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12 АВГУСТА – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником 

Курбан-Байрам! Он знаменует 
окончание священного хад-
жа к исламским святыням 
и призывает к духовно-
му очищению, совершен-
ствованию, милосердию.

Свердловская об-
ласть – один из самых 
многонациональных ре-
гионов России. В нашем 
регионе ведётся последова-
тельная и планомерная рабо-
та по достижению целей, опреде-
лённых Президентом России в Стратегии государственной 
национальной политики. Деятельность областной власти 
нацелена на создание равных возможностей для развития всех 
народов, их духовной культуры, языка, традиций и обеспечи-
вает социальную стабильность, межнациональный мир и со-
гласие.

Мусульманские организации Свердловской области актив-
но участвуют в общественной жизни региона, во всех знако-
вых мероприятиях в сфере межнациональных отношений, яв-
ляются неотъемлемой частью особого мультикультурного ко-
лорита Среднего Урала, вносят достойный вклад в развитие 
межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Желаю всем мусульманам Свердловской области счастли-
во и радостно встретить праздник Курбан-байрам, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Чумерин

Алексей Орлов

Альберт Дёмин

Первый замгубернатора со-
общил, что с открытием 
центра «Мой бизнес» в Ниж-
нем Тагиле для предприни-
мателей города и близлежа-
щих территорий будет обе-
спечен равный доступ к ин-
струментам поддержки.

  II

Директор союза стройинду-
стрии области считает, что 
полуторакратный рост тем-
пов строительства жилья 
возможен только в случае 
сохранения стабильного по-
купательского спроса насе-
ления.

  II

Заслуженный тренер СССР 
по конькобежному спор-
ту, воспитавший двух олим-
пийских чемпионов, сегод-
ня отмечает 85-летний юби-
лей.

  IIIГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Россия

Владивосток 
(II)
Москва 
(I, III)
Тюмень 
(III)
Хабаровск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II)
Китай 
(II)
Украина 
(III)
Чешская 
Республика 
(II)
Япония 
(I, II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

www.oblgazeta.ru

Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Помимо юридической стороны 
есть ещё и вопрос создания атмосферы для решения сложных вопросов между 
странами – такие действия её отравляют. 

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД, – вчера, 
комментируя включение южной части Курил в состав Японии 

на карте Олимпиады-2020

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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.Пелым (II)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Кировград (A)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,А)

Свет, газ и детский сад: чего не хватает Ленинскому району?Анна ПОЗДНЯКОВА
Ленинский район Екатерин-
бурга по многим показате-
лям считается передовым. 
Однако проблемы в нём ни-
как не отличаются от тех, 
что беспокоят жителей то-
го же Кировского или Верх-
Исетского районов. «Облгазе-
та» побывала на приёме на-
селения главы города Алек-
сандра Высокинского в Ле-
нинской администрации, где 
к нему записались 20 чело-
век. Например, Раиса Томило-
ва из Совхозного пожаловалась на отсутствие освещения части посёлка:– От улицы Предельная до Дома культуры ничего не осве-щается, а там находятся поли-клиника, библиотека…– Там опоры есть? – сразу спросил Высокинский.– Да, там есть столбы, – под-твердила жительница.– Почему не освещается? – 

обратился мэр на этот раз уже к главе Ленинского района Дми-
трию Ноженко.– Все столбы нужно уби-рать из-за аварийного состоя-ния. Они были поставлены ещё в советское время, сейчас они не эксплуатируются. Депутат 
Николай Смирнягин заказал проект по освещению данного участка. Документы находят-ся на согласовании в «Горсве-те». Для решения этого вопро-са нужны небольшие средства – поставить всего пять столбов, – объяснил Ноженко, пообещав, что в скором времени этот во-прос решится.Женщина также добави-ла, что нужно сделать троту-ар от Дома культуры до мест-ной школы. Сейчас детям при-ходится ходить по проезжей ча-сти, которая также не освеща-ется.Жительница Ирина Зая-
вьялова поинтересовалась судьбой остановок на улицах Фрунзе и 8 Марта:– Вы обещали улучшить 

остановки. По радио сказали, что это произойдёт до 12 авгу-ста. Но сейчас только поребри-ки делают, в остальном дело не движется. – Недавно был объезд с зам-главы Екатеринбурга Алексе-
ем Бубновым. Подрядчик чест-но признался, что не успевает по срокам из-за судов с ГИБДД, – объяснила горожанке депу-тат Елена Дерягина. – Рабочим сейчас нужно закрыть проезд для автобусов, к сентябрю всё закончат. 

Елена Грехова и Илья Жу-
равлёв попросили расширить помещение клуба «Созвездие» улица Амундсена, 131. – Наш клуб посещают око-ло 600 детей, многие родители хотели бы отдать детей к нам, но мы не можем их принять, – объяснила женщина. – Мы на-ходимся в здании «Екатерин-бургэнерго». Занимаем поло-вину здания, вторая часть, при-надлежащая компании, не ис-пользуется уже на протяжении трёх лет.

Мэр пообещал включить этот вопрос в объезд террито-рии и посмотреть на месте, что можно сделать.– Сегодня это единствен-ный клуб, который обслужи-вает Краснолесье, Академиче-ский, посёлок Совхозный. Дру-гих кружков нет. При этом этот район активно застраивается, – поддержал обращение депутат Николай Смирнягин. 
Жительница Евгения Бу-

ракова подчеркнула, что при-
шла к мэру по вопросу, боль-
ному для Совхозного – о стро-
ительстве детского сада.

– Ездить с пересадками 
далеко, за Онуфриева. А если 
непогода и пробки – можно и 
на работу опоздать, – подели-
лась мама троих детей (млад-
шим сейчас три и год).

– У нас этот садик стоит в 
планах до 2025 года, – заве-
рил мэр.– Это младшему уже семь лет будет… – расстроилась Ев-гения.– Возможность будет – сде-

лаем раньше. Площадку под не-го мы зарезервировали, – не-уверенно пообещал глава.– Это очень хорошо! Просто ещё на Разливной четыре мно-гоэтажки строятся, две – на Мо-стовой. Наш посёлок растёт, де-тей много, – объяснила женщи-на. – Сейчас порядка 250 детей возят «в город» в детские сады, – подтвердил Дмитрий Ножен-ко. – Это без учёта тех «свечек», которые строятся. В тепловой карте детский сад на 2023 год запланирован.По словам Смирнягина, в посёлке нужно строить не один, а два детских сада:– О строительстве этого детского сада говорят давно, вопрос даже как-то двигался с 2013-го по 2017 год.– Ещё раз: в плане у меня этот детский садик стоит, но то, что мы туда придём в ближай-шие два года, гарантировать не могу, – отрезал мэр. Однако по-шутил, что если семья соберёт-ся за четвёртым ребёнком, то 

год строительства может сдви-нуться до 2022 года.
Вера Проскурина попроси-ла заняться газификацией их домов:– Мы ждём, когда нам газ сделают: Европейская, Цыган-ская, Гаражная… Кто может – они своими силами делают. Мы, пенсионеры, такой возможно-сти не имеем. – В этом году не успеем, в следующем – постараемся сде-лать. Вам же честный ответ ну-жен? – спросил мэр. – То, что газ в Екатеринбурге есть не везде, стыдно, конечно. После чего он попросил де-путатов как можно скорее со-брать заявки с согласием от жи-телей на подключение к газо-проводу, а это 80 домов. Во время встречи Высо-кинский пообещал жителям не только возродить программу по развитию отдалённых тер-риторий, но и выделить со сле-дующего года деньги на каж-дый такой район.

Август – пик цветения флоксов. Их сегодня можно найти на большинстве уральских дач. 
Но не все знают, что делать с флоксами по мере их отцветания и когда и как следует правильно 
размножать и пересаживать их. Эксперт «Областной газеты» поделился полезными советами

«Огненный цветок»
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Куда сходить в День города в Нижнем Тагиле Галина СОКОЛОВА
В эту субботу Нижний Та-
гил отметит 297-летие. 
Жителей и гостей города 
ждёт большая празднич-
ная программа. Расскажем 
о самом интересном.

 По сложившейся тра-диции в День города тагиль-чане поднимаются на Лисью гору. Народное гулянье, ко-торое стартует в 14 часов, сопроводят концертом и по-казом уличного кино. Впер-вые на горе с 14 до 16 ча-сов пройдёт городской фе-стиваль воздушных змеев. Сначала тагильские умель-цы проведут для всех жела-ющих мастер-класс по изго-товлению ярких летающих конструкций, а потом запу-стят их в тагильское небо.

