ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Суббота, 14 сентября 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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Будущего нобелевского
лауреата не приняли в УПИ

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Диденко
Экс-глава Нижнего Тагила
поделился подробностями
отношений тагильчан с жителями украинского городапобратима.

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ Н. ТАГИЛА

Холдинг «Аэропорты Регионов» вышел с предложением установить памятник
Демидову возле здания аэровокзала. Я бы хотел обсудить эту идею с жителями
Екатеринбурга и Свердловской области.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
www.oblgazeta.ru
вчера, в своём Инстаграме

II
Вадим Александров

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Нижняя Салда (III)
Верхняя Салда (III)
Нижний Тагил (I,II)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заслуженный лесовод России рассказал, какие требования горожане предъявляют к лесопаркам.

Реж (A)
д.Шиловка (A)

Арамиль (A)

Екатеринбург (I,II,III)

Россия
Городской округ
Черноголовка (I)
Евпатория (II)
Новокузнецк (II)

III
Эдуард Ясиновский

Павел ХИБЧЕНКО

Людмила Бабушкина в
свою очередь обсудила сотрудничество с председателем Национального собрания
Азербайджанской Республики Октаем Осадовым.
– Одним из важнейших
слагаемых успешной реализации соглашений и серьёзным шагом по укреплению
взаимодействия станет расширение межпарламентского сотрудничества, – сказала
она.
Помимо этого, азербайджанский омбудсмен Эльмира Сулейманова обсудила с
Уполномоченным по правам
человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой вопросы адресной поддержки жителей Азербайджана и Среднего Урала. Совсем же новой темой для
диалога стало установление межмуниципального сотрудничества. Так, глава Сысертского городского округа
Дмитрий Нисковских намерен обратиться к властям города Габала с предложением
об установлении побратимских связей.

Делегация Свердловской
области, которую возглавили губернатор Евгений
Куйвашев и председатель
регионального Заксобрания Людмила Бабушкина,
завершила деловой визит
в Азербайджан, сообщает
департамент информполитики Свердловской области. Представители Урала провели более трёх десятков встреч, где достигли договорённостей о сотрудничестве в сферах
культуры, образования,
экономики и здравоохранения.

Центральным событием стала встреча Евгения
Куйвашева с президентом
Азербайджана Ильхамом
Алиевым.
– Азербайджан — давний
и надёжный партнёр Свердловской области, – заявил губернатор. – Мы постарались
максимально широко представить возможности Свердловской области, чтобы быть
полезными друг другу.



Станислав БОГОМОЛОВ

Корреспонденту «Облгазеты» удалось лично задать несколько вопросов единственному уральскому учёному,
ставшему лауреатом самой
престижной научной премии
мира.

КАДР ИЗ Т/Ф «МАГОМАЕВ». РЕЖ. Р.ПРЫГУНОВ, Д.ТЮРИН

ЧТО СМОТРЕТЬ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ?

Одна из самых ярких телепремьер этой осени —
сериал «Магомаев» на «Первом канале». Режиссёры Дмитрий
Тюрин и Роман Прыгунов представляют историю конца 60-х
годов, когда Муслим Магомаев во время записи концертной
программы знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской.
Консультантом на съёмках выступила сама Тамара Синявская,
также зрители услышат оригинальные записи певца. Какие ещё
премьеры покажут на экранах этой осенью?
«Телеосенняя пора»

TWITTER.com/oblgazetaru
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– Константин Сергеевич,
а первый графен, между прочим, получили нечаянно у
нас, в Институте высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения Российской академии наук ещё в
1988 году. Правда, тогда ещё
аспирантка, ныне заведующая лабораторией Людмила
Елшина и её научный руководитель не поняли, что это такое…
– Хм, – сказал лауреат. – Ну
что ж, это дело нехитрое.
Сами авторы Андрей Гейм
и Константин Новосёлов,
удостоенные Нобелевской премии по физике за 2010 год «За
новаторские эксперименты,
касающиеся двумерного материала графена», получили этот
материал после многочисленных попыток с помощью обычных … скотча и карандаша. Рисовали, склеивали и расклеивали, склеивали и расклеивали и
получили то, что хотели. Сейчас об уникальных свойствах
графена знают почти все, по
сути, это целая революция во
многих технологиях.
На лекцию Константин Новосёлов приехал вместе со своей учительницей физики лицея № 39 Нижнего Тагила Людмилой Сергеевной Расторгуевой, сейчас она живёт в Екатеринбурге.
– Как учился наш лауреат? - спрашиваю педагога.
– С большим и неподдельным интересом, знаете, это вообще был удивительный класс
– сплошь таланты. И никто не
потерялся потом в жизни. А Костя ведь ещё и занимался параллельно в Московской заочной физико-технической школе. Там задачки посложнее наших были, он частенько ко мне
за помощью обращался. Мы с

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Константин Новосёлов пригласил на лекцию и свою
учительницу физики Людмилу Сергеевну Расторгуеву

ДОСЬЕ «ОГ»
Константин НОВОСЁЛОВ родился в Нижнем Тагиле в 1974 году.
В 1997 году окончил Московский физико-технический институт.
В 1999 году уехал сначала в Нидерланды, а потом в Великобританию. Работал в Манчестерском университете. Доктор философии.
В 2004 году Новосёлов с Андреем Геймом открыл и получил графен, за который им и была присуждена Нобелевская премия.
ним дружили и сейчас связь
поддерживаем.
– Это он вас сюда пригласил?
– Да. Я как только узнала,
что он приезжает на лекцию
и индустриальную биеннале,
сразу ему эсэмэс отправила,
что я здесь. Он и пригласил.
– Он говорил, что на биеннале у него четыре экспозиции – инсталляция и три картины. Он со школы рисует?
– Нет, в школе не рисовал.
Это у него пошло с тех пор, как
он одно время сотрудничал с
китайцами. Научился их каллиграфии и почувствовал вкус
к рисунку…
На встрече Новосёлова с
проректорами перед лекцией
его спросили, был ли он прежде в УрФУ?
– Я был в УПИ, на олимпиады ездил, после школы поступал на радиофак.
– И…?
– Не поступил. (Бурный хохот).
– Да экзамены я нормально
сдал. А почему не поступил, не
помню уже. То ли мне победы
в олимпиадах не засчитали, то
ли по здоровью…

VK.com/oblgazeta96

К здоровью в то время действительно
предъявлялись
особые требования. Пришлось
будущему нобелевскому лауреату учиться в Московском
физико-техническом
институте. Подобные зигзаги в науке – дело обычное. Так, в 2000
году Андрею Гейму присудили так называемую Шнобелевскую премию. Номинантов её в
шутку определяют маститые
учёные за самые бесполезные
и никчёмные исследования.
Гейма они осудили за изучение
способностей к левитации у лягушки.
– Действительно бесполезное исследование? – спрашиваю нобелевского лауреата.
– Нет, конечно. Все же знают, что лягушки умеют летать.
Нобелевской премией Гейм
утёр им нос – не бывает бесполезных исследований, каждое
может дать неожиданный поворот.
Пересказывать лекцию Новосёлова о графене – дело неблагодарное, да в данном случае и ненужное, мы всё-таки
не физический журнал. Но мне
было интересно, хотя понял
далеко не всё, а заполненный
студентами и преподавателя-

OK.ru/oblgazeta

ми актовый зал слушал, затаив
дыхание.
Хотя одну главку – об истории графита – наверное, стоит
изложить. Первое упоминание
о графите датируется 1555 годом. По чистой случайности неподалёку от Манчестера, буквально в двух километрах, где
была лаборатория Гейма и Новосёлова (сейчас здесь уже их
институт графена), стояло дерево. В него попала молния,
оно упало, а под корнями люди обнаружили непонятные
чёрные камни, которые оставляли след на руке. Вначале им
метили овец пастухи, потом
художники
приспособились
вставлять в деревянные футляры кусочки этого мягкого и
пластичного камня. Постепенно и появился карандаш, а камень назвали графитом от слова «графо» (пишу), а по таблице Менделеева это шестой элемент карбон.
Выяснилось, что у графита
есть ещё одно замечательное
свойство – тугоплавкость. Температура плавления – около четырёх тысяч градусов, а у железа – полторы тысячи. И графит
стали использовать как формы
для литья пушечных ядер, это
уже стратегический материал!
Кроме тугоплавкости, графит ещё и поглощает электроны и с помощью графитовых
стержней можно регулировать
работу атомных реакторов, что
важно при изготовлении оружейного плутония.
Графитовым месторождением под Манчестером владела одна семья, и надо ли говорить, что она сказочно разбогатела. Спрос и цены на новый
материал росли непрерывно,
и народишко стал приворовывать. Именно тогда и родилось выражение «чёрный рынок». Все материалы для своих
исследований Гейм и Новосёлов брали из этого месторождения. Сейчас учёные работают над созданием новых материалов, которые обладают памятью, способны возвращаться к прежней форме и адаптироваться к среде.

