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70 тысяч учителей  

трудятся в школах Среднего Урала

800 из них - молодые учителя, нынешние 

выпускники педагогических вузов

34 393 рубля   
средняя  

заработная плата  
учителей  

Свердловской области

504,3 тысячи учеников  
сядут за парты

416 046  

учеников   
(I смена)

83%

88 253 

ученика 

(II смена)

1 031 школа  

будет работать  
в Свердловской области  

в 2019/2020 учебном году

59,5 тысячи – 

 первоклассники
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ИсточнИк: министерство образования и молодёжной ПолитиКи свердловсКой области и росстат
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160
национальностей 

проживают в Свердловской 
области сегодня

ЛЮДИ НОМЕРА

Тамара Бортникова

Иван Малахеев

Андрей Белоусов

Новый директор Екатерин-
бургского цирка рассказала, 
с чего планирует начать ра-
боту на посту.

  II

Известный уральский жур-
налист, возглавлявший 
крупнейшие газеты Сверд-
ловской области «Ураль-
ский рабочий», «Вечерний 
Свердловск» и «На смену!», 
отмечает 75-летие.

  III

Глава Туринского городско-
го округа ушёл в отставку по 
состоянию здоровья.
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Россия

Москва 
(I, III)
Мурманск 
(III)
Рязань 
(II)
Санкт-
Петербург 
(III)
Тула 
(II)
Челябинск 
(A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(I)
Финляндия 
(III)
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Коммунальные тарифы в Российской Федерации в двух третях случаев 
завышены. Этот ресурс сегодня оценивается нами примерно в 180 млрд рублей, 
которые можно направить на инвестиции. 

Игорь АРТЕМЬЕВ, руководитель ФАС, – 29 августа, 
на совещании о состоянии конкуренции в РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Алапаевск (I)Нижний Тагил (I,III)

Сухой Лог (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Туринск (I,II)

Верхняя Пышма (III)

Ревда (III)

Серов (I)

Берёзовский (III)

Сысерть (II)

Ирбит (II)

Верхотурье (I)

Реж (A)

п.Красный Маяк (A)

рп.Староуткинск (A)

п.Большой Исток (II)

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие ученики, роди-

тели и педагоги!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний, началом нового учебного года!В первые дни сентября на-ши улицы буквально утопают в цветах. Школьники с роди-телями, студенты спешат с бу-кетами в школы и вузы. К это-му празднику готовятся прак-тически в каждой семье. Яр-кие осенние цветы становят-ся символом признательно-сти педагогам.С особыми эмоциями про-живают это время семьи, ко-торые отправляют своих ма-лышей в первый класс. На-чало нового пути в большой 

мир знаний, знакомство с од-ноклассниками и, конечно же, с первым учителем – это всегда волнительно. В ны-нешнем году в Свердловской области пойдут в школу 59,5 тысячи первоклассников. То, как сложится их новая, школьная жизнь, определя-ют учителя. Сегодня в систе-ме образования Свердлов-ской области трудятся свы-

ше 70 тысяч педагогических работников.Уважаемые педагоги! Труд учителя – это труд особенный. Каждый раз, когда вы заходи-те в класс, вы совершаете ма-ленькое чудо. Вы зажигаете в глазах детей огонёк интере-са к науке, к знаниям, готови-те молодых людей к предстоя-щей взрослой жизни.В нынешнем году мы отме-чаем 85-летие Свердловской области. К этому юбилею наш регион пришёл с богатым ба-гажом успехов в экономике и социальной сферах. Перед те-ми ребятами, которые сегод-ня занимаются в школах и ву-зах, стоит ответственная зада-ча – повышение социального и экономического потенциала нашего региона, нашей страны в целом. Сегодня как никогда важно научить детей самосто-ятельно мыслить, принимать решения и нести ответствен-ность за свой выбор. И задача уральских педагогов – помочь 

каждому юному уральцу стать достойным гражданином опор-ного края державы, патриотом Родины – нашей любимой Рос-сии.Убеждена, что профессио-нализм, опыт и беззаветный труд сохранят и приумножат славу уральского учительства. И в конечном итоге позволят достойно подготовить молодое поколение уральцев к серьёз-ной и ответственной взрослой жизни!Я желаю в этот день педа-гогам профессиональных успе-хов, любви и признательности учеников, ученикам – трудолю-бия, настойчивости в достиже-нии цели, отличных оценок, ро-дителям – терпения, радости от удач и побед своих первокласс-ников и детей из старших клас-сов. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт ра-дость открытий и новых до-стижений!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Дорогие жители Сверд-

ловской области!
Уважаемые педагоги!Поздравляю вас с Днём знаний!Этот день всегда напол-нен радостными улыбками, ожиданием открытий, мечта-ми и планами, энергией твор-чества и вдохновения.В этом году больше полу-миллиона юных уральцев ся-дут за школьные парты, ты-сячи студентов пойдут учить-ся в колледжи и техникумы. На территории Свердлов-ской области действует свы-ше 2600 образовательных ор-ганизаций, в том числе более одной тысячи школ. На под-готовку всех учреждений к старту учебного процесса из областного и местных бюд-жетов направлено более 4,8 миллиарда рублей.Реализуя национальные проекты и их региональные компоненты, областную про-грамму «Пятилетка разви-

тия», мы ведём системную ра-боту по повышению доступ-ности и качества образования, внедрению современных тех-нологий и практик, позволя-ющих воспитать всесторонне развитую личность, ориенти-руясь в том числе на индиви-дуальные особенности и та-ланты каждого ребёнка.Мы комплексно подхо-дим к реконструкции и стро-ительству школьных зданий, создавая комфортную для учёбы среду. Так, в этом году школьники Верх-Исетского 

района Екатеринбурга пой-дут в школу №1, переживаю-щую второе рождение. Сей-час это уникальный образо-вательный комплекс, постро-енный с применением BIM-технологий, оснащённый пе-редовым оборудованием. Также мы планируем в этом году завершить строи-тельство школы на 1200 мест в Нижнем Тагиле и школы на 1275 мест в Каменске-Ураль-ском. Уверен, впереди у нас много новых интересных про-ектов создания полноценных образовательных центров.Бесспорно, образова-тельное учреждение – это не только стены, учебные клас-сы и оборудование. Это пре-жде всего особая атмосфера, интеллектуально-творческая среда, помогающая формиро-ванию личности, раскрытию потенциала человека. И соз-давать эту атмосферу – зада-ча педагогического коллек-тива.В Свердловской области трудятся замечательные учи-теля – талантливые, мудрые, вкладывающие в своих уче-

ников не только знания, но и своё сердце и душу, силы и энергию. Сегодня в системе образования региона трудит-ся больше 70 тысяч педаго-гических работников. Мы ве-дём системную деятельность по обеспечению возможно-стей для профессионально-го роста, повышения уровня квалификации, обмена пере-довым опытом специалистов, развития системы наставни-чества. Также наш бесспор-ный приоритет – улучшение условий жизни и работы учи-телей, повышение престижа профессии.Дорогие уральцы!От всей души поздравляю вас с Днём знаний!Счастья, здоровья, сил и благополучия всем педаго-гам. Мудрости и терпения ма-мам и папам, бабушкам и де-душкам уральских школьни-ков и студентов. Радости новых открытий, творчества, уверенных зна-ний учащимся. Пусть для всех вас этот учебный год пройдёт на отлично!

С Днём знаний!      ФОТОФАКТ
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В Екатеринбург прибыл пояс святителя Иоанна 

Шанхайского. Встреча почитаемой христианской святыни 
состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Екатеринбурга, её доставили из Канады. 
Иоанн Шанхайский – архиепископ Русской православной 
церкви за границей, прославившийся чудотворством 
(причислен к лику святых). К нему молитвенно 
обращаются за помощью в болезни, для разрешения 
нищеты, конфликтов в коллективе.
Пояс его будет находиться в Екатеринбурге до 8 сентября. 
Затем святыня отправится по городам региона (Каменск-
Уральский, Алапаевск, Нижний Тагил, Верхотурье, Серов)

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала!
Этот праздник объединяет представителей различных нацио-

нальностей – всех тех, для кого Свердловская область стала род-
ным домом.

Исторически наш регион является одним из самых многона-
циональных в России. Бережно храня многообразие самобытных 
культур, традиций и обычаев, мы создаём связь между прошлым и 
будущим, задаём ориентиры на столетия вперёд. В этом наша сила 
и залог новых побед и успешной реализации масштабных проектов 
в экономике, в науке и образовании, культуре и спорте.