 У входа в парк име-ни Алексея Бондина будет развёрнута выставка воен-ной техники. Тагильчане но-стальгируют по междуна-родным выставкам, прохо-дившим на полигоне «Стара-тель», и не упускают возмож-ности познакомиться с новы-ми армейскими образцами. В этом им помогают ракетчики Тагильской дивизии.
 В центре города, на площади за зданием Нижне-тагильского драматическо-го театра им. Мамина-Сиби-ряка, в 15 часов открывается «Театроград». Три городских театра подготовили шести-часовой марафон из сказок. Маленькие зрители и сами могут почувствовать себя служителями театра. Их на-учат водить куклу, наносить грим и изготавливать бута-

форию. А утомившись, дети могут посетить литератур-ный пикник, устроенный би-блиотекарями.
 Акваторию Тагильско-го пруда весь день украша-ют яхты. В честь праздни-ка с десяти утра проходит открытый Кубок города по парусному спорту. Местный яхт-клуб в этом году полу-чил поддержку производ-ственников и укрепил мате-риальную базу. Теперь на Та-гильском пруду проходят да-же областные регаты.
 Рано уснуть у тагиль-чан сегодня не получит-ся. В 22:00 возле РЦ «Со-временник» запланирован концерт группы Иванушки International, а в 23:15 – пи-ротехническое шоу в аквато-рии городского пруда.   A
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Евгений Куйвашев и Людмила 
Бабушкина обсудили нацпроекты
Вчера губернатор области Евгений Куйвашев провёл рабочую 
встречу с председателем Заксобрания региона Людмилой Ба-
бушкиной в преддверии подготовки бюджета области на 2020 
год, сообщили в департаменте информполитики области. 

Глава региона акцентировал внимание на том, что необходи-
мо поставить в приоритет выполнение задач, сформулированных 
в нацпроектах, чтобы обеспечить высокие показатели развития ре-
гиона. 

–  У нас в регионе на реализацию национальных проектов бу-
дет предусмотрено вместе с федеральными деньгами 32 миллиар-
да рублей – это беспрецедентное финансирование, и мы должны 
эффективно его использовать. Исполнительные органы власти ре-
гиона, органы местного самоуправления и мы, депутаты, должны 
участвовать в этом процессе, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

«Последнее слово в развитии пассажирской авиации» теперь есть и на Среднем Урале
Авиапарк «Уральских 
авиалиний» 
пополнился новым 
лайнером A-320neo. 
О значимости 
события говорит 
тот факт, что участие 
в презентации  
лайнера приняли 
и губернатор 
Евгений Куйвашев, 
и председатель 
Заксобрания 
области Людмила 
Бабушкина, и глава 
Екатеринбурга 
Александр 
Высокинский. 
По словам 
гендиректора 
компании Сергея 
Скуратова 
(на фото в центре), 
это «последнее 
слово в развитии 
пассажирской 
авиации» способно 
без посадки летать 
из Екатеринбурга 
в Токио – 
возможность 
организации такого 
рейса сейчас 
обсуждается
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 КОРОТКО ОБ «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЯХ»
 Год основания компании – 1993.
 Количество самолётов в парке — 45.
 Перевезено пассажиров в 2018 году — 9 000 579.
 Базовые аэропорты — Москва (Домодедово) и Екатерин-

бург (Кольцово).
 География полётов — более 250 направлений в российские 

и зарубежные аэропорты.
 По рейтингу Росавиации за 2018 год компания «Уральские 

авиалинии» вошла в ТОП-4 крупнейших российских авиаперевоз-
чиков.

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

 МНЕНИЕ
За счёт чего вырастут темпы строительства в регионе? «Област-
ная газета» попросила прокомментировать цифры, которые оз-
вучил региональный министр, директора Союза стройиндустрии 
Свердловской области Юрия ЧУМЕРИНА.

– Юрий Николаевич, в ближайшие годы планируется полуто-
ракратный рост темпов строительства жилья в области, также об-
ласть собирается увеличить число построенных школ. Есть ли у 
региона такие ресурсы, сможет ли Средний Урал строить жилья в 
полтора раза больше?

– Эту проблему можно решить, были бы деньги, – ответил 
Юрий Чумерин. – Для этого люди должны стабильно получать до-
стойные зарплаты и вкладывать их в строительство жилья. Всё за-
висит от населения как инвестора новостроек. Бюджет же больше, 
чем на пять процентов, в строительстве жилья не участвует. Глав-
ное – это зарплаты людей, нуждающихся в жилье. Школы же у нас 
возводятся за счёт бюджетного финансирования, поэтому, думаю, 
здесь проблем не возникнет. На мой взгляд, у нас сейчас есть дру-
гая проблема, связанная со строительством объектов Универсиа-
ды и тех объектов, сдача которых приурочена к юбилею города. 
Пока нам приходится рассчитывать на свои силы. На иностранцев 
надеяться невозможно из-за курса доллара и евро. Что касается 
стройматериалов, возможно их привлечение из других регионов – 
например, Челябинской и Тюменской областей.

– Там их производят больше, чем нужно самим?
– Сейчас все заводы стройиндустрии работают не на полную 

мощность. Где-то прошла модернизация, что тоже дало возмож-
ность производить больше стройматериалов.

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.08.2019 № 395-УГ «О награждении Г.В. Севастьянова знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 09.08.2019 № 396-УГ «О награждении В.М. Алферова знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 09.08.2019 № 397-УГ «О награждении В.А. Кравцева знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 07.08.2019 № 177-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы Березовского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.08.2019 № 517-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП»;
 от 06.08.2019 № 518-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организа-
ции и проведения регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.11.2013 № 1379-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 07 августа 2019 г. № 28/157 «Об утверждении графика распределения эфирного 
времени, предоставляемого безвозмездно региональными государственными органи-
зациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам на дополнительных вы-
борах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174»;
 от 07 августа 2019 г. № 28/158 «Об утверждении протоколов жеребьевок по распре-
делению между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 
одномандатный избирательный округ № 174 печатной площади, предоставляемой без-
возмездно для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных 
государственных периодических печатных изданиях»;
 от 07 августа 2019 г. № 28/159 «Об утверждении графиков распределения эфирно-
го времени и печатной площади, предоставляемых безвозмездно региональными госу-
дарственными организациями телерадиовещания и региональными государственными 
периодическими печатными изданиями зарегистрированным кандидатам на дополни-
тельных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ор-
джоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходова-
нии этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ №174.  

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В стране всего 81 центр «Мой бизнес», и два из них 
в Свердловской области. Первый был открыт в Екатеринбурге, 
а теперь такой центр есть и в Нижнем Тагиле
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Уважаемые работники и ветераны строи-
тельной отрасли!

От имени депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области поздравляю вас 
с Днём строителя!

Строитель – одна из самых созидательных 
профессий в мире. Именно благодаря ваше-
му труду возводятся новые жилые дома, про-
мышленные предприятия, школы, детские са-
ды, больницы, поликлиники и множество дру-
гих важнейших объектов.

Неслучайно о положении дел в том или 
ином городе судят по количеству башенных 
кранов, работающих на строительных площад-
ках.

Без вашего активного участия невозможно 
движение ни по одному из направлений разви-
тия экономики и социальной сферы Свердлов-
ской области. Совершенствование системы об-
разования немыслимо без возведения новых 
школ и детских садов. Повышение доступности 
медицинской помощи недостижимо без строи-
тельства современных больниц и поликлиник. 
Развитие экономики требует новых заводов и 
инновационных площадок.

Депутатами Законодательного Собра-
ния Свердловской области создана норма-
тивно-правовая база, способствующая разви-
тию строительной отрасли. Под нашим особым 
контролем находится работа по улучшению ин-

вестиционного и делового климата в регионе, 
снижению административных барьеров на пути 
добросовестных строительных компаний.

С каждым годом строительная индустрия 
Свердловской области показывает всё более 
и более значительные результаты. Достаточно 
взглянуть на Екатеринбург, чтобы увидеть, на-
сколько больших успехов добился наш стро-
ительный комплекс. Вашей профессии прису-
ще стремление к освоению новых технологий, 
к использованию самой современной техни-
ки и материалов. Именно благодаря этому тер-
ритории всех муниципалитетов нашего регио-
на украшают яркие жилые кварталы, спортив-
ные и социальные учреждения, парки и скве-
ры, развитие обеспечивают объекты инфра-
структуры и автодороги.

В канун профессионального праздника 
примите слова нашей искренней признательно-
сти за ваш труд на благо Свердловской обла-
сти! Ваш профессионализм и ответственность 
каждый день работают на повышение качества 
жизни свердловчан.

Желаю всем работникам и ветеранам стро-
ительной отрасли крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в созидатель-
ном труде!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Уважаемые работники строительного ком-
плекса Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Профессия строителя во все времена поль-
зовалась заслуженным уважением в обществе. 
Именно вы закладываете фундамент достой-
ной жизни, создаёте облик городов и сёл, воз-
водите жильё, промышленные предприятия, 
школы и больницы, строите мосты, прокла-
дываете магистрали, создаёте комфортную и 
удобную инфраструктуру.

В последние годы строительный комплекс 
Свердловской области динамично развивается, 
растут объёмы жилищного строительства. Так, 
по итогам 2018 года на Среднем Урале было 
построено более двух миллионов квадратных 
метров жилья. Свыше 29,5 тысячи семей спра-
вили новоселье.

Успешно развивается стройиндустрия. Се-
годня промышленность строительных матери-
алов обеспечивает своей продукцией не толь-
ко строительный комплекс Свердловской обла-
сти, но и ряд соседних регионов. Это цемент, 
асбест, керамическая плитка, теплоизоляцион-
ные материалы, нерудные строительные мате-
риалы. По итогам 2018 года объём отгружен-
ной промышленной продукции на 7 процентов 
превысил показатели предыдущего года, со-
ставив 86,8 млрд рублей.

