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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Рыжков

Елена Григорьева

Бывший гендиректор Урал-
маша, экс-премьер прави-
тельства СССР, а ныне - член 
Совета Федерации РФ, отме-
чающий сегодня своё 90-ле-
тие, ответил на вопросы 
«ОГ».

  II

Художественный руководи-
тель Уральского академи-
ческого филармонического 
оркестра рассказал о пред-
стоящем «Олимпийском» 
сезоне своего коллектива.

  III

Садовод-любитель из Екате-
ринбурга заняла первое ме-
сто в конкурсе «ОГородная 
удача» редакции «ОГ».
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Россия

Казань 
(II, III)
Москва 
(I, III)
Челябинск 
(A)

а также

Белгородская 
область (II)
Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Армения (II)
Болгария (III)
Великобритания 
(III)
Вьетнам (II)
Германия 
(I, II, III)
Грузия (III)
Индия (II)
Катар (III)
Китай (I, II)
Люксембург (III)
Польша (III)
США (II)
Франция (III)
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

В странах с современной экономикой малый бизнес охватывает 50 процентов 
занятого населения. Это цель, которую мы должны ставить перед собой. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства России, – вчера, 
на встрече с президентом общественной организации 

«Опора России» Александром Калининым

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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)       

Нижний Тагил (II)

Лесной (III)
Нижняя Тура (III,A)

Полевской (II)

Верхняя Пышма (III)

Первоуральск (II)

Каменск-Уральский (A)

Новоуральск (III)

Алапаевск (A)

Реж (A)

рп.Верхнее Дуброво (A)

Асбест (A)

Тавда (A)
Красноуральск (III)

Среднеуральск (III)

п.Чусовское Озеро (I)
Заречный (A)
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Рудольф ГРАШИН

Словосочетание «озе-
ро Чусовское» сегодня 
прочно ассоциируется с 
названием одноимённой 
клиники, где проходят 
лечение и реабилитацию 
пациенты после тяжёлых 
операций на сердце и 
сосудах, после нейро-
хирургических вмеша-
тельств. Первая в Ураль-
ском регионе клиника 
реабилитации европей-
ского типа открылась 20 
лет назад, 30 сентября 
1999 года. 

В советское время на 
территории посёлка Чу-
совское озеро располагал-
ся противотуберкулёзный 
диспансер, который пре-
кратил своё существова-
ние в 1987 году, здание 
больницы на берегу этого 
прекрасного озера стояло 
без присмотра и разру-
шалось. Наступили 90-е 
годы, время разрушений 
и созиданий, время по-
явления этого центра. 
Идея проведения ранней 
медицинской реабили-
тации пациентам после 
сосудистых катастроф 
уже давно превратилась 
в  осознанную необхо-
димость, а проведённый 
глубокий анализ ситуации 
в здравоохранении вы-
явил острую потребность 
в реабилитации пациентов 
после перенесённого на-
рушения мозгового крово-
обращения разной степени 
тяжести.

– В 1994 году меня 
утвердили на должность 
главного врача будущего 
центра. Моими коллегами 
и мной было разработано 
и предложено решение 
задачи по созданию новой 
модели ранней медицин-
ской реабилитации боль-

ных кардиологического 
и неврологического про-
филей. Встала задача по 
восстановлению здания 
будущего центра – дол-
гий, кропотливый процесс 
восстановления из руин. 
И тут следует отметить, 
что реализация строи-
тельства лечебно-профи-
лактического учреждения 
стала бы невозможной 
без поддержки руковод-
ства области. Проект был 
реализован при полной 
поддержке губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича 
Росселя. Строительство 
велось нелегко, небыстро, 
по взаимозачётным схе-
мам, так как живых денег 
в Свердловской области 
в тот период не было. И, 
несмотря на все слож-
ности, глядя на ситуацию 
двадцатилетней давности, 
сейчас мы уверенно можем 
утверждать, что это было 
мудрое и дальновидное 
решение.  30  сентября 
1999 года строительство 
центра было завершено 
и положен старт лечеб-

ному процессу. Наше ле-
чебно-профилактическое 
учреждение впервые в 
Урало-Сибирском регионе 
стало принимать больных 
после операций на сердце 
и сосудах, больных после 
перенесённых инсультов, 
осуществлять их меди-
цинскую реабилитацию. 
Не менее важной задачей 
стала разработка плана 
восстановительного лече-
ния пациентов после тяжё-
лых нейрохирургических 
вмешательств. Реабилита-
цией сосудистых больных 
должны заниматься толь-
ко специализированные 
клиники, – утверждает 
главный врач государ-
ственного автономного уч-
реждения здравоохране-
ния Свердловской области 

«Областной специализи-
рованный центр медицин-
ской реабилитации «Озеро 
Чусовское», заслуженный 
работник здравоохране-
ния Российской Федера-
ции, доктор медицинских 
наук, профессор Виталий 
Борисович Аретинский.

В основу организации 
работы реабилитацион-
ного центра «Озеро Чу-
совское» была положена 
европейская модель со-
временной медицинской 
реабилитации. Профес-
сиональный подход вра-
чей, качественная медика-
ментозная терапия, совре-
менные немедикаментоз-
ные методы лечения, ком-
фортные бытовые условия, 
сбалансированное лечеб-
ное питание в сочетании с 

природными факторами 
подняли на новый уровень 
оказание медицинской по-
мощи кардиологическим и 
неврологическим группам 
больных. Принцип индиви-
дуального подхода к паци-
енту и кропотливая работа 
специалистов гарантируют 
высокие результаты лече-
ния и повышают качество 
жизни. 

– Мы взяли за при-
мер немецкую модель 
реабилитации, которая 
основывается на том, что 
пациент должен оказаться 
в гармоничной обстанов-
ке, где у него должны 
быть хорошие бытовые 
условия, полноценное пи-
тание, качественное меди-
каментозное лечение, где 
ему будет предоставлен 

широкий спектр лечебных 
методик, где для нужд 
пациента будет работать 
мультидисциплинарная 
бригада специалистов. 
В  среднем ежедневно 
с каждым нашим боль-
ным врачи занимаются от 
5 до 6 часов. «Рабочий 
день» пациента расписан 
буквально по минутам. 
При поступлении, прежде 
чем будет назначен план 
лечения, у постели боль-
ного побывают 6–7 специ-
алистов разного профиля. 
В этом мы осуществили 
принцип индивидуального 
подхода. Без этого невоз-
можно достигнуть высокой 
эффективности лечения, 
– рассказывает Виталий 
Борисович.

В центре создана без-
барьерная среда для мало-
мобильных групп пациен-
тов. Часть палат обору-
дована по европейскому 
стандарту специально для 
пациентов с ограничен-
ными возможностями. 
Значимым шагом вперёд 
явилось открытие в 2010 
году корпуса со специ-

ализированным лечебным 
бассейном, где проводятся 
индивидуальные занятия 
для малоподвижных групп 
пациентов. 

– Нельзя не отметить 
в ы с о к и й  н а у ч н ы й  п о -
тенциал нашего центра. 
Здесь сконцентрированы 
высокопрофессиональ-
ные медицинские кадры 
– доктора и кандидаты 
медицинских наук, врачи 
высшей категории,  за-
служенные врачи и заслу-
женные работники здра-
воохранения Российской 
Федерации. Часть сотруд-
ников имеет защищённые 
патентами изобретения, 
применяются авторские 
методики. Особо хочу от-
метить самоотверженный 
труд среднего и младшего 
медицинского персонала. 
Все они обладают высо-
ким профессионализмом 
и милосердием. 

Клиника динамично раз-
вивается,  планируется 
строительство и введение 
в эксплуатацию кардио-
хирургического корпуса, 
что позволит дополни-

тельно увеличить число 
пациентов, получающих 
необходимую хирургиче-
скую помощь и раннюю 
медицинскую реабили-
тацию. Ежедневно в кли-
нике решаются задачи 
по улучшению качества 
жизни жителей Свердлов-
ской области, Уральского 
федерального округа. На 
лечение и медицинскую 
реабилитацию приезжают 
и граждане зарубежных 
стран.

– Сегодня вопросам ме-
дицинской реабилитации 
стало уделяться большое 
внимание. Мы ощущаем 
постоянную поддержку 
со стороны министер-
ства  здравоохранения 
Свердловской области, 
со стороны Законодатель-
ного собрания, аппарата 
областного правитель-
ства и лично губернатора 
Свердловской области 
Евгения Владимировича 
Куйвашева. За послед-
ний год была значительно 
улучшена материально-
техническая база нашего 
учреждения. Выделены 
средства на капитальный 
ремонт и модернизацию 
медицинского оборудо-
вания. К юбилею центра 
приобретён новый ком-
фортабельный автобус 
для доставки сотрудников. 
Наша клиника внесена 
в приоритетный список 
объектов реконструкции 
и развития, утверждённых 
губернатором и министер-
ством здравоохранения 
Свердловской области. 
Такое отношение вселяет 
в коллектив надежду на 
будущее,  подтвержда-
ет правильность выбран-
ного курса развития и 
вдохновляет работать на 
блестящий результат, – с 
уверенностью утверждает 
главный врач центра.

