические 
решения в данном проекте тоже 
были уникальными и необыч-
ными. Но не менее сложным 
было и их изготовление: для 
производства всех четырёх 
адсорберов была применена 
легированная марганцовисто-
никель-молибденовая сталь, 
аналогов которой в России нет. 
Опыта работы с такой сталью у 
сварщиков и инженеров Урал-
химмаша не было, тем не менее 
с задачей успешно справились. 
Также заводские технологи не-
обычно решили вопрос сварки 
днища для аппарата, которое 
необходимо было сваривать 
из двух частей. Для ускорения 
процесса технологами было 
предложено оригинальное ре-
шение: сваривать на сварочном 
манипуляторе сразу все четыре 
сектора одновременно, соста-
вив из них шар, и по окружности 
сделать один большой сварной 
шов. После шар разрезали на 
две половинки, получив таким 
образом два днища. И это 
не единственное новшество, 
которое было опробовано 
при изготовлении данных ап-
паратов: к примеру, аппараты 
шли в комплекте с внутренней 
футеровкой из жидкого бетона, 
которую проводили итальян-
ские специалисты. Заливка 
жидким бетоном проводилась 
внутри готового аппарата, по-
падали туда специалисты через 
отверстие патрубка, заливали 
бетон секторально. Футеровка 
увеличила массу каждого аппа-
рата почти на 50 тонн. Просушка 
аппарата, контроль качества, 
обработка поверхности – уни-
кальные аппараты требовали 
нестандартных решений для 
привычных операций. Только 
синхронная погрузка аппарата 
одновременно двумя мосто-
выми кранами на специальный 
транспортёр оказалась для за-
водчан обычной: за последние 
годы заводским машинистам 

кранов не раз приходилось про-
водить такую отгрузку, когда 
два крана действуют синхронно 
с невероятной точностью. Так 
что на фоне сложностей из-
готовления транспортировка 
аппаратов по оживлённым го-
родским улицам была пусть и не 
рядовой, но и не самой сложной 
операцией. Готовилась она 
почти столько же времени, что 
и шло изготовление оборудо-
вания – 10 месяцев. И прошла 
почти идеально, чему способ-
ствовала слаженная и чёткая 
работа всех задействованных 
организаций – перевозчика, 
специалистов Росавтодора, 
федеральных управлений ав-
томобильных дорог «Урал» и 
«Прикамье», администрации 
Екатеринбурга, министерства 
промышленности и министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской об-
ласти, сотрудников регио-
нальной ГИБДД, городских 
коммунальных служб. Высота 
автопоезда составила почти 6 
метров, поэтому было принято 
решение провезти автопоезда 
с оборудованием через город 
по определённому маршруту, 
благо высота мостов и путепро-
водов по маршруту позволяла 
свободно проехать под ними. 
Автопоезда шли ночью, и обе-
спечение их проезда потребова-
ло больших усилий и внимания. 
За десять дней автопоезда с 
адсорберами достигли порта в 
Перми и были перегружены на 
баржу. Сейчас все аппараты уже 
смонтированы на промплощад-

ке заказчика недалеко от порта 
Усть-Луга.

Год назад уралхиммашевцы 
изготовили и поставили шесть 
шаровых резервуаров объёмом 
5000 куб. метров для Таманско-
го перегрузочного комплекса 
нефти, нефтепродуктов и СУГ, 
оператором которого выступает 
ЗАО «Таманьнефтегаз». Ша-
ровые резервуары такого объ-
ёма были впервые изготовлены 
российским предприятием. 
Вообще, хочется отметить, что 
ПАО «Уралхиммаш» – един-
ственный российский изготови-
тель шаровых резервуаров ём-
костью более 1000 куб. метров. 
Конкуренты уральского завода 
– исключительно зарубежные 
предприятия из Италии, Кореи, 
Финляндии. Для России проект 
по изготовлению и установке 
шаровых резервуаров объёмом 
5000 куб. метров тоже первый и 
уникальный. В настоящее вре-
мя четыре из шести аппаратов 
уже полностью смонтированы 
на промплощадке в порту Та-
мань. Предназначены они для 
хранения сжиженных газов и 
нефтепродуктов под высоким 
давлением. Данный проект стал 
вызовом для конструкторов и 
технологов завода – ведь ра-
нее самые большие шаровые 
резервуары, какие выпускал 
завод, были объёмом 3000 куб. 
метров. Тем не менее все задачи 
по изготовлению столь габа-
ритного оборудования были 
успешно решены: конструкторы 
создали оригинальную кон-
струкцию крышки резервуара, 

а технологи разработали тех-
нологию штамповки элемен-
тов для аппаратов требуемой 
толщины. 

Освоение новых техноло-
гий ведёт к увеличению числа 
технологически сложных, а 
значит, и дорогих заказов: тен-
дер на изготовление шаровых 
резервуаров объёмом 5000 куб. 
метров был выигран после того, 
как заводчане успешно освоили 
изготовление «шариков» объ-
ёмом 2400 и 3000 куб. метров. 
«Путь» освоения технологии 
изготовления шаровых резер-
вуаров от «малого» объёма в 
600 куб. метров до «пятитысяч-
ников» занял у завода шесть 
лет. Заказ на адсорберы для 
КС «Славянская» был получен 
после того, как Уралхиммаш 
успешно справился с изготов-
лением и поставкой адсорберов 
для КС «Краснодарская» для 
того же Газпрома. 

В 2016 году завод освоил 
изготовление блочного обо-
рудования для северных ме-
сторождений и вслед за первым 
контрактом получил ещё пять. 
Оборудование поставлялось 
для Чаяндинского и Заполярно-
го нефтегазоконденсатных ме-
сторождений ПАО «Газпром». 

Конечно, за каждым «гром-
ким» заказом стоят люди – за-
вод много вкладывает в раз-
витие персонала, повышение 
квалификации сотрудников, 
обучение. Но кроме этого, 
совершенствуется система 
менеджмента – наличие все-
возможных международных 
и российских сертификатов 
тому подтверждение. Сейчас 
на предприятии воплощаются 
в жизнь проекты по цифровиза-
ции производства, управленче-
ских процессов, работы инже-
нерных служб. Использование 
современных достижений в 
промышленности, управлении, 
работе с людьми, технологиями 
оборачиваются многомиллион-
ными заказами. 

О.А. Чернов, генеральный 
директор ПАО «Уралхиммаш»: 
«В каждом аппарате есть части-
ца души каждого заводчанина, 
ведь мы отдали немало сил, что-
бы изготовить их качественно и 
в срок. Нам есть чем гордиться, 
мы доказали и себе, и другим, 
что можем успешно реализовы-
вать столь сложные проекты». 

Это путь к совершенству – 
чем больше вкладываешь тру-
да, усилий, тем больше отдача. 
И Уралхиммаш демонстрирует 
последовательное движение по 
этому пути.

Шаровые резервуары на площадке в порту Тамань
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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сельское хозяйство, пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность 
– это, безусловно, одни из важней-
ших отраслей экономики области. Аг-
ропромышленный комплекс Сред-
него Урала представлен 350 сельско-
хозяйственными организациями, более 
500 пищевыми предприятиями, порядка 800 
фермерскими хозяйствами.

По итогам 2017 года Свердловская область входит в первую де-
сятку российских регионов по производству молока, яиц и картофе-
ля. Мы обеспечиваем потребности уральцев в молоке на 66,6 процен-
та, мясе – на 56,2 процента, овощах – на 40,2 процента, практически 
в полном объёме обеспечиваем потребности населения в картофе-
ле и яйце.

И эти показатели с каждым годом растут. Так, в первом полу-
годии 2018 года производство молока увеличилось на 3,6 процен-
та, мяса скота и птицы в живом весе – на 5,3 процента. По предвари-
тельным результатам уборочной кампании, в этом году валовый сбор 
картофеля прогнозируется на 10–12 процентов больше, чем в про-
шлом году.

Во многом эти результаты достигнуты благодаря системной госу-
дарственной поддержке. Так, в минувшем году на развитие агропро-
мышленного комплекса направлено 4,4 миллиарда рублей, в 2018 году 
запланировано предоставить свыше 4,5 миллиарда рублей.

В Свердловской области реализуются программы устойчивого раз-
вития сельских территорий: строится жильё для молодых специали-
стов и молодых семей, продолжается газификация сельских террито-
рий, инициативы граждан, проживающих на селе, получают грантовую 
поддержку.