Сегодня перед строительной отраслью ре-
гиона стоит ряд важнейших задач в рамках ре-
ализации национальных проектов: это строи-
тельство современных школ, больниц, досуго-
вых центров, создание комфортной городской 
среды. Больших усилий потребует подготов-
ка к проведению Всемирной летней Универсиа-
ды в Екатеринбурге в 2023 году. Нам предстоит 
построить спортивные и тренировочные объек-
ты, создать масштабную Деревню Универсиа-
ды – по сути, новый микрорайон, где будут ре-
ализованы самые современные архитектурные 
и градостроительные решения, применены са-
мые современные материалы. 

Уверен, что профессионализм, трудолю-
бие, ответственность наших строителей позво-
лят успешно справиться со всеми поставлен-
ными задачами.

Уважаемые строители!
Благодарю вас за добросовестный труд на 

благо Свердловской области, большой вклад в 
развитие экономики региона, реализацию про-
грамм, направленных на повышение качества 
жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в вашей непро-
стой и очень нужной людям работе, всего са-
мого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В 2019 году в области планируется ввести в эксплуатацию 
семь новых школ
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Лариса СОНИНА
Завтра, 11 августа, в России 
отмечается День строителя, 
традиционно проходящий во 
второе воскресенье послед-
него месяца лета. Накануне 
профессионального празд-
ника министерство строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти подводит итоги рабо-
ты стройкомплекса Среднего 
Урала и обозначает перспек-
тивы на ближайшие годы.Так, по словам областно-го министра строительства и развития инфрастуктуры 
Михаила Волкова, в рамках профильной госпрограммы в 2019 году в регионе плани-руется ввести в эксплуатацию семь зданий школ, три дет-ских сада: в Красноуральске, в Берёзовском и екатеринбург-ском микрорайоне Академи-ческий. В посёлке Пелым по-явится Дом культуры, а в Се-рове – художественная шко-ла. Роддом откроется в Верх-ней Пышме. Детскую поли-клинику с дневным стациона-ром введут в Красноуфимске. Ещё десяток спортивных соо-ружений появится в городах и сёлах Свердловской области. Два из них недавно были сда-ны в эксплуатацию. Это ледо-вая арена «Авто» в Екатерин-бурге и крытый каток с искус-ственным льдом в Кушве.По данным областного минстроя, 2018 год был бла-гополучным для строитель-ной отрасли Свердловской области. В регионе седьмой год вводится более двух мил-лионов квадратных метров жилья.  Свердловская область занимает первое место в Ур-ФО и девятое по России по строительству жилья. Так же активно на Среднем Урале строились и нежилые поме-щения – объекты социальной сферы, культуры, здравоохра-нения, торговые и развлека-тельные центры. В этой сфе-ре прирост достигает более десяти процентов.В первом полугодии 2019 года на территории Свердлов-ской области введено в экс-плуатацию 704 тысячи ква-дратных метров жилья, а во втором, как ожидается, будет введено более миллиона ква-дратных метров.

Рост наблюдается и у производителей стройма-териалов. За январь – июнь 2019 года цемента произве-ли на 19 процентов больше по сравнению с первым по-лугодием прошлого года, на 10 процентов увеличилось производство неогнеупорно-го кирпича, на 60 процентов – строительного песка, ми-неральных теплоизоляцион-ных материалов произвели больше на 8,6 процента, даже щебня произвели больше на три процента.

Говоря о перспективах от-расли на ближайшие годы, ми-нистр отметил:– Перед нами стоит се-рьёзная задача: увеличить к 2024 году объёмы строитель-ства жилья в полтора раза. Мы рассчитали показатели, кото-рые позволят достичь постав-ленных целей. Мы должны не только строить больше домов, но и создать действительно комфортную и уютную город-скую среду, – подчеркнул Ми-хаил Волков.  

На Среднем Урале вырастут темпы строительства

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004,  г. Челя-
бинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. 
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает резуль-
таты торгов, назначенных на 24.07.2019 г. на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413) по адресу http://lot-online.ru 
по продаже имущества должника – ОАО «Птицефа-
брика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; 
ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), при-
знан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу 
№ А60-57307/2014; конкурсный управляющий 
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23) - в составе единого лота права требо-
вания ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» к третьим 
лицам на общую сумму 1562980,46 руб.: торги не состоя-
лись – не были представлены заявки на участие в торгах.  2
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Сергей Скуратов (второй слева) рассказал гостям, что новый 
самолёт собран в Тулузе, но титановые стойки его шасси 
изготовлены в Верхней Салде

Леонид ПОЗДЕЕВ
Презентация нового авиа-
лайнера и церемония от-
крытия второй очереди но-
вого авиационно-техни-
ческого центра компании 
«Уральские авиалинии» 
прошла вчера в екатерин-
бургском аэропорту Коль-
цово. О значимости этого 
события для региона и его 
столицы говорит тот факт, 
что участие в нём приняли 
и губернатор Евгений 
Куйвашев, и председатель 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина, и 
глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский.Представляя гостям при-бывший накануне в Кольцово из Франции новый пассажир-ский самолёт A-320neo, гене-ральный директор «Ураль-ских авиалиний» Сергей Ску-
ратов подчеркнул, что эта крылатая машина – первая в серии из пяти закуплен-ных уральской авиакомпани-ей в 2019 году по програм-ме обновления авиапарка не-посредственно у концерна Airbus: ещё два авиалайнера A-320neo и два более вмести-тельных его собрата A-321 сойдут с конвейера завода Airbus в городе Тулузе и при-будут в екатеринбургскую авиагавань до конца текуще-го года.Гендиректор авиакомпа-нии назвал самолёт A-320neo «последним словом в разви-тии пассажирской авиации» и рассказал, что его двигате-ли работают с меньшим уров-нем шума и выбрасывают в атмосферу гораздо меньше углекислого газа. К тому же 
они потребляют на 18 про-
центов меньше топлива, 

что означает увеличение 
дальности беспосадочного 
полёта A-320neo при том же 
объёме топливных баков, 
что у его предшественника 
А-320. Так что теперь самолё-ты «Уральских авиалиний», утверждает Сергей Скуратов, смогут летать без посадки из Екатеринбурга и во Владиво-сток, и в Хабаровск, и в аэро-порты Китая, и даже в Япо-нию, с представителями ко-

торой, по его словам, уже об-суждается возможность орга-низации регулярного рейса из Кольцово в Токио.– Приобретение компа-нией «Уральские авиалинии» нового самолёта – большой шаг в развитии всей граждан-ской авиации, – сказал Евге-ний Куйвашев. – Это делается на благо жителей Екатерин-бурга, Свердловской области и всей страны. С помощью 

авиакомпании мы достойно встречаем гостей ИННОПРО-Ма и других наших крупных международных мероприя-тий, и я уверен, что «Ураль-ские авиалинии» станут на-дёжным партнёром предсто-ящей Универсиады-2023.Авиационно-технический центр «Уральских авиали-ний», вторая очередь которо-го была открыта вчера, – один из самых современных в стра-не. На его территории площа-дью 8260 квадратных метров могут одновременно прохо-дить техническое обслужива-ние четыре самолёта А-320. Но главное, что с пуском его второй очереди авиакомпа-ния получила возможность самостоятельно выполнять все виды техобслуживания узкофюзеляжных воздушных судов концерна Airbus.– Вот, к примеру, мы нахо-димся в цехе по ремонту ко-лёс и тормозов. Раньше для поддержания правильной эксплуатации западных само-лётов по технологии мы во-зили их в Чехию и Германию: каждую неделю по 40 тонн колёс, – рассказал Сергей Ску-ратов. – А теперь всё это мы будем делать здесь. Это и есть реальное импортозаме-щение. И значительная эконо-мия средств для самой ком-пании, добавим. Ведь первая очередь авиатехнического центра была введена в строй в январе 2015 года, а с вво-дом второй очереди обслужи-вание только собственного парка воздушных судов даст компании экономию в 130 миллионов рублей в год. Но уральцы готовы принимать заказы и от других авиаком-паний, эксплуатирующих са-молёты фирмы Airbus.