Мы вместе воплощаем в жизнь национальные проекты и об-
ластную программу «Пятилетка развития». Мы вместе ведём наш 
регион к качественным преобразованиям в экономике, проводим 
знаковые мероприятия, праздники и акции, способствующие спло-
чению общества, укреплению созидательного настроя и росту бла-
гополучия людей.

Так, в этом году мы заложили в Екатеринбурге аллею дружбы 
народов. Она станет символом мира и добрых взаимоотношений 
между людьми. Мы готовимся провести Всемирную летнюю Уни-
версиаду в 2023 году. Это уникальный шанс для комплексного раз-
вития Екатеринбурга и возможность для всей Свердловской обла-
сти ярко и громко заявить о себе как о значимой коммуникацион-
ной площадке, крупном российском центре международного со-
трудничества.

В следующем году мы отметим 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Президент России объявил следующий год 
Годом памяти и славы. Уверен, все мероприятия, посвящённые Ве-
ликой Победе, послужат ещё одним мощным стимулом для сохра-
нения исторической памяти и укрепления связи поколений, для ду-
ховно-нравственного развития и патриотического воспитания мо-
лодёжи.

Дорогие земляки!
Уверен, что каждый из нас приложит все силы к тому, чтобы 

и впредь наша любимая Свердловская область оставалась терри-
торией межнационального единства, мира и согласия. Мы всегда 
были, есть и будем большой и дружной семьёй народов. Все мы – 
уральцы. Все мы любим Свердловскую область, гордимся ею. Мы 
стремимся приумножить её славу, своим трудом, талантом и ин-
теллектом укрепить высокий статус региона как опорного края 
державы.

С праздником! Пусть дружба народов Среднего Урала будет не-
рушимой, крепкой и такой же сильной, как наша Свердловская об-
ласть! Счастья всем, здоровья и успехов!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений Куйвашев призвал уральцев выбрать символ Универсиады-2023Юлия БАБУШКИНА
Вчера в резиденции гла-
вы региона обсудили кон-
цепцию кампании по вы-
бору талисмана Универсиа-
ды-2023. Губернатор Евге-
ний Куйвашев предложил 
привлечь к этому широкую 
общественность. Главное 
условие – символика сту-
денческих игр должна учи-
тывать специфику региона, 
сказал он. Как сообщил областной де-партамент информполитики, выбор талисмана будет прово-диться максимально открыто, чтобы возможность предло-жить свой вариант и проголо-совать за понравившегося пер-сонажа получили все россияне. Детали проведения кампании 

и сроки будут определены и оз-вучены в ближайшее время.Сейчас в правительстве идёт подготовка мастер-плана Универсиады. Уже разработан проект комплексной програм-мы по организации подготов-ки и проведению игр. Работа ведётся совместно с федераль-ным министерством спорта. Областной министр стро-ительства и развития инфра-структуры Михаил Волков до-ложил о выполнении планов по созданию спортивной инфра-структуры к Универсиаде. Не-сколько площадок ещё пред-стоить создать. Самые мас-штабные стройки развернутся в микрорайоне «Новокольцов-ский» – на территории, приле-гающей к выставочному цен-тру «Екатеринбург-ЭКСПО». 

О новых 
зданиях школ 
в Свердловской 
области
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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

Андрей Белоусов возглавлял Туринский ГО 8 лет

Алексей Орлов (на фото – справа) вручает сертификат семье учительницы начальных классов 
Ирины Карпуниной
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29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области 
от 29.08.2019 № 539-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 22403).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 22.08.2019 № 342 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы приказов Министерства промышленности и науки Свердловской области 
и проектов приказов Министерства промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
06.03.2015 № 82» (номер опубликования 22387).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 28.08.2019 № 376 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-

литики Свердловской области от 10.01.2017 № 5 «Об утверждении Административно-

го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-

нами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной поли-

тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услу-

ги «Назначение и организация выплаты компенсации 100 процентов расходов на опла-

ту по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства» (номер 

опубликования 22388);

 от 28.08.2019 № 377 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-

литики Свердловской области от 19.01.2017 № 31 «Об утверждении административного 

регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-

ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-

значение и организация выплаты единовременного пособия работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольным пожарным» (номер опубликования 22389).

Приказы Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
 от 29.08.2019 № 38 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2019 № 24 «Об утвержде-

нии Положения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 22390);

 от 29.08.2019 № 39 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2019 № 26 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления информации и составления отчетности о результатах вну-

треннего финансового аудита в Министерстве международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области» (номер опубликования 22391);

 от 29.08.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2019 № 25 «Об утверж-
дении порядка осуществления внутреннего финансового аудита и назначении ответ-
ственным за осуществление внутреннего финансового аудита в Министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22392).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 26.08.2019№ 275 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государственного 
контроля (надзора)» (номер опубликования 22393).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 23.08.2019 № 147-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти осуществления регионального государственного жилищного надзора, утвержденный 
Приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 22394);
 от 26.08.2019 № 149-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти осуществления регионального государственного жилищного надзора, утвержденный 
Приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 22395).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 26.08.2019 № 466 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг» 
(номер опубликования 22396);
 от 28.08.2019 № 469 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс промышленной архитектуры «Зязинская мель-
ница» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения 
«Здание мельницы», «Лабаз», «Лабаз», «Одноэтажное здание», «Одноэтажное здание» и 
«Одноэтажное здание», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, д. 62, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22397);
 от 28.08.2019 № 470 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Обелиск в память рабочих Ирбитского автоприцепно-
го завода, погибших в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, Предзаводская площадь автоприцепного завода, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 22398);
 от 28.08.2019 № 471 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего торгового корпуса», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 47, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 22399);
 от 28.08.2019 № 472 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего жилого дома чиновника Смородинцева (в 
ярмарку ресторан)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 22400);
 от 28.08.2019 № 473 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывшее Сибирское подворье», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 16, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22401).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 28.08.2019 № 246 «О внесении изменения в Положение о персональных данных го-
сударственного гражданского служащего Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области и ведении его личного дела, утвержденное приказом Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 26.02.2019 № 59» (но-
мер опубликования 22402).

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промыш-
ленности Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефть и газ традиционно входят в число ключевых сырьевых бо-

гатств России. От результатов деятельности нефтяников и газовиков во 
многом зависит уровень экономического развития государства и реа-
лизация стратегических планов развития страны, наполняемость бюд-
жетов и выполнение социальных обязательств, качество повседневной 
жизни людей.

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие нефте-
газодобывающей отрасли благодаря своему мощному промкомплек-
су. Предприятия региона ведут переработку нефти и газа, производят 
и поставляют ведущим компаниям широкий ассортимент необходимой 
продукции: трубы для нефтяных и газопроводов, буровые установки, 
нефтехимическое, электротехническое оборудование и многое другое.

Свердловская область имеет развитую газотранспортную систему. 
На протяжении многих лет устойчивое газоснабжение нашего регио-
на обеспечивают «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром трансгаз 
Югорск». Компания АО «Уралсевергаз» служит основным поставщиком 
природного газа уральским потребителям.

Между Правительством Свердловской области и ПАО «Газпром 
нефть» действует соглашение о совместной работе по импортозаме-
щению оборудования и технологий, используемых в нефтедобываю-
щей отрасли. У нас в регионе сформирован специализированный кла-
стер производителей оборудования для нефтегазохимического ком-
плекса, насчитывающий более 30 предприятий, среди которых: Север-
ский и Синарский трубные заводы, «Уралхиммаш», «Уралмаш НГО Хол-
динг», «Уралэлектротяжмаш», «Уралхимпласт», «НПО автоматики». Со-
временная высокотехнологичная производственная база, уникальный 
опыт и потенциал позволяют нам производить качественную конкурен-
тоспособную продукцию.

Благодарю работников и ветеранов нефтегазовой отрасли за само-
отверженный и нелёгкий труд, добросовестность и ответственность, за 
всё, что вы делаете для развития региона, укрепления доброго имени и 
славы Свердловской области – опорного края державы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во 
всех делах и новых свершений.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ПОЗДНЯКОВА
Услуги нотариусов в отда-
лённых районах станут до-
ступнее, ужесточатся меры 
против перекупщиков биле-
тов, а сельских работников 
ждёт надбавка. «Облгазета» 
рассказывает о изменениях, 
которые вступят в силу 
с сентября.