Радует, что в отрасли идёт процесс модернизации, реализуются ин-
вестиционные проекты, внедряются современные технологии. Только 
в прошлом году введены в эксплуатацию 17 новых животноводческих 
молочных ферм, построен инновационный тепличный комбинат для 
выращивания овощных и зеленных культур. В регионе продолжается 
строительство овощехранилищ, в минувшем году введены в эксплуата-
цию хранилища ещё на 5 тысяч тонн, в результате чего обеспеченность 
местами хранения возросла до 86 процентов.

Наши предприятия пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти продолжают динамичное развитие, наращивают объёмы выпускае-
мой продукции, расширяют ассортимент, выходят на новые рынки сбы-
та. Среди лидеров отрасли: ОАО «Жировой комбинат», ООО «Кондитер-
ская фабрика «Конфи», АО «Ирбитский молочный завод», АО «СМАК» 
и другие предприятия региона.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и ветераны отрасли! Благодарю вас за добросовест-
ный труд, весомый вклад в развитие экономики Свердловской области, 
надёжное обеспечение уральцев качественными, полезными и доступ-
ными по цене продовольственными товарами. Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответствен-
ной работе.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Аэропорту Кольцово выберут второе имяАнна ПОЗДНЯКОВА
Аэропорту Кольцово в рам-
ках проекта «Великие име-
на России» дадут имя выда-
ющейся исторической лич-
ности. Общенациональный 
конкурс, в рамках которого 
россиянам предложили пе-
реименовать 45 аэропортов 
по всей стране, стартовал 
11 октября. Имена выдающихся ре-гиональных учёных, деяте-лей культуры, политиков бу-дут выбраны жителями стра-ны народным голосованием и дополнят официальные на-именования. Инициаторами проекта выступили Россий-ское историческое общество, Общество русской словесно-сти, Русское географическое общество и Российское воен-но-историческое общество. Идею поддержал министр культуры РФ Владимир Ме-
динский. Он отметил, что это хорошая идея – использовать «ворота» в регионы и страну для популяризации россий-ской культуры и истории. Как отметили организато-ры конкурса, в мире больше 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей, и среди них – крупнейшие воз-

душные гавани, входящие в мировой топ-20 по пассажи-ропотоку. Однако в России называть воздушные гавани именами соотечественников начали недавно. Пока таких аэропортов немного, и чаще всего они носят имена  лёт-чиков и космонавтов. Памя-туя поговорку «Как лодку на-зовёшь, так она и поплывёт», авторы проекта решили ис-править ситуацию. Для аэро-порта Екатеринбурга была в качестве примера предложе-на кандидатура Татищева, но самим свердловчанам эта  идея не очень понравилась.Отбор пройдёт в несколь-ко этапов. Первый продлится с 11 по 21 октября – сформи-руют первичный список имён (от трёх до 10 вариантов). На втором (22–28 октября) и третьем этапах (29 октября – 7 ноября) будут составле-ны лонг- и шорт-листы. С 8 по 30 ноября состоится финаль-ное голосование, во время ко-торого любой желающий смо-жет выбрать один аэропорт из списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Это можно будет сде-лать в соцсетях, на сайте про-екта и по СМС. 

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв вручает Алевтине Трыновой диплом 
за I место в номинации «Лучшая аналитическая публикация»

«ОГ» сделала лучший проект и лучшее расследование в стране
Две из трёх главных наград медиафорума «Вся Россия – 2018» получила «Облгазета»

Поздравляю творческий коллектив «Областной газеты» 
с победой в двух значимых номинациях на проходящем сей-
час в Сочи XXII форуме современной журналистики «Вся 
Россия». 

Поздравляю редактора отдела «Общество» Алевти-
ну Трынову, которая завоевала первое место в номина-
ции «Лучшая аналитическая публикация». Гордимся, что 
футбольный проект «Навстречу ЧМ-2018», над кото-
рым трудились обозреватели отдела «Культуры и спорт» 
и другие сотрудники «Областной газеты», признан луч-
шим спецпроектом года. Получение признания на уров-
не Российской Федерации ещё раз подтвердило высо-
кий уровень журналистов «Областной газеты», ваше 
умение находить для своих читателей достоверную и ин-
тересную информацию. Желаю и в дальнейшем удержи-
вать ту высокую планку, которая присуща вашему изда-
нию!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Главному редактору
«Областной газеты»

Д.П. Полянину

Уважаемый Дмитрий Павлович!
Поздравляю коллектив редакции «Областной газеты» 

с двумя замечательными победами в профессиональном 
творческом конкурсе на XXII форуме современной жур-
налистики «Вся Россия». Журналисты газеты подтверди-
ли своё высокое мастерство, творческий потенциал и про-
фессионализм, завоевав первые места в двух престижных 
номинациях: «Лучшая аналитическая публикация» и «Луч-
ший спецпроект года».

Благодарю коллектив редакции за достойное представ-
ление средств массовой информации Свердловской обла-
сти на главном российском форуме журналистики, за до-
бросовестную работу и весомый вклад в формирование 
позитивного имиджа региона в медийном пространстве 
России. Прошу передать личную благодарность дипломан-
там: Алевтине Трыновой и авторам футбольного проекта 
«Навстречу ЧМ-2018».

Желаю коллективу редакции новых профессиональных 
побед, творческого вдохновения, интересных идей и про-
ектов, а газете – долголетия, процветания, неослабеваю-
щего читательского внимания!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

 Лучшей аналитической публикацией признан текст 
«Это очень похоже на терроризм»: что известно 
о «коммунальных войнах» Екатеринбурга». Его автор – 
редактор отдела «Общество» Алевтина Трынова.

 В номинации «Спецпроект/акция года» 
победил цикл материалов «Навстречу ЧМ-2018». 
Цикл готовили Пётр Кабанов и Данил Паливода   II

Второе имя для воздушной гавани Екатеринбурга будет 
известно уже 5 декабря
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 досье «ог»

Форум журналистики «Вся Россия» прошёл уже в XXII 
раз. В этом году в нём приняло участие рекордное ко-
личество журналистов — 1 400. Издания сопернича-
ли в нескольких классах (областные СМИ, корпора-
тивные, электронные и т.д.) У печатных СМИ в каж-
дом классе было по три номинации. Помимо разбо-
ра работ на форуме проходили обучающие семина-
ры, пресс-конференции, презентации медиапроектов.

 ПоЗдРАВЛЯеМ!

на форуме «Вся Россия» получили награды и наши коллеги-земляки. 
l Проект Свердловского творческого союза журналистов – видео-
презентация работы регионального творческого союза с юнкорами – 
отмечен дипломом фестиваля
l «Областное телевидение» получило награду форума за программу 
«Национальное измерение»
l Главный редактор «Шалинского вестника» и внештатный автор 
«Облгазеты» Дмитрий Сивков получил диплом в номинации «Спец-
проект/акция года» за проект «Дописаться до небес» (письмо пра-
деду на фронт)
l Газеты «УГМК-Холдинг. Вести» и «За медь» получили диплом за 
дизайн в категории корпоративных СМИ
l Коллектив Новоуральской вещательной компании занял второе 
место в конкурсе «НЕфейка_НЕхайпа» за клип «Ой, приходи на вы-
боры», который набрал более 1 миллиона просмотров на различных 
интернет-ресурсах
l Телекомпания «11 канал» города Полевского получила диплом за 
историко-документальный фильм «Первый город на Чусовой»
l Награду также получила руководитель талицкого медиахолдинга 
«Восточная провинция плюс всё ТВ» Елена Инькова 
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Пока муниципалитеты об-
ласти создают места в яслях, 
в селе Косулино Белоярско-
го ГО всё ещё не удаётся за-
крыть очередь в детский сад 
для детей от трёх до семи 
лет.  Места в единственный 
детский сад №34 «Родничок»  
сейчас ждут сто детей.О проблеме сообщил чита-тель «Облгазеты» Сергей после публикации «Свердловские де-путаты задумались о круглосу-точных яслях» от 3 октября.– Депутаты мечтают о кру-глосуточных яслях, а у нас всё ещё не выполнен указ по дет-садам. Село развивается, сю-да переезжает много молодых семей, а ребёнка отдать неку-да: все группы заполнены под завязку. У наших знакомых че-

тырёхлетний ребёнок не попал в наш садик, и его приходится возить в посёлок Гагарский, за 16 км от Косулино. У меня го-довалая внучка – уже начинаю беспокоиться, – рассказал он.Как пояснили в Управле-нии образования администра-ции Белоярского ГО, детсад 

сейчас посещают 372 ребён-ка – для них создано 15 групп. В этом году действительно не всем детям от трёх до семи лет хватило мест.– Их родителям пока был предложен вариант посещать садики, находящиеся в округе, например, в посёлке Гагарском. 