Господство в воздухе по-уральскиПополняя свой самолётный парк новейшей зарубежной техникой, уральская авиакомпания не забывает об импортозамещении    

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле вчера от-
крылся центр «Мой бизнес». 
На его площадке сосредото-
чены организации, с кото-
рыми чаще всего взаимодей-
ствуют предприниматели. 
Представители малого биз-
неса Горнозаводского управ-
ленческого округа и севера 
области получили возмож-
ность решать деловые во-
просы, не выезжая в област-
ную столицу.  Первый центр «Мой биз-нес» был открыт в Екатерин-бурге на базе Свердловско-го областного фонда поддерж-ки предпринимательства. В нём предприниматели и сверд-ловчане, планирующие от-крыть своё дело, получают весь спектр государственных услуг и сервисов по принципу «одно-го окна». Практика хорошо се-бя зарекомендовала, поэтому было решено открыть второй, более крупный, центр в Ниж-нем Тагиле.Выбор города не случаен. Здесь зарегистрировано бо-лее 11 тысяч субъектов мало-го и среднего предпринима-тельства. В 2018 году прирост в этой сфере составил 21,1 про-цента. Каждый пятый работа-ющий тагильчанин трудится на малом предприятии. Одна-ко есть в этом секторе эконо-

мики и проблемы: предприни-матели признаются, что испы-тывают трудности со сбытом продукции, жалуются на труд-нодоступность кредитования. По итогам прошлого года об-ластную финансовую поддерж-ку получили 33 компании Ниж-него Тагила.– С открытием центра «Мой бизнес» для предпринима-телей Нижнего Тагила и всех близлежащих территорий бу-дет обеспечен равный доступ к инструментам поддержки, – подчеркнул первый замести-тель губернатора Свердлов-ской области Алексей Орлов.Новый центр отвечает фе-деральным требованиям. Он занимает 800 квадратных ме-тров. Здесь можно получить консультации и меры поддерж-ки по развитию предпринима-тельства. К услугам посетите-лей – коворкинг-зона для про-ведения образовательных и деловых мероприятий. Первая встреча уже проведена. На пло-щадке нового тагильского цен-тра состоялась проектная сес-сия руководителей центров «Мой бизнес» из 21 региона.В новом центре также нача-ла работу общественная при-ёмная Уполномоченного по за-щите прав предпринимателей в Свердловской области. Елена 
Артюх в день открытия прове-ла первый приём.

Нижнетагильский центр «Мой бизнес» принял первых посетителей

В Свердловской области – 
новый Почётный гражданин
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев при-
своил звание «Почётный гражданин Сверд-
ловской области» учёному-металлургу Леони-
ду Смирнову. Соответствующий указ опублико-
ван ниже.

Согласно тексту документа, научный ру-
ководитель ОАО «Уральский институт метал-
лов», главный научный сотрудник ФГБУН Ин-
ститут металлургии Уральского отделения Рос-
сийской академии наук Леонид Смирнов удосто-
ился почётного звания «за выдающиеся дости-
жения в сфере социально-экономического раз-
вития Свердловской области» по представле-
нию регионального министерства промышлен-
ности и науки.

Известный учёный-металлург является од-
ним из основоположников становления и раз-
вития промышленного производства кислород-
но-конвертерной стали в СССР и России. Общий 
стаж работы Леонида Смирнова в Уральском ин-
ституте металлов составляет 62 года, 28 из кото-
рых он возглавлял УИМ.

Профессор Леонид Смирнов дважды был 
удостоен Государственных премий СССР, триж-
ды – премий Правительства РФ, по одному разу 
стал лауреатом Государственной премии РФ и 
премии РАН имени академика И.П. Бардина. Яв-
ляется заслуженным изобретателем РСФСР и 
почётным металлургом.

Напомним, ранее «Областная газета» писала 
о том, что Леонид Смирнов получил правитель-
ственную премию за разработку высокопрочно-
го металла.

Ирина ПОРОЗОВА

Леонид 
СМИРНОВ 

родился 
12 августа 
1934 года 

в селе Дегтяриха 
Костромской 

области, 
в понедельник 

он отпразднует 
своё 85-летие
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www.oblgazeta.ruКонькобежец из «Пентагона»Заслуженному тренеру СССР Альберту Дёмину сегодня исполняется 85 летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Отмечаемый сегодня День 
физкультурника был учреж-
дён 10 августа 1939 года, 
а значит, нынче у него 
80-летний юбилей. Наш собе-
седник – Альберт Андреевич 
ДЁМИН – ровно на пять лет 
старше. Как и многие люди 
его поколения, он занимал-
ся многими видами спорта – 
лёгкой атлетикой, лыжными 
гонками, мотокроссом, 
но наибольших успехов до-
бился всё-таки как тренер 
по конькобежному спорту, 
воспитал двух олимпийских 
чемпионов – Игоря Малко-
ва (1984) и Евгения Кулико-
ва (1976).Кажется, живи он несколь-кими веками раньше, стал бы каким-нибудь знаменитым изобретателем. И в XX веке, ког-да уже вроде бы всё известно, Дёмин постоянно что-то выду-мывал и улучшал – специаль-ного состава воду для заливки льда на стадионе Турбомотор-ного завода, уникальный тре-нажёр для конькобежцев, до какого на ту пору никто в ми-ре ещё не додумался, искал иде-альные стальные сплавы для лезвий коньков. Слушать Дёми-на можно долго, даже не зада-вая лишних вопросов. Однаж-ды мы проговорили часов семь, на этот раз вдвое меньше, при этом, что примечательно, Аль-берт Андреевич в историях сво-ей жизни практически не по-вторился. И судя по тому, с ка-ким сожалением он нас прово-жал, нерассказанных историй у него в запасе ещё множество. 

100 рублей 
от профкома– Мы в своё время сдела-ли шаг вперёд по упорядоче-нию старта. Там же всё зависе-ло от судьи-стартёра. Не понра-вился ты ему – получил один фальстарт, второй и гуляй, Ва-ся. Если же стартёр кому-то по 

каким-то причинам благово-лит, то он его отпускает спокой-но. Мы с инженерами виброла-боратории турбинки создали фальстартовую систему. Снача-ла слежение было на световом луче, но система получилась громоздкая, много проводов. Но потом всё это модернизиро-вали и сделали на радиолуче, сразу всё стало миниатюрным. Мы эту систему выставляли да-же на чемпионате Европы на алма-атинском стадионе «Ме-део». Я связался с нашим пред-ставителем в Международном союзе конькобежцев (ИСУ, от 
англ. International Skating Union. 
– Прим. «ОГ»), сказал, что есть такая новация, и если нет воз-ражений, то мы её выставим. Отработала отлично. Ребята-инженеры дипломы от ИСУ по-лучили. В профкоме турбинки тоже решили не отставать – вы-писали материальную помощь в размере 100 рублей.  В домашнем музее Дёмина что ни фото, то человек-леген-да или интересная история.– Это Эрик Хайден, пяти-кратный олимпийский чемпи-он, причём все свои золотые медали он завоевал на одной Олимпиаде – в Лейк-Плэсиде в 1980 году. В одном из победных забегов – на 500 метров – бли-же всех к нему был Женя Кули-ков, но у него был сбой, и на фи-нише Хайден опередил его бук-вально на мизер – 0,34 секунды. Все тогда прочили Куликову зо-лото, но Хайден – уникальный совершенно спортсмен. А вот это я в качестве лыж-ника стартовал на первенстве Хабаровского края по мотолы-жам. Я был тогда студентом Ха-баровского железнодорожно-го института, где преподавал 
Дориан Маркович Петров, за-ядлый мотоциклист, как и все прибалты. Он меня и подбил на занятия этим видом спор-та. Вообще-то я мотогонщиком был, но и на лыжах стоял хо-рошо. Сначала попробовали по льду Амура, а через две недели соревнования – трасса 50 ки-

лометров, я на лыжах, привя-занный к мотоциклу, болтаюсь. По торосам, он-то шипованный, прёт как танк, а мне только уво-рачиваться от препятствий. За-то по гладкому льду мотоцикл мчит 140 километров в час. Мы с ним умудрились быть дваж-ды чемпионами Хабаровского края – в 1954 и 1955 годах. Из-за спортивных увлечений меня в итоге из «железки» после вто-рого курса турнули за академи-ческую неуспеваемость. Так я оказался в пединституте, на фа-культете физвоспитания.    
Стихи Евтушенко 
вместо полит-
информации– Я родом с Украины, но отец был военным, так что в детстве и юности побывал мно-го где. В 1943 году часть, где служил отец, отправили в Ста-линград, на охрану подземно-го завода, на котором делали ракеты для «катюш». Раз в ме-сяц отец выгребал из моей ле-жанки арсенал – шмайссер, ав-томат ППШ, наши и немецкие патроны. Воинская часть стояла на берегу Волги на бывшей тер-ритории тракторного завода – броневые плиты лежали, баш-ни от танков бракованные. На-купаешься и на эту плиту, а она горячая. А если ещё удаёт-ся взорвать кусок берега, спи-чек не было порох поджечь, по-этому поджигали увеличитель-ным стеклом, в месте взрыва обнажается сланец, слоистая глина – кладёшь в рот, и что-то вроде как сладкое. Жизнь пре-красна! В 1958 году прибыл в Свердловск по командиров-ке Хабаровского краевого КГБ на учёбу. Через два года шко-лу нашу закрыли, но меня к то-му времени уже заметил тре-нер конькобежцев школы «Ди-намо» Виталий Иванович Не-

дополз. Вообще-то в институте специализировался по лёгкой атлетике (молот, ядро, диск) и 

гимнастике, но и коньками на-чал заниматься ещё на Даль-нем Востоке. После 50 киломе-
тров в мотолыжах пять кило-
метров или десять проехать 
для меня было раз плюнуть – выиграл первенство «Буревест-ника». Чтобы на что-то жить – устроили меня на работу в «Пентагон» (НПО автоматики. – Прим. «ОГ»), в эксперимен-тальный цех учеником монтаж-ника. Как на выходца из «орга-нов» на меня возложили про-ведение политинформаций. Но международное положение не очень-то интересовало, особен-но девушек. Это было время не-вероятной популярности поэ-зии, так что как только началь-ник цеха, проверив явку, ухо-дил, я читал стихи Евтушенко из только что вышедшего сбор-ника «Нежность».           