КТО ЗА НОТАРИУСА? С 1 сентября в населённых пун-ктах, где нет нотариуса, его функции смогут выполнять главы и уполномоченные ли-ца администраций поселений, муниципальных и городских округов. Отметим, что оказы-вать они смогут только часть услуг, в том числе принимать меры по охране наследствен-ного имущества, а именно – производить его опись, удо-

стоверять доверенности, за исключением документов на распоряжение недвижимым имуществом.
УЖЕСТОЧИЛАСЬ БОРЬ-

БА С ТЕАТРАЛЬНЫМИ СПЕ-
КУЛЯНТАМИ. С 1 сентября бу-дет запрещена продажа биле-тов на спектакли, экскурсии и концерты дороже, чем указано на билете. Кроме того, распро-странять билеты теперь бу-дут сами организации культу-ры либо фирмы, с которыми у них заключён договор. Комис-сия за билет не должна превы-шать 10 процентов, и разреше-на только за услуги подбора билетов и их доставку. Как ранее сообщала «Обл-газета», уральский драматург и режиссёр Николай Коля-
да заявил о том, что у офици-ального сайта театра появил-ся клон, где перекупщики про-

дают билеты в «Коляда-театр» по цене, почти в два раза пре-вышающей реальную. 
ОТКАЗ ОТ ОТСРОЧКИ ОТ 

АРМИИ. С 1 сентября призыв-ники, имеющие освобожде-ние от военной службы или отсрочку, могут отказать-ся от этого права и пойти слу-жить в армию. Для этого нуж-но подать заявление об отказе в призывную комиссию. Дан-ный документ будет приобщён к протоколу заседания комис-сии. Также у военнослужащих по призыву появится возмож-ность уволиться досрочно, ес-ли основания для этого воз-никли во время прохождения службы. Например, нужно уха-живать за кем-то из близких родственников.
ПЕРЕРАСЧЁТ ДЛЯ СЕЛЬ-

СКИХ РАБОТНИКОВ. К 1 сен-тября Пенсионный фонд Рос-

сии закончит перерасчёт фик-сированной выплаты к пенси-ям работников сельского хо-зяйства. Сотрудникам, прора-ботавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, положе-на 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии. 
ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕ-

НЕГ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ 
АНОНИМНЫМ. С 15 сентя-бря пользователи анонимных электронных средств плате-жа (к таким относятся, напри-мер, электронные кошельки) смогут снять деньги только после прохождения так назы-ваемой процедуры упрощён-ной идентификации. Во вре-мя неё нужно будет сообщить свои ФИО и номер паспорта. Эти изменения направлены на борьбу с незаконным сня-тием средств. 

Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябре

Анна ПОЗДНЯКОВА
Вчера дума Туринского го-
родского округа объяви-
ла о конкурсе на пост гра-
доначальника. Причина – 
глава муниципалитета Ан-
дрей Белоусов принял ре-
шение уйти в отставку по 
состоянию здоровья. На-
помним, этот пост он зани-
мал с 2011 года. В постановлении, раз-мещённом на официальном сайте думы, сказано, что приём документов от жела-ющих занять место главы продлится с 21 сентября по 3 октября. Проведение пер-вого этапа конкурса запла-нировано на 8 ноября.Согласно уставу муници-палитета, в случае досроч-ного сложения главой сво-их полномочий назначаются сразу два исполняющих обя-занности. Исполнять полно-мочия главы МО до выбо-ра нового будет председа-тель туринской думы Нико-
лай Герасимов. Врип главы администрации назначен заместитель по экономике 
Александр Пузырёв.В разговоре с «Облгазе-той» Белоусов положитель-но отозвался о кандидату-

ре Александра Пузырёва, за-верив, что он готов подхва-тить все поставленные за-дачи. – У него богатый жиз-ненный и профессиональ-ный опыт, есть понимание ситуации, которая происхо-дит в муниципалитете. Де-путаты на думе его канди-датуру одобрили, – резюми-ровал он.Накануне отставки, 29 августа, экс-глава Туринска встретился с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и обсу-дил, как пройдёт подготов-ка к празднованию 420-ле-тия со дня основания города. Муниципалитет отпраздну-ет свой юбилей в 2020 году.– Да, у меня есть пробле-мы со здоровьем, на следую-щей неделе еду в больницу в Екатеринбург, но все пла-ны, которые были составле-ны вместе с жителями и де-путатами, будут реализо-ваны. Это касается и празд-нования 420-летия Турин-ска, тем более что губерна-тор поддержал наши идеи и дал поручения правитель-ству, чтобы план мероприя-тий был выполнен, – отме-тил Белоусов.

В Туринске выберут нового главу
Лариса СОНИНА
В областном правительстве 
состоялось очередное вру-
чение жилищных сертифи-
катов работникам бюджет-
ной сферы и агропромыш-
ленного комплекса, прожи-
вающим в сельской местно-
сти. С начала 2019 года вы-
платы уже получили 74 се-
мьи, в том числе 52 из них 
– по категориям «молодые 
семьи» и «молодые специа-
листы». Приобретение сер-
тификатов для нуждаю-
щихся в жилье сельчан ста-
ло возможным благодаря 
действию областной про-
граммы, финансирование 
которой осуществляет ре-
гион совместно с Россий-
ской Федерацией. – Я узнала об этой про-грамме от коллег на работе и встала на очередь в 2017 го-ду как специалист, изъявив-ший желание проживать и работать в сельской местно-сти, – рассказала Ирина Кар-
пунина. Она учитель в средней школе №5 посёлка Большой Исток. В семье Ирины и её му-жа Алексея, работающего во-дителем, двое детей – четы-рёхлетняя Дарья и полутора-годовалый Иван. Сейчас все они вынуждены жить в квар-тире родителей Ирины. За счёт социальной выплаты се-мья Карпуниных планирует приобрести трёхкомнатную квартиру в Большом Истоке.Глава Сысертского ГО 
Дмитрий Нисковских, кото-рый также присутствовал на вручении, отметил, что му-ниципалитет в рамках своих полномочий и в сотрудниче-стве с министерством агро-промышленного комплекса и продовольствия активно под-держивает специалистов, ра-ботающих на селе: – Мы ведём список наибо-

лее востребованных на селе профессий, который ежегод-но пополняется. В этом году уже четыре семьи из Сысерт-ского городского округа, про-живающие в сельской мест-ности, получили жилищные сертификаты.У Василины и Алексея Бу-
бенщиковых трое детей. На учёте в качестве нуждающих-ся в улучшении жилищных условий на территории го-родского округа Богданович они состоят с 2013 года. За счёт средств социальной вы-платы и материнского капи-тала семья планирует приоб-рести жилой дом в селе Чер-нокоровское Богдановичско-го района, где они и живут. Также за счёт соцвыплаты со-бираются построить свои до-ма семьи оператора машин-ного доения Дарьи Годовой, сотрудницы цеха переработ-ки молока Марины Годовой и тракториста Андрея Луда-
навичуса из Ирбитского ГО. Социальные выплаты по вы-данным сертификатам будут 

предоставлены в размерах от одного миллиона до полуто-ра миллионов рублей.Сертификаты будущим новосёлам вручил первый за-меститель губернатора Алек-
сей Орлов. Он отметил, что эту программу поддержки сельчан регион реализует с 2014 года.  – Конечно, территорию Свердловской области слож-но назвать сельской, у нас чуть более 15 процентов на-селения проживает в сёлах, но тем не менее сельское хо-зяйство у нас активно раз-вивается. Об этом говорит то, что вы приняли решение улучшить свои жилищные ус-ловия, имеете хорошие пла-ны по совершенствованию своей трудовой деятельно-сти, и самое главное, хоро-шие планы по продолжению своего рода. Я желаю, чтобы ваши дети прониклись хоро-шим сельским духом, чтобы вы получили хорошее совре-менное жильё и чтобы в этом жилье у вас были отличные 

перспективы, – сказал Алек-сей Орлов. Программа по предо-ставлению жилья в сель-ской местности помогает обеспечивать муниципали-теты области специалиста-ми и квалифицированными рабочими во всех сферах де-ятельности села. Начиная 
с 2014 года в Свердлов-
ской области субсидии на 
улучшение жилищных ус-
ловий получили 929 чело-
век, проживающих в сель-
ской местности. Из них 
628 человек – 70 процен-
тов – являются молодыми 
семьями и молодыми спе-
циалистами. Социальные 
выплаты по сертифика-
там составили 1 млрд 078 
млн рублей. Большая часть – 58 процентов – это сред-ства бюджета Свердловской области.  В области заплани-ровано, что до 2022 года со-циальные выплаты получат около 900 семей, проживаю-щих на селе. 