«Уверенно смотрим в будущее»Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» отмечает своё 20-летие

Виталий Борисович Аретинский Специалисты клиники проводят занятия на реабилитационных тренажёрах, 
для каждого больного подбирается своя программа реабилитации

Занятия в лечебном бассейне позволяют ускорить темпы реабилитации 
больных с параличами и парезами
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За двадцатилетний период работы центра проведено лечение 
более 90 000 пациентов. Свыше 80 процентов пациентов, 
перенёсших операции на сердце и крупных сосудах, 
после прохождения реабилитации возвратились к трудовой 
деятельности.

Дмитрий Лисс
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За последние 
10 лет объём 
производства литых 
деталей для нужд 
машиностроения 
в Свердловской 
области сократился 
почти втрое. 
Это – результат 
закрытия литейных 
цехов крупных 
заводов, которые 
не выдерживали 
конкуренции 
с зарубежными 
(прежде всего 
китайскими) 
производителями. 
Но ситуация начала 
меняться 
к лучшему: 
из 53 работающих 
на Урале литейных 
производств 
15 уже перешли 
на современные 
технологии. 
Ускорению этого 
процесса должно 
помочь создание 
областной 
ассоциации 
литейщиков

Литьё моёНа Урале возрождается важнейшая для работы машиностроительного комплекса отрасль производства
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ПРогноз Погоды на завТРа

Секретарь ЦК КПСС и заведующий экономическим отделом ЦК николай Рыжков (в центре)  
в одном из цехов Уралмашзавода на 50-летии предприятия

ежегодно в мире производится немногим более 100 млн тонн 
литья. 45 процентов выпускает Китай, 11 процентов – СШа,  
10 процентов – индия, по 5 процентов – германия и Япония. доля 
России составляет около 4 процентов, или порядка 4 млн тонн
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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  5
23

завТРа – день маШиноСТРоиТелЯ

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздником – днём ма-

шиностроителя! в современных условиях машиностроительная 
промышленность является основой инновационного развития эко-
номики, определяет социально-экономические успехи страны.

в свердловской области машиностроение является высоко-
диверсифицированной отраслью и по объёму производства зани-
мает второе место в структуре экономики региона. Машиностро-
ительный комплекс среднего урала производит широкий спектр 
продукции и стабильно демонстрирует позитивную динамику раз-
вития отрасли. в минувшем 2018 году объём отгруженной про-
мышленной продукции предприятиями машиностроения в регио-
не вырос на 16 процентов по отношению к уровню 2017 года.

приятно отметить, что уральские машиностроительные пред-
приятия осуществляют модернизацию производства, внедря-
ют новые технологии, активно участвуют в реализации программ 
импортозамещения, наращивают объём выпуска высокотехно-
логичной продукции. в минувшем году реализован ряд крупных 
инвестиционных проектов в машиностроении региона. откры-
лось предприятие ао «урал Боинг Мануфэктуринг» по произ-
водству титановых заготовок для самолётов. приступил к работе 
новый производственный комплекс уральского завода граждан-
ской авиации по изготовлению самолётов л-410. уже в этом го-
ду на Кушвинском заводе прокатных валков пущен в эксплуата-
цию энергоцентр, который позволит обеспечить рост мощностей 
предприятия и производства. На серовском механическом заво-
де завершилась масштабная программа технического перевоору-
жения, пущена линия по производству специальной продукции. 

совместно с конструкторами и учёными уральские предприя-
тия разрабатывают и налаживают выпуск новой высокотехноло-
гичной продукции. так, в минувшем году уралмашзавод презен-
товал гидравлический экскаватор уГЭ-300 собственного произ-
водства для нужд горнодобывающей отрасли, способный конку-
рировать с импортными машинами. уральский турбинный завод 
отгрузил оборудование для серии новых российских атомных ле-
доколов. уральский электрохимический комбинат презентовал 
инновационную разработку – отечественный 3D-принтер для пе-
чати металлических изделий, серийное производство которого 
планируется наладить уже в этом году.

в основе этих и многих других успехов и достижений машино-
строительного комплекса региона лежит высокий профессиона-
лизм, богатый опыт, творческий потенциал и ответственность ра-
ботников уральских предприятий, учёных, инженеров, технологов.

уважаемые работники машиностроительной отрасли! Благо-
дарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, повышение конкурентоспособ-
ности уральской экономики. желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых успехов в ответственной работе на 
благо свердловской области и россии!

губернатор Свердловской области евгений КУйваШев

Члену Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Почётному гражданину
Свердловской области
н.и. Рыжкову

Уважаемый николай иванович!
примите сердечные поздравления по случаю вашего юбилея, самые 

искренние пожелания здоровья, энергии, счастья и благополучия!
с глубоким уважением отношусь к вам как к выдающемуся государ-

ственному деятелю, легенде российской политики, истинному патриоту 
отечества, сильному, мудрому, созидательному, верному своим убежде-
ниям и принципам человеку.

Значительный период вашей биографии неразрывно связан со 
свердловской областью. Здесь вы получили образование и путёвку в 
жизнь, здесь прошли производственную закалку в цехах уралмашзавода 
и впоследствии встали во главе «гиганта уральского машиностроения». 

На вашу долю выпала противоречивая эпоха глубоких политических 
и социально-экономических перемен второй половины 1980-х и нача-
ла 1990-х годов. в ответственной должности председателя совета мини-
стров ссср вам пришлось отвечать на вызовы времени, делать непро-
стой выбор и решать задачи глобальной сложности.

сегодня ваш огромный опыт и знания по-прежнему широко вос-
требованы обществом. вы продолжаете плодотворно трудиться в пар-
ламенте страны, участвовать в строительстве сильной и процветающей 
россии, в реализации национальных проектов. очень рад, что в своём 
насыщенном графике вы всегда находите возможность быть в курсе со-
бытий, происходящих в свердловской области, с большим теплом вспо-
минаете наш регион, во многом ставший для вас родным. 

от всей души желаю вам всего наилучшего, успехов в государствен-
ных делах и жизненных начинаниях. пусть рядом с вами всегда будут 
верные соратники и друзья, близкие и родные люди!

С уважением, губернатор Свердловской области  
евгений КУйваШев

«Целились в коммунизм, а попали в Россию»Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня Николаю РЫЖКО-
ВУ, члену Совета Федера-
ции Федерального Собра-
ния РФ и председателю Пра-
вительства СССР в 1985-1990 
годах, исполняется 90 лет. 
Из них 25 лет он отдал рабо-
те на Уралмашзаводе, поэто-
му мы по праву считаем его 
нашим земляком. Накануне 
юбилея мы поговорили с Ни-
колаем Ивановичем о про-
блемах современной России 
и о том, каким путём нам ид-
ти дальше. – Николай Иванович, 
приведу несколько цифр, ко-
торые вас, наверное, огор-
чат: в 1985 году в СССР вы-
пускали 25 млн тонн чугу-
на, стали, проката; в России 
в 90-е годы – 18 млн тонн, 
сейчас – 4 млн тонн. На Урал-
машзаводе, где стояли уни-
кальные машины непрерыв-
ного литья заготовок, сейчас 
литейки практически нет. 
Где-то тонн 20 в год. И так 
по многим позициям в про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, экономике в целом. 
Когда и в чём мы ошиблись, 
что всё пошло не так? – Огорчат – мягко сказано. Спад идёт по многим позици-ям. Когда Горбачёв предложил мне возглавить Совмин, я пони-мал, что страна стоит на пороге серьёзных и глубоких реформ, потому и согласился. Над кон-цепцией преобразований я ра-ботал с 1982 года, когда был из-бран в ЦК секретарём по эконо-мике и руководил специально созданным экономическим от-делом. Мы изучали китайский опыт, где уже шестой год шла экономическая реформа. Пре-красно понимал, что предсто-ящая реформа будет болезнен-ной, поэтому ставил перед со-бой триединую задачу в новой модели соединить рыночные отношения, госрегулирова-ние и социальную направлен-ность, а также изменить соци-альную политику. Базовые от-расли предполагалось пока не трогать, чтобы жизнь в стране не остановилась. Но было вы-делено пять министерств, где в отраслях, например, в лёгкой промышленности, предполага-лось начать внедрение рыноч-ных отношений. Мы планиро-вали плавный переход, а стра-

ну, по сути, бросили в пропасть рынка, когда не было подготов-лено для этого никакой инфра-структуры. 
До сих пор уверен, что 

при слабой государственной 
власти невозможно прово-
дить успешные экономиче-
ские реформы. Обязательно наступит разруха, что и прои-зошло в 90-е годы, когда на XIX партконференции в 1988 году был провозглашён переход к новой политической системе под лозунгом «Вся власть Со-ветам!». И каждый съезд пре-вращался в митинг.