T.me/oblgazeta_ekb
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ЗАВТРА –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Уважаемые труженики и ветераны
лесной отрасли Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
работников леса!
Лес является важнейшим
природным богатством, ценным
достоянием нашей страны, которое нужно сохранять и бережно использовать в интересах будущих поколений. В Свердловской области леса занимают более 80 процентов всей территории. Мы успешно реализуем региональный
проект «Сохранение лесов», нацеленный на обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов, в рамках которого уже в этом году будет восстановлено свыше 27 тысяч гектаров леса.
Региональные власти всесторонне содействуют работе по
защите уральских лесов, обеспечению лесничеств необходимой лесопатрульной и лесопожарной техникой. Благодаря этой
поддержке и самоотверженной работе специалистов лесного хозяйства Свердловской области площадь лесных пожаров
в регионе в этом году уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым сезоном.
Правительство области уделяет большое внимание развитию лесопромышленного комплекса. В регионе успешно развивается деревообрабатывающая промышленность, реализуются 7 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, внедряются новые технологии в производстве
бумаги и других изделий из древесины, создаются новые лесоперерабатывающие производства, укрепляется кадровый потенциал отрасли.
Уважаемые работники лесного хозяйства и ветераны отрасли! Благодарю вас за добросовестный и самоотверженный труд, преданность избранному делу. Уверен, что ваш профессионализм, ответственность и принципиальность позволят
и впредь успешно решать задачи по сохранению и приумножению лесных богатств Среднего Урала. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в развитии лесного комплекса Свердловской области!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Вчера в Екатеринбурге в главном учебном корпусе УрФУ
состоялась публичная лекция лауреата Нобелевской премии
по физике Константина Новосёлова

Регион укрепил связи
с Азербайджаном

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

А

Об общем
с Андреем Геймом
«детище» – графене
– Константин
Новосёлов
готов рассказывать
часами

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Свердловский
аграрий
в 80-е годы прошлого века
отказался продать свою
дачу даже под нажимом
тогдашнего главы области
Бориса Ельцина.

Планета
Азербайджан (I)
Беларусь (II)
Великобритания (I)
Казахстан (A)
Нидерланды (I)
Украина (II)
Чешская
Республика (II)



ЦИФРА

3,8%

составит индексация зарплат
бюджетников, не попавших под действие
майского указа Президента РФ
(с 1 октября 2020 года)
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Елизавета МУРАШОВА

Министерство инвестиций
и развития области обновило дорожную карту по улучшению в регионе делового
климата. После того как стало известно, что нашему региону не удалось сохранить
свои позиции в ТОП-20 национального рейтинга инвестпривлекательности,
власти Среднего Урала начали масштабную работу над
ошибками. Ключевое направление – большой блок
мероприятий по взаимодействию власти и бизнеса.

Одно из них состоялось вчера, на площадке «Точка кипения» в Ельцин Центре, где собралось более ста экспертов.
Как отметила министр инвестиций и развития Виктория Казакова, все направления работы, которые касаются улучшения инвестклимата, будут выноситься на обсуждение, а полученные предложения органы
власти возьмут в проработку.
Нацрейтинг-2019 был составлен по итогам работы органов власти в 2018 году. Большую часть показателей, которые демонстрируют, насколько легко открывать и вести
бизнес в регионах, оценивали
представители предпринимательского сообщества и эксперты, также учитывались статистические данные.
– Свердловская область, не-

смотря на ухудшение позиций
в рейтинге, показала рост. Но
более медленный, чем у других
регионов. Например, показатель «получение разрешений
на строительство» в области с
годами улучшается, но до среднероссийского уровня ещё далеко, – отметил представитель
Агентства стратегических инициатив Андрей Дорошенко.
По словам Виктории Казаковой, среди положительных результатов рейтинга –
возросшее количество поручительств за малый бизнес,
рост доли госзакупок у малых
предприятий. Высокими остаются показатели развития государственно-частного партнёрства, отмечена позитивная динамика в проведении
оценки регулирующего воздействия нормативных актов.
В числе «слабых мест» – административная нагрузка на
бизнес: несмотря на то, что количество запрашиваемых документов от предпринимателей
снижается, респонденты отметили, что растёт количество
проверок со стороны ФНС, прокуратуры и Роспотребнадзора. Кроме того, по словам министра, многие полезные инициативы проходят мимо предпринимателей из-за недостатка информированности – незамеченным остался запуск инвестиционного портала и информация
о наличии 560 инвестплощадок
для ведения бизнеса.
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Как Нижний Тагил стал побратимом крымского города-курорта,
но разошёлся дорогами с малой родиной президента Украины
Галина СОКОЛОВА

У Нижнего Тагила восемь городов-побратимов: соглашение с последним – крымской Евпаторией – подписали в конце августа. Официальные договоры о дружбе
между муниципалитетами
заключались в основном уже
в постсоветское время. Но не
все связи выдержали испытание временем.

Хеб – первый официальный
побратим Нижнего Тагила. До
1987 года дружеские связи развивались в рамках сотрудничества стран социалистического
лагеря. Тагильчанам эта дружба запомнилась визитами официальных лиц да работой ресторана «Хеб» в центре города. С началом перестройки отношения сошли на нет, а спустя
десятилетие два города вновь
открыли для себя друг друга.
Дружба тагильчан и жителей Хеба стала куда демократичнее. В Нижнетагильском
торгово-экономическом колледже с 2002 года реализуется программа сотрудничества
с интегрированной школой Хеба. В чётные годы уральские
студенты-пищевики отправляются в Чехию на стажировку, в
нечётные – чехи приезжают в
Нижний Тагил и работают в его
лучших ресторанах.
К обмену студентов добавился обмен школьников. Чешские дети проводят каникулы в
оздоровительных лагерях Среднего Урала, а маленькие россияне уезжают в Чехию. Творческие коллективы Нижнего Тагила также принимали участие
в межгосударственном проекте
«Сады без границ» и международном фестивале духовых оркестров, проходивших в Чехии.
На днях Нижний Тагил
вновь посетила делегация из
Хеба.
– Мы видим наше сотрудничество в сфере туризма, культу-

На верстовом
столбе,
показывающем
время в городахпобратимах Нижнего
Тагила, таблички
с Кривым Рогом уже
нет, а с Евпаторией –
ещё нет

Глава Евпатории Олеся Харитоненко и мэр Нижнего Тагила
Владислав Пинаев в знак сотрудничества посадили берёзку
ры, спорта и других отраслях, –
сказал староста чешского города Антонин Яловец.
Хеб находится в Карловарском крае. По соседству –
ещё два курортных городка –
Франтишковы Лазне и Марианске Лазне. Они также подписали договоры о побратимстве с Нижним Тагилом. Теперь
тагильчане выезжают в творческие туры на чешские курорты и принимают у себя в День
города солидные делегации.
Нижний Тагил и Новокузнецк роднит индустриальный
колорит. В них правят бал горняки, металлурги и машиностроители. Градообразующие
предприятия входят в состав
компании ЕВРАЗ. Основой для
дружбы стало решение проблем промышленных городов:
обеспечение
экологической
безопасности, создание комфортных условий для молодёжи, развитие бизнеса.
Нижний Тагил и американский город Чаттануга объединила общность экологических
проблем. Дружеские связи возникли в ходе реализации проекта по охране окружающей
среды. Американцы делились
опытом по превращению заводской провинции в процветающий городок, но с завершением проекта активное взаимодействие прекратилось.