Согласились единицы, потому что не у всех есть возможность возить ребёнка. Сейчас в оче-реди – 100 малышей, – проком-ментировали в местной адми-нистрации.Для остальных детей на базе «Родничка» будут созда-ны группы краткосрочного пребывания — родители смо-гут приводить малышей на за-нятия. На покупку игрушек и шкафчиков были выделены 190 тысяч рублей. Группы обе-щают открыть до конца года. Но это временное реше-ние проблемы. В прошлом го-ду из местного бюджета выде-лили пять миллионов рублей на разработку проекта нового детского сада.  Проект должен быть готов к 1 июля 2019 года, а в 2020 году должен быть по-строен детский сад.

В Косулино сто детей  всё ещё ждут места в детском саду ИЗВЕЩЕНИЕ

16 – 17 октября 2018 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения двадцать пятого заседания.

Начало работы 16 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении Левитских В.Н. на должность аудитора Счетной 

палаты Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2089 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2100 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Свердловской области «Об уста-
новлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2078 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 5 Закона Свердловской области «О регулиро-
вании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2085 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2086 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2088 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2092 «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2093 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2084 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2099 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привле-
чению денежных средств граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2101 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области» и пункты 2 и 
13 утвержденного им Типового положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2091 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2087 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2098 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2094 «О внесении 
изменений в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2097 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2096 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2072 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2083 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при которых не требу-
ется получение разрешения на строительство»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2063 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объекта государственного имущества Сверд-
ловской области – здания пожарного депо в рабочем поселке Бисерть 
Нижнесергинского района;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О введении 
в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» в части 
приобретенных индивидуальными предпринимателями патентов в 
зависимости от средней численности наемных работников, количе-
ства транспортных средств, количества обособленных объектов или 
площадей обособленных объектов по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» в части осуществления Счетной палатой Свердловской области 
взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здо-
ровья граждан в Свердловской области» в части организации и про-
ведения иммунопрофилактики;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 03.04.2018 № 1165-ПЗС «О проведении соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» в Свердловской области на призы Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2018 году»;

- О проекте федерального закона № 546281-7 «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (внесен Правитель-
ством Российской Федерации);

- Об отзыве проекта федерального закона № 152217-7 «О внесении 
изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (внесен Законодательным Собранием 
Свердловской области);

- О внесении изменений в Правила описания границ администра-
тивно-территориальных единиц Свердловской области и оформле-
ния схематических карт административно-территориальных единиц 
Свердловской области;

- Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области категории «руководители», 
замещение которых в Законодательном Собрании Свердловской 
области осуществляется на условиях срочного служебного контракта;

- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного  
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды»;

- О признании утратившим силу пункта 1 постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 27-ПЗС «Об 
утверждении заместителей председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды»;

- О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного  
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 13-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по во-
просам законодательства и общественной безопасности»;

- О признании утратившим силу постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 29-ПЗС «Об ут-
верждении заместителей председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
общественной безопасности»;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного  
Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О за-
местителях председателей комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе»;

- О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного  
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О комис-
сии Законодательного Собрания Свердловской области по пред-
варительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на 
должности судей»;

- О внесении изменения в пункт 68 постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 14.07.2016 № 3067-ПЗС 
«О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА
В Сочи завершился XXII фо-
рум современной журнали-
стики «Вся Россия», в кото-
ром принимала участие де-
легация «Областной газеты». 
Как правило, наши коллеги 
с форума без награды не воз-
вращаются. Однако на этот 
раз «Областная газета» взяла 
сразу два первых места  
из трёх возможных.

Лучшим спецпроектом го-да был признан цикл публика-ций «ОГ» «Навстречу ЧМ-2018», реализовали который корре-спонденты отдела «Культура и спорт» Пётр Кабанов и Данил 
Паливода. В преддверии чем-пионата журналисты восьми стран, чьим командам выпало сыграть в Екатеринбурге, рас-сказали на страницах нашего издания о своих сборных и по-делились ожиданиями от при-езда в Россию. Кстати, матери-алы из этого цикла стали ча-стью фотопроекта «Большая игра», которую «Облгазета» от-крыла возле главпочтамта на-кануне мундиаля. Непосредственно во время чемпионата мира наши жур-налисты готовили репорта-жи с матчей и вели текстовые трансляции, общались с ино-странными болельщиками… В сентябре «Облгазета» на осно-ве этих публикаций выпусти-ла первую в России книгу, по-свящённую итогам ЧМ-2018 – «Праздник, который мы не за-будем». 

В номинации «Лучшая 
аналитическая публикация» победу одержала начальник от-дела «Общественные пробле-мы» Алевтина Трынова за материал «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Ека-

теринбурга» (был опубликован под псевдонимом Анна Андрее-ва). Журналист собрала инфор-мацию об обстрелах офисов управляющих компаний ново-го формата и поджогах авто-мобилей председателей ТСЖ и 
задалась вопросом, почему до сих пор не раскрыт ни один ре-зонансный конфликт из сфе-ры ЖКХ. Незадолго до форума «Облгазета» собрала людей, ко-торые в разные годы пострада-ли в так называемых жилищ-

но-коммунальных конфликтах, – материал «Комитет битых» и пророческий стул» вышел в свет в дни проведения сочин-ского форума. Как рассказала сама Алев-тина Трынова, ещё на пред-варительном обзоре конкурс-ных работ, который по тради-ции проходит при полном зале участников, жюри высоко оце-нило профессионализм журна-листов «Облгазеты». – В футбольном цикле от-метили креативный подход, ди-зайн и уникальное содержание, а также международный эф-фект проекта. Члены жюри под-черкнули, что была проделана огромная организаторская ра-бота, – делится Алевтина. Анализируя публикацию о коммунальных войнах, члены жюри отметили высокий уро-вень мастерства автора, рабо-ту с разными источниками, ак-туальность темы, подчеркнули, что в Екатеринбурге действи-тельно сложилась критическая ситуация.Напомним, на сочинском форуме «Облгазета» получи-ла ещё одну награду – по ито-гам конкурса «10 лучших га-зет России-2017» «Облгазета» удостоена диплома «За вклад в разработку визуальной и со-держательной модели совре-менной успешной региональ-ной газеты».

«Облгазету»  оценила «Вся Россия»Сразу два проекта крупнейшего регионального издания страны признаны лучшими
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главный редактор «ог» дмитрий Полянин получает из рук 
председателя сЖР Владимира соловьёва награду за футбольный 
проект. на экране (на заднем плане) демонстрируется слайд  
с изображением того, как проект выглядел в газете

Владимир Путин 

назначил  

врио губернаторов 

Курской области 

и Республики 

Башкортостан

Президент России Владимир Путин назна-
чил врио губернаторов Курской области  
и Республики Башкортостан. ими стали  
Роман Старовойт и Радий Хабиров. соот-
ветствующие документы опубликованы 
на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что глава Башки-
рии Рустэм Хамитов и губернатор Курской 
области Александр Михайлов решили по-
кинуть свой пост. Также об отставке сооб-
щила глава Забайкалья Наталья Жданова.

Напомним, в начале октября глава го-
сударства предложил губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко возгла-
вить Объединённую судостроительную 
корпорацию и назначил врио главы север-
ной столицы  Александра Беглова. Так-
же свой пост покинули руководители Кур-
ганской и Липецкой областей. Губернатор 
Курганской области Алексей Кокорин  
перейдёт в совет директоров госкорпора-
ции – временно исполняющим обязанно-
сти главы региона назначен Вадим Шум
ков. Губернатор Липецкой области Олег 
Королёв попросил Президента РФ переве-
сти его на другую должность, врио губер-
натора стал Игорь Артамонов.

оксана ЖиЛинА

Александр Высокинский 

назначил заместителя  

по капстроительству

глава екатеринбурга Александр Высокин
ский подписал распоряжение о назначе-
нии своего заместителя по вопросам капи-
тального строительства и землепользова-
ния с 12 октября. им стал Алексей  
Бирюлин.

Как сообщается на сайте мэрии, Алек-
сей Бирюлин до назначения на долж-
ность работал заместителем начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и регулирования земельных отноше-
ний администрации города Екатеринбур-
га – главным инженером, в 2016–2017 го-
ды Бирюлин был заместителем министра 
строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области, а с прошлого 
года руководил обособленным структур-
ным подразделением в Екатеринбурге ПАО 
«Группа компаний ПИК».