Село ждёт новосёловБолее 70 бюджетников и работников АПК уже получили сертификаты на покупку жилья

Анна ПОЗДНЯК
Ранее мы уже писали о кад-
ровых переменах в Екате-
ринбургском цирке. На смену 
Анатолию Марчевскому, ко-
торый сейчас занимает пост 
советника гендиректора 
Росгосцирка, пришла Тама-
ра БОРТНИКОВА. Мы встре-
тились с новым руководите-
лем, чтобы поговорить о том, 
как изменится цирк с её при-
ходом.

БОЛЬШОЙ ГОРОД, 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

– Тамара Сергеевна, когда 
и от кого вам поступило пред-
ложение стать директором 
Екатеринбургского цирка?– Это было для меня со-вершенно неожиданно. По-сле отпуска я хотела вернуть-ся в Тулу. Так как в Рязанском цирке уже была настроена эф-фективная работа с замеча-тельным коллективом. Но при встрече Владимир Леонидо-
вич (Шемякин, исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора Росгосцирка. – Прим. 
«ОГ») предложил мне возгла-вить цирк в Екатеринбурге. 

Большой город, новые задачи. Уже через четыре дня я была здесь.
– Какие главные задачи у 

вас были в Тульском и Рязан-
ском цирках?– В Рязани ремонт длился четыре года, необходимо бы-ло подготовить открытие, со-брать коллектив, наладить ра-боту. Нужно было вернуть цирк в культурную жизнь города, и сделать это ярко. 14 сентя-бря 2018 года цирк в Рязани был открыт, началась его новая история. Что касается Тулы… Это очень цирковой город, ре-кордное количество зрителей посетили представления в про-шедшем сезоне, это наш боль-шой успех.

– В Екатеринбурге перед 
вами стоит задача вывода 
цирка из кризиса?– Есть задача наладить эф-фективную работу, провести яркий юбилейный сезон. Цирк — это творческое предприятие, и что бы ни говорили о нас вне этих стен, на манеже продол-жаются репетиции, идут пред-ставления.

АНАТОЛИЙ МАРЧЕВСКИЙ 
ОСТАНЕТСЯ В ЦИРКЕ

– Было ли вам тяжело 
приступать к работе, зная, 
что с предыдущим дирек-
тором коллектив работал с 
1994 года?– В цирке на улице 8 Марта когда-нибудь должна была по-явиться женщина-руководи-тель (улыбается). Конечно, лю-бая цирковая семья всегда при-сматривается к новенькому, ме-ня это совсем не пугает. Здесь прекрасный коллектив, благо-даря которому цирк был всегда одним из лучших в России. Мы должны сохранить этот опыт и добавить в него свежих идей. Уверена, у нас всё получится.

– Насколько нам извест-
но, Анатолий Марчевский не 
бросает Екатеринбургский 
цирк…– Нет тех вопросов о цир-ке, ответы на которые не знал бы Анатолий Павлович. Мы по-стоянно общаемся, советуемся, сейчас готовим вместе большое мероприятие. Мне самой очень интересно, какой получится ре-зультат от такого союза. Время покажет.

– Что вы уже знали о на-
шем цирке? Что-то стало для 
вас сюрпризом?– Я знала, что это большой цирк, один из самых крупных в Европе. Меня приятно удиви-ла его необычная архитектура, развитая инфраструктура, ре-петиционный манеж, простор-ные фойе. У цирка очень вы-годное расположение, рядом метро и остановки транспорта. Словом, большая площадка для творчества.

– Чем в первую очередь 
вам предстоит заняться?– Сейчас мы готовим откры-тие юбилейного сезона – 6 фев-раля цирку исполнится 40 лет, будет много интересных собы-тий. Премьера нового шоу «Бе-лые львы Африки» начнётся 14 сентября с большого благотво-рительного представления для первоклассников Свердлов-ской области и Екатеринбурга. У нас активно работают соци-альные сети, чат на сайте цирка принимает сообщения. Впере-ди большая работа, её резуль-таты непременно порадуют на-ших зрителей.

«У цирка на улице 8 Марта должна была появиться женщина-руководитель»

Минагропром области 
сменил название
Областное министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия переименовано в 
министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка. Новое название ве-
домства действует с 1 сентября.

Глава ведомства Дмитрий Дегтярёв пояс-
нил, что в регионы России, включая Свердлов-
скую область, поступило рекомендательное 
письмо от федерального Министерства про-
мышленности и науки – о создании в субъектах 
РФ отдельных ведомств, которые будут регули-
ровать торговую деятельность и потребитель-
ский рынок.В связи с тем, что в составе сверд-
ловского министерства уже функционирова-
ли соответствующие управления, было приня-
то решение переименовать министерство АПК 
и продовольствия в министерство АПК и потре-
бительского рынка, сказал министр.

Юлия БАБУШКИНА

Переименование 
не потребовало 

никаких финансовых 
затрат, кадровых 

перестановок 
и увеличения штата

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической  экспертизе»  Приказом  Госкомэкологии  
Российской  Федерации  от  16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», поста-
новлениями администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе» и от 28.08.2019 № 1851-ПА  «О  проведении  обществен-
ных  обсуждений  по  объекту  государственной экспертизы 
материалов оценки воздействия на окружающую среду проекта 
«Строительство  комплекса  МНЛЗ  № 5»  акционерного  обще-
ства  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский металлургический комбинат» 
администрация города Нижний Тагил извещает о проведении  
общественных  обсуждений  по  объекту  государственной  
экспертизы  материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) проекта «Строительство комплекса МНЛЗ 
№ 5» акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат». 

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания (представление замечаний и предложений в устной и 
письменной форме). 

Дата и место проведения: 2 октября 2019 года, с 15:30 до 
17:00, в помещении негосударственного частного культурного 
учреждения «Центр культуры и искусств НТМК» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Металлургов, 1. 

Организатором (заказчиком) проведения общественных об-
суждений выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Федерация, 
622025, город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1, телефоны 
49-18-17, 49-60-88. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
назначен отдел по экологии и природопользованию админи-
страции города. 

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания  и  предложения можно в отделе по экологии и приро-
допользованию администрации города по адресу:  город  Нижний  
Тагил,  проспект  Мира, 53,  кабинет 125,  тел.  (3435) 42-12-92, 
факс (3435) 42-12-94 до 14:00 2 октября 2019 года.  4
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Наталья ДЮРЯГИНА
Завтра жители Свердловской 
области целыми семьями 
смогут весело провести вре-
мя и узнать о культурах раз-
ных национальностей: в пар-
ке «Таганская слобода» в Ека-
теринбурге в 17-й раз отме-
тят День народов Средне-
го Урала. На общем праздни-
ке соберутся представители 
более 30 этносов, проживаю-
щих в нашем регионе, и по-
знакомят гостей со своими 
традициями и обычаями.С каждым годом День наро-дов Среднего Урала становит-ся всё популярнее: мероприя-тие посещают тысячи людей. Ра-

стёт и число подворий, которые представляют свои националь-ности на празднике. Так, в этом году их будет более 30, в том чис-ле афганское подворье, которое впервые участвует в Дне народов Среднего Урала. Всего же в Сверд-ловской области проживают лю-ди около 160 национальностей. Показывать свои культурные программы подворья начнут в 11:00. Сам праздник откроется в 12:00 приветственным словом губернатора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева и прод-лится до вечера. Все желающие 
смогут попробовать себя в ре-
мёслах народов Среднего Ура-
ла, поучаствовать в мастер-
классах по созданию народных 
атрибутов и приготовлению 

национальных блюд, а также 
попытать удачу в спортивных 
мероприятиях. На территории парка будут работать фотовы-ставка, интерактивные площад-ки этнической музыки, поэзии, аттракционы и многое другое. Вьетнамское подворье, ко-торое выступает на празднике во второй раз, порадует гостей танцем дракона и националь-ной кухней. Весело будет и у цы-ган: представители цыганско-го подворья устроят шуточные гадания и выступление с уча-стием ряженого медведя. Баш-кирское подворье по обычаю порадует гостей вкусным чак-чаком, сирийское – настоящим арабским кофе, а таджикское – огромным количеством плова. 

– В этом году мы развлечём гостей программой «Чусовские посиделки». Угостим блюдами русской кухни, в первую оче-редь выпечкой из настоящей печи, уральским иван-чаем. И проведём мастер-класс по пле-тению ковров из зелени и веток – необычно, но очень красиво, – рассказала «Облгазете» пред-ставитель русского подворья, председатель Свердловской об-щественной организации «Рус-ский мир» Наталья Царего-
родцева. – Этот региональный праздник не просто знакомит с культурой и особенностями разных национальностей Сред-него Урала, но и способствует их сохранению и объединению.