У белорусского Бреста 40
городов-побратимов. В их числе и Нижний Тагил. У муниципалитетов общее военное прошлое. Первый день войны в
Брестской крепости встретили пятеро тагильчан, четверо
из них остались лежать в земле Белоруссии. И теперь, когда
Брест отмечает дату освобождения от фашистских захватчиков, среди гостей присутствуют
делегаты из Нижнего Тагила.
Нижний Тагил и Кривой
Рог официально стали побратимами в 1998 году. Однако сроднило их ещё военное лихолетье.
Завод Криворожсталь вместе
с рабочими был эвакуирован
в Нижний Тагил. Сюда же приехали и украинские горняки.
После освобождения Украины
из Нижнего Тагила были отправлены 730 вагонов с оборудованием, и более 4000 тагильчан
переехали жить в Кривой Рог.
– Ежегодно наша делегация
принимала участие в годовщинах освобождения Кривого Рога от фашистов, – вспоминает бывший мэр Нижнего Тагила Николай Диденко. – Криворожане тоже были частыми гостями на Среднем Урале. В музее-заповеднике мы открыли
Зал дружбы. Дружили заводчане, школьники, поисковики.
Главы
городов-побратимов обязательно встречались

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Если друг оказался вдруг…

в Нижнем Тагиле в День города. Но в 2014-м от криворожского головы Юрия Вилкула
пришёл вежливый отказ. С тех
пор договор о дружбе украинская сторона не пролонгировала, однако в уставе Кривого Рога Нижний Тагил оставался городом-побратимом. Время от
времени депутаты Криворожья выдают перлы, мол «мерзко, когда у нас есть такой город-побратим». Действительно, какое братство может быть
между малой родиной президента Украины Владимира Зеленского и Путинградом? Но
так думают далеко не все. Во
время голосования в Кривом
Роге за установление побратимских связей с белорусским
Жодино звучали добрые слова
об уральском городе.
– Новый друг хорошо, а старый – вдвойне. Дружили с Нижним Тагилом, а сейчас не вспоминаем о нём. Какая у нас оказалась короткая память! – посетовала в соцсети криворожанка Татьяна Ходенко.
22 августа было заключено
соглашение о сотрудничестве
Нижнего Тагила и Евпатории.
Начать дружбу решили с обмена туристами.

Премьер-министр России
призвал развивать рынок
арендного жилья
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев заявил, что необходимо стимулировать строительство арендного жилья. Глава
кабинета министров назвал три условия для
развития отрасли: регулирование договора
аренды жилья, повышение доходов населения
и новые проекты в сфере строительства.
– Понятно, что если у тебя есть жильё, которое тебе нравится и которое принадлежит
тебе на праве собственности, для того чтобы
поехать на работу в другое место, ты его, скорее всего, должен продать. Приятного мало:
деньги можно потерять, это головная боль,
непонятно, что из этого будет, – объяснил он
свою позицию в эфире программы «Диалог»
на телеканале «Россия 24».
Премьер-министр отметил, что рынок
арендного жилья в России составляет примерно 10 процентов. Средний показатель по миру
– около 50 процентов, а в некоторых развитых
странах он достигает 70–80 процентов.
В Свердловской области уже работают
над тем, чтобы сделать аренду жилья доступнее. Пилотной площадкой, напомним, стала
Нижняя Тура – там в прошлом году занялись
созданием рынка арендных квартир для бюджетников и социально незащищённых граждан. Для этого было реконструировано девятиэтажное здание общежития.
Юлия ШАМРО

Глава ДНР заявил
о желании войти
в состав РФ
На встрече в Москве с участием политологов,
блогеров и журналистов глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР)
Денис Пушилин заявил о намерениях максимально интегрироваться в российское пространство, пишет официальный сайт политика.
– Население Донбасса настроено оптимистично после того, как Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче жителям ДНР
и Луганской народной республики (ЛНР) российских паспортов по упрощённой системе. Идеальный вариант – войти в состав России на правах
федеративного округа, – сказал Пушилин.
Напомним, Владимир Путин в середине
апреля 2019 года подписал указ о предоставлении в упрощённом порядке гражданства РФ для
жителей ДНР и ЛНР. Позднее упрощённый порядок был расширен на всех жителей Донецкой
и Луганской областей Украины. В августе глава
государства также упростил получение вида на
жительство в России всем гражданам Украины.
Этой возможностью на настоящий момент воспользовались более 15 тысяч человек.
Михаил ЛЕЖНИН

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

Владелец участка накопил столько мусора, что тот
«попросился» за деревянный забор

«Спецавтобаза»
очистила двор
в Екатеринбурге
от семилетней
свалки
Ольга КОШКИНА

Необычный прецедент, связанный с экологической реформой, произошёл в Екатеринбурге: региональный
оператор ЕМУП «Спецавтобаза» ликвидировал несанкционированную свалку на территории частного
домовладения по улице Советских Женщин, 23. О стихийном скоплении отходов на участке частного дома сообщили соседи, которые пытались решить вопрос с уборкой последние
семь (!) лет.

Как пояснили в прессслужбе предприятия, с 2012
года владелец собирал на
своей территории всевозможный мусор – от одежды и
металла до остатков продуктов. Под тяжестью образовавшейся горы деревянный
забор накренился, появились грызуны и насекомые.
Жильцы соседних домов обращались к участковому, в
районную администрацию и
даже в МЧС – безрезультатно. И, наконец, смирились с
тем, что решить вопрос не
получится, потому что это
частная территория.
В юридической службе
ЕМУП «Спецавтобаза» объяс-

нили, что законодательство
устанавливает одинаковый
порядок ликвидации свалки, независимо от формы
собственности
земельного участка, на котором она
размещена, поэтому если региональный оператор возьмётся за это, его действия –
законны.
– Складирование ТКО в
непредусмотренных для этого местах нарушают права
жителей на благоприятную
окружающую среду. Поэтому мы действовали в публичных интересах, с соблюдением установленной законодательством процедуры, – отметили представители предприятия.
В начале июня «Спецавтобаза» отправила владельцу дома письмо с просьбой
убрать завалы. Никакой реакции. Тогда специалисты
самостоятельно приступили к ликвидации, за ходом
которой наблюдали, в том
числе, представители МВД.
Расчистка завала заняла
больше восьми часов, на полигон вывезли пять машин
мусора средней вместимостью 30 кубометров каждая.
Расходы за вывоз мусора будут взысканы с собственника участка.

Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.09.2019 № 445-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства промышленности и науки
Свердловской области
 от 11.09.2019 № 366 «О внесении изменений в порядок сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве промышленности и науки Свердловской области, о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденный приказом Министерства промышленности и науки
Свердловской области от 12.07.2019 № 297» (номер опубликования 22517);
 от 11.09.2019 № 367 «Об утверждении формы соглашения о взаимодействии при осуществлении целевого обучения» (номер опубликования 22518).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 12.09.2019 № 406 «О внесении изменений в приказ Министерства
социальной политики Свердловской области от 29.07.2013 № 457 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 22519).