На приёме 
у Ельцина– По итогам Олимпиады 1984 года в Сараево был приём в Москве. Мне Орден Знак почё-

та влупили, а Игорю Малкову – Дружбы Народов.А в мае была встреча тех, кто отличился на Олимпиаде в Сараево, с первым секретарём Свердловского обкома КПСС 
Ельциным. Справа у стенки трибуна, к которой все подхо-дили и рапортовали: «Мы, бла-годаря… будем стараться, не по-кладая рук и ног…». Дошла оче-редь до меня. А я взял с собой разработанную документацию по строительству крытой конь-кобежной дорожки с укорочен-ными радиусами.  Причём всё это было в рам-ках оздоровительного ком-плекса, где было всё, чтобы сме-на с завода в обед загрузилась в автобус, проехала километр от цеха и в течение обеденного пе-рерыва получила оздоравлива-ющие процедуры. Папки были готовы. На-до было как-то попасть к Ель-цину. Но я же беспартийный, и попасть нереально. И этот приём был уникальным шан-сом.       Когда дошла до меня оче-

редь, я вышел не к трибуне, а к столу президиума. И пап-ки свои перед вождями выло-жил. А потом уже подошёл к трибуне и сказал: «Эти меда-ли олимпийские вы видите в последний раз. Больше их не будет. По той причине, что у нас нет крытого катка». А в ту пору они стали появляться даже в ГДР, не говоря уже про западные страны. В СССР не было ни одного крытого кат-ка. Был СКК имени Ленина в Ленинграде. Там были холо-дильные установки для хок-кея, фигурного катания, но можно было разместить до-рожку, правда не стандарт-ную 400-метровую, а 333 ме-тра. Но по ней тоже можно было хорошо бегать. Дня через два Ельцин при-ехал на то место, где планиро-валось строить – от бассейна до улицы Бабушкина. Своими шагами, через траву и репей-ник всё сам измерял, убедил-ся, что действительно войдёт. Мы съездили в Москву, в ми-нистерство, заручились под-держкой и там, готовились к строительству. Я целыми днями пропа-даю на стадионе, газет не чи-таю, телевизор не смотрю. И вот однажды звоню (домаш-ний телефон, это тогда ред-кость необыкновенная, мне только после Олимпийских игр в Сараево поставили) по-мощнику Ельцина, а тот мне говорит: «У нас тут револю-ция. Бориса Николаевича уже нет. Он уже в Москве».Сменивший Ельцина Пе-
тров меня выслушал и ска-зал: Да, у вас грандиозные планы. Но, Альберт Андрее-вич, я сильно сомневаюсь, что нас поймут трудящиеся. Нам онкоцентр надо достраивать, другие важные объекты».Вот так закончилась эта эпопея. А ведь в Свердлов-ске мог появиться первый в стране крытый каток с искус-ственным льдом.

  КСТАТИ
Чемпионат мира пройдёт на скалодроме в городе Ха-
тиодзи, входящем в столичный округ Токио, а первые 
в истории олимпийские медали будут разыграны в го-
родском спортивном парке на площади Аоми, кото-
рый располагается на юге японской столицы на одном 
из искусственных насыпных островов.   
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Этот праздник любим всеми, кто стремится вести здоровый 

образ жизни, занимается спортом, предпочитает активный досуг. 
Физкультура и спорт заряжают нас позитивной энергией, хорошим 
настроением, дарят здоровье и бодрость духа. 

Радует, что в нашем регионе число приверженцев здорового 
образа жизни с каждым годом растёт. По итогам 2018 года регу-
лярно занимаются спортом или физкультурой 1,6 миллиона ураль-
цев – более 40 процентов населения. 

В Свердловской области уделяется большое внимание развитию 
профессионального и массового спорта, спортивной инфраструкту-
ры. У нас успешно реализуется региональный проект «Спорт – норма 
жизни», направленный на выполнение задач, поставленных Прези-
дентом России в рамках национального проекта «Демография». 

Мы стремимся к тому, чтобы занятия спортом были доступны 
всем жителям региона. В Свердловской области действует более 
девяти с половиной тысяч спортивных сооружений: стадионы, фут-
больные поля, спортивные залы, комплексы и площадки, лыжные 
базы, ледовые арены и многие другие объекты.

Наш регион является значимым спортивным центром России. 
Только в минувшем году в регионе организовано и проведено бо-
лее 8 тысяч спортивных и физкультурных мероприятий с участием 
различных возрастных и социальных категорий населения. Наибо-
лее масштабными и массовыми традиционно являются «Кросс на-
ции», «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета «Весна Побе-
ды», «Майская прогулка». Но главным спортивным событием 2018 
года, безусловно, стало проведение в Екатеринбурге матчей Чем-
пионата мира по футболу.

Свердловская область гордится своими спортсменами, многие из 
которых формируют олимпийскую сборную России. В минувшем го-
ду на основных ранговых соревнованиях уральцы завоевали 2091 ме-
даль, из них более 250 – на международных. В 2018 году сразу 2 на-
ших именитых земляка стали лауреатами Национальной спортивной 
премии: Павел Дацюк стал лучшим спортсменом года в номинации 
«Гордость России», а Валерий Огородников признан лучшим тренером 
в номинации «Преодоление» за вклад в развитие адаптивного спорта. 

Во многом благодаря спортивным успехам и развитой инфра-
структуре наш регион получил право на проведение в Екатеринбур-
ге XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года. Подготовка к 
студенческим играм даст мощный импульс к развитию уральского 
спорта, спортивной инфраструктуры и экономики региона.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех профессиональных спортсменов, любителей 

спорта, тренеров, руководителей спортивных клубов, организато-
ров массового спортивного движения за весомый вклад в укрепле-
ние здоровья нации, повышение качества жизни в регионе.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, хорошего настроения и активного долголетия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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«Лучшие в мире» роликовые коньки Альберт Дёмин делал 
из алюминиево-магниево-германиевого сплава
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В рамках фестиваля 
Русского географического 
общества пройдёт день 
Свердловской области
В центре Москвы этой осенью состоится IV фе-
стиваль Русского географического общества 
«Открываем Россию заново! Вместе». Один из 
дней массового мероприятия будет полностью 
посвящён Свердловской области.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики региона, министр инвестиций и развития 
области Виктория Казакова заявила, что сейчас 
уже формируется программа и принимаются 
заявки для участия в данном фестивале. 

«Это очень ответственное и значимое собы-
тие, в рамках которого мы планируем предста-
вить лучшее, что у нас есть. Туроператоры, ор-
ганизации и индивидуальные мастера в сфе-
ре народных художественных промыслов смо-
гут бесплатно принять участие в нём», – отме-
тила министр. 

«Открываем Россию заново! Вместе» будет 
посвящён путешествиям по стране и развитию 
внутреннего и въездного туризма. Фестиваль 
пройдёт на территории парка «Зарядье» в са-
мом центре Москвы с 13 по 22 сентября, а день 
Свердловской области – 19 сентября.

Максим ЗАНКОВ

Дарья Иванкова получила 
спецдиплом на фестивале 
«Окно в Европу»
Документальная картина «Анатолий Крупнов. Он 
был» екатеринбурженки Дарьи Иванковой была 
удостоена диплома имени Саввы Кулиша на за-
вершившемся XVII Фестивале российского кино 
«Окно в Европу». 

В конкурсе неигрового кино было 23 филь-
ма. Кроме Дарьи Иванковой свою новую рабо-
ту – «Несносные» – там представлял свердлов-
ский документалист Андрей Титов. 

Картина Дарьи Иванковой рассказыва-
ет о жизни и творческом пути культового рок-
музыканта Анатолия Крупнова, одного из са-
мых ярких представителей российской рок-
сцены, основателя группы «Чёрный обелиск», 
участника коллективов «Неприкасаемые», 
«ДДТ», «Воскресение», скоропостижно скон-
чавшегося в 1997 году в возрасте 31 года от 
сердечного приступа.

Диплом имени Саввы Кулиша вручает Рус-
ско-Европейская киноассоциация. Впервые это 
произошло в 2011 году. Савва Кулиш (1936–
2001) – кинорежиссёр, сценарист, оператор, 
один из основателей телеканала «Культура» и 
кинофестиваля «Окно в Европу». 

Добавим, что главный приз фестиваля до-
стался картине Бориса Гуца «Смерть нам к 
лицу», снятой на смартфон. Лучшим неигровым 
фильмом стала «Своя республика» Алёны Полу-
ниной. Гран-при в анимации присудили Леониду 
Шмелькову («Лола. Живая картошка»). 