– Прекрасно помню то 
время. Трансляции по радио 
со съездов звучали из всех 
гаражей и со всех дачных 
участков. И думалось, ну те-
перь заживём по-новому…– А мы тогда просто забол-тали страну и ввергли её в ли-хие 90-е. Когда Горбачёв это понял, то ввёл пост президен-та, но было уже поздно. Я де-лал всё, что мог, но понял, что подошёл к черте, когда ком-промиссы невозможны, и объ-явил Горбачёву о своей отстав-ке, а напоследок выступил на IV съезде народных депутатов. Сказал, что перестройку в том виде, как планировалось, осу-ществить не удалось, и в стра-не наступает хаос. Начиная с этого момента в экономике мы так и топчемся на месте, жи-вём во многом ещё советскими заделами.

– Что вас, проживше-
го большую и интересную 
жизнь, больше всего трево-
жит сейчас в России – застой 
в экономике, протестные на-
строения в обществе, его 
расслоение?– Всё перечисленное дей-ствительно происходит в стра-не и вызывает большую тре-вогу. Мы до сих пор не имеем ответа на вопрос, сколько вре-мени ещё будет у нас на воору-жении обанкротившаяся ли-беральная модель экономики. Она осталась той же, что по-строил Гайдар: деньги – глав-ное, реальный экономический сектор – вторичен. Продолжа-ющаяся либеральная эконо-мическая политика, ультрали-беральная финансовая поли-тика Центробанка, вольготная жизнь олигархов, приватиза-ция госпредприятий, ухудше-ние здравоохранения, расту-щая массовая бедность насе-ления, нарастающая социаль-ная поляризация – всё это не может не сказываться на на-строениях общества. И каждая новая программа по развитию отечественной промышленно-сти упирается в то, что нет ме-ханизма её реализации. К то-му же США и их европейские союзники продолжают агрес-сивную политическую и эко-номическую политику против России.В конце 1980-х годов, когда я был председателем Совмина СССР, наше правительство раз-

рабатывало новую экономиче-скую модель, тщательно изу- чая мировой опыт не толь-ко Китая. Из опыта ФРГ мы ис-пользовали положения о соци-альной составляющей в рыноч-ных отношениях. Книгу Люд-
вига Эрхарда «Благосостояние для всех» перечитали вдоль и поперёк. Из китайского опы-та взяли симбиоз рынка с го-сударственным регулировани-ем. Но наши идеи были встре-чены в штыки – это якобы воз-врат к социализму и государ-ственному планированию. Ка-ких только язвительных выра-жений в свой адрес мы не слы-шали! И «бревно на путях пере-стройки», и «замшелые консер-ваторы», и «правительство ни-щеты»… Невольно вспомина-ешь слова нашего отечествен-ного философа Александра Зи-
новьева: «Целились в комму-низм, а попали в Россию!».Кроме того, мы считали, что реформирование нужно проводить при сильной госу-дарственной власти, как это было в других странах, не ме-няя политическую систему и государственное устройство. Убеждён, что Горбачёвым бы-ла допущена стратегическая ошибка. Нельзя было это де-лать одновременно.– Социологов и простых 
людей особенно волнует си-
туация с социальным нера-
венством…– Даже на мировом уровне 

ситуация с неравенством в Рос-сии выглядит аномально. Эко-номика стоит на месте, а чис-ло миллиардеров растёт. По уровню концентрации богат-ства Россия обогнала две са-мые сильные экономики в ми-ре – США и Китай. По мировым меркам нашу страну не назо-вешь бедной. По ВВП на душу населения Россия находится на 43-м месте, по сопоставимо-му уровню реальных доходов и реальной заработной пла-ты – примерно на 50-м. В то же время по уровню бедности она располагается ближе к концу первой сотни.По данным статистики, чис-ленность населения с денеж-ным доходом ниже величины прожиточного минимума со-ставляла в 2018 году 19,3 млн человек или 13,2 процента от общей численности населения. Самый высокий показатель численности такой категории людей (33,5 процента или 49,3 млн человек) был в 1992 году, то есть в самом начале ельцин-ско-гайдаровских реформ. В 2001 году он составил 27,3 про-цента или 40 млн человек.Специфика нашей страны в том, что большая часть бед-ных – это не безработные, а за-нятые в экономике люди (63,8 процента, включая 4,6 процен-та работающих пенсионеров). Недавно глава Конституцион-ного суда РФ Валерий Зорь-
кин отметил, что колоссальная разница в доходах россиян яв-

ляется дискриминацией и ста-новится не только экономиче-ской, но и правовой проблемой.
– Может быть, будет спо-

собствовать решению этой 
проблемы, например, введе-
нием прогрессивного налога?– Мы уже почти двадцать лет говорим о его введении. Разница доходов в СССР со-ставляла 4,5 раза, сейчас – 16. «Благодаря» плоской шкале налогообложения в России вот уже 19 лет десятая часть дохо-дов оседает не в бюджете, пре-вращаясь в больницы, школы, дороги и зарплаты бюджетни-ков, как это происходит в ци-вилизованных странах, а в ос-новном на банковских счетах кучки богатых людей стра-ны. Предложений на эту тему предостаточно, и соответству-ющие проекты закона вноси-лись в Государственную думу – но, к сожалению, под разными предлогами не обсуждались.Одним из путей решения вопроса о социальной справед-ливости считаю создание и на-циональной идеи. Так, в пункте два статьи 13 Конституции РФ говорится: «Никакая идеоло-гия не может устанавливать-ся в качестве государствен-ной или обязательной». Но мы же говорим не о политической идеологии, а о национальной идее! Только одна страна из 30 ведущих в мире не имеет наци-ональной идеи – это мы. Как правило, она состоит из трёх 

слов. Я для национальной идеи одно слово точно бы взял — «справедливость»!
– Как вы считаете, какой 

сейчас была бы страна, из-
бери мы китайский вари-
ант развития? Хотя, конеч-
но, история не знает сослага-
тельного наклонения…– Оглядываясь на три де-сятка лет назад, естественно, задаёшься вопросом: не оши-бались ли мы тогда, взяв на вооружение интегральный уклад, объединяющий рыноч-ные отношения, государствен-ное регулирование и социаль-ную направленность? Инте-гральная система в эти деся-тилетия показала, что такой путь в мире оказался наиболее эффективным – пример того же Китая, Вьетнама, Индии и других стран. В докладе секретаря ЦК КПК профессора Янг Джин-
хайя на Первом международ-ном марксистском конгрессе 

в Пекине в 2015 году говори-лось: «Суть китайского пути со-стоит в нахождении правиль-ного баланса между социализ-мом и капитализмом. В эконо-мике это означает установле-ние разумных пропорций меж-ду административными и ры-ночными отношениями…». По-ложение в нашей экономике очень серьёзное, у нас нет про-граммы по выходу её на темпы, которых требует президент, то есть не ниже общемировых (3–3,5 процента). А нам, чтобы све-сти концы с концами и будущее обеспечить, нужно 5–6 процен-тов давать в год. Что нам меша-ет изучить опыт Китая, кото-рый за несколько десятилетий из отсталой страны превратил-ся в промышленно развитую и стал занимать второе место в мире по экономике? Надо про-сто набраться мужества, при-знать нынешний путь тупико-вым и перенимать китайскую модель.

 доСье «ог»
николай иванович Рыжков  родился 28 сентября 1929 года в донец-
кой области в семье рабочего-шахтёра. 

= окончил Краматорский машиностроительный техникум и 
уральский политехнический институт.

=  трудовую деятельность начал в 1950 году на уралмашзаводе, 
где с 1950 года по 1975 год прошёл путь от сменного мастера до гене-
рального директора завода. 

= с 1975 по 1979 год – первый заместитель министра тяжёлого и 
транспортного машиностроения ссср. 

= в 1979–1982 годах – первый заместитель председателя Госпла-
на ссср в ранге министра ссср. 

= 1982 – 1985 годы – секретарь цК Кпсс и заведующий эконо-
мическим отделом в цК. 