нина геоРгиеВА

6гЛАВы о гЛАВноММэры рассказали о местных суперстройкахГалина СОКОЛОВА
Летний строительный се-
зон подошёл к заверше-
нию. В муниципалитетах 
пять месяцев строили но-
вое и латали старое, чтобы 
зимой не рвались трубы и 
провода, ложились скатер-
тью дороги. На подготовку 
к отопительному сезону из 
областного и местных бюд-
жетов выделено около 4,5 
миллиарда рублей. В неко-
торых городах удалось ре-
ализовать весьма амбици-
озные проекты. О своих 
«стройках века» рассказы-
вают свердловские мэры. 

Александр   
ВеРВейН,  
глава 
Волчанска:– Большие преобразования коснулись си-стемы теплоснабжения. Мы построили три современные газовые котельные. Две будут отвечать за теплоснабжение в южной части города, тре-

тья предназначена для школы №23. Ранее образовательное учреждение отапливалось от угольной котельной. Затраты на строительство составили 120 миллионов рублей. Кроме того, заменили 15 километров сетей, направив на это 60 мил-лионов рублей.
Сергей    
БеЛОуСОВ, глава 
Каменского 
городского 
округа:– По программе повыше-ния энергетической эффек-тивности в 64 населённых пунктах нашего округа уста-новлено 3 тысячи светоди-одных светильников вме-сто дроссельных. Замена обе-спечит экономию бюджет-ных средств, так как потре-бление электроэнергии бу-дет снижено в шесть раз. Но-вые светильники должны по-нравиться жителям, ведь они светят ярче, реже выходят из строя и имеют более совре-менный вид.

Алексей   
КОПАЛОВ, глава 
Режевского 
городского 
округа:– Наш городской округ ре-ализует энергосервисный кон-тракт в сфере жилищно-ком-мунального хозяйства. На мо-дернизацию очистных соору-жений в течение двух лет на-правлено 72 миллиона рублей. На очистных сооружениях про-изведена замена аэраторов и воздуходувки. Установлена ав-томатическая решётка для удаления крупных биологиче-ских отходов и мусора из сточ-ных вод. Смонтированы ило-вые насосы. В итоге улучшили качество очистки, сократили ручной труд и издержки.Более 57 миллионов ру-блей было выделено из об-ластного бюджета и город-ской казны на ремонт улиц Заводской, Чапаева, Павлика Морозова. В восстановлении дорожного покрытия также приняло участие АО «Сафья-новская медь». Предприятие 

произвело ремонт 1,8 кило-метра дорог и тротуаров.Построены и ведутся пу-сконаладочные работы на но-вой блочно-модульной котель-ной в селе Липовском, а в Чере-мисском и Глинском заменены котлы.
Михаил   
ПеТухОВ, глава 
Михайловского 
муниципального 
образования:– Мы провели реконструк-цию теплосистемы. Инвестор построил две блочные котель-ные. Инвестиции составили по-рядка 100 миллионов рублей. Областной бюджет выделил 41 миллион на замену сетей. За летний сезон заменили 3,5 ки-лометра труб. Местный бюд-жет профинансировал уклад-ку подводящих сетей – 10 мил-лионов рублей. Для нашего го-рода это большой проект. Бла-годаря ответственной работе подрядчиков мы вовремя нача-ли отопительный сезон.
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В «Родничке» – почти 400 мест, но проблему очереди  
они не решают
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Галина СОКОЛОВА
Программа этого года по 
формированию комфортной 
городской среды выходит на 
финишную прямую. Все объ-
екты должны быть готовы 
до 1 ноября. В Верхней Туре 
появился Парк молодожёнов 
– первый в области.В Верхней Туре в прошлом году образовалось 55 семей. Своего отдела регистрации браков в городке нет. 35 пар заключили семейный союз в Кушве, ещё 20 – в Красноураль-ске. По сложившейся традиции молодожёны возлагают цветы к мемориалу Славы и развеши-вают замочки на ограде плоти-ны – на Тёщином мосту. Теперь у новорождённых семей Верх-ней Туры на зависть соседям появился свой парк.Ещё недавно неподалёку от пруда между домами-бара-ками вольготно росли сорня-ки. За лето пейзаж полностью изменился. За кованой ре-шёткой расположились про-гулочные дорожки со скамей-ками, площадка для церемо-ний, ажурные беседки, дере-во для свадебных замочков, мостик через сухой ручей. Кроме того, на территории парка установлен барельеф с родословной Верхней Туры. 

Вся эта красота обошлась в 17 миллионов рублей. Дизайн парка разработали специали-сты Уральского архитектур-но-художественного универ-ситета, а воплотили чертежи в жизнь бригады компании «Нео-строй».– Это первый объект в Свердловской области, пол-ностью посвящённый свадеб-ной теме, – рассказал «Облгазе-те» министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. – Верхняя Тура выиграла так-же федеральный грант на обу-стройство набережной. Это бу-дет сплошная облагороженная территория.Открытие парка верхнету-ринцы превратили в городской праздник. Чествовали не толь-ко три юные пары, ставшие се-мьями в этот день, но и супру-гов, проживших полвека в люб-ви и согласии. Под первыми в этом году снежинками пары кружились в вальсе и запуска-ли в небо белых голубей.– В последний раз в горо-де общественную территорию  обустраивали в далёком 1965 году. Это был монумент Славы. А сегодня сделали подарок мо-лодым. Пусть им будет хорошо в родном городе, – обратился к землякам мэр Верхней Туры 
Иван Веснин.

В городе, где нет ЗАГСа, открыли Парк молодожёнов
на регистрацию брака верхнетуринские пары ездят в Кушву 
и Красноуральск, а новобрачные из городов-соседей теперь 
будут ездить в Верхнюю Туру – за свадебными снимками



III Суббота, 13 октября 2018 г.

www.oblgazeta.ru

С ЮБИЛЕЕМ!


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.Ю. ИВАНОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 2762

Cоциальная версия – 67 376, 
расширенная социальная версия – 13 089, 
полная версия – 1 342 

Всего – 81 807

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Почётному гражданину Свердловской области В.П. КРАПИВИНУ

Уважаемый Владислав Петрович!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с 80-летием!

С большим уважением отношусь к Вам как к признанному ма-
стеру слова, выдающемуся общественному деятелю и педагогу, му-
дрому, созидательному, добросердечному человеку.

За десятилетия активного творческого пути Вами было создано 
свыше 500 литературно-художественных и публицистических про-
изведений, многие из которых навсегда вошли в золотой фонд рос-
сийской детско-юношеской литературы.

Уральцы знают и любят Вас не только как известного писателя, 
но и как основателя детско-юношеского отряда «Каравелла». Тыся-
чи ребят, прошедших через «крапивинскую школу», обучились по-
лезным навыкам общения в разновозрастном коллективе, освои-
ли азы журналистики, фехтования, кино и фотосъёмки, теорию и 
практику морского дела. 

Особое внимание Вы уделяли поддержке детей из малообеспе-
ченных и неполных семей, регулярно выступали с открытой и прин-
ципиальной позицией по вопросам защиты прав юного поколения, 
укрепления нравственных ценностей, патриотического воспитания 
молодёжи.

Рад, что на протяжении долгого времени Вы оказываете поддерж-
ку молодым талантливым авторам. При Вашем участии ежегодно вру-
чается Международная детская литературная премия Крапивина.

Желаю Вам, дорогой Владислав Петрович, здоровья, долголетия, 
счастья, благополучия. Пусть рядом с Вами всегда будут близкие лю-
ди, верные друзья и благодарные читатели! И пусть на планете Детства 
всегда звучит девиз отряда «Каравелла» – «Барабанщики, вперёд!».
С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Председателю правления Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России А.Б. ТИТОВУ

Уважаемый Арсен Борисович!
От всей души поздравляю Вас с 70-летием!

Рад, что такой яркий, талантливый, созидательный человек, 
как Вы, живёт и работает в Свердловской области. Вы – неотъ-
емлемая часть интеллектуальной элиты и культурной интелли-
генции Среднего Урала. Благодарю Вас за многолетний вклад 
в популяризацию уральской словесности, организационную де-
ятельность во главе Екатеринбургского отделения Союза писа-
телей России.

Мудрый наставник, Вы передаёте свой опыт молодым ав-
торам, ведёте семинары прозы, формируете будущую лите-
ратурную среду нашего региона. Ценю Вашу зрелую граждан-
скую позицию, патриотизм, искренний интерес к славной исто-
рии Отечества.

