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Президент назвал необходимостью развитие школьного и студенческого спортаДанил ПАЛИВОДА
В Нижнем Новгороде состоя-
лось очередное заседание Со-
вета при Президенте РФ по 
развитию физической куль-
туры и спорта. В нём принял 
участие и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. Основной темой 
заседания стала роль регио-
нов и муниципальных обра-
зований в пропаганде здоро-
вого образа жизни и вовлече-
нии 55 процентов населения 
страны в систематические 
занятия физкультурой 
к 2024 году. – Свердловская область ак-тивно ведёт подготовку к лет-ней Универсиаде в 2023 го-ду: создан организационный комитет, мы уже приступили к строительству спортивных объектов. Совсем недавно при вашей поддержке мы провели 

чемпионат мира по боксу, на 2022 год заявились на прове-дение чемпионата мира по ба-скетболу среди женщин. Это даёт возможность развивать спортивную инфраструктуру и, конечно же, подавать при-мер юным, увлекать наших де-тей занятиями спортом, – до-ложил президенту Евгений Куйвашев.Владимир Путин в свою очередь поручил всем при-сутствующим обратить вни-мание на необходимость ра-боты с подрастающим поко-лением.– Целесообразно созда-вать школьные и студенче-ские спортклубы, встраи-вать их в систему соревнова-ний. В целом соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все воз-расты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта. 

Многогранная, масштабная соревновательная деятель-ность решает сразу две важ-ные задачи. Первая – это по-пуляризация спорта и актив-ного образа жизни среди на-селения. Вторая – поиск и от-бор перспективных ребят, ко-торые захотят связать свою судьбу со спортом высших 

достижений, – отметил глава государства.Со школьным и студенче-ским спортом в регионе дела обстоят довольно неплохо: в каждом вузе есть свои спортив-ные клубы и команды по раз-личным видам спорта, в шко-лах имеются секции и круж-ки. Как пояснили «Облгазете» в министерстве физической культуры и спорта Свердлов-ской области, дальнейшая ра- бота в этом направлении будет вестись обязательно. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Зелимхан Муцоев

Алексей Орлов

Алексей Лобанов

Депутат Государственной 
думы, который почти 20 лет 
представляет Средний Урал 
в парламенте, завтра отме-
чает 60-летний юбилей.

  II

Первый заместитель губер-
натора области считает, что 
упрощение процедуры по-
лучения патента жителями 
региона, сдающими жильё в 
аренду, поможет стимулиро-
вать рынок жилья.

Главный тренер ревдинской 
баскетбольной команды 
«Темп-СУМЗ-УГМК» полага-
ет, что предстоящий сезон 
в Суперлиге будет сильней-
шим за многие годы.
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Россия

Астрахань (III)
Курган (III)
Москва (I, III)
Нижний 
Новгород (I)
Новосибирск (III)
Пермь (III)
Ростов-
на-Дону (III)
Самара (III)
Санкт-
Петербург (III)
Сургут (III)
Улан-Удэ (III)
Челябинск (III, A)
Южно-
Сахалинск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III)
Бельгия (III)
Великобритания 
(III)
Ирак (II)
Иран (II)
Казахстан (III)
Кипр (III)
Латвия (III)
Литва (III)
США (II, III)
Сан-Марино 
(III)
Словения (III)
Турция (II)
Украина (II, III)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СКАЗОЧНЫЕ ПЛОДЫ

  II

Свердловская область входит в 20 сильнейших регионов России по основным 
показателям производства сельскохозяйственной продукции. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – в обращении по поводу 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III)

Верхняя Пышма (III)
Ревда (I,III)

Первоуральск (II,A)

Серов (A)

Нижние Серги (II)

На заседании президенту рассказали о том, что Средний Урал 
активно участвует в проведении международных соревнований

Наливные яблоки – не сказочный образ, а редкое свойство плодов наливаться соком. 
Лишь единицы из культурных сортов яблонь обладают таким замечательным качеством. 
Среди них есть и пара сортов свердловской селекции – Серебряное копытце и Папироянтарное

«Наливное яблочко»
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Государство получит «обратную связь» по проверкам бизнесаМихаил ЛЕЖНИН
15 октября в России зара-
ботает «зеркальный реестр 
проверок». Об этом на сове-
щании в Правительстве РФ 
Президенту России Влади-
миру Путину рассказал ми-
нистр экономического разви-
тия страны Максим Орешкин. 
Главный функционал серви-
са – получение обратной свя-
зи в онлайн-режиме о прове-
дённых проверках от субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства (МСП). Сер-
вис заработает на базе порта-
ла «Бизнес-навигатор МСП».– Через портал предприни-матель сможет отметить нару-шения при проверке, букваль-но в один клик отправить та-кое обращение в прокурату-ру. Теперь каждый инспек-