Приказ Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного мира
Свердловской области
 от 12.09.2019 № 228 «О внесении изменений в административный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области по предоставлению государственной
услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской области от
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 22520).

Приказ Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 11.09.2019 № 486 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 25, и режима использования данной
территории» (номер опубликования 22521).

Информация Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 12.09.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за август 2019 года» (номер
опубликования 22522).

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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Регион повысит
привлекательность

Екатеринбург

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕМУП «СПЕЦАВТОБАЗА»

Нацрейтинг презентовали на Петербургском Международном
экономическом форуме. На оглашении присутствовали первый
замгубернатора Алексей Орлов и Виктория Казакова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕВПАТОРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ
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Телеосенняя пора

В ближайшие три месяца на телевидении и в онлайн-кинотеатрах – масса премьер
Осенние месяцы – традиционное время представления телевизионных новинок. Центральные каналы
запускают новые шоу, готовятся премьеры сериалов. В
этом году, наверное, впервые
в России сезон открывается не только на телевидении,
но и в Интернете, где онлайнплатформы активно предлагают новый продукт. Конечно, это порождает конкуренцию: каждый хочет привлечь зрителя. У кого это получается успешнее – давайте
разбираться.

Сезон громких
премьер
Начнём с традиционного
телевидения. И с кнопки под
номером «один». «Первый канал» этой осенью, пока без конкретных дат, анонсировал яркий проект – сериал «Магомаев». Не секрет, что байопики
– одна из фишек канала. Мы
уже видели телефильмы и про
Анну Герман, и про Валерия
Ободзинского, и многие другие… На очереди – рассказ про
Муслима Магомаева.
Режиссёры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов представляют историю конца 60-х
годов, когда Магомаев во время
записи концертной программы
знакомится с очаровательной
оперной певицей Тамарой Синявской. В общем, история-то
как раз про развитие их отношений, про разлуку, несвободу
и потом встречу в Париже.
Главная роль неожиданно
отдана… сербскому актёру Милошу Биковичу. Тамару Синявскую играет Ирина Антоненко. Известно, что обе роли утверждала вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская. Она
выступила в качестве консультанта на съёмках. Поэтому хочется надеяться на максимальную правдивость. Кстати, Би-

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ОБИТЕЛЬ», РЕЖ.А.ВЕЛЕДИНСКИЙ

Пётр КАБАНОВ,
Елизавета КАМИНСКАЯ

У сериала «Обитель» очень сильный актёрский состав – в главных ролях Евгений Ткачук (справа)
и Сергей Безруков
та. Первый – «Зулейха открывает глаза». Это масштабная
экранизация одноимённого
романа-бестселлера Гузели
Яхиной. История молодой вдовы, которую в 1930-е после раскулачивания вместе с сотнями
других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. В главной роли –
Чулпан Хаматова. Также в сериале снялись Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Александр Баширов. Без преувеличения – одна из самых ожидаемых телеработ года.
Второй проект – «Обитель» по роману Захара Прилепина. Глубокий взгляд одного из главных философов
отечественного кино – Александра Велединского – на события, произошедшие в Соловецком лагере в 20-е годы
XX века. Евгений Ткачук играет заключённого, Александра
Ребёнок – сотрудницу НКВД,
начальника лагеря – Сергей
Безруков.
Но не будем ограничиваться двумя кнопками. Можно обратить внимание на два комедийных сериала. Так, на канале «ТНТ» выйдет проект про
бывшего авторитета из «лихих

кович петь не будет – в сериале мы услышим только оригинальные записи самого Магомаева.
Осенью на канале также
выйдет ещё один проект Дмитрия Тюрина – сериал «Триггер», в котором Максим Матвеев сыграл неординарного
психолога с уникальной методикой помощи пациентам. Он
использует «провокационную
терапию», чтобы столкнуть человека с его страхами. Удивительно, но такой способ реально помогает. До поры до времени. К слову, в прошлом году проект представляли в Каннах, где он вышел в финал международного сериального питчинга MIPDrama.
Добавим, что на «Первом
канале» представят ещё две
исторические реконструкции
– сериал «Доктор Преображенский» про 1966 год, где врач
(челюстно-лицевой
хирург)
Лев Преображенский мечтает создать Институт красоты. А
также проект «Цыплёнок жареный», повествующий про разгул криминала в период нэпа.
Канал «Россия 1» в этом
сезоне пальму первенства
своему номерному соседу отдавать не захотел и представит два громких проек-

90-х» в исполнении Михаила
Пореченкова «Полярный-17».
По сюжету – главный герой забыл пароль от счёта, на котором хранятся бандитские деньги, и пускается в бега в северный городок Полярный-17.
Ещё один сериал можно будет посмотреть на «СТС». «Дылды» также выйдут осенью. Это
история про тренера мужской
волейбольной Суперлиги, которому неожиданно приходится работать с женской студенческой командой. В роли тренера – Павел Деревянко.

ШТОРМовая осень

А теперь обратимся к онлайн-кинотеатрам. Там без
громких премьер также не обошлось. Самая главная – сериал
«Шторм» (первая серия вышла
5 сентября на платформе Start)
Бориса Хлебникова. Режиссёр, которого теперь чаще всего «отражают» по нашумевшей
«Аритмии», снимает уже второй проект для стримингового сервиса. Первый эпизод сериала, сценарий к которому написала Наталия Мещанинова, был показан на нынешнем
«Кинотавре» и сразу стало понятно – громкий проект. В центре сюжета – два друга-следо-

вателя. Одному из них (Александр Робак) пришлось пойти
на обман, чтобы найти деньги
для лечения своей жены (Анна Михалкова). Чтобы оплатить дорогостоящее лечение,
он отказался посадить в тюрьму олигарха… Но вот только
его друг и напарник начал постепенно об этом догадываться. В общем, Хлебников и Мещанинова говорят о границах
правды и лжи, которые, кажется, легко переступить, но каковы последствия?
Ещё один проект, который покажут на Starte осенью,
– «257 причин, чтобы жить».
История про москвичку Женю,
которая в течение трёх лет боролась с раком. Победив болезнь, она вдруг понимает, что
никому вроде уже и не нужна – ни семье, ни друзьям, ни
на работе… Девушка начинает жизнь с чистого листа. А помогают ей 257 причин. От простых до самых возвышенных.
Для любителей острых
ощущений – «Эпидемия» на
платформе PREMIER. Сериал
о том, как развивается семейная жизнь на фоне глобальной
катастрофы. Рассказ о непростом путешествии в Карелию,
где ещё нет эпидемии и можно укрыться от мира. Актёрский состав очень сильный –
Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко. Сериал, кстати,
был участником фестивалей
CanneSeries во Франции, «Край
света» и ММКФ.

А шоу что?

В новом сезоне ведущие каналы не порадуют зрителей
премьерами уникальных ТВи реалити-шоу, зато подарят
продолжение полюбившихся
старых – «Голос», «Удивительные люди». На «СТС» стартует
перезапуск легендарного шоу
«Форт Боярд». В качестве ведущего выступает сам Сергей

Лесной баланс
– Много ли в регионе лесопарков?
– 15 – в Екатеринбурге,
один в Верхней Салде и два
в Нижней Салде, в том числе
старейшая кедровая роща на
Среднем Урале. Все они – памятники природы регионального значения и находятся в
ведении министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
До 2006 года ими распоряжались муниципалитеты. В Екатеринбурге в 90-е годы они
серьёзно пострадали от незаконных вырубок – под топор
«чёрных» лесорубов попало порядка 200 гектаров леса. Только в Калиновском лесопарке на Эльмаше площадь
лесов сократилась на 90 гектаров. За 13 лет мы не только восстановили уничтоженное, но и массово высадили
новый лес. Кстати, в Калиновском лесопарке этой осенью
высаживаем 10 гектаров леса
– вместе с волонтёрами, общественниками, экологами и
школьниками.