Желаю Вам дальнейших успехов во всех сферах деятельности, 
реализации задуманных планов и проектов. Пусть в Вашей жизни 
всегда будет место радости и оптимизму, пусть рядом с Вами всег-
да будут верные друзья, родные и близкие люди!
С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Были предложения из США и Англии, но выбрал Екатеринбург»Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в «Екатеринбург 
ЭКСПО» пройдут четверть-
финальные бои Всемир-
ной боксёрской суперсерии 
(WBSS). Мероприятия тако-
го масштаба в столице Урала 
ещё не было. В карде вечера 
пройдёт много интересных 
поединков, в одном из кото-
рых выступит олимпийский 
чемпион по боксу Евгений 
ТИЩЕНКО. В интервью «Об-
ластной газете» он расска-
зал о том, как осуществлялся 
переход из любителей в про-
фессионалы, о своём дебюте 
и жизни в Екатеринбурге.

«ХОЧУ ЗАВОЕВАТЬ 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА»

– Когда ты для себя ре-
шил, что перейдёшь из лю-
бителей в профессионалы?– Я всегда для себя видел профессиональный бокс как продолжение спортивной ка-рьеры. И у меня были попытки перейти ещё до Олимпиады, в 2012 году я ездил в США, про-ходил там сборы, смотрел, как выглядит профессиональный бокс, что это такое. Решил, что пока мало опыта и остался ещё на один олимпийский цикл в любителях. Хорошо, что всё получилось, я выиграл Олим-пиаду. Были планы уйти сразу после Рио, но так получилось, что я ещё год боксировал в лю-бителях. Теперь решил, что не буду дожидаться следующего олимпийского цикла.

– Тот факт, что ты завое-
вал золотую олимпийскую 
медаль, сказался на твоём 
решении?– Да, цель была достигну-та. Всё, что я хотел сделать 
в олимпийском боксе, я сде-
лал. Собрал Кубок Большо-

го шлема (победа на чемпи-
онатах Европы, мира и Олим-
пийских играх). Надеюсь, что 
здесь я тоже сделаю хорошие 
бои и смогу завоевать титул 
чемпиона мира.

– В профессиональном 
боксе ты провёл свой пер-
вый бой в тяжёлой весовой 
категории, хотя в любителях 
выступал на категорию ни-
же. Устал постоянно гонять 
вес?– Мне кажется, так будет комфортнее. Гонять не име-ло смысла, была возможность получить травму. Но на самом деле я ещё не определился до конца с весом, пока провожу бои в супертяжёлой катего-рии. Думаю, что в ближайшие два боя я решу этот вопрос окончательно.

– Как ты оказался в Ека-
теринбурге? Почему решил 
готовиться именно здесь?– Я просматривал очень много вариантов, здесь пре-красные условия. Я много ду-
мал, ездил опять в США на 
сборы, были американские 
предложения, было предло-
жение из Англии. Но здесь 
всё на таком же высоком 
уровне. И не стоит забывать, что это российский промоу-шен, и для нас, русских спор-тсменов, это хорошо: нас все знают, и нам важно разви-ваться именно в России. Воз-можно, в дальнейшем буду па-раллельно тренироваться и здесь, и в США.

«НЕ КО ВСЕМ 
ОСОБЕННОСТЯМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БОКСА ПРИВЫК»

– Чем отличалась твоя 
подготовка к первому бою 
в профессиональном боксе 

от подготовки к любитель-
ским турнирам?– На самом деле отлича-ется многим. Я до сих пор не могу привыкнуть. К примеру, остаётся девять дней до боя, и мы уже практически ничего не делаем, набираемся сил, дела-ем скоростную работу. В олим-пийском боксе такого не было, мы тренировались вплоть до выхода в ринг. С другой сторо-ны, здесь очень долгая подго-товка, порядка двух месяцев к шестираундовому бою. Очень много спаррингуем, я провёл месяц только на спаррингах, такого в любителях не было. Не ко всем особенностям я по-ка что привык.

– Показалось, что ты всё 
ещё делаешь акцент на ко-
личество ударов, а не на их 
качество, мысленно пыта-
ешься заработать баллы, 
как в любительском боксе…

– Да, конечно, этот переход быстро не осуществляется. Я привык бить много, не наде-юсь на нокаут. Пока, думаю, это и не нужно. Всё придёт автоматически, когда я буду к этому готов. Нужно менять стиль боя, манеру боя, не всё так быстро, как хотелось бы.
– Твой соперник в пер-

вом бою был ниже ростом. 
Ты уже привык к такой раз-
нице в габаритах?– Соперник был и ниже, и легче. Не сказать, что меня это смущало. У него не было задачи побеждать, он был ни-же классом. Сейчас бои будут гораздо сложнее, соперни-ки мотивированные. Первый мой бой получился не самым зрелищным. Надеюсь, даль-ше будет лучше.

– Оценил местную пу-
блику и поддержку?

– Хорошая атмосфера и организованное шоу. Я вёл переговоры, был на фев-ральском шоу здесь, в ДИВ-Се. Видел, что всё проходит на высоком уровне, силь-ный кард, конкурентные бои.
– Твой следующий со-

перник – Артуш Саркисян. 
Он имеет отрицательную 
статистику, хотя ты сказал, 
что бой с ним будет гораздо 
тяжелее. Почему?– Я видел его бои, он очень крепкий. Последний поединок он также проводил в августе, проиграл раздельным реше-нием судей непобеждённому бойцу. У него отрицательный рекорд, потому что он встре-чался с более опытными со-перниками, никогда не отка-зывался от боёв. Но он очень неудобный и крепкий сопер-ник, который выйдет побеж-

дать. Уверен, что покажем хо-роший, красивый бокс.
«В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
НЕ СТЕСНЯЮТСЯ 
ПОДХОДИТЬ, 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ»

– Как тебе Екатерин-
бург? Уже успел познако-
миться с городом?– Я здесь принимал уча-стие и в любительских тур-нирах, город очень хороший. Выходим с ребятами в кино, мы все живём в одном районе. Гуляем, если погода позволя-ет. Получается, что свободное время тоже проводим в кругу боксёров.

– Люди на улицах узна-
ют?– Да, и здесь люди не стесняются. В других горо-дах тоже узнают, но почему-то стесняются. Приятно, что в Екатеринбурге подходят, говорят, что болеют, пережи-вают.

– За другими видами 
спорта следишь? У нас и 
«Урал», например, есть, и 
«Автомобилист». Нет жела-
ния сходить?– Наверное, это всё в буду-щем. При возможности я посе-щаю такие мероприятия. Пока что не было единомышленни-ков и не было возможности.

– Что скажешь о бое Эн-
тони Джошуа и Александра 
Поветкина?– Конечно, смотрел. Я ду-маю, что 39 лет – это слиш-ком много, даже для тяже-ловеса, в итоге это и сказа-лось на результате. Бой Алек-сандр выигрывал до нокаута, просто физические кондиции разные, габариты.

Евгений Тищенко (справа) одержал уверенную победу в своём дебютном бою 
на профессиональном ринге
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Сборная России 
по волейболу завершила 
выступление на ЧМ-2018
Россиянки уступили сборной Китая в заклю-
чительном матче второго группового эта-
па чемпионата мира по волейболу в Японии 
со счётом 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 15:25) и не 
смогли пробиться в «Финал шести».

Самыми результативными у россиянок 
стали Ирина Воронкова (25 очков) и игрок 
свердловской «Уралочки-НТМК» Ксения Па-
рубец (25).

Таким образом, сборная России заняла 
четвёртое место – в третий групповой раунд 
выходят три лучшие команды из каждой под-
группы – и завершила чемпионат на итоговом 
седьмом месте. Ранее наша команда во вто-
ром групповом этапе уступила Италии – 1:3 
и одержала победы над Болгарией (3:1) 
и Турцией (3:0).

У свердловчанки 
Яны Поляковой – 
золото чемпионата 
России по дзюдо
Свердловская дзюдоистка Яна Полякова за-
воевала золотую медаль на чемпионате Рос-
сии, который проходит в Грозном. Она стала 
лучшей в категории до 63 килограммов. 

Полякова в решающем поединке нанес-
ла поражение представительнице Алтайского 
края Ирине Громовой. Бронза досталась Ма-
рии Грызловой (Тульская область) и Дарье 
Давыдовой (Тюменская область). 

Ещё одну медаль в копилку Свердловской 
области принесла Наталья Голомидова. Брон-
зовый призёр чемпионата мира в командном 
первенстве, недавно прошедшего в Баку, ста-
ла третьей в категории до 57 кг.