тор должен знать, что если он 
идёт на нарушения, напри-
мер, не вносит необходимую 
информацию о проверке в ре-
естр, то его с высокой вероят-
ностью постигнет кара через 
этот механизм, – пояснил Мак-сим Орешкин. С появлением такой обрат-ной связи решатся три основ-ных проблемы. Первая: пред-приниматели могут дать от-ветную реакцию в Генераль-ную прокуратуру и параллель-но контрольно-надзорным ор-ганам о расхождениях между тем, как проводилась проверка, и проверочным листом. Вторая: будет собрана аналитика по ос-новным нарушениям, которые имеют место у предпринима-телей. На основе этих данных контрольно-надзорные орга-ны смогут издать соответству-ющие пошаговые инструкции, 

как этих нарушений избежать и не допускать в дальнейшем.Третья: у контрольно-над-зорных органов появляется возможность принимать ка-дровые решения. Такой опыт уже существует в Федераль-ной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, когда сотрудники, совершающие на-рушения или не выполняющие свои должностные обязанно-сти, меняют место работы.Напомним, как ранее пи-сала «Облгазета», в регионах России представили индекс «Административное давле-ние», который показывает сте-пень комфорта ведения бизне-са в различных субъектах Фе-дерации. В рейтинге 2019 го-да Свердловская область оказа-лась на 44-м месте.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Полоса препятствий
Когда закончат ремонт тротуаров в Екатеринбурге, начатый в мае?

Уважаемые жители Екатеринбурга!
Обращаюсь к вам в преддверии проведения опроса по выбору 

места для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. 
Это вопрос, волнения вокруг которого не утихают почти целое деся-
тилетие. За эти годы рассматривались разные варианты размещения 
будущего кафедрального собора. Готовились разные проекты. Но ни 
один из них не нашёл отклика у абсолютного большинства горожан.

При этом я убеждён, все вы понимаете, что строительство храма 
во имя Святой Великомученицы Екатерины – важный шаг к сохране-
нию нашей самоидентичности. Это важный шаг на пути восстановле-
ния исторической справедливости. Собор станет не просто знаковым 
объектом для верующих. Он станет нашей достопримечательностью, 
духовным и культурным символом Свердловской области.

Сегодня наша общая задача – завершить многолетние споры и 
прийти к единому мнению. Сторонникам различных концепций се-
годня нужно найти точку соприкосновения. И лучшая возможность 
для этого – участие в опросе.

Со своей стороны, мы – и областные, и городские власти – по-
нимаем свою ответственность за достижение общего согласия по 
этому вопросу. Поэтому мы принимаем все меры для того, чтобы 
опрос прошёл открыто и честно. Чтобы ни у кого не осталось со-
мнений в достоверности его результатов.

Уважаемые екатеринбуржцы!
13 октября с восьми утра до восьми вечера во всех районах го-

рода будут работать специальные пункты, где можно будет отдать 
голос за одну из предложенных площадок. Призываю вас: приди-
те и скажите своё слово. Давайте выберем место для строительства 
храма Святой Великомученицы Екатерины сообща!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 17 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

 В ТЕМУ
Также в Нижнем Новгороде проходит форум «Россия – спортивная 
держава». Различные пленарные дискуссии, обсуждения, обмен 
опытом – всё это помогает найти пути решения поставленных пре-
зидентом задач. На форуме от нашего региона присутствует заме-
ститель министра физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти Андрей Зяблицев.

– Регионы делятся своими наработками в части цифровизации 
физкультурно-спортивной отрасли. Многие другие системы уже дав-
но активно переходят на цифровизацию, а спорт только начинает этим 
заниматься. Это позволит нам не только информатизировать нашу от-
расль, но и сократить ряд барьеров, связанных с информационной со-
ставляющей продвижения, – рассказал «Областной газете» Андрей Зя-
блицев. – Также цифровизация поможет оптимизировать работу с ро-
дителями и с любой другой целевой аудиторией. Мы сможем исполь-
зовать те технологии, без которых люди на сегодняшний день практи-
чески не обходятся, я имею в виду различные гаджеты. Всё это поможет 
развитию спорта и поспособствует реализации тех поручений, которые 
дал Владимир Путин. Сейчас люди не всегда понимают, куда обратить-
ся, чтобы записать ребёнка в секцию, какой тренер лучше. Мы должны 
закрыть информационный вакуум, имеющийся у людей.

www.oblgazeta.ru

Трамваи по Макаровскому мосту 
пойдут с понедельника
14 октября в Екатеринбурге откроют движение трамваев в сторону 
улицы Московская.