= 1985–1990 годы – председатель совета Министров ссср. 
= 1995–2003 годы – депутат Государственной думы II и III созывов. 
= с сентября 2003 года и по настоящее время – член совета Фе-

дерации рФ от Белгородской области. 
= дважды лауреат Государственной премии ссср. Награждён мно-

гими отечественными и иностранными орденами и медалями. удосто-
ен звания Национального Героя армении. Указом Президента РФ от 19 
сентября 2019 года № 459 за особые трудовые заслуги перед государ-
ством и народом николаю ивановичу присвоено звание героя Труда РФ.

Вопреки опасениям уральских промышленников, важнейшая для работы машиностроительного комплекса отрасль не брошена на произвол судьбыМихаил ЛЕЖНИН
В то время, как во всём ми-
ре объём производства ли-
тых деталей растёт, в России 
за последние 10 лет он упал 
вдвое, а на Среднем Урале – 
почти втрое. Без литья маши-
ностроительному комплек-
су области не обойтись, по-
этому вопрос о развитии это-
го производства всерьёз бес-
покоит отраслевые союзы и 
профильное министерство. 
Сегодня в регионе работает 
53 литейных производства и 
только 15 из них технически 
и технологически перевоору-
жены. Остальным требуется 
помощь.

Точка паденияВ былые времена у многих машиностроительных пред-приятий региона были свои ли-тейные подразделения. Но за последнее время большинство из них закрылось: на Ураль-ском турбинном, заводе имени Калинина, Пневмостроймаши-не, Уралгидромаше, Стройдор-маше, заводе имени Воровско-го и ряде других свердловских предприятий.Последней каплей стало со-бытие 2013 года, когда на Урал-машзаводе, многие годы яв-лявшемся брендом Свердлов-ской области, закрыли литей-ный цех, который произво-дил более 100 тысяч тонн ли-тых деталей в год. Тогда литей-щики региона, которые с нача-ла 2000-х не раз обращали вни-мание региональной власти на непростую ситуацию в отрас-ли, вовсю забили тревогу – об-ратившись в Госдуму РФ, к пол-преду Президента РФ в УрФО, а также губернатору Евгению 
Куйвашеву с просьбой предот-вратить дальнейший развал литейной отрасли.Ситуация дублирует обще-федеральный тренд. Сегодня российская литейная отрасль, 

несмотря на происходящую мо-дернизацию, – это устаревшие мощности и малые масштабы производства. Уровень загруз-
ки составляет всего 32 про-
цента. Большинство пред-
приятий выпускают менее 10 
тысяч тонн литья в год.Причин сложившейся в последние годы непростой ситуации несколько. К при-меру, в Свердловской обла-сти литейщики до недавне-го времени были очень ра-зобщены. Отсутствие единой концепции развития и сла-бая кооперация мешали при-нятию общих решений. Со-ответственно, не было нала-жено содействие в привлече-нии инвесторов и заказчиков, а все потребности машино-строения были перенаправ-лены на поставки литья из-за рубежа, в частности Китая. К слову, в Китае давно созда-но массовое производство с применением самых совре-менных технологий, в эту от-расль вкладывают, её разви-вают и модернизируют.

Проблема  
или фарс?По мнению президента Свердловского Союза малого и среднего бизнеса Анатолия 

Филиппенкова, главной при-чиной отставания литейной от-расли Среднего Урала являет-ся не отсутствие новых техно-логий, а проблемы с их внедре-нием.
– Сегодня в производство внедряется менее 1 процен-та патентов. Например, ураль-ское предприятие по сталям для отливок ООО «НПП ФАН» за три года сотрудничества с Уралвагонзаводом подгото-вило шесть заявок на изобре-тения, получило три патен-та. Ничего из новаций не вне-дрено. Имей завод налоговые льготы при производстве ин-новационной продукции, как 

принято в развитых странах, это могло бы существенно ускорить освоение её выпуска, – отмечает он. Конкурировать с литейщи-ками из Поднебесной наши не могут не только по цене, но за-частую и по качеству. И про-блема не только в устаревшем оборудовании. На предприяти-ях ещё есть толковые инжене-ры, но рабочие кадры в нужном объёме и специфике готовить давно перестали, считают ли-тейщики.Представители вузов с ни-ми не согласны. По мнению ди-ректора института новых мате-риалов и технологий УрФУ Оле-
га Шешукова, где сегодня гото-вят металлургов и материало-ведов, направления подготов-ки института сегодня соответ-ствуют приоритетным направ-лениям модернизации и техно-логического развития россий-ской экономики. Партнёрами института являются крупные производственные предприя-тия региона, некоторые дирек-тора даже возглавляют базо-вые кафедры. Промышленники Средне-го Урала уже пытаются ре-шить ситуацию своими сила-

ми. Как пояснил Александр Филиппенков, по поручению губернатора и областного минпромнауки, в рамках Со-юза МСБ начала работать сек-ция литейщиков. Аналогич-ная структура появилась в составе Совета главных кон-структоров Свердловской об-ласти – в неё вошли предста-вители малого и крупного бизнеса, а также литейщики от оборонных предприятий. В том числе – Уралвагонза-вода и Уралтрансмаша. Сде-ланы первые шаги по созда-нию областной ассоциации литейщиков.
Нужен 
стратегический 
подход Попытки найти выход из ситуации предпринимает и Российская ассоциация литей-щиков. В середине сентября в Казани состоялся XIV Между-народный съезд литейщиков «Литьё-2019», где была мас-штабно представлена делега-ция Свердловской области. На-шим литейщикам там удалось наладить контакты с партнё-рами из Татарстана и получить 

доступ к информационной пло-щадке субконтрактации для развития кооперационных свя-зей и продвижения их продук-ции на внутреннем и междуна-родном рынках.При всех существующих проблемах президент ассо-циации литейщиков России 
Иван Дибров отметил, что 
нельзя говорить, что оте-
чественное производство 
сильно отставало от миро-
вого уровня. За последние 
пять лет реконструирова-
но более 170 предприятий. Передовые компании отрас-ли переходят на числовые тех-нологии, внедряют выпуск от-ливок из высокопрочного чу-гуна, алюминиевых и магни-евых сплавов, других передо-вых материалов.Однако, по его словам, не-обходимо решить несколько важных вопросов. В частности – создать стратегию развития литейного производства на 10–15 лет.– Стратегию должны раз-рабатывать высококвалифи-цированные специалисты, ко-торых у нас в Министерстве промышленности и торговли РФ нет. Мы всегда обращались с просьбой при министерстве создать отдел или департамент литейного производства, – ска-зал он.Второй важный вопрос – от-сутствие федерального научно-исследовательского институ-та, который бы занимался раз-витием и управлением науки в этой области. Сейчас в этой сфере заняты около 340 ты-сяч россиян, и лишь 0,2 процен-та приходится на научных ра-ботников. Кроме того, сегодня лишь немногие абитуриенты вузов выбирают литейные на-правления. 

Тенденции  
к росту В областном министер-

стве промышленности и на-уки, между тем, уверены, что литейное производство в бу-дущем сохранит лидирую-щее положение среди загото-вительных производств. Сей-час в Свердловской области точечно внедряются техно-логии перевооружения. На-пример, на УОМЗ освоена тех-нология литья под давлени-ем из алюминиевых и тер-моупрочняемых и инварных сплавов. Нижнетагильский завод «Уралхимпласт» разра-ботал и внедрил в производ-ство новые связующие мате-риалы для окраски литейных форм, не уступающие по ха-рактеристикам зарубежным аналогам. Есть пример в Полевском, где для приобретения обору-дования предприятие «Поли-мет» воспользовалось мерами господдержки регионально-го Фонда развития промыш-ленности, получив займ в раз-мере 300 млн рублей, и сейчас применяет современные тех-нологии, которые позволяют получать качественное литьё. Как пояснил «Облгазете» министр промышленности и науки региона Сергей Пере-
сторонин, порядка 1,5 млрд рублей бюджетных средств планируется потратить на соз-дание Центра литья на тер-ритории одного из промыш-ленных предприятий Первоу-ральска с объёмом производ-ства 20 тысяч тонн литья в год для удовлетворения потреб-ностей предприятий области. – Министерство держит это направление на контроле, и мы прекрасно понимаем, что ма-шиностроение без литья не мо-жет обеспечить качество и уве-личить объёмы производства. Что касается выбора площадки в Первоуральске, он продикто-ван возможностями потенци-ального инвестора, – сказал ми-нистр. 