Фуад Хаспладов, ещё один представи-
тель Свердловской области в весе до 81 кг, 
в этот же день, к сожалению, не смог реали-
зовать весь свой потенциал и за выход 
в полуфинал проиграл сопернику из Севе-
ро-Кавказского федерального округа Шами-
лю Мусаеву.

Чемпионат России завершится 14 октября. 
Пётр КАБАНОВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В воскресенье исполняется 
80 лет Владиславу КРАПИВИ-
НУ. Его именем названа пла-
нета. Его книги есть в до-
машних библиотеках боль-
шинства семей. Вместе с его 
героями выросло несколько 
поколений. Без малого 
60 лет его детищу – легендар-
ному отряду «Каравелла». 

– Владислав Петрович, 
приближается большой 
юбилей…– Спасибо, это я знаю (сме-
ётся).

– О чём накануне юби-
лея мечтаете?– Честно: чтобы скорее кончились все эти юбилей-ные мероприятия и мне бы наконец разрешили лечь на диван и в течение суток по-лежать, чтобы меня никто не трогал. Это была бы самая большая награда. А то юби-лей ещё не состоялся, а я уже замотанный совершенно… 

– Лучшим подарком что 
стало бы?– Это – секрет. Не могу по-ка сказать. Есть кое-что со-вершенно конкретное, что могу назвать «лучшим подар-ком», но пока боюсь сглазить.

– Интригуете! Это новая 
книга?– Знаешь, это даже ещё лучше, чем новая книга. Но – пока молчу. А книги… Кни-ги вон переиздают каждый месяц. Вчера снова принесли новое издание «Мушкетёра и феи». Значит, они интересны.

– Своими книгами вы 
воспитали несколько поко-
лений. И поэтому вопрос к 
вам как к педагогу: сегод-

ня постоянно говорят о вос-
питании патриотизма, соз-
даются государственные 
программы… Это всё имеет 
смысл?– Да беда в том, что очень много говорят. Если бы при этом много делали… Говорить у нас любят, но после этого-то что? И вообще я убеждён: не на-до воспитывать «поколение па-триотов». Это невозможно сде-лать директивно, сверху. Поче-му всё время говорят про па-триотизм как о каком-то аб-страктном понятии, безотноси-тельно? Говорят, но не понима-ют, что же заложено в это сло-во. Патриотизм проявляется в любви к работе, в любви к сво-им товарищам, в желании ин-тересно жить. Патриотизм – это свойство человеческой души. Если ходить и всё время повто-рять «я патриот», патриотом не станешь. Делом надо занимать-

ся. А программы по большей ча-сти нацелены на то, чтобы хо-дить и говорить. Смотры строя и песни проводят, речёвки гово-рят. Ну а дальше-то что? Всё это обрастает казёнщиной. Чело-век не начинает любить Роди-ну, если он об этом на каждом углу говорит. Надо что-то про-сто делать ради своих друзей, детей, внуков. А иначе мы пока-зываем подросткам, будто вот эта казёнщина, эти речёвки – и есть настоящий патриотизм. Честно говоря, вообще не пом-ню, чтобы нам говорили о па-триотизме. Это будто хвалить самих себя. 
– Чем-то отличаются ва-

ши первые читатели от ны-
нешнего поколения?– Убеждён: ничем. Дети 
всегда дети. Да, сегодня они 
лучше знают современные 
технологии. Но это не есть 

принципиальное отличие, 
это просто новые знания. 
Души-то прежние. Все дети во все времена хотят жить ин-тересно, хотят дружить. Мень-ше думают о всяких выгодах и прагматике, больше – об ин-тересе жизни. Им хочется при-ключений и игр, книг, хочется жить ярко. А их стараются на-учить жить с выгодой для себя. Почему-то выгода становится важнее, чем понимание красо-ты, чем любопытство. 

– Почему?– Так удобно взрослым. 

Они сами такие, хотят, чтобы и дети так же смотрели на мир. 
– Эти взрослые тоже 

когда-то были детьми. – Да, и у них тоже были разные взрослые. Это вечная тема. Не надо думать, буд-то когда-то было лучше, лю-ди были искреннее, взрослые меньше думали о выгоде. Все-го хватало. Сейчас любят иде-ализировать прошлое… Но я против такой идеализации. Действительно, всё было. Но вот в чём во времена моего детства было лучше: не было электронных экзаменов. 

– Если бы вы что-то прин-
ципиально меняли в системе 
образования, в первую оче-
редь отменили бы их?– Меня в дрожь бросает, когда я думаю про это: хва-тило же у кого-то ума превра-тить живой процесс учёбы в механическую игру. Это мерт-ворождённая идея. Дети сами превращаются в электронные машинки. Обучение – это об-щение, без этого никуда. Поэтому… Пусть меня об-зывают ретроградом и кон-серватором… Но я вернулся бы к методике шестидесятых годов, когда сам заканчивал школу. Когда в центре стояло живое общение с учителями, разговор, поиск, интерес. А не нажимание на кнопки.

– Если бы была возмож-
ность вернуться в детство 
– какой бы это был мо-
мент?– Ой… Трудно сказать. Ча-сто вспоминаю радостный момент, как мы на улице Гер-цена в 10 лет гоняем в фут-бол. И мне, игроку в общем-то не очень авторитетному, удаётся вырваться вперёд, и я лихо заколачиваю мяч в во-рота противника. И все ме-ня хвалят и говорят: «Во, мо-лодец, давай дальше так». Я до сих пор помню это ощу-щение и горжусь этим голом. И потом, когда в жизни что-нибудь хорошее происходило, мне всегда казалось, что я за-бил победный гол в чьи-то во-рота. Не в смысле, что я кому-то нанёс урон, а в смысле, что я смог, у меня в очередной раз получилось.…Прощаясь, Владислав Петрович просил передать горячий привет всем чита-телям и благодарность за то, что не перестают читать. 

«Я убеждён: не надо воспитывать «поколение патриотов»Владиславу Крапивину исполняется 80 лет

Арсену Титову – 70 лет
14 октября исполняется 70 лет 
Арсену ТИТОВУ – замечательному 
прозаику, председателю правле-
ния Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России. 

С днём рождения его по-
здравляет поэт, руководитель Ас-
социации писателей Урала и со-
председатель Союза писателей 
России, близкий друг – Александр 
КЕРДАН. 

– Арсен, от всей души по-
здравляем тебя с 70-летием! Ты 
верный друг, соратник, человек 
широкой души и щедрого сердца. 

А ещё – лучший российский 
прозаик. Да, именно так. Гордость Среднего Урала и моя лично. 
Я очень дорожу дружбой с тобой, которая длится уже, наверное, 
лет двадцать. В 1998 году ты приехал в Екатеринбург, и мы с тех 
пор неразлучны. А в 1986-м мы вместе были на областном сове-
щании молодых литераторов. Тебе тогда понравились мои сти-
хи, а я тебя читал в журнале «Урал». И мне твои произведения то-
же приглянулись. Удивительно, что сначала мы подружились за-
очно, по текстам. 

Хорошо помню, как в 1998 году, в Екатеринбурге, тебя под-
вели ко мне, потому что ты хотел со мной познакомиться. Было 
застолье, и ты сказал: «Познакомьте меня с Керданом». А я ска-
зал: «О, Арсен, давайте к нам». Так всё и закрутилось. Стали вме-
сте работать, отдыхать, создавать Ассоциацию. Так всегда проис-
ходит с людьми, которые душевно близки. Дай бог, чтобы наша 
дружба длилась вечно. 

«В этом году, – рассказывает Крапивин, – многие выбрали 
очень хороший формат поздравления: присылают открытки. 
«Почта России» уже не справляется! Открытка, написанная 
от руки, – это особенно приятно в наш мир эсэмэсок»
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Вступительный взнос в ПК – 100 руб. ПК «Фабрика продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ВЫГОДНО!

ДОХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность 
на паевой взнос 13,5%

годовых

до

Плюс БОНУСЫ и каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03 
8 (922) 030-12-51 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

В компостную кучу можно добавлять навоз любого вида
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Почему картофель с огорода лучше?Наталья ДЮРЯГИНА
Недавно эксперты Роска-
чества подвели итоги мас-
штабного исследования ма-
газинного и рыночного кар-
тофеля этого и прошлого го-
дов. Как выяснилось, любая 
картошка, выращенная в ус-
ловиях массового производ-
ства, может быть заражена 
болезнями, содержать вред-
ные вещества с нитратами 
и иметь механические по-
вреждения. «Облгазета» ре-
шила узнать у уральских 
аграриев, как выращивать 
картофель полезным и по-
лучать здоровый урожай. Магазинная покупка кар-тошки – из разряда лотереи. Все предприятия для получе-ния значительных объёмов урожая используют большое количество химических удо-брений и средств защиты от вредителей и болезней. Всё это постепенно откладыва-ется в почве и накапливается в клубнях картофеля. Неред-ко значения этих вредных ве-ществ превышают всякие нор-мы и вредят здоровью. – Многие считают карто-фель простой культурой, но 

вырастить хороший урожай, только бросив в землю се-мена и забыв о них, нельзя. Можно купить отличный се-менной материал, получен-ный по всем правилам, но на плохой почве и без соответ-ствующей агротехники и ухо-да картофель вырастет боль-ным и будет не лучше мага-зинного, – поясняет «Облга-зете» начальник отдела над-зора за качеством зерна и се-менного контроля Управле-ния Россельхознадзора по Свердловской области Зухра 
Барбакова. 

В необходимости грамот-ной агротехники картофеля убеждены и аграрии, которые рекомендуют правильно вы-бирать посадочный матери-ал. Приобретать семена надо в специализированных местах, чтобы не занести на участок болезни. Свой посадочный ма-териал нужно отбирать по со-ртам и брать только от хоро-ших кустов. – Смена места посадки картофеля улучшает его ка-чество, но так как соблюдать севооборот из-за малень-ких огородов получается не 

у всех, то почву нужно еже-годно удобрять компостом и перепревшим навозом. Чем больше органики в почве – тем больше полезных микро-бов, которые не дают разви-ваться вредным бактериям и болезням, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель руководителя по производству Уральского фе-дерального аграрного науч-но-исследовательского цен-тра Уральского отделения Российской академии наук 
Александр Шанин. – Высажи-вать картофель нужно только в прогретую до плюс восьми градусов землю: лучше дать семенам прорасти и посадить их позднее. А ещё нельзя за-бывать окучивать почву, рых-лить междурядья, вырывать сорняки и удалять больную ботву картошки, чтобы не за-разить клубни. Особое внимание, по 

мнению эксперта, стоит уде-лять выбору средств для об-работки картофеля от вре-дителей и болезней. Био-логические препараты ме-нее эффективны на боль-ших территориях, в отличие от химических, но прекрас-но подходят для огородов, а главное, безопасны для здо-ровья человека. 
Хранить картофель ре-

комендуется отдельно по со-
ртам в тёмном месте при тем-
пературе плюс два – четыре 
градуса и влажности поряд-
ка 80 процентов, в слишком 
сухом месте он просто дряб-
нет. Семенной картофель сто-ит хранить так же, но в прове-триваемом погребе или яме. В противном случае семена могут испортиться или забо-леть, а значит, о хорошем уро-жае следующего года придёт-ся забыть. 

И в почву, и в компостНаталья ДЮРЯГИНА
Навоз – одно из лучших 
органических и безопас-
ных удобрений. Но стоит 
знать, что делать с этим 
ценным материалом осе-
нью и как убрать его 
на зимнее хранение.– Если купленный навоз зрелый, то сейчас его мож-но раскидывать по грядам на огородном участке под осеннюю перекопку. Он как раз распадётся на фермен-ты до весны, насытит почву 

углекислым газом и обога-тит её так, что растениям хватит полезных элементов на весь следующий сезон. У меня навоз остался с про-шлого года сухим в мешках, но для удобрения подойдёт и такой. Правда, почва на участке тяжёлая, поэтому для её облегчения я смеша-ла навоз с прелыми опилка-ми, – делится своим опытом председатель регионально-го отдела Союза садоводов России Наталья Царего-
родцева. Кроме этого, навоз ста-

нет отличным дополнени-ем к компостной куче. Скла-дировать его с другой орга-никой слоями – и уникаль-ный почвогрунт для весны готов. Оставшийся навоз реко-мендуется убрать на зиму «холодным» способом, сло-жив его плотными слоями, а сверху прикрыв торфом и соломой. Полезные состав-ляющие в такой куче созре-вают постепенно, и весной у садовода будет ещё более качественное удобрение. Полив поможет деревьям лучше пережить зимуСтанислав МИЩЕНКО
Осень в этом году выдалась 
сухой, за короткие дожди 
земля не успела пропитаться 
водой в нужном объёме. Для 
садовых деревьев и кустар-
ников это опасно тем, что они 
могут замёрзнуть, не пере-
нести зиму. Чтобы этого из-
бежать, необходимо сделать 
влагозарядковый полив. 
О его особенностях и техни-
ке «Областной газете» рас-
сказал кандидат сельскохо-
зяйственных наук, декан фа-
культета агротехнологий 
и землеустройства Уральско-
го государственного аграрно-
го университета Михаил 
Карпухин.По словам агронома, влаго-зарядковый полив для садово-дов – мероприятие обязатель-ное: мокрая земля лучше сохра-няет тепло, чем сухая, и медлен-

нее промерзает. Кроме того, у плодово-ягодных культур в на-чале октября активно начина-ют расти поглощающие корни. За счёт них деревья и кустарни-ки питаются и впитывают вла-гу. И если почву не «зарядить» водой, то рост таких корней за-медляется, и растения ослабе-вают, что чревато их гибелью. Да и весной хорошенько поли-тые с осени деревья будут чув-ствовать себя намного лучше, особенно, если зима выдастся малоснежной. Дело в том, что 
несмотря на зимнюю спяч-
ку деревьев, влага из них всё 
равно испаряется – через ко-
ру. Поэтому с приходом пер-
вых оттепелей растения не-
пременно будут испытывать 
недостаток влаги. Послед-ствия могут быть самыми раз-ными – от задержки в росте до слабого или позднего цветения.– Как показывает практи-ка, всё, что полито – лучше зи-

мует, – говорит Михаил Карпу-хин. – Если не полить сейчас, то придётся поливать растения весной, в марте-апреле, когда в саду и без этого хватает хло-пот. Перед «зарядкой» нужно сделать под каждым деревом или кустом небольшие ямки с бортиком из глины или дру-гого материала, чтобы вода не растекалась по участку и кор-невая шейка осталась нетро-нутой. Это позволит избежать размыва почвы в саду и оголе-ния корней. После полива в эти 

ямки можно внести фосфорно-калийные удобрения – сульфат калия или двойной суперфос-фат. Такая «заправка» очень хо-рошо влияет на развитие дере-вьев и прибавляет им сил перед зимовкой.Плодово-ягодные культу-ры следует проливать на глуби-ну до полуметра по периметру кроны. В зависимости от раз-меров, под молодые саженцы и ягодные кустарники – смо-родину, крыжовник и малину – достаточно двух-трёх вёдер во-

ды, под вишню, сливу, облепи-ху и рябину – три-четыре ведра, а под яблони и груши – пять-восемь. Поливать растения луч-ше ковшом из ведра или лей-кой с мелкими отверстиями. Можно это сделать и шлангом, положив его на землю рядом с деревом или кустом, но перед этим надо рассчитать, сколько с его помощью уходит времени на заполнение ведра.Особенно хорошо влаго-зарядковый полив работает в паре со снежным «одеялом». Поэтому Михаил Карпухин со-ветует сейчас, перед тем, как ляжет снежный покров, рас-ставить вокруг дачного участ-ка деревянные щиты или до-ски, чтобы на огороде нака-пливалось как можно боль-ше снега. Он не только укроет растения от морозов, но и ста-нет для них источником влаги весной.

 МЕЖДУ ТЕМ
Садоводам стоит помнить, что есть небольшая группа экзотических 
деревьев и кустарников, которые не нуждаются во влагозарядковом 
поливе. В основном это растения, завезённые в наши края с Даль-
него Востока или из южных регионов, например, войлочная вишня, 
уссурийская слива или абрикос, а также популярный цветущий мно-
голетник клематис. Лишняя влага может вызвать у них подпрева-
ние корневой шейки. По этой же причине надо с осторожностью по-
ливать растения на глинистых почвах, богатых грунтовыми водами.

Какой Покров – 
такая и зима будет
В это воскресенье наступает Покров день – 
народный праздник, который традиционно свя-
зывали с наступлением климатической зимы.

14 октября Русская православная церковь 
отмечает Покров Богородицы. Согласно церков-
ному преданию, в этот день Богоматерь своим 
покровом защитила прихожан Влахернского хра-
ма в Константинополе от осады сарацин 
в 910 году.