Пётр КАБАНОВ

Марафонцы финишируют на «Екатеринбург Арене». Но не на полеДанил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге 
стартует главное легкоат-
летическое мероприятие 
лета – международный ма-
рафон «Европа-Азия». 
В этом году он проходит 
в столице Урала в юбилей-
ный пятый раз.Традиционно организато-ры подготовили дистанции для спортсменов с разным уровнем подготовки. Так, лю-бой желающий может попро-бовать себя в гонке на 3 км, на 10 км, на 21,1 км и на 42,2 км.Маршрут главной гонки – полноценного марафона – в этом году впервые возьмёт начало не от площади 1905 года, а от «Екатеринбург Аре-ны». Дальнейшая трасса осо-бо не изменилась. Спортсме-нам предстоит добежать по проспекту Ленина до глав-ного корпуса Уральского фе-дерального университета, 

затем дистанция будет уже в обратном направлении в сторону ТРЦ «МЕГА». По пу-ти спортсмены добегут до Храма-на-Крови, до набереж-ной реки Исети, будут про-бегать мимо множества дру-гих достопримечательностей Екатеринбурга. И традици-онно вторая часть маршрута для марафонцев будет проло-жена в сторону обелиска Ев-ропа – Азия, который распо-лагается на Новомосковском тракте. Непосредственно у обелиска будет разворот, и спортсмены продолжат дви-жение в обратном направле-нии и финишируют на «Ека-теринбург Арене».К слову, о финише. До это-го года и начало, и конец гон-ки были на площади 1905 го-да, но в этот раз организато-ры решили привлечь к мара-фону главный стадион горо-да. И изначально финиш пла-нировался непосредственно на газоне «Екатеринбург Аре-

ны»: вместо футбольных во-рот должна была появиться финишная арка.Естественно, такой рас-клад не понравился футболь-ному клубу «Урал», которому в августе предстоит прове-сти две домашние игры. Сей-час на Урале уже не так теп-ло, чтобы поле быстро вос-станавливалось после нагру-зок, а более 6 000 спортсме-нов могут значительно его повредить, даже несмотря на меры предосторожности ор-ганизаторов. В итоге после довольно жёстких высказы-ваний президента «Урала» 
Григория Иванова, место фи-ниша было передвинуто на 20 метров. Теперь спортсме-ны будут заканчивать гонку на арене, но не на поле. Затем все желающие смогут прой-ти на трибуны стадиона и по-смотреть на него изнутри.Просто интересно, с какой целью изначально финиш планировалось проводить не-

посредственно на газоне? По-чему так много возмущения по поводу того, что спорт-сменов не пустят на поле? Это ведь прежде всего футболь-ный объект, и да, приорите-ты нужно расставлять пра-вильно. В августе и сентя-бре у «Урала» много домаш-них матчей, в начале октября в Екатеринбург приедет мо-лодёжная сборная России по футболу. И без марафона-то сложно будет сохранить га-зон в хорошем состоянии…Также стоит сказать про перекрытие движения ав-томобилей по центральным улицам города. С 7 утра до 14:00 частично будут закры-ты для проезда улицы, по ко-торым будут бежать спорт-смены: 8 Марта, Ленина, Ре-пина, Крауля, Металлургов. Организаторы просят отне-стись к этому с пониманием и заранее искать пути объ-езда.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
11 августа в токийском при-
городе Хатиодзи старту-
ет предолимпийский чем-
пионат мира по скалолаза-
нию. Помимо собственно ме-
далей в различных дисци-
плинах, будут также опреде-
лены обладатели лицензий 
на поездку уже в сам Токио 
на Игры-2020. Подробно-
сти корреспондент «Област-
ной газеты» узнал у почёт-
ного президента федерации 
скалолазания России и по-
чётного члена международ-
ной федерации скалолаза-
ния, доцента кафедры физи-
ческой культуры Уральского 
федерального университета 
Александра ПИРАТИНСКОГО.– Всего от России на Олим-пиаде будут выступать двое мужчин и две женщины. На данный момент в программе Игр-2020 есть только много-борье, но возможны корректи-вы. И сделаны они могут быть как раз во время предстоящего чемпионата мира. Когда я был на ассамблее международной федерации, тот там так и ска-зали – будем думать, тем более что ещё впереди целый год.Сейчас все очень сильно на-чали лазать на скорость, и всем нужны медали, так что в 2024 году на Олимпиаде в Париже скорость включена отдельно, и там, соответственно, участ-ников будет больше. Пока же только многоборье, но я совер-шенно не удивлюсь, если ещё что-нибудь добавят уже в То-кио.   

– Из свердловчан у кого 
есть шанс получить олим-
пийскую лицензию?– Во всех дисциплинах на чемпионате мира в Хатиод-зи из свердловчан выступит только Виктория Мешкова. 

Соответственно, только у неё есть шанс попасть на Олимпи-аду в многоборье. Юлия Пан-
телеева и Дмитрий Факи-
рьянов (наш воспитанник, ко-торый сейчас представляет Санкт-Петербург) выступают в боулдеринге и трудности, а 
Елизавета Иванова только в скорости. Иванова, кстати, чемпионка России этого года в лазании на скорость. До неё из свердлов-чан золотая медаль в скорости ровно десять назад была у Ан-
ны Стенковой (Саулевич), то-же моей воспитанницы. 

– То есть попасть на Олим-
пиаду-2020 может только 
Виктория Мешкова?– В конце ноября-нача-ле декабря в Тулузе состоится финальный этап Кубка мира. И там также будет шанс полу-чить олимпийскую лицензию у Юлии Пантелеевой.      

– Как спортсмены гото-
вятся к ответственному стар-
ту? – Те, кто лазает на труд-ность и в боулдеринге, уже с начала месяца в Японии про-водят сборы под руководством 
Дмитрия Шарафутдинова. Надо же акклиматизировать-ся, привыкнуть к местному времени (в Стране восходяще-
го солнца на четыре часа боль-
ше. – Прим. «ОГ»). Скоростни-ки готовятся в Тюмени, ориен-тировочно 14 августа вылета-ют через Москву в Токио.      

Залезть на скалы в Стране восходящего солнца
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– дистанция маршрута

Старт / Финиш

Маршрут марафона «Европа-Азия»

Самая популярная дистанция соревнований – марафон (42,2 км)
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«ОГородная удача» Ф
ОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

  КСТАТИ

Разновидностей флоксов 
сегодня так много, что 
любители создают цвет-
ники только из них: гра-
мотно оформленные, они 
цветут с начала лета и 
до поздней осени. Такие 
клумбы называют флок-
сариями. 

Народные приметы на август

Нынешний август не радует уральцев тёплыми и солнечными днями. 
Климатологи говорят, что природные катаклизмы на Среднем Урале 
в ближайшие годы могут стать нормой.
– Атмосферные процессы меняются буквально на глазах, – рассказал 
заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Российского 
аграрного университета имени К.А. Тимирязева Александр Боголюб-
цев. – Поэтому сюрпризы в плане резких похолоданий, продолжитель-
ных ливней и заморозков в ближайшем будущем могут стать нормой.
Народные приметы имеют тысячелетнюю историю: на своём опыте их 
проверяли десятки поколений наших предков. Тем более что в августе 
поспевают ягоды, лук, цветная капуста и множество других вкусных и 
полезных овощей. И не хотелось бы, чтобы они пропали.
10 августа – Прохоров день
 Облака плывут высоко – к ясной и сухой погоде.
 В этот день пересаживали цветы и выкапывали луковицы тюльпа-
нов на хранение.
11 августа – Калинов день.
 Туманный день – к хорошему урожаю.
 На Калинники могут случиться первые заморозки.
13 августа – Евдокимов день.
 К этому дню поспевают репа и кабачки.
 Ласточки летают вокруг участка – к скорой осени.
14 августа – Медовый Спас.
 Холода в этот день сулят раннюю осень.
 Если в этот день посеять озимые, то они хорошо уродятся на следу-
ющий год.
15 августа – Степанов день.
 Какой Степан – такой и сентябрь.
 Дождь в этот день предвещал богатый урожай картошки.
17 августа – Авдотья-Огуречница.
 После этого дня огурцы теряют свой вкус и аромат, растут кривы-
ми и горькими.
 Пришла Авдотья – убирай лук, чеснок и малину.
18 августа – Евстигней-Житник.
 Чтобы у садовода спина не болела, надо поделиться урожаем с со-
седями по огороду.
 Трапезничать на огороде – к неурожаю в будущем году.
19 августа – Яблочный Спас.
 Тёплая и ясная погода в этот день обещает обильный урожай яблок.
 Следующий год будет урожайным, если угощать всех яблоками.
21 августа – Миронов день.
 Ранний иней на Мирона – к урожаю в следующем году.
 Если опята поспели, то лето подошло к концу.
23 августа – Лаврентий-Зоречник.
 Листья липы желтеют снизу – к хорошему урожаю озимых.
 На воде мелкая рябь – до октября будут дожди.
25 августа – Фотя Поветенный.
 Дождь – к короткому «бабьему лету».
 В этот день начинался ранний сев озимых.
26 августа – Максим Исповедник.
 Много грибов – жди богатый урожай на следующий год.
 Если к этому дню пожелтели листья на берёзе – будут заморозки.
28 августа – Успение Богородицы.
В этот день завершается летняя полевая страда.
Увидеть радугу на Успение – к благодатной и мягкой осени.
30 августа – Мирон-Ветрогон.
 На Мирона начинают копать картофель и собирать корнеплоды.
 Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.
31 августа – День Флора и Лавра.
 До Флора на зиму не отсеешься – весной родятся одни сорняки.
 В этот день смотрели корни у полыни: если они толстые, то год бу-
дет урожайным.
 Станислав МИЩЕНКО

Высаживаем огурцы 

под плёнку в теплице

Рассказываем, какими садово-огородными ра-
ботами лучше всего заняться в ближайшую не-
делю августа. 