Свалки

– Каково состояние лесов
в пригородах Екатеринбурга?
– Лесопарки у нас старые –
возрастом от 100 лет и более.
Внешне леса смотрятся хорошо, но деревья чувствуют себя
не очень. При повышенной нагрузке, загазованности они отмирают раньше, чем в тайге.
Плохо влияют и пожары – повреждают корневую систему и
ослабляют деревья. Площадь
возгораний невелика, но всегда
они возникают по вине людей.
Деревья усыхают и даже становятся опасными: сухостой может упасть.
Чтобы этого не случилось,
мы назначаем выборочные санитарные рубки. Лесопатолог
обследует деревья и составляет акт, который утверждает министерство природных ресур-

Шнуров. Среди героев – Анна
Седокова, Николай Соболев,
Эвелина Блёданс, Митя Фомин и другие. Премьера состоится 22 сентября.
Также «СТС» наметил ещё
одну премьеру на октябрь-ноябрь. Это шоу свердловчан –
Сергея Светлакова и Александра Незлобина «Русские
не смеются». Прямо сейчас они
проводят кастинги по стране.
Победитель получит один миллион рублей.

СПРАВКА «ОГ»

сов и экологии Свердловской
области. Его публикуют на сайте минприроды и в течение 20
дней с ним может ознакомиться
любой желающий. Акт можно и
обжаловать, но на моей памяти
таких случаев не было. Больные
деревья клеймятся, а потом вырубаются.

– Хватает сил и времени
на уход за лесами?
– Дирекция поделена на
пять участковых лесничеств:
четыре в Екатеринбурге и одно
в Нижней Салде. В каждом есть
лесничий, его помощник и несколько лесников, как это было в советское время. У одного
лесничего может быть до пяти
лесопарков, и в каждом из них
есть свой лесник, который за
него отвечает. Он ежедневно обходит парк пешком по установленным маршрутам, в том числе следит за тем, чтобы не было свалок. Полиция ничего не
может сделать с нарушителями, которые намеренно по ночам привозят мусор в лесопар-

ки, а не на полигоны ТБО. Поэтому нам приходится перекрывать все въезды в лес с помощью шлагбаумов. Это работает: если в 2007 году мы убрали из парков около 15 тысяч кубометров мусора, то в прошлом
году вывезли всего тысячу. Свалок стало меньше.

– А посетители мусорят?
– За последние 15 лет экологическое самосознание граждан стало выше. Сегодня люди
постоянно нам звонят, пишут
письма на электронную почту и
приходят на приём. Указывают,
где убрать мусор, а где срубить
погибшую сосну. Мы ведь тоже
не всё можем заметить, а люди
гуляют по паркам и всё видят.

Благоустройство

– Мегаполис растёт: появляются новые микрорайоны,
дороги. Будут ли расширяться лесопарки вслед за городом?
– Пока таких планов нет.

Кроме лесопарков, Екатеринбург окружён массивным зелёным поясом, который сохранился ещё с середины прошлого века. Сейчас в приоритете
у нас не создание новых парков, а развитие уже существующих. После благоустройства
Шарташского лесопарка, которое завершится в 2022 году,
мы займёмся Мало-Истокским
и Юго-Западным. Первый занимает площадь всего 10 гектаров, а второй – более 500. Но
оба парка очень посещаемые.
Мы рассчитываем, что будут
деньги на их благоустройство
и расчистку от сухостоя. Перед
обновлением лесопарков мы
учтём и мнение местных жителей. Я уже дважды выезжал в
Юго-Западный район и общался с общественниками.
– И чего хотят люди?
– Оказывается, нужны места для выгула собак, чтобы
они были огорожены небольшим забором и оборудованы полосой препятствий. Ещё

Площадь 15 лесопарков в Екатеринбурге составляет
более 12 тысяч гектаров. К ним относятся Оброшинский, Шувакишский, Железнодорожный, Московский,
Юго-Западный, Калиновский, Шарташский, Санаторный, Карасье-Озёрский, Нижне-Исетский, Мало-Истокский, Уктусский, Южный, Центральный лесопарки
и парк имени Лесоводов России.
требуется велодорожка длиной 2–3 километра, которая
шла бы параллельно пешеходному тротуару. Другие предложения были по поводу установки скамеек, урн, тёплых туалетов и освещения по центральной аллее парка. Ничего
лишнего – аттракционов или
кафе – горожанам не надо. В
Москве парки относятся к столичному департаменту культуры, и все их превратили из
лесных в парки культуры и отдыха. Но люди не хотят кататься на американских горках, им
нужен лес, полный птичьих голосов, рядом с домом. Для аттракционов у нас есть ЦПКиО
имени Маяковского. А лесопарки на Среднем Урале останутся в своём нынешнем статусе.

Зарплаты не вошедших
в майский указ
бюджетников
проиндексируют
В России зарплаты бюджетников, не вошедших
в майский указ Президента РФ от 2012 года,
проиндексируют на 3,8 процента. Это произойдёт с 1 октября 2020 года.
Индексация зарплат коснётся работников
учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий,
центров гигиены Роспотребнадзора, стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта,
спасательных центров МЧС.
«Зарплаты будут ежегодно повышаться на
уровень инфляции», – передаёт ТАСС слова вице-премьера Татьяны Голиковой, сказанные на
заседании Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
Оксана ЖИЛИНА

Материнский капитал
в России увеличится
до 467 тысяч рублей
Правительство России проиндексирует материнский капитал на 3,8 процента в следующем году,
увеличив его сумму до 466 617 рублей. На общее финансирование программы Пенсионным
фондом предусмотрено почти 325 млрд рублей.
«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8 процента и составит 466
тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», – заявила вицепремьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Напомним, что до 2016 года материнский
семейный капитал (МСК) индексировался ежегодно с учётом инфляции. В декабре 2016 года
размер материнского семейного капитала был
заморожен до 2020 года, сообщает ТАСС.
В этом году сумма материнского капитала
составляет 453 тыс. рублей, что равно сумме материнского семейного капитала в 2018 году.

Минздрав РФ поддержал инициативу правительства о введении акцизов на электронные
сигареты и жидкости, содержащие никотин. Также премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение в целом приравнять электронные сигареты к табачным изделиям.
«Вчера был сделан первый шаг: на заседании правительства был впервые рассмотрен вопрос о введении акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости. Мы
очень надеемся, что в этом направлении такая
работа будет завершена. Подобный законопроект Минздрав разработал, и мы бы очень хотели, чтобы в ближайшее время он был поддержан», – сказала министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова во время прямого эфира
«Министр на связи».
Кроме того, она заявила, что правительство страны поддерживает позицию Минздрава в этом вопросе. По словам Вероники Скворцовой, премьер-министр поручил правительству в целом приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям, чтобы все
ограничения, которые сейчас распространяются на сигареты, имели отношение и к электронным.
Юрий ПЕТУХОВ

Вадим Александров показывает на карте лесопарков
Екатеринбурга, где построят велодорожку на Шарташе

Работники лесопарков собирают валежник в кучи, чтобы сухие и гниющие ветви не стали
причиной пожаров или древесных болезней

Суббота, 14 сентября 2019 г.

Электронные сигареты
приравняют к обычным
табачным изделиям

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Завтра работники лесного
хозяйства России отметят
свой профессиональный
праздник. За последние
10–15 лет они проделали
большую работу по сохранению и восстановлению
уральских лесов. Одним из
главных достижений стало
благоустройство лесных
парков в регионе. О том,
что их ждёт в будущем,
корреспонденту «Облгазеты» рассказал заслуженный лесовод России,
руководитель ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков» Вадим
АЛЕКСАНДРОВ.