Люди издавна подметили, что на Покров вы-
падает первый снег и уже окончательно прихо-
дят холода. Это нашло отражение в русских по-
говорках: «На Покров земля снегом покрывается, 
морозом одевается». Поэтому в этот день кре-
стьяне полностью заканчивают все сельскохо-
зяйственные работы от уборки пшеницы до вы-
паса скота. И начинают подготовку к зиме: колют 
дрова и утепляют дом, а из последних овощей и 
фруктов готовят соления и компоты.

Богат этот день и на народные приметы. Счи-
талось, если к 14 октября берёзы остались без 
листьев, то зима выдастся тёплой. Если же на 
Покров идёт дождь и дует восточный или север-
ный ветер, то зима будет холодной, а осень не-
настной. Точно так же полагали, что если этот 
день ясный и тёплый, то осень будет долгой, 
а снега не будет до Михайлова дня (21 ноября). 
Но судя по прогнозу синоптиков, которые обе-
щают на Покров температуру около нуля и снег, 
предстоящая зима будет холодной.

Станислав МИЩЕНКО

 В ТЕМУ
Эксперты Роскачества опровергли миф о том, что молодая кар-
тошка полезнее старой. Оказалось, что именно в ней содержит-
ся больше всего нитратов, но в маленьких порциях это не скажется 
на здоровье. А если замочить картошку в воде на пару часов перед 
приготовлением, то большая часть нитратов останется в жидкости. 

По возможности лучше выращивать картофель самому, 
соблюдая все правила агротехники культуры
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Штормовое предупреждение для дачиЗа одну ураганную ночь у садоводов на Урале осыпались все яблоки и груши зимних сортовЛариса ХАЙДАРШИНА
Садовый сезон на Среднем 
Урале оказался богатым 
на ураганные ветра: од-
ни бушевали в мае, дру-
гие пришли в регион в на-
чале этой недели. Сильный 
ветер дул в течение суток. 
Сегодня синоптики также 
обещают в Свердловской 
области местами порывы 
ветра до 14 метров в секун-
ду, а в конце следующей не-
дели – до 15 метров в се-
кунду. Такие погодные ка-
таклизмы вредят не только 
садовым постройкам, 
но и плодовым деревьям. 
«Областная газета» помо-
жет максимально защитить 
дачу от ураганов.

У кого-то 
унесло крышуНа прошлой неделе в ре-дакции раздался звонок от дачника из Верхней Пышмы 

Александра Зорина:– В понедельник, когда был сильный ветер, у нас над садовым товариществом ле-тали листы поликарбоната, оторванные от теплиц. На некоторых участках ураган поломал лёгкий и плохо за-креплённый забор, жестяные листы из него носило по зем-ле… А ко мне в сад принесло ветром кусок чьей-то крыши от домика. Большой, метра полтора по диагонали. Я по-ходил по соседям, поспраши-вал: это не их обломок. А что, если хозяин обнаружится и обвинит меня в воровстве? Как доказать, что я ни к кому в сад не забирался, ничего не разрушал и не воровал?Вроде бы ситуация анек-дотическая – ясно же, что крышу унесла стихия, а не 

пенсионер Зорин. Но ведь по-том попробуй докажи, что это так.– Чтобы обезопасить себя от обвинений в воровстве, на-до обратиться в полицию ли-бо к участковому уполномо-ченному с заявлением, что после ураганного ветра на участке был обнаружен ку-сок крыши, – посоветовал чи-тателю «Областной газеты» президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов Игорь 
Упоров. – К заявлению надо приложить фотографию это-го куска черепицы или друго-

го материала, о котором идёт речь. Скорее всего, через не-которое время полиция вы-несет постановление об отка-зе в возбуждении уголовно-го дела, и садоводу придётся каким-либо образом утили-зировать занесённое ветром добро.Конечно, никакой вины у хозяина участка в разгуле стихии нет. Упоров рассказы-вает, что в советское время даже был случай, когда ура-ганный ветер огромной силы, бушевавший в Крыму, поднял скифский могильник с золо-

тым кладом и развеял это зо-лото над несколькими част-ными домами. Граждане по-том сдали государству в бук-вальном смысле обрушивше-еся на их головы золото. И по-лучили за это вознагражде-ние. Так что и в нашем случае, если хозяин черепицы сам не отыщется, садоводу придёт-ся утилизировать её самосто-ятельно.
Откуда ветер?Председатель садового некоммерческого товарище-

ства №16 Анна Михайличен-
ко говорит, что за последние 10 лет такого количества ура-ганных ветров, как нынче, не было. А синоптики преду-преждают: они не последние. На следующей неделе в чет-верг-пятницу снова может быть штормовое предупреж-дение. Так что садоводам на-до на выходных срочно закре-пить всё, что на участке мо-жет оторваться от ветра: толь и черепицу на крышах, поли-карбонат на теплицах, жестя-ные каркасы любых строе-ний. Не говоря уже о лёгком полиэтилене или укрывном материале.– Сейчас в Атлантическом бассейне одновременно вра-щаются четыре шторма, и та-кой ситуации в мире не было с 2008 года, – объясняет кли-матолог, кандидат физиче-ских наук, сотрудник депар-тамента наук о Земле и кос-мосе Уральского федераль-ного университета Татьяна 
Новикова. – Причём у полу-острова Юкатан сейчас дер-жится ещё одна штормовая система. И если она сохра-нит свою силу, то штормов в Атлантике будет уже пять. К тому же ураганный сезон на востоке Тихого океана в сен-тябре достиг пика. Все эти со-бытия откликаются и у нас, на Урале – в частности, не-обычно сильными порывами ветра.

Защита 
для посадокЗа одну ураганную ночь у садоводов на Среднем Ура-ле осыпались все яблоки и груши – дачники оставляли фрукты на деревьях, чтобы они дозрели. Нынче зимним поздним сортам не хватило 

лета: деревья цвели поздно, в июне.– От сильного ветра лег-ко ломаются ветки груши, ес-ли деревья растут на откры-той территории, на сквозня-ке, – говорит агроном Сверд-ловской селекционной стан-ции Михаил Бархотов. – Гру-ша по своей структуре близка тополям, её крона не выносит сильного ветра. Яблоня же больше похожа на берёзу: от ветра она клонится, а ломает-ся редко. Однако у яблони от урагана могут пойти разры-вы между ветками.Как выяснилось, защи-тить деревья от разломов в качестве скорой помощи никак не удастся: не помо-гут ни подвязки, ни окуты-вание. Просто надо взять за правило все фруктовые де-ревья сажать с подветрен-ной стороны, у построек или у забора.Михаил Бархотов объ-ясняет, что на Среднем Ура-ле часто дует северо-запад-ный ветер. Значит, деревья надо сажать с юго-восточной стороны. А ещё от проделок штормового ветра помогает обрезка. Надо вовремя сре-зать все больные и засохшие ветки, именно они прежде всего ломаются при непогоде, и из-за этого страдает всё де-рево. Потом на месте отломов появляются бактерии, и рас-тение начинает болеть.– Если ветер уже покале-чил плодовые деревья, надо аккуратно спилить повреж-дённое место на ветке и заде-лать его садовым варом, – со-ветует Бархотов. – В этом слу-чае всё дерево не пострадает, и в следующем году снова за-цветёт весной и сможет дать урожай.

Коряжистые ветки груши больше боятся сильного ветра, чем яблоневые, поэтому это дерево 
сажают только на юго-восточной стороне

Чеснок сажают 
зубчиками
Лучшее время для посадки чеснока под зиму 
– середина октября.

Посадочный материал готовят, отби-
рая самые крупные дольки, без поврежде-
ний. Перед посадкой их обрабатывают в рас-
творе марганца, чтобы уничтожить вредонос-
ные бактерии.

– Зубчики высаживают таким образом, 
чтобы им хватило места для развития голов-
ки, – говорит преподаватель Екатеринбург-
ского городского детского экологического 
центра Ольга Добротворская. – В ряду рас-
стояние должно быть до 8 см, а между ряда-
ми – 25–30 см. Большое значение имеет ещё 
и глубина заделки. Важное при посадке – что-
бы температура почвы была не выше пяти 
градусов по Цельсию. Надо иметь в виду, что 
снижению урожая будут способствовать не-
большая влажность и высокая температура.

Осенние посадки чеснока дают весной 
крупные и плотные плоды, их урожайность 
всегда выше, чем бывает у весенних поса-
док. Если зубчики чеснока посадить до ноя-
бря, то у этой культуры хватит времени уко-
рениться.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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