 10 августа – время для рыхления, окучи-
вания и прополки земли, обработки от вредите-
лей. Обрезки и поливы не рекомендуются.

 11, 12 августа – хорошие дни для посад-
ки многолетников. Время для уборки корнепло-
дов, подкормки и обрезки растений, сбора кор-
ней лекарственных трав и приготовления заго-
товок: соков, варенья, джема.  

 13 августа возможна высадка огурцов под 
плёнку в теплице для сентябрьских урожаев.

 14 августа можно заняться выкопкой 
корнеплодов на хранение, опрыскиванием рас-
тений от вредителей и болезней. Не следует об-
резать и прищипывать деревья с кустарниками.

 15 августа – полнолуние, поэтому лунный 
календарь не рекомендует работать с растениями. 

 16 августа – время для покоса травы, сбо-
ра лекарственных трав, сушки и заморозки ово-
щей и ягод. Не рекомендуется обрезка и обра-
ботка от болезней и вредителей. Поливы и под-
кормки в этот день должны быть умеренными. 

Наталья ДЮРЯГИНА

В этом году все лилии 
на участке Елены 
расцвели практически 
одновременно

Королевские лилии

Цветы – одно из главных украше-
ний садового участка, и читательница 
«Облгазеты» поделилась фотографи-
ями из своего цветника для участия в 
нашем конкурсе «ОГородная удача». 

Цветы на своём участке садовод-
любитель из Кировграда Елена Соко-
лова выращивает уже несколько лет. 
Но больше всего в этом году у садо-
вода радуют глаз лилии. 

– Чуть более месяца назад увиде-
ла у мамы номер «Областной газеты», 
и теперь постоянно читаю ваше изда-
ние. Очень интересные материалы, в 
том числе на садовой полосе, на кото-
рой я и увидела информацию о кон-
курсе. Тоже решила поучаствовать! – рассказала Елена Соколова. 
– Мои клумбы – отдушина для меня, и этим летом особенно любу-
юсь лилиями: какие-то из сортов подарили знакомые садоводы, а 
какие-то сама приобрела. Все они отлично растут, главное оказа-
лось выбрать для них солнечное и открытое место.

Напоминаем, «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная уда-
ча» до конца сентября. Мы уже рассказывали о рекордном урожае 
вишни и очень большой клубнике. Ждём фотографий вашего уро-
жая по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме указывайте информа-
цию о себе и контактный телефон для обратной связи.

Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем 
на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания конкурса. Итоги будут под-
ведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя ждёт приз.

Наталья ДЮРЯГИНА
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ВНаталья ДЮРЯГИНА
Август – пик цветения 
флоксов. Ботанический сад 
УрО РАН в Екатеринбурге 
вновь представил выстав-
ку самых интересных, ред-
ких и проверенных време-
нем сортов этих красивых 
цветов. Но не все знают, что 
делать с флоксами по мере 
их отцветания и когда и как 
следует правильно размно-
жать и пересаживать их. 

На любой вкус Флокс – удивительное многолетнее растение, на-звание которого перево-дится как «пламя», поэтому его часто называют огнен-ным цветком. Мало на каком уральском садово-огородном участке нет флоксов, рабат-ки с ними – отличительная особенность уральских дач. Эти цветы довольно не-прихотливы и хорошо пе-реносят наши суровые зи-мы, поэтому пользуются большой популярностью на Среднем Урале. А уж выбор их просто невероятный: се-годня известны сотни сор-тов флоксов самых разных оттенков, размеров и сроков цветения, и большинство из них подходит для выращи-вания в нашем регионе. – Сорта флоксов поку-паю по всей России, некото-рыми из них обмениваем-ся с местными коллекционе-рами. В моей любительской коллекции сейчас более 150 сортов, и я продолжаю её по-полнять, – рассказывает са-довод и коллекционер флок-сов с многолетним стажем из Екатеринбурга Ольга Су-
лица. – Хотите растения для альпийской горки или рока-рия – выбирайте низкорос-лые флоксы: Мисс Мари, Ро-зовый ковёр, Коралл Флейм. Самыми популярными среди садоводов остаются 

флоксы средней высоты, ко-торые годятся для выращи-вания на самых разных ви-дах клумб, из них можно осо-бенно выделить сорта Рем-брандт и Иван-Заря. Из высо-ких же флоксов, которые до-стигают 1,3–1,6 метра, хоро-шо смотрятся флоксы Стани-слав Парковый и Фуджияма. Многие садоводы выби-рают флоксы в зависимости от размера их цветков. Боль-шинство сортов, по словам ведущего инженера участ-ка декоративных многолет-ников Ботанического сада УрО РАН Натальи Неуйми-
ной, имеют крупные цветки. Из крупноцветковых она ре-комендует остановить свой выбор на сортах Леонид Ви-горов, Мисс Ольга, Владимир, Олимпиада. А вот из мелко-цветковых советует обратить внимание на флоксы Хеспе-рис, Мисс Пеппер, Ариадна, Реверанс, Менуэт.

Однако лучше всего на 
Среднем Урале, как отме-
чает наш эксперт, растут 
флоксы Жуковский, Влади-
мир, Оленька, Кинг, Белый 
высокий, Дарья, Мария Фё-
доровна и Успех. Они не вы-
мерзают даже в малоснеж-
ные зимы, не очень требо-

вательны к влаге в засуш-
ливые летние месяцы и в то 
же время хорошо переносят 
затяжные уральские дожди. Если же хочется чего-то не-обычного, то стоит обратить внимание на флокс Бутонник: его цветочки ярко-сиренево-го и розового цветов никог-да не открываются, отчего он очень похож на сирень. 

Любители 
«покушать»– Сейчас некоторые сорта флоксов уже начинают от-цветать, такие соцветия не-обходимо сразу же удалять, если вам не нужны семена. Так растение не будет тра-тить силы на их образова-ние, и чистота сорта сохра-нится, – говорит Наталья Не-

уймина. – Кроме этого, ста-райтесь обильно поливать флоксы в засуху, иначе они сильно мельчают. Нужно пе-риодически рыхлить почву вокруг них и вовремя уби-рать сорняки, которые ме-шают росту цветов. В августе флоксы важ-но обязательно подкормить фосфорно-калийными удо-брениями, они это очень лю-бят. Но в правильном ухо-де они нуждаются всегда. Последние три года наши уральские зимы малоснеж-ные и холодные, флоксы ред-ких сортов от этого очень страдают и хуже цветут.В сентябре землю под флоксами рекомендует-ся замульчировать опилка-ми и травой, чтобы они ком-фортно перезимовали. Или 

просто насыпать сверху не-большой слой перегноя, тор-фа или компоста, чтобы еже-годно поднимающаяся корне-вая система этих цветов бы-ла прикрыта и не замёрзла. А когда ударят первые замороз-ки, нужно обрезать стебли флоксов, оставив от них лишь 5–10 сантиметров. – «Огненные цветы» хо-роши тем, что если их куст долго растёт на одном ме-сте, то внутри почвы у не-го остаются «молочные» ко-решки. Но даже если из них не появилось новое расте-ние, то это место не стоит трогать: цветок может вы-расти и на следующий год, – предупреждает Ольга Су-лица. – При правильном ухо-де о пересадке флоксов мож-но не думать года четыре-

пять. Когда кусту становится тесно, то побеги становятся тонкими и хлипкими. В этом случае пора задуматься о разделении флоксов и их пе-ремещении на новое солнеч-ное место.Многие садоводы переса-живают флоксы осенью, но, по мнению Натальи Неуйми-ной, благоприятнее всего за-ниматься этим в мае-июне: так растение лучше прижи-вётся. А вот новый участок для цветка подготовить сле-дует как раз в сентябре. Для этого с осени добавляют в по-чву перепревший навоз, ком-пост и удобрения, а весной – фосфорно-калийные и азот-ные удобрения.– Для начала нужно акку-ратно выкопать флокс, очи-стить его корешки от земли и разделить руками или сека-тором, одновременно удаляя и выбрасывая старые части растения, – поясняет Ната-лья Вячеславовна. – Кончики корней стоит немного подре-зать и обработать срезы тол-чёным углём. Но помните – глубоко сажать флоксы нель-зя, над их корнями следует оставлять всего сантиметра три-четыре земли. 

Огненный цветокКакие сорта флоксов выбрать и когда лучше их пересаживать? 

 ВАЖНО

Больные побеги и соцветия флоксов ни в коем случае нельзя 
класть в компостную кучу, только сжигать. Эти цветы подверже-
ны довольно большому количеству вирусов и грибковых болезней, 
поэтому важно осматривать их и вовремя обрабатывать.