Литейный кризис ли?
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www.oblgazeta.ru«Олимпийский» сезон филармонии Музыканты «высшей лиги», шесть новых виртуальных залов и два юбилейных фестиваля Линария БАЗАВИЕВА
Вчера Свердловская филар-
мония открыла 84-й кон-
цертный сезон. В самом уч-
реждении новый музы-
кальный год уже прозва-
ли «олимпийским» – гостей 
ждут крупные международ-
ные фестивали и выступле-
ния музыкантов «высшей 
лиги», а коллективы фи-
лармонии – тур по главным 
российским и мировым 
площадкам. Открыл сезон концерт, по-свящённый 250-летию со дня рождения Людвига ван Бет-
ховена. Уральский академи-ческий филармонический ор-кестр (УАФО) во главе с дири-жёром Дмитрием Лиссом и знаменитым пианистом Ва-
димом Холоденко исполни-ли увертюру к балету «Творе-ния Прометея», концерт №3 и симфонию №5.В ноябре УАФО отправится в европейские гастроли, где выступит совместно с сим-фоническим хором Свердлов-ской филармонии. Тур прой-дёт по Австрии, Люксембур-гу и Германии. Финальное вы-ступление состоится в новом престижном зале Эльбской филармонии в Гамбурге.– Мы много слышали об этом зале, – рассказывает худ-рук и главный дирижёр орке-стра Дмитрий Лисс. – Здание Эльбской филармонии стро-илось больше десяти лет, на сегодняшний день это один из самых дорогих концерт-ных залов в мире. Нам повез-ло, ведь билеты на все высту-пления распроданы на три го-да вперёд. Люди со всего ми-ра мечтают туда попасть, что-бы посмотреть на архитек-турное чудо.

С 29 ноября по 6 декабря в Екатеринбурге пройдёт V Международный музыкаль-ный фестиваль «Евразия». Его участниками станут му-зыканты России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии.– В этом году программа будет, пожалуй, самой слож-ной – она выстроена вокруг имени выдающегося компо-зитора XX века Оливье Мес-
сиана. Музыка французского композитора завораживающе красива. Более того, в рамках фестиваля состоится первое в России полное исполнение его цикла «Триптих о Триста-не», – добавил Дмитрий Лисс.В январе-феврале 2020 го-да УАФО выступит в концерт-ном зале Мариинского театра и впервые – в новом столич-ном зале «Зарядье». 28 фев-раля оркестр станет участ-ником авторского абонемен-

та Дениса Мацуева и вместе с известным пианистом высту-пит в лучшем историческом зале Москвы — зале Москов-ской консерватории.Также уральскую столицу в новом сезоне ждут ещё два крупных фестиваля, уже тра-диционных для Екатеринбур-га — X Международный фе-стиваль «Bach-Fest» в мар-те и «Безумные дни» в июле. Впервые в программе «Bach-Fest» заявлен сольный кла-весинный концерт, который даст эпатажный виртуоз Жан 
Рондо.Кроме того, в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Культура» уже 1 
октября, в Международный 
день музыки, в регионе со-
стоится открытие шести 
новых виртуальных кон-
цертных залов (ВКЗ). Они 
появятся в Верхней Пыш-
ме, Красноуральске, Лес-

ном, Нижней Туре, Ново-
уральске и Среднеураль-
ске. На создание ВКЗ в общей сложности было направлено 4,5 миллиона рублей.В день открытия вирту-альных залов запланирова-но выступление заслужен-ного артиста России скрипа-ча Никиты Борисоглебско-
го и Уральского молодёж-ного симфонического орке-стра. Этот коллектив в дека-бре примет участие в Транс-сибирском фестивале Вади-
ма Репина, который сдела-ет остановку во французском Лилле. Выступление прой-дёт под управлением главно-го дирижёра Национального оркестра Лилля Жана Клода 
Казадезюса. 

Большинству российских легкоатлетов по-прежнему 
приходится соревноваться только внутри страны

В новом сезоне на сцене Свердловской филармонии 
не обойдётся без звёзд классической музыки – с оркестрами 
в Екатеринбурге выступят Валерий Гергиев, Михаил Плетнёв, 
Александр Лазарев. В категории «Steinway-вечера» 
свои камерные программы за роялем представят 
Андрей Коробейников, Николай Луганский, Борис Березовский
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Легкоатлеты вновь нейтральныеПётр КАБАНОВ
Международная ассоциа-
ция легкоатлетических фе-
дераций (IAAF) продлила от-
странение Всероссийской фе-
дерации лёгкой атлетики 
(ВФЛА). Это было сделано на 
конгрессе федерации, кото-
рый проходит в Катаре. Принятию решения пред-шествовал доклад председа-теля рабочей группы IAAF Ру-
не Андерсена. Он отметил, что ВФЛА выплатила все задолжен-ности перед международной федерацией, но до сих пор оста-ётся не выполненным пункт дорожной карты, связанный с  перепроверкой данных и проб московской лаборатории.Андерсен также напомнил, что сейчас ВАДА инициирова-ло рассмотрение вопроса несо-ответствия РУСАДА междуна-родному антидопинговому ко-дексу. Мы уже писали об этом в номере от 25.09.2019. В частно-сти, российскую сторону вновь подозревают в проведении ма-нипуляций с базой данных мо-сковской лаборатории. Исходя из этого, совет при-нял решение – не восстанав-ливать нашу федерацию. Ре-шение было поддержано боль-шинством голосов членов IAAF. Против продления отстране-ния выступили 30 националь-ных федераций. 

IAAF продлевает отстра-
нение уже в 12-й раз (!). «Это повторяющаяся проблема – действующие спортсмены ра-ботают с ранее отстранённы-ми тренерами, что подрывает создание сильной антидопин-говой культуры», – говорится в заявлении. Но в ВФЛА заявляют: если у тренера более одного спорт-смена нарушили антидопинго-вые правила – он лишается ли-цензии и не может быть при-глашён в сборные команды. Бо-лее того, из-за отстранения, ко-торое длится с ноября 2015 го-да, наш спорт потерял массу перспективных легкоатлетов. Ну а зачем идти в спорт, кото-рый каждый раз находится в нейтральном статусе? Зачем бесконечно ждать: одобрят те-бе право на участие в междуна-родных стартах или нет? Президент ВФЛА Дмитрий 
Шляхтин уже сказал на кон-грессе, что Россия потеряла за эти годы 17 тысяч спортсменов молодёжного и подросткового возрастов.Наша сторона уже прило-жила массу усилий для нор-мального диалога, который по-ка, увы, остаётся лишь моноло-гом IAAF. А в отсутствии допу-ска к международным сорев-нованиям российским атлетам остаётся соревноваться на вну-тренних стартах.

  КСТАТИ
В новом сезоне случится и ещё 
одно важное событие – в фи-
лармонии заработает система 
MobileConnect для слабослы-
шащих людей, благодаря кото-
рой музыка станет доступной 
для всех. Новая технология, 
апробированная и успешно 
использующаяся в Гамбурге, 
транслирует аудиоконтент че-
рез Wi-Fi на смартфон, к кото-
рому подключен слуховой ап-
парат или персональные науш-
ники. При этом пользователь 
может самостоятельно откор-
ректировать звуковые харак-
теристики с помощью бесплат-
ного приложения, что избавит 
его от совершения ряда пред-
варительных шагов и прибли-
зит к обычному слушателю.

Большой зал Свердлов-
ской филармонии стал первой 
концертной площадкой в Рос-
сии, где установлена эта си-
стема. 
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Павел Дацюк провёл первые матчи за «Автомобилист» 
после возвращения в Екатеринбург
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Россия и Польша: будут сильнейшие Пётр КАБАНОВ
Тренерский штаб молодёж-
ной сборной России во главе 
с Михаилом Галактионовым 
назвал состав команды на от-
борочные матчи чемпионата 
Европы-2021. Первый из них 
пройдёт 11 октября в Екате-
ринбурге, российская коман-
да сыграет с Польшей. Ураль-
ские зрители увидят силь-
нейших молодых футболи-
стов нашей страны. Всего в список вошли 23 футболиста. Уральцев сре-ди них нет. Зато есть, напри-мер, Фёдор Чалов – нападаю-щий московского ЦСКА. Он уже играл за основную сборную, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Рос-сии, забив 15 голов. Свердлов-ские болельщики Чалова пом-нят хорошо: 1 сентября 2018-го он оформил хет-трик в матче ЦСКА – «Урал».Также в составе команды – 
Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара». Настоящий джокер краснодарской коман-ды. Именно он стал самым мо-лодым футболистом в исто-рии российских и советских ко-манд, которому удалось отли-читься в еврокубковом матче.  Вообще, этот состав мо-лодёжки невероятно силь-ный. Большинство ребят игра-

ют за основы команд из Пре-мьер-лиги, регулярно выходят в стартовом составе. Это вра-тари Александр Максимен-
ко («Спартак», Москва), Мат-
вей Сафонов («Краснодар»). Полевые игроки – Игорь Диве-
ев, Константин Кучаев, Иван 
Обляков (все – ЦСКА), Наиль 
Умяров («Спартак»), Даниил 
Уткин («Краснодар»), Алек-
сандр Ломовицкий («Арсе-нал», Тула). Сборная Польши занима-ет первое место в нашей груп-пе с шестью набранными очка-ми. У России, как и у Болгарии, – по четыре, но по разнице голов болгары на втором месте. Поля-ки тоже везут в Екатеринбург сильный состав. У них, в отли-чие от нашей команды, есть игроки, выступающие в топо-вых европейских чемпионатах. Вратарь Марчин Булка играет за чемпионат Франции – Пари Сен-Жермен. Второй вратарь   
Камил Грабара – за англий-ский «Хаддерсфилд» и принад-лежит «Ливерпулю». Защитник 
Себастьян Валюкевич – за ита-льянский «Кальяри», полуза-щитник Шимон Журковский – за итальянскую «Фиорентину».  Кстати, в продаже уже по-явились билеты. Цена самых дешёвых – 100 рублей. На цен-тральные трибуны билеты бу-дут стоить по 700 рублей. 