Маршруты трамваев будут выглядеть следующим образом:
№ 3 – ст. «ЦПКиО» – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – 

Верх-Исетский бульвар – Красноуральская – Татищева – Викулова – Бе-
лореченская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – ст. «ЦПКиО»;

№ 5 – ст. «Площадь Первой пятилетки» – Машиностроителей – 
проспект Космонавтов – Челюскинцев – Московская – Радищева – 
8 Марта – Фучика – ст. «Метро Ботаническая» – Фучика – 8 Марта – 
Куйбышева – Луначарского – проспект Космонавтов – Машиностро-
ителей – ст. «Площадь Первой пятилетки»;

№ 7 – ст. «Эльмаш» – Энтузиастов – Старых большевиков –
Фронтовых бригад – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-
Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – ст. «7 Ключей» – Тех-
ническая –Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – 
Луначарского – проспект Космонавтов – Фронтовых бригад – Старых 
большевиков – Энтузиастов – ст. «Эльмаш»;

№ 23 – ст. «Машиностроителей» – Машиностроителей – Бебеля – 
Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарско-
го – Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – ст. «40 лет 
ВЛКСМ» – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская –Челю-
скинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – Машиностро-
ителей – ст. «Машиностроителей».

Ирина ПОРОЗОВА
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Этот год в истории 
Екатеринбурга 
запомнится 
его жителям 
тотальными 
ремонтами дорог 
и тротуаров. 
Работы начались 
в мае, и к середине 
лета город 
превратился 
в большую 
строительную 
площадку. 
Уже несколько 
месяцев раздетыми 
остаются тротуары 
на центральных 
улицах города – 
Ленина 
и Малышева. 
Ежедневно по ним 
проходят десятки 
тысяч людей, 
для которых 
эти тротуары 
стали полосой 
препятствий 
из старой плитки, 
кусков бетона 
и куч песка
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Мы отмечаем его в середине 
октября, когда уборочная стра-
да практически завершена и 
мы можем сказать сердечное 
«Спасибо!» всем работни-
кам сельского хозяйства за 
их нелёгкий и самоотвержен-
ный труд.

Свердловская область 
входит в 20 сильнейших реги-
онов России по основным пока-
зателям производства сельскохозяй-
ственной продукции, стабильно занимает 6-е место по произ-
водству яиц и 9-е – по производству молока. По предваритель-
ным результатам уборочной кампании, в этом году собран хо-
роший урожай овощей, картофеля, зерновых, выполнен план 
по заготовке кормов.

Сельскохозяйственная отрасль показывает достойные тем-
пы роста во многом благодаря проведению последовательной 
и стабильной аграрной политики, сохранению высоких объёмов 
государственной поддержки сельхозпроизводителей. В 2019 го-
ду на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка пред-
усмотрено свыше 6,7 миллиарда рублей.

На эти средства в регионе строятся новые овощехранили-
ща и животноводческие объекты, модернизуются уже существу-
ющие, внедряются передовые технологии и оборудование, за-
купается новая техника для хозяйств региона. Большое внима-
ние уделяется поддержке фермерских и личных подсобных хо-
зяйств, вследствие этого их количество с каждым годом растёт. 
Только за первое полугодие 2019 года в агропромышленном 
комплексе создано 578 высокопроизводительных рабочих мест.

Перерабатывающая промышленность Свердловской об-
ласти объединяет более 500 предприятий, которые произво-
дят широкий ассортимент продуктов питания, активно осваи-
вая новые, в том числе зарубежные, рынки. В регионе созда-
на высококонкурентная среда в сфере производства молоч-
ной продукции, работает более 50 крупных и средних моло-
коперерабатывающих предприятий.

В отрасли идёт активный процесс модернизации, реализу-
ются инвестиционные проекты по строительству новых мощно-
стей на АО «СМАК», свинокомплексе «Уральский», СПК «Кила-
чевский» и ряде других.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестную работу, высокий про-
фессионализм, весомый вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона и повышение качества жизни людей, 
снабжение уральцев качественными, полезными и доступными 
по цене продуктами питания.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны и труженики агропромышленного комплекса 
Свердловской области, ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Агропромышленный ком-
плекс Свердловской обла-
сти занимает одно из веду-
щих мест в экономике регио-
на и демонстрирует неизмен-
но высокие результаты в рас-
тениеводстве, животноводстве, 
секторе переработки. Благодаря ва-
шей самоотверженной каждодневной работе обеспечена продо-
вольственная безопасность региона. В канун профессионально-
го праздника позвольте выразить вам благодарность за нелёг-
кий, но такой необходимый труд. Он достоин восхищения и пре-
клонения.

Органы власти Свердловской области делают всё необходимое, 
чтобы создать благоприятные условия для ведения аграрного биз-
неса, реализации инвестиционных проектов, направленных на уве-
личение объёмов производства молока, мяса, картофеля, овощей 
закрытого грунта, мощностей хранения и переработки сельхозпро-
дукции.

Мы и в дальнейшем будем совершенствовать законодательную 
базу для привлечения инвестиций в аграрный сектор, поддерж-
ки сельхозпредприятий в освоении производства экологически чи-
стой продукции, для развития крестьянских фермерских хозяйств, 
совершенствования подготовки востребованных квалифицирован-
ных специалистов.

Развитие сельского хозяйства невозможно без повышения 
уровня благосостояния сельских жителей и развития социаль-
ной инфраструктуры села. В Свердловской области ведётся стро-
ительство распределительных газовых сетей, ФАПов, детских са-
дов, школ, сельских клубов. Выделяются средства областного бюд-
жета для привлечения молодых кадров в здравоохранение по про-
грамме «Сельский доктор». Модернизируется созданная ранее ин-
фраструктура.