Как встретим День народов Среднего Урала

ПОДВОРЬЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
В ПАРКЕ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
В ПРОГРАММЕ

Азербайджанское
В центре, недалеко от сцены, 
рядом с кафе и площадкой 
лотереи

Показательные выступления 
спортсменов-дзюдоистов, вы-
ступление народного и детского 
танцевальных ансамблей

Армянское Слева от главного входа (за-
падные ворота)

Игра на национальных инстру-
ментах; выставки декоративно-
прикладного искусства, книг, 
картин; кухня

Башкирское Напротив главного входа 
(западные ворота)

Музейная экспозиция башкир-
ского быта, сласти

Белорусское За кафе, ближе к северным 
воротам

Экспозиция, посвящённая 75-ле-
тию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, белорусская литература, 
национальные блюда

Вьетнамское За кафе, ближе к главному 
входу (западные ворота) Танец дракона, вьетнамская еда

Грузинское

Левая сторона, на одинако-
вом расстоянии от главного 
входа (западных ворот) и 
северных ворот

Давление винограда ногами, 
выставка картин грузинских 
художников, мастер-классы по 
приготовлению грузинских блюд

Дагестанское За кафе, ближе к северным 
воротам

Национальная кухня, мастер-
классы

Еврейское
Возле кафе, напротив глав-
ного входа (западные во-
рота)

Мастер-класс по росписи ви-
тражей, национальным танцам, 
национальная кухня

Езидское
Возле кафе, напротив глав-
ного входа (западные во-
рота)

Национальные песни, танцы 
и кухня

Ингушское Напротив северных ворот
Лезгинка, выставка националь-
ных костюмов, оружия, книг и 
утвари

Казахское Возле северных ворот Национальные спортивные со-
стязания, песни и танцы

Казачье
Правая сторона, возле юж-
ной калитки, между спортив-
ными площадками

Выставка оружия и старинных 
предметов быта, показательные 
выступления рубки шашкой, 
игры и квест

Корейское Напротив главного входа 
(западные ворота)

Танцы с веерами, игра на нацио-
нальных барабанах

Карачаевское

За интерактивной площадкой 
«Ценности здоровья в наци-
ональных культурах Урала», 
ближе к северным воротам

Выставка национальной одежды, 
кухня

Кыргызское
Левая сторона, недалеко от 
центрального входа (запад-
ные ворота)

Выступление народных испол-
нителей на домре, выставка 
национальной одежды

Мансийское

Между площадкой ярмарки 
национальных ремёсел и 
колесом обозрения, ближе 
к восточным воротам

Выставка национальных пред-
метов быта и утвари, мастер-
классы по изготовлению кукол 
и берестяной посуды

Марийское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Выставка предметов народных 
марийских промыслов и ремё-
сел, национальная кухня

Немецкое Левая сторона, возле колеса 
обозрения

Выставка предметов с нацио-
нальным колоритом, демонстра-
ция кухни

Осетинское Левая сторона, недалеко от 
северных ворот

Выступление детских коллекти-
вов, национальная кухня

Польское
Левая сторона, за кафе, 
недалеко от главного входа 
(западные ворота)

Стилизация под польский дво-
рик, национальные песни и танцы

Русское

Напротив восточных во-
рот, рядом с интерактивной 
площадкой Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеки и площадкой 
ярмарки национальных ре-
мёсел

Плетение ковров из зелени и 
веток, русская кухня, уральский 
иван-чай

Сирийское 
и афганское

В центре, окружено кафе, 
колесом обозрения и инте-
рактивной площадкой «Цен-
ности здоровья в националь-
ных культурах Урала»

Выставка «Арабский мир», 
мастер-класс по написанию 
имени арабскими буквами, уго-
щение кофе

Таджикское Левая сторона, ближе к се-
верным воротам

Показательные соревнования по 
национальной борьбе «Куреш», 
выставка книг, национальных 
музыкальных инструментов и 
предметов быта, кухня (плов)

Татарское Левая сторона, напротив вос-
точных ворот

Живая национальная музыка, 
песни, танцы, кухня

Туркменское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Выступления национальных ар-
тистов, выставка предметов быта

Удмуртское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Мастер-классы по изготовлению 
кукол и плетению лаптей, вы-
ступление национальных кол-
лективов

Узбекское Центр, аллея главного входа 
(западные ворота)

Выставка национальных книг, 
костюмов, домашней утвари, 
национальные танцы и музыка

Украинское

Центр, за интерактивной пло-
щадкой «Ценности здоровья 
в национальных культурах 
Урала»

Песни, танцы, национальная 
кухня, фотозона

Цыганское Левая сторона, ближе к се-
верным воротам

Гадание, катание на лошадях, 
выступление цыганского кол-
лектива и ряженого медведя 
(фотозона)

Чеченское
Левая сторона, возле пло-
щадки ярмарки националь-
ных ремёсел

Демонстрация блюд нацио-
нальной кухни, выступление 
национального творческого 
коллектива

Чувашское Левая сторона, напротив 
северных ворот

Мастер-класс по изготовлению 
фигурок из гипса, спортивные 
показательные выступления по 
карате, угощение шурпой

Удостоверение «Ветерана боевых дей-

ствий» на имя Кочурова Александра Анато-

льевича считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии от 23.06.2001 г., выданный Ницинской средней 
общеобразовательной школой на имя Глухих Мар-
гариты Юрьевны, считать недействительным.

Министерство агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской об-
ласти сообщает, что в период с 2 сентября по 
1 октября 2019 года конкурсной комиссией осу-
ществляется приём заявок и документов для 
участия в конкурсе по отбору крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и физических лиц на право 
получения гранта «Агростартап». 

Приём заявок и документов осуществляется в ра-
бочие дни с 9:00 до 16:00 местного времени, перерыв 
с 12:00 до 13:00, по адресу: ул. Розы Люксембург, 
д. 60, каб. 413, г. Екатеринбург, 620026. 

С информацией о работе конкурсной комиссии мож-
но ознакомиться на сайте министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», 
а также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 063).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван Васильевич МАЛАХЕЕВ родился 31 августа 1944 года в го-
роде Берёзовском Свердловской области. В 1964 году окончил 
Свердловский техникум физической культуры, в 1969-м – факуль-
тет журналистики УрГУ (ныне УрФУ). В разные годы был ответ-
ственным секретарём газеты «Берёзовский рабочий», главным ре-
дактором газет «Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск», «На 
смену!». Преподавал на факультете журналистики УрФУ. Лауреат 
премии Союза журналистов СССР (1979 г.), заслуженный работник 
культуры РФ, председатель областного совета ветеранов Сверд-
ловского творческого Союза журналистов. Автор стихов в коллек-
тивных и собственных сборниках, литературных журналах. Побе-
дитель областного творческого конкурса «Камертон» в номинации 
«Литературные произведения. Профессиональные авторы». Же-
нат, двое детей, трое внуков.

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня бывшему главно-
му редактору трёх круп-
нейших газет Свердлов-
ской области Ивану МАЛА-
ХЕЕВУ исполняется 75 лет. 
Накануне юбилея извест-
ного уральского журнали-
ста «Облгазета» поговори-
ла с ним о настоящей жур-
налистике, гибели ураль-
ских газет, фейковых но-
востях и его новом сбор-
нике стихов. 

О ПРОФЕССИИ ЖУРНА-
ЛИСТА НЕ МЕЧТАЛ. Мой отец периодически писал в местную газету «Берёзов-ский рабочий». Он высоко ценил журналистику, выпи-сывал много изданий, и этот интерес к слову и прессе пе-редался мне. 

В ЖУРНАЛИСТИКУ СНО-
ВА НЕ ПОШЁЛ БЫ. Не вижу сегодня настоящей журна-листики. Для меня это часть национальной культуры, которая сформировалась в ходе развития русской ли-тературы. Журналистика должна приносить пользу обществу. Сейчас же она ча-ще всего является товаром или орудием для исполне-ния чьих-то целей. 