– Горожане часто жалуются на вырубку деревьев, особенно на Шарташе…
– Закон запрещает уменьшать площадь леса в лесопарках: если в одном месте его вырубают, то в другом должны посадить. Для этого министерство
по управлению государственным имуществом Свердловской области отдаёт нам неразграниченные земли. Мы их межуем и включаем в состав лесопарков. Те 10 гектаров леса, которые мы заложим в Калиновском лесопарке, взялись не на
пустом месте – эти деревья посадят взамен вырубленных в
Южном лесопарке при строительстве ЕКАДа. То же касается
и Шарташа. Там при строительстве велодорожки вырубили 0,9
гектара леса, и теперь компания-подрядчик должна его восстановить. Они уже перечислили деньги на эти цели Екатеринбургскому лесничеству, в
Калиновском лесопарке будут
высажены новые деревья.

«ОТВ» впереди всех, «Четвёрка» в разработке
Конечно, стоит обратить внимание и на местные телеканалы. Осенний сезон наше «Областное телевидение» – единственный региональный общедоступный
канал с собственным программированием – откроет и
продолжит весьма насыщенно.
Уже сегодня, 14 сентября, зрителей ждёт премьера
исторического сериала «Большой поход Гумбольдта:
Урал». В этом году исполняется 250 лет со дня рождения исследователя, географа и климатолога Александра фон Гумбольдта. По результатам поездки по территории Свердловской области в 20-х годах XIX века в
Российской империи были приняты важные решения
по добыче полезных ископаемых на Урале.
Цикл из пяти частей телекомпания «ОТВ» подготовила
при поддержке Русского географического общества.
– Мы не снимаем научное кино. Мы снимаем цикл
телефильмов для семейного просмотра, – рассказал
режиссёр цикла телефильмов Александр Трапезников.
– Я хочу, чтобы все жители Среднего Урала узнали, что
был такой человек, который хоть и заехал к нам на несколько недель, а его решения «аукаются» до сих пор.
28 сентября «Областное телевидение» запланировало премьеру седьмой серии документального фильма «Свердловское время – 85». Телепроект создаётся
к 85-летию нашего региона, седьмая серия расскажет
о знаковых событиях 1985–1995 годов. Своими воспоминаниями поделятся Аркадий Чернецкий, Антон Баков, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Николай
Грахов. В фильме демонстрируются ранее не публиковавшиеся фотографии и документы. До конца года
намечены ещё две серии проекта.
«ЕТВ» и «41-й канал» оказались не готовы сообщить «Облгазете» о новинках сезона.
Как сообщила шеф-редактор «Четвёртого канала»
Анна Полякова, они сейчас находятся в разработке нового сезона. А пока зрители смогут наблюдать за программами, включёнными в сетку федерального вещания, а также за авторскими передачами «Стенд с Путинцевым», «Разговор с главным», «Здесь и сейчас».

Аттракционы и кафе в лесопарках Екатеринбурга
останутся под запретом
Станислав МИЩЕНКО

МЕСТНЫЕ КАНАЛЫ

www.oblgazeta.ru

ЦИФРА

83
процента территории
Свердловской
области
занято лесами

На полигоне «Свердловский»
военные отработали
комплексный
радиоэлектронный удар
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы нанесли комплексные радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника. Учения прошли под Екатеринбургом на полигоне
«Свердловский».
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военные подразделения РЭБ
отработали метод ведения радиоэлектронной
борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе и каналы
управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации.
К учениям привлекли все радиоэлектронные
средства комплекса радиоэлектронной борьбы
«Борисоглебск-2», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции радиопомех. Также к манёврам привлекли более 100 военнослужащих и задействовали около 30 единиц специальной техники.
Определив и заглушив важные частоты, специалисты РЭБ полностью нарушили систему
управления войсками и предотвратили передачу
данных условного противника.
Комплекс способен подавить сотовую связь
условного противника в радиусе 30 км, а также
заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.
Валентин ТЕТЕРИН
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Луковые косы и гигантская капуста

Бабье лето погостит недолго

Рабица / Металлопрофиль / Кирпич / Бетонные плиты / Живая изгородь / Ковка / Плетень / ДЕРЕВО

Рудольф ГРАШИН

Какой же дом без ограды?

К нам после долгого ненастья наконец-то пожаловало долгожданное бабье лето. Как оказалось, это природное явление отмечают
многие народы мира. Что
вкладывают они в это понятие?

Станислав БОГОМОЛОВ

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Начинаем новую серию по
обустройству дома – о строительстве забора. Дом без
ограды – только у самого
нерадивого хозяина. У половины домов в России стоят деревянные заборы. С
них и начнём.

Образец традиционного русского дома с палисадником
из штакетника в парке «Сказы Бажова» под Арамилем
зируйте. Доводилось даже видеть изгородь из коряг.
МИНУСЫ. Мало того, что
дерево горит, так ещё и недолговечно, постоянно требует то ремонта, то замены элементов. При правильном уходе простоит 5–10 лет.
ОПОРЫ. Итак, доски заготовлены, пусть подсыхают, пора заняться опорами.
Обычно их делают или из
дерева, но чаще из металлических труб – круглых или квадратных. Если столб деревянный, ту часть, что будет в земле, оберните рубероидом –
дольше простоит. Для небольшого и лёгкого забора достаточно глубины столба в 50–
70 см. А вот с металлическими
опорами не всё просто.
– Обычно забуриваемся в
глубину на метр, зависит от
грунта. Глубина промерзания
у нас – 1,9 метра, если всё сделать с фундаментом, их зимой
не выдавит, – рассказывает
профессиональный строитель
с 30-летним стажем Олег Минин. – Устанавливаем трубы,
выравниваем их по горизонтали и вертикали. Затем делаем
опалубку и кладём арматурную сетку либо обвязываем арматурные прутки и заливаем бетоном. Получается ростверк – верхняя часть
столбчатого фундамента, по
которому вся нагрузка распределяется
равномерно.
Это для громоздких и тяжёлых конструкций.

Для деревянного забора хватит ленточного фундамента. Ширина – 20 сантиметров и заглубление на 20–30
сантиметров. Если забор лёгкий, то обходимся и без фундамента – заливаем бетоном
столбы. Ленточный фундамент больше нужен для выравнивания рельефа, чем
для укрепления конструкции. Самое опасное для любого забора – ветровая нагрузка.
Если забор «глухой», то фундамент нужен, а если продувается, то не очень.
ЛАГИ. Их ещё называют поперечины или прожилины, на
них и прибиваются доски забора. Для лёгкой ограды вполне
подойдут доски сечением 100
на 25 мм или бруски 50 на 50
мм. Их можно просто приколотить к столбам.
А если опоры металлические, то придётся использовать металлические уголки, но
для этого надо сверлить отверстия в опоре и крепить их уже
саморезами по металлу. Нижняя лага должна быть на расстоянии 35–40 см от земли.
Остаётся приколотить или
прикрепить саморезами по
дереву заготовленные доски.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Лом, лопаты штыковая и совковая, молоток, рубанок, ножовка, дрель или шуруповёрт, бур хотя бы ручной,
шнур для разметки, гвозди,
саморезы.