Желаю всем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть ваши усилия всегда увенчи-
ваются значительными результатами, пусть засухи и ливни, любые 
негативные капризы погоды минуют ваши сельскохозяйственные 
угодья, а урожай из года в год превышает самые смелые ожида-
ния! Желаю успехов работникам агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Депутату Государственной Думы 
Российской Федерации З.А. Муцоеву

Уважаемый Зелимхан Аликоевич!
От всей души поздравляю Вас с 60-летием!
Ваш жизненный путь – это пример верного служения интере-

сам России. Все свои силы и энергию, опыт и знания Вы направля-
ете на    созидание, на развитие конкурентных преимуществ нашей 
страны, укрепление её экономики и социальной сферы.

Признателен Вам за неизменное внимание к Свердловской об-
ласти, за Ваш талант лоббиста, мудрость и решения, которые по-
зволяют нашему региону получать федеральную поддержку. Ураль-
цы всегда чувствуют Вашу заботу, воплощённую в конкретных де-
лах, важных и нужных людям проектах развития и благоустройства 
территорий, улучшения качества жизни. Вы вносите весомый вклад 
в повышение доверия людей к депутатскому корпусу и представи-
телям государственной власти в целом.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, ми-
ра и добра, успехов во всех делах на благо Свердловской области и 
всей России.

С уважением, 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
13 октября исполняется 60 
лет депутату Государствен-
ной думы Зелимхану Алико-
евичу МУЦОЕВУ, и практи-
чески 20 из них он неизмен-
но представляет в парламен-
те страны интересы жите-
лей Первоуральского изби-
рательного округа, да и всей 
Свердловской области. Тако-
го доверия избирателей до-
биваются очень немногие 
представители высших зако-
нодательных органов власти 
России. С юбиляром встре-
тился наш корреспондент.

– Зелимхан Аликоевич, 
ваше служение стране отме-
чено орденами Мужества, По-
чёта, Дружбы, медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, многими 
медалями, благодарностя-
ми и грамотами. Расскажите 
вкратце, за какие именно за-
слуги вы получили эти высо-
кие государственные и обще-
ственные награды.– Вы абсолютно правиль-но подметили – служение! На любом месте, на любом посту я всю жизнь стараюсь верой и правдой служить России. И гор-жусь каждой наградой, будь то орден Мужества, ведомствен-ная благодарность, знак «За вклад в развитии парламента-ризма в России» или наград-ное оружие Министерства обо-роны и награды руководства стран Ближнего Востока.За этой высокой оценкой нет какого-то сиюминутно-го подвига или рекорда с мо-ей стороны. За каждой награ-дой стоит упорный, а иногда и многолетний труд при реше-нии тех вопросов, которые ста-вились парламентом, Прави-тельством или Президентом страны. Более того, я счастлив, что часто награды получал за различные направления своей деятельности: это и Ближний Восток, и участие в создании законов, реализация проектов в избирательном округе.

– Известно, что в парла-
менте России на протяжении 
двух десятилетий вы актив-
но работали в разных коми-
тетах и комиссиях – по про-
мышленности, по междуна-
родным делам, а в настоящее 
время — в комитете по обо-

роне. Какое из этих направ-
лений наиболее близко вам? 
Что из сделанного вами на 
этих направлениях считаете 
наиболее значимым? Какие 
из разработанных с вашим 
участием и принятых Госду-
мой законов считаете наибо-
лее важными для страны?– Я не разделяю по важно-сти парламентские комитеты и комиссии, в которых мне дове-лось поработать за два десят-ка лет. Для меня понятие «слу-га народа» не банальный и тем более не саркастический обо-рот речи. С 1999 по 2019 год, исполнения полномочия депу-тата Государственной думы пя-ти созывов, я выступил авто-ром и соавтором 76 законода-тельных инициатив и попра-вок к проектам федеральных законов. Поверьте, все они бы-ли направлены на улучшение качества жизни наших людей, на повышение обороноспособ-ности государства, на расшире-ние роли России на междуна-родной арене.

– Приносит ли вам удов-
летворение нынешняя рабо-
та в парламентском комите-
те по обороне? Ведь это на-
правление приобретает всё 
более важное значение, учи-
тывая новые вызовы и угро-
зы для безопасности нашей 
страны. Что предпринимает 
Госдума и ваш комитет для 
противодействия этим угро-
зам?– Как я уже сказал, готов служить России на любом по-сту. Тем более в комитете по обороне под председатель-ством Героя России Владими-
ра Анатольевича Шаманова.Мой обширный междуна-родный опыт, полученный ра-нее в профильных комитетах Государственной думы, очень важен для нынешней деятель-ности. Перед нами действи-тельно стоят сложные задачи и новые вызовы, обусловлен-ные стремлением стран НАТО во главе с США противостоять любыми путями возрождению России, которая выступает ли-дером современной идеологии многополярного мира.Комитет плотно взаимо-действует с Министерством обороны, постоянно осущест-вляет анализ существующей законодательной базы в об-ласти обороны страны с учё-