При коричневых пятнах, похожих на ржавчину, и мучнистой 
росе помогут медьсодержащие препараты. В борьбе с грибковыми 
болезнями эффективно использование фунгицидов. Важно пом-
нить, что поливать флоксы следует только вокруг куста: это позво-
лит предотвратить появление гнили и грибковых болезней.

На выставке флоксов в Ботаническом саду представили 
более 200 видов этих ярких цветов

Подкапывают флоксы осторожно, 
чтобы не повредить их корневую систему

Корни флокса нужно укорачивать 
буквально на пару миллиметров

Наталья ДЮРЯГИНА
Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) провёл новый 
опрос, который показал, что 
более 60 процентов росси-
ян с разной периодичностью 
выезжают на дачу в летнее 
время. Но приоритеты изме-
нились: людей, воспринима-
ющих дачу как место для от-
дыха и развлечения, теперь 
стало больше почти в два 
раза по сравнению с середи-
ной 2000-х годов. Опрос ВЦИОМа показал, что более 20 процентов опро-шенных россиян еженедельно бывают на даче, причём 8 про-центов почти всё летнее вре-мя живут там. Одна четвёртая респондентов бывают на даче редко, но чаще всего это моло-дёжь. Любопытно, что садово-ды продолжают использовать дачу в первую очередь для вы-ращивания сельхозпродуктов для себя (72 процента в 2005 году и 71 процент в 2019 году). Но стало больше тех, кто жела-ет заниматься декоративным обустройством своего участка (34 процента сегодня против 21 процента в 2005 году). Тенден-ция восприятия дачи как места для отдыха, а не ведения под-собного хозяйства (в том числе для получения дохода), растёт.– Раньше к работе на садо-во-огородном участке привле-кались все, поэтому дети с ма-лого возраста были приучены к такому труду. Но улучшающа-яся экономическая обстанов-ка в стране и смена воспитания привели к тому, что современ-

ная молодёжь к ручному труду приучена мало, – комментиру-ет заведующий кафедрой при-кладной социологии Уральско-го федерального университе-та Анатолий Меренков. – Мо-лодые люди сегодня очень мо-бильны, часто переезжают, по-этому не видят смысла привя-зывать себя к кусочку земли, как их родители. Молодёжь лучше приедет погостить к ним, а отпуск проведёт с дру-зьями в других городах и стра-нах. Если в советское время вы-бор в магазинах был неболь-шой, то сегодня свежие фрук-ты, овощи и зелень можно ку-пить круглый год. Необходи-мость в выращивании своего урожая для многих пропадает, и дача превращается в уголок для расслабления после трудо-вых будней. – Новое поколение, вероят-но, убеждено в стабильности жизни и считает, что проще и дешевле купить всё в магазине, чем выращивать. Но для людей старше 60 лет ничего не изме-нилось. Они по-прежнему уве-рены, что свои овощи и ягоды полезнее и дешевле, – счита-ет председатель Свердловско-го регионального отделения Союза садоводов России Евге-
ний Миронов. – Но думаю, тен-денция отношения к даче как к месту отдыха будет только ра-сти. Тем более что вступивший в этом году закон о садоводстве и огородничестве говорит, что сад – место для сельхозкуль-тур и/или отдыха, и разрешает прописываться на участке, если там есть жилой дом. 

Тех, кто на даче только отдыхает, становится всё больше

П
А

ВЕ
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

ВДача для отдыха или хозяйства? Во время перекопки земляники обязательно нужно убрать 
сорняки

Рудольф ГРАШИН
Чтобы садовая земляника 
на будущий год дала уро-
жай, необходимо в самые 
ближайшие дни, не откла-
дывая на потом, уделить 
несколько часов грядке с 
этой культурой. За эту за-
боту земляника отблагода-
рит вас добрым урожаем на 
будущий год. Тут как нель-
зя кстати будет старая кре-
стьянская поговорка: один 
день год кормит.Не так давно садовая зем-ляника закончила плодо-ношение. И сразу же расте-ния начали закладку буду-щего урожая. Поэтому сейчас к этой культуре нужно проя-вить особое внимание.– Если усы, а это видоизме-нённые побеги, для дальней-шего укоренения вам не нуж-ны, их надо обязательно уда-лить. Тут нужно выбирать 
одно из двух: либо урожай, 
либо потомство. Если не уда-
лить, то материнские кусты 
будут истощаться и тратить 
силы на образование дочер-
них розеток, происходить 
это будет в ущерб образова-
нию плодовых почек, – гово-

рит селекционер земляники и малины Ирина Богданова.Также Ирина Ивановна со-ветует в этот период убрать поражённые болезнями ста-рые листья и цветоносы – по-беги, на которых были яго-ды. Если их оставить, они бу-дут гнить, становиться источ-ником инфекции. И одновре-менно она предупреждает:– Всё, что зелёное, что ра-ботает на фотосинтез, на об-разование органического ве-щества, нужно обязатель-но оставить. Многие делают ошибку, вырезая листву пол-ностью. Никакой сплошной 

срезки! Если убрать все ли-стья, растения лишатся воз-можности закладывать пло-довые почки. В конечном счё-те листья отрастут, но на это потребуется время, заклад-ка плодовых почек начнётся поздно, когда погодные усло-вия уже этому не будут спо-собствовать. В результате урожай следующего года су-щественно снизится.Если растения были исто-щены урожаем, их нужно под-кормить. Подойдёт для этого комплексное удобрение, в ко-тором содержится азот, фос-фор, калий, вносить его надо 

из расчёта 3 грамма действу-ющего вещества на погон-ный метр. Реальная доза рас-считывается так: если в слож-ном минеральном удобрении содержится по 18 процентов каждого из этих элементов, то на погонный метр грядки надо вносить не 3 грамма, а в 5–6 раз больше. – Дальше обязательно по-чву вокруг кустов нужно пе-рекопать. Если отложить пе-рекопку до сентября, то тогда неизбежно повредим вновь образовавшиеся корни, рас-положенные поверхностно. А это плохо. Потому что пита-ющие корни у земляники как раз поверхностные, – совету-ет Ирина Богданова.После перекопки, особен-но на старых кустах, мож-но рассыпать в междурядьях плодородную землю. Дело в том, что с возрастом корне-вая система у земляники на-растает, и она как бы возвы-шается над землёй, становясь уязвимой для морозов. Внесе-ние почвы в междурядье по-может нарастить защитный слой грунта и вдобавок обо-гатит почву питательными веществами.

Усы срезать, а наголо не стричь!

Рудольф ГРАШИН
Горький перец, в отличие от 
сладкого, выращивается на 
Среднем Урале реже, поэтому 
знаний о нём у садоводов не-
достаточно. Впрочем, куль-
тура эта в агротехнике мало 
чем отличается по техноло-
гии возделывания от сладко-
го перца. Отличия появляют-
ся на заключительном этапе, 
когда приходит время сбора 
урожая.Если сладкий перец мы мо-жем срывать практически в любой стадии созревания, не дожидаясь, когда плод приоб-ретёт характерную для сорта окраску, с горьким перцем всё иначе. Чтобы получить уро-жай жгучих красных перчиков, нужно дождаться их полного созревания. А созревают эти плоды нескоро и не все сразу; к концу лета, как правило, крас-

неет лишь половина из них, в теплице к тому времени ста-новится холодно для растений. Как добиться того, чтобы успе-ли созреть все плоды?– Я стала сажать острый перец не в грунт теплицы, а в большие горшки. Как стано-вилось тепло – выставляла их на улицу, но в основном дер-жала летом в теплице. Осенью вот перенесу в дом, – рассказы-вает садовод из Октябрьского района Екатеринбурга Алев-
тина Бочкарёва. – Уж слиш-ком долго они растут, и плодов много вырастает, а зреют друг за дружкой по очереди до хо-лодов, когда уже в теплице без обогрева их держать нельзя. Нельзя и зелёными срезать.В литературе часто мож-но встретить напоминание са-доводам, что вместе выращи-вать острый перец и сладкий не следует – произойдёт пере-опыление, вкус плодов изме-

нится. А вот о том, что созре-вание плодов у этой культуры сильно растянуто, предупреж-дений нет. Тем, кто впервые выращивает горький перец в теплице, осенью приходится его дополнительно укрывать. Но та же Алевтина Ильинична советует просто выкопать рас-тения, поместить их в большие горшки и перенести в тепло. Так перец может плодоносить до глубокой осени.– Пересадку надо про-
водить очень аккуратно, у 
этих растений к тому време-
ни формируется уже боль-
шая корневая система. Надо 
сохранить максимум корней, 
сделать так, чтобы земля с 
них не осыпалась, и с боль-
шим комом поместить в глу-
бокую ёмкость. В дальней-
шем уход за ними обычный. 
Главное – не допустить пере-
сыхания почвы, потому что 
влага из горшков в сухом по-

мещении быстро испаряет-
ся, – советует Алевтина Бочка-рёва.Горький перец выращива-ют обычно для приготовле-ния восточных блюд, а также используют в заготовках. На-пример, из него можно делать аджику, добавлять в соленья и маринады. Даже если его будет много, лишним у садовода он не станет: сухие плоды можно промолоть и на другой год ис-пользовать для защиты расте-ний от вредителей.

Горький перец занесите в дом 
Плоды горького 
перца очень 
долго остаются 
зелёными
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