РЕЗОНАНСНЫХ И КРИ-
ТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ БЫ-
ЛО МНОГО. В первый год работы спецкором в «Ураль-ском рабочем» опубликовал материал «Ковры Урала» о судьбе Берёзовской ковро-ткацкой фабрики. Раскрити-ковал горком партии и гори-сполком, которые должным образом не занимались её развитием. После публика-ции первый секретарь гор-кома партии приехал в ре-дакцию с вопросом, поче-му я их так критикую. Но на следующий год фабрику ре-конструировали, объём про-

изводства ковров увеличил-ся более чем в два раза. Од-ной из самых первых моих газетных публикаций был фоторепортаж с уборки мор-кови школьниками в Ши-ловском совхозе. Фотоаппа-рат для съёмок брал у друга. Запомнил, потому что впер-вые сделал фото к тексту. 
И «ВЕЧЕРНИЙ ЕКАТЕ-

РИНБУРГ», И «УРАЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ» МОЖНО БЫЛО 
СПАСТИ. Как только эти га-

зеты ушли под крыло город-ской власти, то стали не об-щественно-политическими, а корпоративными, хотя по-зиционировали себя в преж-ней роли «независимых» из-даний. Это не осталось неза-меченным читателями: ти-ражи просели. Не нашлось желания и сил вывести их в свободный полёт. Груст-но, что «Вечернего Екате-ринбурга» и «На смену!» уже нет, а от «УР» осталась толь-ко вкладка. А ведь в труд-

ные 90-е годы нам удалось выжить и сделать из пар-тийного «УР» самоокупае-мое успешное издание. 
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ 

– ОТ КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЕЙ. 
Люди, творящие фейки – 
сознательные лгуны. Если 
бы не Интернет, то такого 
количества фейков просто 
не было бы. Но поскольку 
ложь востребована и вла-
стью, и бизнесом, и дру-
гими структурами, то рас-
познать её становится не 
так просто. Настоящая жур-налистика – тексты, за каж-дое слово в которых ты го-тов отдать голову на отсече-ние, и читатель может про-верить эту информацию.

РАБОТА ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЯ ПОХОЖА НА РЕДАК-
ТОРСКУЮ. Редактору удаёт-ся реализовать свой замы-сел силами десятков твор-ческих работников, а препо-даватель в вузе даёт знания студентам и смотрит, как они реализуют их на прак-тике. Работа на журфаке нравилась. К сожалению, ка-чество образования в школе падает, отчего и абитуриен-ты приходят слабее. В жур-налистике из таких студен-тов остаются единицы.

СЕЙЧАС ЧАЩЕ ДУМАЮ 
О СЕМЬЕ, ПОЭЗИИ, ДОМЕ И 
САДЕ. Журналистская и ре-дакторская деятельность не дали возможности развить-ся в поэзии в полной мере. Чувство поэтическо-художе-ственной недосказанности пытаюсь восполнить сейчас написанием стихов. Первый свой сборник стихов «Губ-ная гармошка» я выпустил ещё в 1998 году. Второй опубликовал уже после то-го, как закончил работать в университете, а сейчас тру-жусь над третьим. 

Ивану Малахееву исполняется 75 лет

По словам Ивана Васильевича, ему было интересно во всех 
уральских газетах, где посчастливилось работать
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Финляндия ужесточает 
требования к россиянам 
для получения визы 
Финские власти с сентября 2019 года уже-
сточают требования к гражданам России, же-
лающим получить шенгенскую визу. В част-
ности, россиянам необходимо будет предо-
ставить консульским работникам все под-
тверждающие документы о поездке в соот-
ветствии с требованиями, которые действуют 
в Евросоюзе.

«С 1 сентября 2019 года посольство Фин-
ляндии в Москве, генеральное консульство 
Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в 
Петрозаводске и Мурманске будут придержи-
ваться общей визовой политики ЕС, касаю-
щейся сопроводительных документов к заяв-
кам на получение визы», – говорится на офи-
циальном сайте МИДа Финляндии.

Таким образом, с сентября российским 
туристам придётся подтверждать бронь в го-
стинице, а также наличие авиабилетов и фи-
нансовых средств на поездку. Кроме того, не-
обходимо предоставить план и маршруты 
предполагаемого путешествия.

Все обновлённые требования уже опубли-
кованы на английском и русском языках. Ин-
формация размещена на официальных ре-
сурсах визовых центров Финляндии в России.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Настроились учитьсяДо конца года в Свердловской области введут девять новых зданий для школЛариса ХАЙДАРШИНА, Галина СОКОЛОВА
Подобного бума школьного 
строительства не было на 
Среднем Урале во всё пост-
советское время – с 1991 го-
да. За полгода в строй вво-
дят сразу девять сданных 
после строительства зда-
ний для школ – некоторые 
из них с нуля, и даже номер 
до сих пор не присвоен. Дру-
гие – после реконструкции 
или капитального ремонта. 
«Областная газета» собра-
ла самую важную информа-
цию об этих подарках детям 
к новому учебному году, ко-
торый начинается 
2 сентября.Конечно, даже в самые эко-номически сложные годы в Свердловской области не пре-кращались строительство и ремонт школ. Но обычно во всём регионе за год, а иногда даже и за два строилась всего-то одна школа. В последние го-ды дефицит учебных мест за партами стал ощущаться осо-бенно остро: в школу пошли подросшие дети бэби-бума, случившегося в конце нулевых годов. Отодвигать большую стройку школ было уже никак нельзя. Некоторые новые шко-лы в регионе уже открылись в начале 2019 года – здания на-чальных классов школы №134 в Екатеринбурге и школы №25 в Верхней Пышме. Ещё девять вновь построенных школьных зданий откроются в муници-палитетах Среднего Урала до конца этого года.В 2020 году будут сданы де-сять новых зданий для школ, а в 2021 году – ещё семь.

Школа №100 в Нижнем Тагиле

Реконструкция школы №72 в Нижнем Тагиле

Спортивный зал школы №11 в Нижнем Тагиле

Школа №1 в Екатеринбурге

Реконструкция школы №1 в Верхней Пышме

Школа в Каменске-Уральском

Реконструкция школы №3 в Верхней Пышме

Новая школа в Ревде

Столовая школы школы №7 в Сухом Логе

Адрес: жилой район «Муринские пруды»
Количество учащихся: 1 200
Площадь: 23,2 тысячи квадратных метров

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 23
Количество учащихся: 1 200
Площадь: 18 тысяч квадратных метров

Адрес: ул. Машиностроителей, 6
Количество учащихся: 1-я очередь – 800, 2-я очередь – 1 000
Площадь: 17 550 квадратных метров

Адрес: ул. Гвардейская, 12
Количество учащихся: 204
Площадь: 1 500 квадратных метров

Адрес: ул. Красноармейская, 6
Количество учащихся: 1-я очередь – 700, 2-я очередь – 500
Площадь: 17 164 квадратных метра

Траты на строительство 
и реконструкцию школ

(млрд руб)

всего

5,6
    Бюджет
3,3 – областной
1,2 – местный
1,1  – федеральный

Адрес: ул. Кирзавод, дом 2
Количество учащихся: 500
Площадь: 15,3 тысячи квадратных метров

Адрес: ул. Совхозная, 7.
Площадь зала: 540 квадратных метров 
Спортивный зал с тёплым переходом к зданию школы

Адрес: микрорайон жилого района «Южный»
Количество учащихся: 1 275
Площадь:  22 тысячи квадратных метров

Адрес: ул. Кирова, 1
Посадочных мест: 240
Площадь зала: 700 квадратных метров

ВВЕДУТ В СТРОЙ

до сентября

до октября

до конца года
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 Моя дача — такая удача!Скалы... в овощной ямеЗаслуженный тренер СССР построил дом и баню, а теперь выращивает виноградЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Люди, оторвавшиеся от зем-
ли, возвращаются к ней раз-
ными путями. Для заслужен-
ного тренера СССР по конь-
кобежному спорту Альберта 
Дёмина таким толчком стал 
вроде бы ни к чему не обя-
зывающий разговор с препо-
давателем Челябинского ин-
ститута физкультуры Васили-
ем Шалдиным. Учёный воз-
главлял группу биомеханики, 
которая помогала подопеч-
ным Дёмина готовиться к со-
ревнованиям.