том планов и перспектив воен-ного строительства в Россий-ской Федерации. Мы постоян-но осуществляем парламент-ский контроль над ходом пре-образований в Вооружённых силах, не забывая об обеспече-нии социальных гарантий во-еннослужащим, лицам, уволен-ным с военной службы, и чле-нам их семей.Я достаточно много делаю для военнослужащих и в сво-ём избирательном округе. Под-держиваю ветеранов, комите-ты солдатских матерей, кото-рые работают с призывника-ми и солдатами-срочниками. Мы восстанавливаем, рекон-струируем или создаём вновь памятники героям всех войн и военных конфликтов, никто не должен быть забыт… И раз уж вы начали разговор с на-град, то скажу, что мне, напри-мер, очень дорога медаль «За заслуги в увековечении памя-ти погибших защитников Оте-чества».
– Продолжаете ли рабо-

тать в составе различных 
межпарламентских групп? 
Насколько важно, по-вашему, 
участие нашей страны в меж-
дународных и межпарла-
ментских организациях?– Я возглавляю группу меж-парламентского сотрудниче-ства с Республикой Ирак, на-хожусь в составе аналогичных групп по сотрудничеству с Ира-ном и Турцией. Участие России 

в работе ПАСЕ важно не только для нас, но и для самой Евро-пы. Они в Брюсселе, да и столи-цах иных государств Евросою-за быстро прозрели после того, как решили «наказать» Россию за выдуманное вмешательство в дела Украины с помощью санкций. Сегодня всё больше людей, в том числе политиков в Европе, понимают, что все бе-ды Украины – внутреннего ха-рактера, что путь Крыма – путь несовместимый с неонациона-лизмом, пересмотром итогов Второй мировой войны. Россия же, напротив, не желает такого сценария для братского наро-да соседней страны. Это, кста-ти, неоднократно подчёркивал и наш президент.Сегодня, несмотря на то, что я работаю в комитете по обороне, продолжаю входить в состав комиссии президиума генсовета партии «Единой Рос-сии» по международной дея-тельности. Только что в соста-ве большой группы диплома-тов, парламентариев и бизнес-менов, которую возглавлял ми-нистр иностранных дел Сер-
гей Викторович Лавров, посе-тил Ирак. Очень помогает вла-дение несколькими иностран-ными языками, прежде всего – восточными.

– Хочу задать несколько 
вопросов, касающихся на-

шего региона. Вы традици-
онно избираетесь в Госдуму 
по Первоуральскому округу, 
жители которого всегда от-
дают именно вам свои голо-
са. Чем объясняете такое до-
верие к себе уральских изби-
рателей?– У каждого, конечно, об этом не спросишь, но я уверен, что очень многие жители окру-га, да и всей Свердловской об-ласти, знают о моей депутат-ской деятельности. Год за го-дом нам с помощниками уда-ётся привлекать в регион мил-лионы бюджетных средств для строительства и реконструк-ции школ, больниц, спортив-ных комплексов, дорог… Еже-месячно мы проводим приё-мы населения в различных го-родах избирательного округа, где стараемся помочь каждо-му, кто обращается. Кроме то-го, мы не отказываем в помо-щи церквям и мечетям. Напри-мер, в прошлом месяце оказали финансовую поддержку в стро-ительстве православного хра-ма в Нижних Сергах. Помогаем юным талантам и ветеранам. В память о маме, которая многие годы проработала в библиоте-ке, я всегда интересуюсь, как дела у местных библиотек, по-могаю им, чем могу. В общем, не слова, а дела, дела и ещё раз дела рождают то доверие, о ко-тором вы говорите.

– Чем вообще сегодня для 
вас являются Первоуральск 
и Свердловская область? Как 
оцениваете ход подготовки 
региона к Универсиаде 2023 
года, проведение ежегодных 
выставок «ИННОПРОМ» в 
Екатеринбурге и другие мас-
штабные мероприятия, ко-
торые проходят в нашем ре-
гионе?– Не для красного слов-ца хочу сказать, что Урал стал для меня второй родиной. В каждом уральском уголке мне удалось встретить уникаль-ных людей – и детей, и взрос-лых. Многие стали мне близ-ки, кого-то из молодых опекаю, веду по жизни, помогаю рас-крыть все грани таланта. В об-щем, при поддержке и понима-нии местных властей, опираясь на здоровые основы общества, удалось за последние годы сде-лать немало.Очень радует, когда Сверд-ловской области удаётся про-греметь не только на всю Рос-сию, но и на весь мир. Так было во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, так будет (я уверен!) на Универсиаде, так случается на ИННОПРОМе и на всех форумах и соревнованиях международного уровня.