– Все вкладывают в это
понятие один и тот же смысл
– так называют период хорошей погоды после первых
осенних холодов, – рассказывает профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Мария Рут. –
Причём такое явление наблюдается только в северном полушарии. В Северной
Америке его называют индейским летом, немцы – старой бабы летом, наверное,
потому, что в это время летят белые паутинки, похожие на пряди старой женщины – вот такой не очень весёлый образ. Вообще-то, когда

рядом со словом появляется
прилагательное, то это, как
правило, указание на что-то
ненастоящее.
И всё же неслучайно, наверное, эта пора ненастоящего лета связана в языке с
женской долей? В это время
приходила пора женских работ – уборка овощей в огороде, обработка льна. А может, это намёк и на недолговечность женской красоты?
Сколько по этому поводу в
языке поговорок: «Сорок лет
– бабий век», «45 – баба ягодка опять». Вот и осенний возврат лета – будто скоротечный период зрелой женской
красоты.
Увы, но этот прекрасный
период бабьего лета в уральской погоде продержится у
нас недолго.
– Уже со следующей недели погода начнёт меняться, – говорит главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко. – Температура воздуха в понедельник, по сравнению с теку-

щей, понизится в среднем
на 5 градусов, в середине
следующей недели дневная
температура будет не выше
11 градусов, ночная – 3–8
градусов тепла, то есть понизится существенно, и будут перепадать дождики.
Получается, что бабье лето выдалось в этом году коротким. Оно пришло к нам из
европейской части России.
По словам Галины Андрияновны, этот антициклон уже
начинает терять свою силу и
скоро станет отходить к Казахстану. Его место займут
привычные для нас циклонические воздушные массы
с их дождями и холодной погодой.
Бабье лето на Среднем
Урале не всегда бывает таким скоротечным. Были года, когда период тёплой погоды в сентябре держался
две недели и даже три декады кряду. Нынче с бабьим
летом нам, видимо, не очень
повезло.

кабачки в просушке не нуждаются.
Когда овощи подсохнут, их
необходимо перебрать. Крупные плоды сортируют отдельно от средних и мелких, чтобы домохозяйкам было удобнее использовать их в пищу.
Например, небольшая морковка хорошо подойдёт для приготовления детского пюре, а
корнеплоды с длиной более 20
сантиметров – на пироги. Но
многие садоводы придерживаются другого принципа: сначала съедают мелкую морковь
и лишь потом крупную.
ХРАНЕНИЕ
ОВОЩЕЙ.
Есть несколько способов сохранить овощи на зиму. Первый подходит тем, у кого нет
овощной ямы или погреба. В
этом случае урожай хранят в
квартире или в доме. Перед
этим овощи раскладывают по
холщовым или хозяйственным мешкам объёмом 25–50
килограммов и ставят их в
тёмное прохладное место – в
кладовку или на утеплённый
балкон. Время от времени
овощи надо перебирать, что-

бы они не загнили: тогда урожай сохранится до весны.
При хранении овощей в
подземелье их раскладывают по деревянным ящикам
или же делают специальные
секции под разные корнеплоды. Складируют их по размеру: в самом низу размещают
крупные плоды, а наверху –
мелкие и повреждённые. Коробы для овощей изготавливают из крепких сухих досок
толщиной 2–3 сантиметра, перед установкой их обязательно морят и красят извёсткой,
чтобы древесина не отсырела. Если этого не сделать, то
овощи могут загнить и не дожить до весны. Стены и потолок погреба тоже покрывают
извёсткой. Садоводы перед закладкой овощей на хранение
обрабатывают яму серными
шашками, чтобы избавиться
от вредителей и возможных
болезней или обрабатывают
стены фунгицидами для профилактики фитофтороза, парши и грибковых гнилей.
Записал
Станислав МИЩЕНКО

Собираем и храним урожай
Времени на уборку овощей у садоводов осталось
не так уж и много. Корреспондент «Облгазеты» пообщался с опытной огородницей из села Покровское
Каменского района Еленой
Глухих и выяснил, как правильно собрать и сберечь
урожай до следующего дачного сезона.

УБОРКА УРОЖАЯ. Убирать овощи открытого грунта — кабачки, капусту, морковь, свёклу, картофель, репу и кольраби желательно
только в сухую погоду. Иначе высок риск их заражения
грибковыми гнилями. Картошку выкапывают и сушат
на поле в течение одногодвух дней. Другие корнеплоды после копки помещают в
сухом тёмном помещении,
например, на веранде или в
гараже. Свёклу и репу оставляют на ночь, а морковь и
кольраби – всего на три часа.
В противном случае они станут дряблыми и их лёжкость
резко сократится. Капуста и

В этом году урожай
цветной капусты у
Ларисы Макаровой
особенно хорош

А наша постоянная
читательница газеты из
Режа Валентина Старкова отправила фото кабачковой композиции, которую она составила из выросших у неё в этом году
овощей и цветов. Каждый
кабачок весит около трёх
килограммов.

ВАЛЕНТИНА СТАРКОВА

Совета, по нынешним меркам –
правительства, я – член облисполкома. Ельцин обычно никогда не приходил на заседания
облисполкома, а тут пришёл и
говорит мне: «Продай ты эту
дачу, и мы это дело закроем».
Я промолчал. А дома подумал:
«Да с чего я буду сад продавать?
Ну выгонят с работы, большето ничего не сделают».
Со строгим выговором Эдуард Ясиновский работал на своей должности три года. В Октябрьском райкоме партии, узнав, что он ослушался воли самого Бориса Ельцина, наотрез
отказывались завизировать решение первичной партийной
организации, которая этот выговор сняла с него уже спустя
три месяца после вынесения
его на бюро обкома.
– Вообще-то я не продал сад
из принципа: не чувствовал себя виноватым, а потом – столько сил уже на него потрачено,
отношение другое. Мысль ещё
была: скоро выходить на пенсию, ну и что я буду делать в городе?

водом, втянулся в это дело, дом
уже начал строить без привлечения кого-либо.
Но кому-то участка всё же
не хватило, написали коллективную жалобу в ЦК КПСС, дескать, в саду появились блатные, поэтому другим участков
не хватило. Ясиновского проверил комитет народного контроля.
– Нарушений с моей стороны не нашли, приглашал председатель комитета партийного контроля – тоже придраться было не к чему, – вспоминает
Эдуард Тимофеевич. – В конце
концов меня по этому садовому
делу вызвали на заседание бюро обкома КПСС. И вот сидят
Ельцин, члены бюро обкома,
приглашают меня на трибуну,
ждут, что буду оправдываться, а я говорю: ничего не нарушал, не воровал, строил на
свои деньги – вот квитанции,
можете проверять. Объявили мне строгий выговор с занесением в учётную карточку. Дней через двадцать – заседание исполкома областного

На пенсию Эдуард Ясиновский вышел в 61 год, в начале
90-х годов опыт сельского организатора и управленца никому
был не нужен, начиналась эпоха
разграбления, после ликвидации областного агропромышленного комитета его никуда
не позвали. Сейчас ему – 88 лет.
Все эти годы вместе с супругой
Ликией Германовной они каждое лето проводят в саду. Сначала и дети ездили, а теперь уж и
у них свои дачи. На небольшом
участке сильно не развернёшься, но здесь есть зона отдыха с
гамаком и очень много цветов:
розы, сальвии, лаватера, георгины, циннии, лилейники.
Овощи
защищённого
грунта наш ветеран выращивает в достойных количествах: длинная теплица 30
квадратных метров сплошь
занята огурцами и помидорами. В помидорной её части ещё
дозревают увесистые красные
плоды, хотя по всем правилам
их стоило бы убрать в эту сентябрьскую пору.
– Я держу на кусту помидоры, пока они все не поспеют, так
они делаются вкуснее, – отвеча-

ЛАРИСА МАКАРОВА

тонн молока, почти в два раза
больше, чем сегодня. Казалось,
человек такого размаха мог в те
годы позволить себе многое, не
то что скромную дачу. Тогда почему Борис Ельцин требовал от
него продать этот садовый участок?
– История эта началась в
1974 году, я тогда только что
приехал в Свердловск из Камышлова, – рассказывает Эдуард Тимофеевич. – Приходит
ко мне наш землеустроитель,
говорит: возьми землю под дачу, место очень хорошее, не пожалеешь. Я отказался поначалу. А тогда земли под сады отводили землеустроители, работавшие в областном управлении сельского хозяйства. Вот
часть участков и выделили работникам управления. В конце
концов меня уговорили и через
два года приглашают уже на собрание. Это был сад работников Уралмашзавода. Стали делить участки, хотели по 6 соток давать, но так как желающих было много, участки вышли по 3,5 сотки. Так я стал садо-