Голевая засуха «Автомобилиста»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» потерпел третье пора-
жение подряд. «Шофёры» во 
второй раз в сезоне про-
играли московскому «Спар-
таку» – 0:1.Екатеринбуржцы уступи-ли в последней игре домашней серии «Спартаку», прервав тем самым восьмиматчевую побед-ную серию. Казалось бы, ничего страшного, когда-то это долж-но было произойти.Затем «шофёры» отправи-лись на выездную серию, где первый матч проводили про-тив лидера Западной конфе-ренции – подмосковного «Ви-тязя». Впервые после возвра-щения в Екатеринбург в со-

ставе «Автомобилиста» сы-грал Павел Дацюк. И он, кста-ти, стал самым возрастным игроком екатеринбургской команды за всю историю. Правда, присутствие Волшеб-ника на льду не помогло «шо-фёрам», «Автомобилист» усту-пил с минимальным счётом в овертайме – 0:1.Продолжилась голевая за-суха в Москве. Вопреки прогно-зам букмекеров, которые виде-ли екатеринбуржцев фавори-тами, матч получился боевым. Много работы было у голкипе-ров команд Якуба Коваржа и 
Юлиуса Гудачека, и в этой дуэ-ли победил словак. «Автомоби-лист» уступил с минимальным счётом (0:1) и потерпел третье поражение подряд.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.09.2019 № 458-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 25.09.2019 № 461-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипендий Губерна-
тора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных резуль-
татов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2019 год»;
 от 25.09.2019 № 464-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
10.06.2009 № 536-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов»;
 от 25.09.2019 № 466-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении»;
 от 25.09.2019 № 467-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской области «Заслужен-
ный предприниматель Свердловской области»;
 от 25.09.2019 № 468-УГ «О награждении А.Ю. Ремизова и Д.Ю. Сабурова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 25.09.2019 № 469-УГ «О награждении В.А. Городилова знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 25.09.2019 № 470-УГ «О награждении М.В. Числова знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2019 № 216-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Туринского городского округа».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2019 № 619-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердлов-
ской области»;
 от 27.09.2019 № 622-ПП «Об индексации заработной платы работников государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» и 
внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1025-ПП»;
 от 27.09.2019 № 624-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и территориального разви-
тия Свердловской области»;
 от 27.09.2019 № 636-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области»;
 от 27.09.2019 № 639-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области»;
 от 27.09.2019 № 641-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области»;
 от 27.09.2019 № 647-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

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

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

«Динамо-Строитель»: опять бронза? Пётр КАБАНОВ
В чемпионате России по хок-
кею на траве среди команд 
Суперлиги были сыграны по-
луфинальные матчи. Екате-
ринбургский «Динамо-Стро-
итель» не смог обыграть со-
перников из Казани.

Соперник екатеринбурж-цев по полуфиналу – казан-ское «Динамо» – с 2010 года всегда выигрывает золотые медали. А до 2009 года, когда в борьбу вмешалось «Дина-мо-Электросталь», казанцы выигрывали чемпионат ещё шесть раз. Тем удивительнее 

тот факт, что практически за месяц до «Финала четырёх» наша команда смогла дваж-ды переиграть соперников из Казани. После такого уже каза-лось, что «Динамо-Строи-тель» сможет навязать до-стойную борьбу и в полуфи-

нале, а потом и в самом фи-нале, решив перед собой большую задачу, – наконец-то выиграть золотые меда-ли. Последний раз екатерин-бургская команда выигры-вала их в далёком 2002 году. Но казанцы свои награды решили не отдавать. В пер-

вом матче «Динамо-Строи-тель» уступил 0:2, а во вто-ром – 1:4. В итоге казанское «Динамо» сыграет в финале с подмосковной «Электро-сталью». А екатеринбургские «строители» сыграют в мат-че за бронзовые медали с 

азовской «Таной». Матчи пройдут 28 и 29 сентября. Как показывает статистика, соперник этот вполне по зу-бам, и, наверное, бронзовые медали всё же останутся у екатеринбуржцев, как и год назад. 

ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку
ВТБ представляет инновационный 
сервис выбора квартиры в Екате-
ринбурге – VR-ипотека. Благодаря 
очкам виртуальной реальности (virtual 
reality) жители региона смогут вы-
брать и приобрести с помощью ипотеч-
ного кредита понравившийся объект 
недвижимости в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи или Краснодаре. В 
рамках проекта представлены более 
100 аккредитованных объектов банка.

Клиенты банка могут удалённо по-
смотреть квартиры в жилых комплексах 
у аккредитованных застройщиков ВТБ. 
VR-очки дают возможность оценить все ха-
рактеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, 
инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удалённость от метро и 
социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, 
который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия 
по ипотеке. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести 
в Екатеринбурге, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Для нашего региона VR-ипотека – это уникальный проект. ВТБ в рам-
ках своей стратегии развивает цифровые продукты, чтобы клиенты могли 
получить нужную услугу быстро и на максимально комфортных условиях. 
VR-ипотека в первую очередь предназначена для тех заёмщиков, которые 
оформляют сделку в другом городе. Часто таким образом приобретаются 
квартиры для детей, отправляющихся на учёбу. Теперь клиентам будет ещё 
проще определиться с выбором недвижимости, не выезжая из города, – 
достаточно посетить офис банка и надеть VR-очки», – прокомментировал 
управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.  

ВТБ впервые представил новое решение с использованием техноло-
гии virtual reality в рамках Петербургского международного экономи-
ческого и Московского урбанистического форумов. С июля VR-ипотека 
в пилотном режиме запущена в Москве, Якутске и Красноярске. В 
Екатеринбурге воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ 
по адресу: пр. Ленина, 27.

ПР
ЕД

ОС
Т.

 П
Р.

-С
Л.

 (П
АО

) В
ТБ

 В
 У

РФ
О 

И 
ПЕ

РМ
СК

ОМ
 К

РА
Е



Суббота, 28 сентября 2019 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 35 (133)  Редактор страницы: Наталья Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Лунный календарь

А я делаю так Обратная связь. «ОГородная удача»
ФОТОКОНКУРС 

 КСТАТИ
Чтобы весной земля с подзимними посевами быстрее прогрелась, 
лучше присыпать их перегноем или торфом с осени примерно на 
полтора сантиметра толщиной. Все подзимние посадки должны 
быть обязательно укрыты снегом, как только наступят холода и ля-
жет снежный покров. Ранней весной для более быстрого прораста-
ния семян рекомендуется накрыть гряды плёнкой: тогда первый уро-
жай можно будет получить уже в конце марта – начале апреля. 
Подзимние посевы, как правило, дают дружные всходы, которые хо-
рошо растут и меньше подвержены болезням и повреждаются вре-
дителями. Но важно помнить, что долго такой урожай не хранится.    

Дерево (14.09.2019) / Металлопрофиль (21.09.2019) / РАБИЦА   

Строим забор

Убираем корнеплоды
Рассказываем, какими садово-огородными 
работами можно заняться в последние дни 
сентября и в начале октября.

 28, 29 сентября – новолуние, поэтому 
лунный календарь не рекомендует занимать-
ся никакими работами с растениями.

 30 сентября пора заканчивать уборку 
огородных корнеплодов на хранение, если вы 
ещё не сделали этого. Проводить опрыскивание 
растений ядохимикатами не рекомендуется.