– Читаете ли вы «Област-
ную газету»? Если да, то что 
бы пожелали нашей редак-
ции и читателям? – Я очень часто вспоминаю вашего замечательного жур-налиста Андрея Каркина, ко-торый погиб совсем молодым. Мы познакомились во время моей избирательной кампа-нии в 1999 году. Андрей, несмо-тря на молодой возраст, слу-жил в Чечне во время боевых действий. Мы с ним побывали во многих городах области, ча-сто беседовали, обсуждали раз-личные события. Сдружились по-настоящему. Светлая ему память, всегда буду о нём вспо-минать.  В моей общественной приёмной хранятся подшив-ки «Областной газеты» за каж-дый год.Всегда открыт и рад обще-нию с журналистами вашего издания. Редакции желаю хо-рошего тиража и интересных тем, а читателям никогда не расставаться с любимой газе-той. Всем нам здоровья, благо-получия и удачи!

Зелимхан Муцоев: «Только дела рождают доверие людей»
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Служение Зелимхана 
Муцоева Отечеству отмечено 
пятью государственными 
и множеством общественных 
и ведомственных наград

Когда горы строительных материалов – выше человеческого 
роста

Вот одна из полос препятствий – на улице Малышева

Предупредительная лента иногда становится не ограждением, а источником повышенной 
опасности
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Ольга КОШКИНА
Этот год в истории Екате-
ринбурга запомнится его 
жителям тотальными ре-
монтами дорог и тротуаров. 
Работы начались в мае, и к 
середине лета город превра-
тился в большую строитель-
ную площадку. Уже несколь-
ко месяцев раздетыми оста-
ются тротуары на централь-
ных улицах города – Ленина 
и Малышева. Ежедневно по 
ним проходят десятки тысяч 
людей, для которых эти тро-
туары стали полосой пре-
пятствий из старой плитки, 
кусков бетона и куч песка.

«Перегородите 
тротуар – там 
человек упал»У здания Уральского поли-технического колледжа на Ле-нина, 89 толпятся студенты. Прямо сейчас рабочие мостят этот участок гранитом, и ребя-та организуют перекур тут же, на песчаных «островках», уже подготовленных для укладки. – Безобразие, – качает го-ловой пенсионер, который проходит мимо. – Я живу на пе-рекрёстке Ленина – Гагарина и не видел, чтобы работы так за-тягивали. Всё лето и осень хо-жу, боясь переломать ноги. По-дошёл на днях к рабочим, спро-сил: «Почему так долго? Где ваш бригадир?» Смеются, по-жимают плечами. Подумываю написать бумагу с жалобой.Остановка «Восточная». Пенсионер с палками для скандинавской ходьбы про-бирается к остановочному комплексу. То, что он обнесён красной лентой, мужчину не останавливает. Он бодро пере-шагивает через ленту и почти что – через рабочих.– Здесь остановки нет, она вон там! – вскакивает один из них и выводит мужчину из-под ленты, отправляя к группе людей, ждущих маршрутку ме-тров на десять левее останов-ки. Никаких знаков о переносе 

остановки нет: горожане нахо-дят это методом наблюдения.Квест с препятствиями жители проходят и на других участках. На тротуаре лежит ещё не убранная земля, ку-чи цемента и бехатона, укры-того от дождя полиэтиленом, деревянные поддоны из-под плитки. Местами незакрытые люки или прикрытые, но всё теми же поддонами. На пере-крёстке Ленина – Бажова бор-дюры установлены в транше-ях, и чтобы попасть на пеше-ходный переход, надо прыг-нуть на полметра. Мужчина рядом с нами так и прыгает: в одной руке – трёхлетний ре-бёнок, в другой – детский са-мокат. Поэтому многие про-сто обходят по проезжей ча-сти, рядом с пешеходным пе-реходом.На перекрёстке Малышева – Бажова корреспондент «Обл-газеты» стала свидетелем не-приятного эпизода, связанно-го с ремонтом тротуара: по-жилая женщина, как на прит-чу, зацепилась ногой за пет-лю из сигнальной ленты, ко-торая почему-то просто валя-лась на земле. Секунда – и жен-щина оказалась на тротуаре 
(на фото). Прямо возле метал-

лических штырей – к ним бы-ли прикреплены разметочные шнуры для того, чтобы плитка была уложена ровно.Подходим к бригаде, рабо-тающей метрах в десяти от па-дения:– Скажите, а можно чем-то перегородить вон ту часть тротуара? Там только что че-ловек упал.– Мы недавно ленту натя-гивали, но её всё время сби-вают. Видимо, опять убрали, – вздыхает рабочий и отправля-ет туда своего напарника.– Может, установить что-нибудь посерьёзнее, чтобы не сбивали? Заборчик, например?Пообещали подумать.
Виноваты 
подрядчики?По заверениям админи-страции Екатеринбурга, все работы по муниципальным контрактам должны быть за-вершены до конца ноября. Но все мы знаем переменчи-вый уральский климат – за последнее время температу-ра воздуха не раз опускалась ниже ноля градусов, и на лу-жах появлялась наледь. С учётом того, какой объём ра-