Строим забор

У забора три функции:
оградить от непрошеных гостей, обозначить границы своих владений и как элемент дизайна. В деревнях и сёлах на
эту тему особо не заморачиваются: вкопали столбы, на
них прикрепили жердины, к
которым приколачивают вертикально доски, оставляя небольшие щели, да и ладно.
Скотина не зайдёт, а лихого
человека не только забор не
остановит, но и добрый замок.
Но порой в деревнях можно
встретить и подлинные шедевры «заборного» творчества.
ПЛЮСЫ. Дерево – сравнительно дешёвый материал, который открывает безграничные возможности для
дизайнерских задумок, к тому же экологически чистый.
Да и просто приятно работать
с деревом. Нарезал досок одинакового размера (самый ходовой размер толщины – 100
на 25 мм, длина определяется,
исходя из потребностей), выстрогал, а лучше – ещё шлифанул, вот и готово. Надо только проолифить несколько раз
или промазать специальными пропитками, предотвращающими появление плесени
и гнили.
Можно и покрасить морозостойкой акриловой краской, желательно в два слоя.
Если кто-то предпочитает,
чтобы была видна текстура,
могу дать личный рецепт: обработайте доски чёрной или
красной морилкой и пройдитесь слегка наждачной шкуркой, текстура станет контрастнее.
Можно сделать ограду не
только из досок, но и из реек,
брусков и пускать их хоть ромбом, хоть квадратом – фанта-

ГАЛИНА МИЩЕНКО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Из-за этого клочка земли и домика, утопающего сейчас в цветах, страсти кипели нешуточные
и доходили до верхов власти

ет, предвидя вопрос, мой собеседник.
Выращивает сорта Московский деликатес и Бычий лоб, у
них, по его словам, вкусные мясистые плоды, из которых наш
садовод делает оригинальную
заготовку – помидорный концентрат.
– Пропускаю помидоры через мясорубку, добавляю немножко соли, побольше сахара, чуточку перчика, гвоздички, кипячу и – сразу в банки.
Зимой стаканчик налил, можно добавить водички, напиток получается – изумительный. Это не сок, как в магазине, а натуральная помидора, –
делится секретом Эдуард Ясиновский.
А ещё на этой даче радует
алым цветом созревших ягод
калина, дурманит незабываемым осенним ароматом плодов
старая яблоня сорта Уралец. Рядом с ней растёт молоденькая –
сорта Дачная.
– Может, мне и не надо было садить новую яблоню, но я
посадил, – говорит Эдуард Ясиновский.
Одна эта фраза многое говорит о хозяине сада, с 17 лет начавшего работать на земле.

Наша читательница-садовод Лариса Макарова из деревни Шиловка Красноуфимского района отправила нам фото одного из кочанов своей цветной капусты урожая этого года. Диаметр
такой капустной розетки –
20 сантиметров.

Кабачков таких
размеров хватает
на приготовление
нескольких блюд

У Александры Архипенковой из посёлка Азанка
Тавдинского ГО уже пятый
год цветут розы из полученного в подарок букета.
Ярко-красные бутоны радуют глаз цветовода в сентябре.
– Роза из букета долго
стояла в воде и дала корни,
– рассказывает Александра
Павловна. – Я посадила её в
огороде, а потом укрыла на
зиму. Растение прижилось
и стало каждый год выбрасывать бутоны. Цветение
такое же яркое и праздничное, какой была материнская роза.

МАРИЯ ЧАБАН

И вот мы погожим сентябрьским деньком приехали
в гости к Эдуарду Ясиновскому
на ту самую дачу, которая могла стоить карьеры его хозяину.
Участок – 3,5 сотки, скромные
его размеры компенсирует относительная близость к озеру
Балтым. Домик – всего 25 квадратных метров, как предписывали в советские годы правила
застройки в садовых товариществах.
– Строил сам, дом – из бруса,
веранда – из досок, работали на
участке всей семьёй по выходным, – рассказывает Эдуард Тимофеевич.
С именем Ясиновского многие свердловские аграрии связывают период наибольшего развития сельского хозяйства Среднего Урала в годы советской власти. Он фактически
стоял у руля свердловского агропрома с 1979 по 1992 год. Это
при нём наш птицепром стал
третьим в стране, а хозяйства
области довели количество
дойных коров до 250 тысяч, в
три раза больше, чем сейчас, в
год они давали 1,3 миллиона

«Облгазета» продолжает публиковать лучшие фотографии, отправленные нашими читателями на конкурс «ОГородная удача».
– «Облгазету»
читаю с интересом,
особенно тематическую страницу
«Дом.Сад.Огород».
Из неё узнала о вашем конкурсе и
решила отправить
фото своего лука, в этом году он
у меня вырос хороший, – говорит
пенсионерка из города Реж Галина
По мнению Галины Мищенко, хранить
Мищенко. – А хра- лук в косах удобнее всего
ню я лук в «косах»,
сплетать которые меня научила ещё моя бабушка. Так его легко сушить на даче, и зимой в квартире лук не занимает много места в
таком виде. Ящики и коробки не нужны, и смотрится красиво.

Эдуард Ясиновский: «Сейчас любое время на даче – любимое,
лишь бы не подводило здоровье»

Помидорный
концентрат

С

Строгий выговор

Р
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В середине 80-х годов прошлого века первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин и фактический руководитель области потребовал от Эдуарда Ясиновского, работавшего
тогда начальником областного управления сельского хозяйства, по нынешним временам – региональным министром сельского хозяйства,
чтобы тот продал свою дачу.
Эдуард Тимофеевич даже перед угрозой увольнения с высокой должности на это не
согласился. И все последующие годы об этом своём решении не жалел.

ОН
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Обратная связь.
«ОГородная удача»

Как руководитель свердловского агропрома не послушался Бориса Ельцина,
отказавшись лишаться дачи
Рудольф ГРАШИН

Суббота, 14 сентября 2019 г.
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Не продал родную землю

www.oblgazeta.ru

Розу из букета можно
посадить и радоваться её
цветению много лет

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная
удача». Ждём фотографии по электронной почте dacha@oblgazeta.
ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме указывайте информацию о себе и контактный телефон. Итоги будут подведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя ждёт приз.
Наталья ДЮРЯГИНА



Лунный календарь

Ремонтируем дупла
и стволы деревьев
Рассказываем, чем заняться на садово-огородном участке в ближайшую неделю, а от
каких работ лучше отказаться.
14 сентября – полнолуние, поэтому
лунный календарь не рекомендует работать с
растениями в этот день.
15, 16 сентября – сбор урожая всех
культур на хранение, но не на семена.
Вспашка, рыхление, прополка. Посев сидератов (фасоль, яровые, озимые, горчица) на освободившиеся грядки, вырезка сухих ветвей деревьев и кустарников.
Будет эффективна обработка садово-огородных растений от вредителей и болезней.
17 сентября можно заняться сбором
семян и сушкой лекарственных трав. Не рекомендуется проводить посевы и посадки, обрезку, пикировку, пересадку, поливы и подкормки. Время для заготовок: консервирования, заморозки, сушки, заготовки соков.
18, 19 сентября – благоприятные
дни для посадки многолетних и клубнелуковичных цветов, роз, выкапывания клубнелуковиц. Время заняться перекапыванием грядок, скашиванием газона, органической подкормкой растений. Готовимся к подзимним посевам. Выкопка корнеплодов для хранения, высадка лука-батуна
в теплицу. Посадка и деление ягодных кустарников.
20 сентября лучше заняться ремонтом стволов плодово-ягодных деревьев и
кустарников, лечением дупел, очисткой отставшей коры, удалением поросли. Прищипка и подрезка верхушек овощных растений для торможения роста. Рекомендуется проведение обработки от вредителей
и болезней.
Наталья ДЮРЯГИНА
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