Лучшее в жизни– Вы что-нибудь выращи-ваете, земля есть? – спросил од-нажды Шалдин Дёмина.– К сожалению или к сча-стью, не выращиваю.– И вы ни разу не наблюда-ли за тем, как что-то вами поса-женное начинает выходить, ра-сти?– Да какие наблюдения! У меня группа конькобежцев, с которой я мотаюсь по всему миру – Давос, Осло, Медео… Я детей своих от первого брака не мог воспитывать нормаль-но, они росли без меня, так как я был тогда тренером моло-дёжной, а потом националь-ной сборной Советского Союза и всё время проводил на сборах и соревнованиях. – Я вам сочувствую. Учтите, что лучшее в жизни проходит мимо вас.– Как же исправить?
– Найдите землю, только 

не низину, не наклон в сторо-
ну севера, обязательно дол-
жен быть пологий склон в 
сторону солнца. Желательно 
иметь источник воды. Семена этого разговора, как мы сейчас наглядно видим, упа-ли на благодатную почву. Дё-мин, как человек по жизни ос-новательный, системный, свои 

выводы сделал и лучшее в жиз-ни решил всё-таки не упускать. – Землю эту я купил в 1993 году, когда родилась дочь, – рас-сказывает нам Альберт Андрее-вич. – За полтора миллиона ру-блей, тогда это были бешеные деньги. Первым делом начал обустраивать детскую площад-ку, бассейн, качели. И к моим де-тям вся округа приходила, виз-гу тут было море. Бассейн работал исправно много лет – вода в него посту-пала с крыши по подземной трубе. Но однажды была ран-няя зима, коммуникации про-мёрзли и разрушились. Мне кажется, что с возрас-том Дёмин стал немного помяг-че в своих суждениях, но порой ему удаётся по-прежнему при-печатывать словом: – Дочь называет этот дом непрезентабельной лачугой, на что я ей возражаю: «Это я по-строил из ничего! Никто здесь, кроме меня, не вбил ни одного гвоздя». Когда я этим делом за-

нялся, у меня был ограничен-ный ресурс, а попросту сказать – вообще абсолютный ноль возможностей. Но тем не менее всё получилось. Дёмин показывает свой «ка-минный зал», камин действую-щий. В другой комнате – печка. Гордость хозяина дачи – ма-стерская, которую он называ-ет своей резиденцией. Здесь же овощная яма – копать её по-могал своему учителю его лю-бимый ученик – мастер спорта международного класса Евге-
ний Маринченко.– Вроде бы всё шло как на-до, – вспоминает Дёмин. – И вдруг лопата Жени застучала по камню. Оказалось, что, углу-бившись на метр, мы наткну-лись на скалы. Хорошо, что у меня была лебёдка. Придумав некоторые инженерные хитро-сти, мы вытащили все эти ка-мешки. Иные весом около тон-ны. Вырыли яму, несмотря ни на что. Грыжу не заработали. Победили.   

Своя история и у бани. Се-мья поставила Дёмину ультима-тум: «Или будет баня, или ты ни-кто, хоть и понастроил всего». – Я тогда стал получать огромную пенсию – 21 тысячу рублей, – рассказывает Альберт Андреевич. – Купили на поло-вину пенсии брус и вдвоём с сы-ном, которому тогда было две-надцать лет, сложили эту баню. Полки из осины, потому что она несмолистая, и не ошпаришься. 
ВиноградарствоУдивительно было встре-тить самое, пожалуй, солнце-любивое растение – виноград. Выращивать его – занятие чрезвычайно хлопотное, Хотя кто сказал, что воспитать двух олимпийских чемпионов было легче?    Началась виноградная эпо-пея Дёмина четыре года назад. Съездил он в Челябинск к Шал-дину за саженцами и подроб-ным инструктажом.

– С той поры я и надел на се-бя этот хомут, – вздыхает Аль-берт Андреевич. – У меня ра-стут яблони, груши, но это всё семечки по сравнению с тем, насколько трудоёмкая культу-ра виноград. Первый урожай был только осенью прошлого года. Не все грозди созрели, но мои домашние попробовали. Самое важное – не дать ло-зе замёрзнуть зимой, рассказы-вает хозяин. С сортом Муром-ский не получилось, а сорт Алё-шенькин перезимовал хорошо. Укрывание начинается не тог-да, когда уже мороз жахнет, а когда наступают прохладные ночи: тогда укрываем плён-кой. Солнце выглянуло – сно-ва плёнку открыть. И так до то-го момента, пока не начнутся устойчивые морозные дни. Тог-да уже вся лоза срезается чуть ли не подчистую и оставляется только корешок, который сле-дующей весной во время веге-тации даёт новую лозу. Потом уже основательное утепление – 

плёнка, утеплитель, сверху ещё что-то такое, что не пропуска-ло бы влагу внутрь, иначе ло-за начнёт преть, болеть. И оста-ётся ждать снега, чем его будет больше, тем выше гарантия, что мороз не прихватит. 
– Чтобы лоза не росла впу-стую, её надо прищипывать, как помидорную рассаду. Даль-ше, когда появляются цветы, они должны познакомиться с солнцем. Если солнца будет не-достаточно, то не образуется необходимое количество саха-ра. Потом появляются грозди. Нижний слой листвы убирает-ся, чтобы вентиляция была до-статочная и солнце попадало. Подкормка идёт фосфорно-ка-лиевыми удобрениями, дваж-ды в сезон большой полив – в конце мая под каждую лозу по два больших ведра и точно так же в середине июля. С хорошей погодой урожай будет к концу сентября. Если заедете, наде-юсь, попотчую.
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Первые ягоды винограда Альберт Дёмин получил лишь спустя 
три года работы над лозой

Никто здесь, на даче, кроме самого хозяина, не вбил ни одного гвоздя

Лунный календарь

Сортируем клубни 
картофеля
Рассказываем, какие садово-огородные за-
нятия планируем в первую неделю сентября, 
а от каких работ в определённые дни лучше 
отказаться. 

 31 августа – новолуние, поэтому в по-
следний день лета лунный календарь не реко-
мендует заниматься садово-огородными де-
лами.

 1, 2 сентября – сортировка карто-
феля и отбор его клубней на хранение для 
посадки весной, обработка земли, подго-
товка грядок для подзимних посевов. Не 
рекомендуется опрыскивание растений 
ядохимикатами. Хорошее время для по-
садки и пересадки кустарников, вырезки 
поросли и сухих ветвей, обрезки усов зем-
ляники.

 3 сентября стоит заняться уборкой 
урожая моркови, свёклы, редиса, кукурузы. 
Можно посеять зеленные культуры, пекин-
скую и цветную капусту для доращивания под 
плёнкой или в теплице.  

 4 сентября – хороший день для посад-
ки многолетних цветов и декоративных ку-
старников, полива и рыхления почвы.  

 5, 6 сентября рекомендуется занять-
ся уборкой корнеплодов на хранение, выкоп-
кой шнитт-лука и батуна, сбором семян. Луч-
ше воздержаться от обрезки, прищипывания 
и полива растений. Самое время заняться за-
готовками на зиму: варить варенье, консерви-
ровать овощи. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Альберт Андреевич ДЁМИН родился 10 августа 1934 года.
Мастер спорта СССР по мотоспорту. Заслуженный тренер СССР 

по конькобежному спорту.  Тренировал молодёжную и национальную 
сборные СССР.
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 Обратная связь.
«ОГородная удача»

ФОТОКОНКУРС Килограммовый помидор, 
жёлтые кабачки и луковая грядка
«Облгазета» продол-
жает публиковать 
лучшие фотографии, 
которые присылают 
наши читатели 
на конкурс «ОГород-
ная удача». 

– Люблю выращи-
вать простые и полез-
ные нашему организ-
му овощи. Отправляю 
на конкурс фото ны-
нешнего урожая лука. 
Его у меня в этом го-
ду много, и весь хо-
роший, – говорит са-
довод из Режа Надеж-
да Клевакина. – Уже 
много лет выписываю 
«Областную газету». 
Особенно люблю материалы страницы «Дом. Сад. Огород». 

– В этом году у ме-
ня впервые вырос огром-
ный помидор весом бо-
лее, чем килограмм, – 
поделилась другая по-
стоянная читательница 
«Облгазеты» из Режа Ва-
лентина Старкова. – Это 
сорт «Сердце буйвола», 
но можно получить круп-
ные томаты и других со-
ртов. Для этого нужно 
просто оставлять на ки-
сти один-два плода и хо-
рошо удобрять помидо-
ры в течение всего лета. 
Кроме этого, важно хоро-
шо поливать помидоры и 
периодически оставлять 
теплицу открытой, чтобы 
в ней был сквозняк.

А садовод из по-
сёлка Красный Маяк 
Богдановичского райо-
на Ольга Чистополова 
отправила нам фото 
своего урожая кабач-
ков. Они у неё жёлтые 
и довольно необычно-
го сорта, поэтому име-
ют непривычную изо-
гнутую форму. Также 
Ольга Васильевна от-
правила нам и фото 
своего цветника, в ко-
тором сейчас преобла-
дают гладиолусы. 

О
Л

ЕС
Я 

КУ
Л

ЯН
Е

О
Л

ЕС
Я 

КУ
Л

ЯН
Е

Все кабачки Ольги Чистополовой 
даже не умещаются в одну корзину
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Лука у Надежды Клевакиной выросло 
столько, что просушивать его 
приходится в более чем десяти ящиках

Этот гигантский помидор 
Старковы съели всей семьёй

У Ольги Чистополовой растут гладиолусы разных 
расцветок

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная 
удача». Ждём фотографий вашего урожая по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. В письме указывайте информацию о себе и контактный теле-
фон для обратной связи.