боты ещё предстоит сделать, вызывает серьёзное беспо-койство, не вырастет ли чис-ло обратившихся в травмпун-кты и количество ДТП, по-скольку люди нередко обхо-дят полосы препятствий по проезжей части.
Думается, что на буду-

щее нам стоит учесть опыт 
этого года и в дальнейшем 
ремонтировать тротуары 
небольшими участками и не 
вести работы одновремен-
но на обеих сторонах одной 
улицы и на соседних улицах, 
чтобы у людей была воз-
можность обойти опасные 
участки. А ещё: устанавли-
вать более основательные 
ограждения, через кото-
рые нельзя просто так пере-
шагнуть. И на муниципаль-
ном уровне решить вопро-
сы с временным переносом 
остановок общественного 
транспорта и складирова-
нием строительного мусора 
прямо на тротуаре. И глав-ное: отремонтировать всё и сразу – посыл благородный, но выполнить такой объём работ до первого снега очень трудно. Все знают, какого «ка-чества» будет тротуар, поло-женный в снег или в слякоть.

Возникает вопрос: так ли тщательно отбирают под-рядчиков для работ по благо-устройству города и следят за своевременностью и каче-ством выполнения этих ра-бот? На встрече с главой Екате-ринбурга Александром Высо-
кинским в сентябре губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев чётко указал на необходимость всего этого, и с ним нельзя  не согласиться.– Первая задача, которая сейчас стоит – работа с подряд-чиками. То, как сегодня работа-ют подрядчики, нас не устраи-вает, нам на следующий год нужно менять подходы, систе-му работы с подрядчиками с точки зрения проведения кон-

курсов, – признал мэр во вре-мя встречи (см. номер «Облга-
зеты» за 24 сентября).Подходы менять, конечно, нужно, но что делать с раску-роченными уже несколько ме-сяцев тротуарами в этом году,  которые доставляют массу не-удобств екатеринбуржцам?Во вчерашнем номере «Облгазета» опубликовала проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года, который представят на об-суждение экспертам и обще-ственности. Да, планы мас-штабные, но хотелось бы, что-бы руководство города не вы-пускало из внимания и острые повседневные вопросы.

Полоса препятствийКогда закончат ремонт тротуаров в Екатеринбурге, начатый ещё в мае? 
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 03.10.2019 № 2526«О внесении изменений в Кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 22857).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.10.2019 № 464 «О внесении изменений в состав комиссии Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Свердловской области, заключении организацией социального обслу-
живания, находящейся в ведении Свердловской области, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-
ных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или лик-
видации организаций социального обслуживания, находящихся в ве-
дении Свердловской области, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 27.09.2017 № 481» (номер опубликова-
ния 22858);
 от 10.10.2019 № 465 «О признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства социальной политики Свердловской области в 
сфере социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (номер опубликования 22859).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 08.10.2019 года № 475 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 19.09.2014 № 413 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 22860).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 30.09.2019 № 376 «Об утверждении инвестиционной программы пу-
бличного акционерного общества «Северский трубный завод» на 2020–
2024 годы (развитие системы водоотведения)» (номер опубликования 
22861).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 09.10.2019 № 68 «О внесении изменений в состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – Сысертского управления аг-
ропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 22862). 

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 октября 2019 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за сентябрь 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на октябрь 2019 г. 

ООО «Бетонные системы» информирует о проведении с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по проекту «Проект благоустрой-
ства на лесном участке Верх-Исетского лесничества, Лесо-
паркового участкового лесничества, Шарташского лесного 
парка, квартал 58 (выделы 31-33, 40-43, 49, 52, часть 76, 82)», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

 Проводится с целью предоставления услуг по рекреации 
жителей города.

Основные характеристики объекта: проектом предусматри-
вается благоустройство лесного участка.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: Рекре-
ация. Екатеринбург, земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0707006:20 «Верх-Исетское лесничество», Лесопарковое 
участковое лесничество, Шарташский лесной парк, квартал 
58 (выделы 31-33, 40-43, 49, 52, часть 76, 82). Наименование 
и адрес заказчика: ООО «Бетонные системы», Екатеринбург, 
620042, ул. Республиканская, 1, офис 222, телефон +7 (343) 
3015055.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
15.11.2019 в 14:00, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, 
каб. 316.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: декабрь-январь.

Сроки и место доступности материалов ТЗ: ознакомиться 
с материалами можно в течение 30 дней с даты публикации в 
рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: Екатеринбург, 620042, 
ул. Республиканская, 1, офис 222, телефон +7 (343) 3015055. 

 С проектной документацией в электронном виде можно 
ознакомиться на сайте: www.victory-park.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: предло-
жение на бумажном носителе по адресу Екатеринбург, 620042, 
ул. Республиканская, 1, офис 222.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице комитета 
по экологии и природопользованию, телефон +7 (343) 3719167.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Цинделиани Михаил Михайлович, тел.+7 (343) 3792249.