 1, 2 октября – посадка на выгонку зеле-
ни лука-батуна, шнитт-лука и репчатого лука 
в теплице. Возможна пересадка цветной капу-
сты и кочанного салата с грядки на доращи-
вание в теплицу. Займитесь рыхлением и удо-
брением почвы. Не рекомендуется выкапы-
вать картофель, делить корни растений, про-
водить обрезку кустарников и деревьев.

 3, 4 октября возможна посадка шипов-
ника, жимолости, очистка и ремонт стволов 
старых деревьев. Будет эффективна обработ-
ка растений от вредителей и болезней. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Наталья ДЮРЯГИНА
За два месяца проведения 
конкурса «ОГородная уда-
ча» редакция «Облгазеты» 
получила десятки писем от 
читателей-садоводов. Гео-
графия участников была об-
ширной: Реж, Алапаевск, 
Каменск-Уральский, Тав-
да, Нижняя Тура… В этом го-
ду фотографий урожайных 
достижений пришло ещё 
больше, чем на похожий 
конкурс в прошлом году, по-
этому нам было очень слож-
но выбрать победителя. В 
результате им стал не один, 
а… три человека. Вёдра вишни и клубники, гигантские тыквы, необычные кабачки, цветы – читатели от-правляли самые разные сним-ки своего красивого, большого или необычного урожая. Неко-торые подходили к делу с осо-бой фантазией, присылая ка-дры с овощными или цветоч-ными композициями. К сожа-лению, мы просто не успели опубликовать все фото за два месяца, поэтому представля-ем остальные снимки сегодня. Фотография каждого урожая была по-своему хороша (неко-торые читатели отправляли по несколько фотографий), но лучшим стал снимок садово-да Елены Григорьевой из Ека-теринбурга, опубликованный в №162 от 07.09.2019. На трёх сотках в своём саду в Верхнем Дуброво пенсионерка каждый год умудряется выращивать разные овощи и ягоды, кото-рые и представила нам на фо-то. – Участок у меня неболь-шой, но важно ведь рацио-нально использовать его, так что мне достаточно места и для грядок, и для плодово-ягодных деревьев, и для те-плицы, и для цветов, – рас-сказывает «Облгазете» Еле-на Ивановна. – А главное, что получаемого урожая с лихвой хватает на всю нашу семью с детьми и внуками, и даже со знакомыми ещё делимся.В этом году победительни-це конкурса особенно повез-

ло с помидорами: купила рас-саду сорта Бычье сердце и вро-де бы посадила её как обыч-но, но помидоры получились просто гигантскими – каждый плод весит по 500–700 грам-мов. А собрала их читательни-ца больше ведра, так что то-матов вдоволь наелась вся се-мья. При этом Елена Григорье-ва отмечает, что этим летом у неё было очень много и огур-цов. – А вот со спаржевой фасо-лью в этом году ситуация ху-

же: видимо, ей было недоста-точно солнца, так что её вы-росло мало. Но зато она полу-чилась очень высокая и круп-ная, – говорит садовод. – Нуж-но успевать снимать её моло-дой, пока она не переросла, и, на мой взгляд, сразу готовить. Я, например, немного отвари-ваю её, а потом обжариваю и тушу вместе с перцем, луком, морковью. К слову, эту же мел-кую морковь и свёклу лучше всего замораживать: измель-чил и разделил по порциям, 

зато как удобно и быстро по-том добавлять их в разные блюда. По словам Елены Григо-рьевой, победы в конкурсе она даже не ожидала, и очень ра-да, что может поделиться сво-им опытом с другими садово-дами. Пенсионерка ежедневно читает «Облгазету», поэтому о конкурсе узнала легко и почти сразу решила поучаствовать в нём, а тут раз и такая удача. Теперь садовод будет следить за всеми конкурсами для чи-

тателей на страницах «Облга-зеты».
Второе и третье место по 

итогам конкурса раздели-
ли садоводы из города Асбе-
ста Ольга Землянова и пен-
сионерка из города Режа 
Валентина Старкова. Оль-га уже принимала участие в нашем конкурсе урожая про-шлым летом, а в этом году ста-ла самой первой участницей, отправив нам фото своего бо-гатого урожая вишни (№132 от 27.07.2019), а позднее и не-

обычных помидоров с кабач-ком (№172 от 20.09.2019). Не менее активной стала и Ва-лентина Старкова: она при-слала фото своего огромного помидора весом почти в ки-лограмм (№157 от 31.08.2019) и кабачковой композиции (№167 от 14.09.2019). Обе чи-тательницы получают годо-вую подписку на «Облгазету», так что теперь смогут каждый день читать свежие материа-лы газеты. 

Конкурс урожайных достижений: победители и итоги

Елена Григорьева стала победительницей конкурса 
«Облгазеты» впервые

Вот такие огромные помидоры вырастила в этом году 
Елена Григорьева

Нина Кислицина из Нижней 
Туры уже отправляла нам 
фотографию свой большой 
клубники в начале конкурса, 
а потом решила поделиться 
и снимком очень вкусных 
жёлтых томатов черри

Садоводу из Екатеринбурга 
Розе Хусаиновой уже больше 
80 лет, но она по-прежнему 
активно занимается 
огородом и уже более 20 лет 
выращивает благородные 
клематисы

Урожай картошки в этом 
году очень порадовал 
садовода из Екатеринбурга 
Людмилу Струкову: 
некоторые клубни были 
размером больше, чем 
ладонь

По словам Юрия Трущелёва 
из Заречного, в этом году на их 
с женой садовом участке вырос 
рекордный урожай спаржевой 
фасоли. В сентябре собрали 
6,5 кг стручков с небольшой грядки 
и заморозили её на зиму

Пенсионерка Валентина Борисова из Каменска-
Уральского не пропускает ни одного номера 
«Облгазеты» и тоже решила поучаствовать в нашем 
конкурсе, отправив фото своего урожая жимолости: по 
восемь литров за раз собирали в этом году
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Станислав БОГОМОЛОВ
«Облгазета» продолжает се-
рию материалов «Строим за-
бор» (ранее мы уже расска-
зывали о деревянном заборе 
и металлопрофиле)  На этот 
раз речь пойдёт об ограде из 
сетки-рабицы. Вроде бы са-
мый простой вариант забо-
ра, но подводные камни всё 
же есть. Ещё с десяток лет назад ра-бица считалась самым дешё-вым материалом. Сейчас ме-талл подорожал, но у забора из рабицы немало плюсов: не да-ёт тени, участок хорошо про-ветривается, простой монтаж. Правда, взамен этого вы и ва-ши близкие у всех на виду, но в коллективных садах так и жи-вут и ничего. Современные производи-тели предлагают пять видов сетки рабицы из стали: про-волока из низкоуглеродисто-го металла (пластичная), не-ржавеющего (жёсткая), оцин-кованного (долго служит), не-оцинкованного (быстро ржа-веет, требует покраски) и пла-стифицированного, то есть с покрытием из ПВХ. Последний вариант появился не так дав-но: сетка зелёного цвета, и смо-трится хорошо.– Сейчас рабицу использу-ют редко, хотя на начальном этапе освоения садовых участ-ков она была в большом ходу, – рассказывает «Облгазете» специалист по малоэтажному строительству одной из стро-ительных компаний Сергей 
Омигов. – Можно сказать, её потеснили стройматериалы из металлопрофиля: из них забор поставить проще и быстрее, чем возиться с сеткой. Но не-который интерес к рабице вы-звал её новый вид с покрыти-ем из ПВХ зелёного цвета: смо-

трится нарядно, а если вдоль забора посадить кусты, то по-лучится почти живая изгородь.Как сделать такой забор? Рабицу к столбикам можно кре-пить тремя способами. Первый – просто натянуть всё полотно и закрепить хомутами, но тог-да верхний край сетки быстро провиснет и забор будет кри-вой, а сращивать рулоны сет-ки между собой довольно хло-потно. Второй вариант – про-пускать сверху арматуру или проволоку потолще и натяги-вать её между столбами с по-мощью крючка с длинной резь-бой. Третий – прикреплять сет-ку в прямоугольные секции из металлического уголка, но для этого уголок нужно нарезать и сварить, что тоже надо уметь. 
Однако с видом крепления 
рабицы важно определить-
ся в первую очередь: именно 
от этого зависит, нужно будет 
делать фундамент или нет. – Если планируется сетка не из секций, можно обойтись и без фундамента. Достаточно вбить металлические столби-ки как можно глубже, до полу-тора метров, а если почва боло-тистая, то забетонировать их, – рекомендует Сергей Омигов. – В идеале, конечно, вбивать их на глубину промерзания грун-та (на Урале она 1,9 метра), но и полутора хватит. Стандарт-ное расстояние между опорами – 2,5 метра. Если планируется сетка в металлических секци-ях, то лучше залить ленточный фундамент.  И тем более без не-го не обойтись, если столбики вы будете обкладывать кирпи-чом, что сейчас модно.Возведение забора из ра-бицы начинается с угловых столбиков. Если сетка будет висеть не в секциях, то нелиш-ним будет сделать к ним уко-сины. 
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Рабица выходит из моды

Настойка из огурца
Молодой садовод из Екатеринбурга Антон 
Гуськов нашёл необычное применение огур-
цам в теплице. Он выращивает их в стеклян-
ных бутылках, а потом делает из них настой-
ку. Оригинальную технологию изготовления 
напитка на «корню» он подсмотрел у своего 
друга из Челябинска.