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

Наталья ДЮРЯГИНА

Борис Осипов: «В теплице остались только позднеспелые сорта 
арбуза»

На побегах сорных растений Борис Осипов объясняет, 
как правильно сделать прививкуУралец выращивает арбузы, привитые на лагенариюРудольф ГРАШИН

Этим летом садовод из Ека-
теринбурга Борис Осипов 
снял в своей теплице 15 ар-
бузов, семья уже успела по-
лакомиться их сочными и 
сладкими плодами. К наше-
му приезду в теплице оста-
вались только два арбуза не-
обычной окраски: зелёная 
корка плодов словно забрыз-
гана жёлтыми пятнами, та-
кое впечатление, что рядом 
поработал неаккуратный 
маляр. Отнюдь, постарались 
природа и селекционеры, 
это – естественная окраска 
арбузов сорта Оранжевый 
король, позднего срока со-
зревания, и главная их фиш-
ка – мякоть жёлтого цвета. А 
главное отличие всех выра-
щиваемых здесь арбузов – 
они привиты на лагенарию.У Бориса Осипова, по его словам, это – пятый или ше-стой арбузный сезон. И далеко не лучший. В былые годы уда-валось выращивать плоды до 8–9 килограммов, нынешние – раза в два меньше. – В этом году из-за холод-ных ночей арбузы получились некрупные, – сетует он, словно происходит всё не на Среднем Урале, а где-нибудь на юге, где выращивать эти теплолюби-вые плоды – в порядке вещей.Растут арбузы у Бориса Осипова, конечно же, в тепли-це. И уже много лет он выса-живает туда только растения, 

привитые на другого предста-вителя семейства тыквенных – лагенарию. Такие арбузы, по его словам, в нашем климате растут намного лучше корне-собственных.
– Секрет в том, что тык-

ва может расти при пониже-
нии температуры воздуха и 
почвы до 7 градусов, а вот 
арбуз при плюс 15 градусов 
уже прекращает рост. То есть 
тыква даёт арбузу возмож-
ность расти при более низ-
ких температурах, – поясняет Борис Осипов.Лучше всего прививать ар-буз не на саму тыкву, а на её ближайшую родственницу – лагенарию. Совместимость растений при этом получает-ся идеальная. Арбузы для при-вивки Борис Осипов сеет в пер-вых числах апреля, за день до этого замачивает семена в  со-ке алоэ. Через четыре дня вы-севает лагенарию, потому что та растёт быстрее. Как только лагенария догонит в росте ар-буз – делает прививки.– Прививаю вприклад, то есть на стволиках тыквы и ар-буза делаю специальные раз-резы, совмещаю их, скрепляю, 

заматывая полоской плёнки, отрезанной от полиэтилено-вого пакета, концы полоски за-вязываю. Потом прищипываю точку роста у лагенарии, – объ-ясняет Борис Осипов.Несколько дней привитое растение живёт с двумя корне-выми системами – арбузной и тыквенной. Постепенно ство-лик, ведущий к арбузному кор-ню, передавливают, разминая пальцами, а потом и вовсе уда-ляют. Смысл такой прививки – создать растение, у которого корень будет от тыквы, а ствол – от арбуза. Технологию при-вивки лучше изучить, просма-тривая ролики в Интернете.– В первый раз, когда я де-лал прививку арбуза на тыкву, из 9 растений у меня 3 погибло, но с опытом неудачи стали всё реже, – говорит Борис Осипов.С высадкой в теплицу рас-сады мой собеседник советует не задерживаться. В этом году в конце мая были заморозки, поэтому пришлось даже ста-вить обогреватель. Высажи-вает рассаду плотно и форми-рует растения в один стебель – главный, на нём и происхо-дит завязывание плодов. Кста-

ти, советует записывать да-ту их завязывания – так легче определить наступление спе-лости арбуза и время его съё-ма. Обычно спелым арбуз ста-новится спустя 30–35 дней по-сле завязывания. Особого вни-мания требует полив.– До того момента, как ар-буз завяжет плоды и те выра-стут размером в кулак, поли-вать надо обильно, как огурцы. Как только это произошло,  по-лив надо прекратить. Иногда на растения жалко смотреть: в жа-ру листья у них вянут, и если вы снова начнёте поливать арбузы, то сладких плодов не получите, – рассказывает Борис Осипов.Но в теплице у нашего са-довода растениям помогает выдержать месяц без полива толстый слой мульчи на гряд-ках. Мульча не только препят-ствует росту сорняков, но и сберегает в почве живитель-ную влагу. Да, непросто вырастить хо-роший урожай арбузов в на-ших условиях. Но зато вы полу-чите качественные, без химии, плоды любого сорта. Это ещё и очень увлекательно – выращи-вать самим арбузы. Ради этого стоит рискнуть, считает Борис Осипов.– В этом году в нашей семье мы не купили ни одного мага-зинного арбуза, а наелись ими досыта, два ещё дома лежат. Особенно интересно наблю-дать за процессом выращива-ния арбузов детям. 

 СПРАВКА «ОГ»
Лагенария обыкновенная, она же горлянка – однолетняя ползучая 
лиана семейства тыквенных, рода лагенария. Самая известная раз-
новидность – лагенария обыкновенная – была одомашнена людьми, 
другие виды не культивируются.

У растения много других названий: тыква бутылочная, огурец 
индийский, кабачок вьетнамский, калабас.

Яблони в цвету второй раз в годуСтанислав МИЩЕНКО
На неделе в редакцию «Обл-
газеты» явился житель по-
сёлка Староуткинск Анато-
лий Кузьмин и рассказал, что 
на его огороде яблоня зацве-
ла… в августе. Подобное яв-
ление наблюдалось и в Ека-
теринбурге, в частности, в 
районе Сортировки, где на 
нескольких улицах в нача-
ле августа стали цвести ди-
кие груши. Наш корреспон-
дент поговорил с известным 
уральским селекционером 
Леонидом Котовым и выяс-
нил причину этой природ-
ной аномалии.Для Анатолия Кузьмина по-вторное цветение яблони ста-ло большим сюрпризом. Он не ожидал от молодого дерева та-кой прыти, но с интересом на-блюдал за этим процессом. Хо-тя и беспокоился за его даль-нейшую судьбу.– Все яблони цвели у нас в мае. Но одно деревце цвести не стало, мы думали – отдыха-ет, но оно неожиданно зацве-ло под конец лета. Не знаю, может быть, дело в дождях и тёплой погоде, случившейся в августе, но сталкиваюсь с та-ким впервые, – рассказал Ана-толий Кузьмин. – Плодов мы, вероятно, не дождёмся. И бо-юсь, как бы самому дереву от такой аномалии хуже потом не было.Селекционер Леонид Котов советует староуткинцу не пе-реживать по этому поводу: аг-рономам и биологам хорошо известны случаи, когда плодо-вые деревья цветут вторично. Но причина этого явления кро-

ется не в хорошей погоде, а на-оборот – в плохой.– Вместо доброго лета у нас было непонятно что – та-кое разнообразие природных условий от заморозков до не-выносимой жары и привело к преждевременному вторично-му цветению, – отметил Лео-нид Котов. – Всё должно идти по порядку, но из-за непривыч-ной погоды развитие яблони пошло не так: вместо того что-бы накапливать силы перед зи-мой, она снова зацвела.Однако новых плодов от де-рева ждать не стоит. По словам селекционера, времени на то, чтобы яблоки выросли и тем более вызрели, не хватит: уро-жай погибнет от заморозков. В советские годы в питомни-ке Свердловской селекционной станции садоводства рос спе-циально выведенный сорт гру-ши, который цвёл два раза в год. Первые плоды у него вырастали полноценными, а вторые оста-вались маленькими. Тогда аг-
рономы пришли к выводу, что 
из-за короткого лета повтор-
ное плодоношение яблонь и 
груш на Среднем Урале не-
возможно. А порой чревато 
для деревьев гибелью.– Оно, как и вторичное цветение, ослабляет яблони и груши из-за лишнего расхо-да питательных веществ, по-тому что они не идут на под-готовку к зиме, – пояснил Ле-онид Котов. – Но если деревья укрыть мешковиной или аг-роволокном, хорошо пролить водой корневую систему и за-мульчировать почву опил-ками или перегноем, то они прекрасно перезимуют.

В отличие от Черноморского побережья Кавказа, на Среднем 
Урале яблони после повторного цветения не плодоносят