– Беру литровую бутылку с широким гор-
лышком, подвязываю её к шпалере и поме-
щаю в неё хорошую огуречную завязь, – рас-
сказал Антон Гуськов. – Огурец должен быть 
длинноплодным, чтобы он вырос на всю дли-
ну бутылки. После этого я аккуратно срезаю 
плодоножку, добавляю в бутылку травы с 
огорода — мяту, базилик, кориандр — и при-
горшню ягод малины, вишни, чёрной и крас-
ной смородины. Затем заливаю их 70-про-
центным спиртом и настаиваю два месяца. 
Настойка получается с крепким огуречно-пря-
ным вкусом и приятным рубиновым цветом. 
За дачный сезон делаю 15–20 бутылок этого 
чудесного напитка.

Станислав МИЩЕНКО

По словам 
уральского 

садовода 
Антона Гуськова, 
из выращенных 

в бутылках огурцов 
получается 

отменная настойка СТ
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Наталья ДЮРЯГИНА
Огородный сезон подхо-
дит к концу, но предприим-
чивые уральцы не просто 
наводят порядок на своём 
участке перед зимой, а го-
товят гряды к подзимним 
посевам. И таких садоводов 
всё больше, ведь благодаря 
осенним посевам можно су-
щественно сэкономить вре-
мя следующей весной и по-
лучить заветный урожай на 
несколько недель раньше 
обычного. – Самый главный секрет подзимнего посева заключа-ется в том, что сейчас, пока земля ещё не замёрзла, важно успеть сделать гряды и подго-товить землю, которой нужно сантиметра на три присыпать посевы, сложив её в отдель-ном месте. Бороздки для се-мян на них стоит располагать на расстоянии 15–20 сантиме-тров друг от друга, а сами се-мена высаживать на глубину трёх-четырёх сантиметров, – рассказывает «Облгазете» доктор сельскохозяйствен-ных наук профессор кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Анна 
Юрина. – Поэтому готовить-ся к подзимним посевам на Среднем Урале важно уже сей-час, а вот проводить их нужно в октябре, до сильных замо-розков. Спешить с высевом не стоит: если почва подмёрзнет, а затем оттает, то семена мо-гут прорасти, а потом просто погибнуть. Место для осенних посе-вов стоит выбирать заранее, лучше, если это будет солнеч-ный, неветреный и возвы-шенный участок, чтобы рас-тения не пострадали от засто-ев весенней влаги в дальней-шем. Но и семена для таких посевов важно покупать пра-вильные: они должны быть 

устойчивыми к низким тем-пературам и отличаться ран-ними сроками созревания. 
Чаще всего, по словам 

Анны Васильевны, поздней 
осенью высаживают мор-
ковь: она не идёт в стрел-
ку, и любой её сорт выдер-
жит низкие температуры в 
нашем климате. Лучше все-
го высаживать её по одно-
му семечку через каждые 
пять сантиметров: потом не 
придётся тратить время на 
прореживание. Что касает-ся участка, то идеальным ме-стом будут гряды, где ранее 

росли огурцы, картофель, лук или капуста. Но стоит пом-нить: морковь любит рыхлую почву и совершенно не пере-носит неперегнившей орга-ники, поэтому гряды перед её посадкой осенью нужно хоро-шо перекопать и внести в них золу и минеральные удобре-ния. – Очень многие высажи-вают подзимними посевами и озимый чеснок с луком (лук-батун, шнитт-лук). Их сто-ит высевать сплошным мето-дом, одно семечко за другим, закапывая их сантиметра на 

два, чтобы они хорошо уле-глись и могли взойти, – реко-мендует Анна Юрина. – При этом лучше сажать острые со-рта лука: они хорошо зимуют, не стрелкуются и к моменту уборки имеют тот же размер, что и при весенней посадке.Кроме этого, наш эксперт рекомендует посадить под зиму и зелень. Салат, петруш-ку и укроп нередко хочется получить уже в начале вес-ны, так зачем переплачивать за эту зелень в магазине, если можно вырастить её самому? – Зелень лучше всего раз-мещать там, где ранее росли огурцы, капуста, картофель или кабачки. И салат, и пе-трушку, и укроп можно вы-саживать гнездовым мето-дом по два семечка, соблю-дая расстояние по пять-семь сантиметров между будущи-ми кустиками, – говорит про-фессор УрГАУ. – Но смотри-те, чтобы салат не был кре-стоцветным, иначе пойдёт в стрелку. 

Первая зелень – в апрелеКогда начинать подзимние посевы и какие огородные культуры лучше подойдут для этого? 

Торопиться с подзимними посевами не стоит, но и затягивать до сильных заморозков нельзя

Тёплый октябрь – к морозной зиме 
и урожайному лету
На Руси октябрь испокон веков называли «грязником» за дождли-
вую и холодную погоду. Несмотря на ненастье, в этот месяц кре-
стьяне убирали последние овощи и фрукты и делали прогноз на 
погоду зимой и урожай в следующем году. Поэтому на октябрь 
приходится много народных примет.

1 октября — АРИНА ШИПОВНИЦА
 Если на берёзе не опали листья, то снега не будет ещё долго. 
2 октября — ТРОФИМОВЫ ВЕЧЁРКИ
 Южный ветер – к хорошему урожаю озимых в следующем 

году.
4 октября — КОНДРАТ ДА ИГНАТ
 Какая погода в этот день, такой она продержится месяц.
6 октября — ЗАЧАТИЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
 Если день туманный, а деревья покрылись инеем, следую-

щий год будет урожайным.
 Высокий бурьян – к снежной зиме.
8 октября — СЕРГЕЙ КАПУСТНИК
 Последний день сбора капусты, с которого её можно квасить.
 Первый сухой снег сулит хорошее лето.
9 октября — ИОАНН БОГОСЛОВ
 Тепло и солнечно – будущий июнь будет холодным и до-

ждливым.
 Если грачи улетели, то скоро выпадет снег. 
11 октября — ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
 В этот день прекращались все работы в огороде.
 Ива инеем покрылась – к долгой зиме.
13 октября — ГРИГОРЬЕВ ДЕНЬ
 В этот день сжигали обрезанные ветви плодовых деревьев, 

чтобы дать зиме ходу.
 Сухой снег выпал – к урожайному лету.
14 октября — ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ
 Какой покров, такой и зима будет.
 Откуда в этот день ветер, оттуда и холода придут.
16 октября — ДЕНИС ПОЗИМНИЙ
 Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.
18 октября — ХАРИТИНЫ
 Безветренная погода в этот день сулит похолодание.
 Если на берёзах остались листья, то зима будет суровой.
20 октября — СЕРГИЕВ ДЕНЬ
 Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло про-

держится ещё три недели.
 Если Луна стала бледной, будет мороз со снегом.
22 октября — ЯКОВ СТУДЁНЫЙ
 В это день начинали заготовку дров на будущее.
 Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю в следую-

щем году.
24 октября — ФИЛИППОВ ДЕНЬ
 Если утром туман – скоро будет оттепель.
 Домашние животные беспокойно себя ведут – к ненастью.
25 октября — АНДРОН ЗВЕЗДОЧЁТ
 Яркое звёздное небо – в следующем году горох уродится.
 Много еловых шишек – к богатому урожаю овощей.
27 октября — ПРАСКОВЬЯ ПЯТНИЦА
 Если погода ветреная и без осадков – лето будет неурожай-

ным и сухим.
 Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
29 октября — ЛОНГИН СОТНИК
 Тучи низко стелются – к ненастью.
 Если над восходящим солнцем есть облако – хорошей пого-

ды не будет.
31 октября — ЛУКА ГОЛОДНЫЙ
 Облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, с 

юга на север – ненастной.
 Если в этот день не выпадет снег, то зима ещё нескоро на-

станет.
Станислав МИЩЕНКО



1 Суббота, 28 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



2 Суббота, 28 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Суббота, 28 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Суббота, 28 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 2—3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).



5 Суббота, 28 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 2—4-й стр.).



6 Суббота, 28 сентября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