 6
0

1
 5

9
4

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Артём Дзюба (на фото) забил семь мячей в семи матчах 
отборочного турнира

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
одержала важную победу 
в рамках отборочного тур-
нира Евро-2020. Подопеч-
ные Станислава Черчесова 
на своём поле разгромили 
Шотландию со счётом 4:0 
и приблизили себя к завет-
ной путёвке в финальную 
часть турнира.Перед стартом отбороч-ного турнира в нашей группе был явный фаворит – сборная Бельгии, которая возглавляет рейтинг ФИФА. По новым ус-ловиям отбора, на Евро-2020 попадает по две команды из каждой группы напрямую, и на эту путёвку из группы I претендовали Россия и Шот-ландия, во всяком случае, на бумаге. Но футбол – непред-сказуемый вид спорта, и если бельгийцы свой статус фаво-рита полностью оправдали (7 побед в 7 матчах, всего один пропущенный мяч), то вот за вторую строчку со сбор-ной России сражаются совсем не шотландцы: подопечные 
Стива Кларка идут на пред-последнем матче в группе, опережая лишь Сан-Марино.В домашнем матче с Шот-ландией россияне должны были побеждать. Нет, ничего страшного бы не произошло в случае потери очков (уж слишком велик отрыв от пре-следователей), но перепол-ненные «Лужники» – на матч пришло около 70 тысяч чело-век – просто бы этого не по-няли. Всё-таки чемпионат ми-ра по футболу дал огромный толчок нашему футболу, на сборную ходят, её поддержи-вают, а футболистов обожают. И вспомните настроения в об-ществе перед ЧМ-2018, когда только ленивый не кидал ка-мень в огород национальной команды.Толчок произошёл и в спортивном плане. Сборная 

омолодилась и заиграла со-всем в другой футбол. Посте-пенно к горящим глазам и характеру, которые привнёс Станислав Черчесов, добавля-ются качественные действия на поле. Шотландия – коман-да, играющая в британский футбол, приезжает в Россию и 90 минут обороняется. Про-тив нас стали играть вторым номером, что говорит о том, что мы постепенно прибли-жаемся к уровню топовых ев-ропейских и мировых сбор-ных.В первом тайме матча с шотландцами россияне очень много владели мячом, пыта-лись постоянно нагнетать и создавать угрозы у ворот со-перника. Однако подопечные Стива Кларка «сели» так глу-боко, что вскрыть их оборо-ну было очень тяжело. Тради-ционно игра национальной команды строилась через 
Артёма Дзюбу: капитан сборной сейчас является главным творцом успеха на-шей команды. Мало того, что Дзюба много забивает, он ведь ещё и практически все единоборства выигрывает. Правда, в первом тайме флан-говые полузащитники редко доводили мяч до Артёма, чем он был крайне недоволен.

Зато во втором тайме Дзюба использовал первый же свой момент. Если чест-но, даже моментом-то это на-звать нельзя: обычная подача с углового, где капитан сбор-ной корпусом оттеснил за-щитника и очень красивым ударом отправил мяч в сетку. После забитого гола стало яс-но, что эту игру мы уже не от-дадим. Шотландцы стали рас-крываться и получать за это атаки через свободные зо-ны. За полчаса россияне заби-ли ещё три мяча (отличились 
Магомед Оздоев, всё тот же Дзюба и Александр Головин) и сделали ещё один шаг на-встречу Евро-2020.Не попасть на чемпио-нат Европы для россиян те-перь гораздо сложнее, чем попасть. Подопечные Ста-нислава Черчесова «везут» ближайшему и единственно-му преследователю – сбор-ной Кипра – восемь очков за три тура до конца. В вос-кресенье команды ждёт оч-ное противостояние, в кото-ром для досрочного выхода на Евро-2020 будет достаточ-но и ничейного результата. Трансляцию будет вести Пер-вый канал, начало в 21:00 по уральскому времени. 

Полшага до Евро-2020
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Анна ПОЗДНЯК
Завтра в Москве открывает-
ся II Международный Боль-
шой детский фестиваль. В 
его конкурсной программе 
примет участие и Екатерин-
бургский театр юного зри-
теля. Этот фестиваль появился в прошлом году по инициативе народного артиста России Сер-
гея Безрукова, который так-же руководит Московским Гу-бернским театром. Именно его сцена стала основной для пока-за детских спектаклей со всей страны. Всего же постановки пройдут на 19 московских пло-щадках. Красной нитью фести-валя, по словам Сергея Безру-кова, стала идея собрать всё лучшее, что создаётся для де-тей и юношества, и сделать из этого большой праздник.Судя по всему, праздник удастся. Об этом говорит рост числа заявок в сравнении с прошлым годом. Если на пер-вый фестиваль предлагали 151 спектакль, то на второй заяви-ли почти в полтора раза боль-

ше – 228. Из них было отобра-но 34 постановки, в их числе и «Кот в сапогах» (режиссёр Сер-
гей Землянский) Екатерин-бургского театра юного зрите-ля. Кроме столицы Урала в смо-тре примут участие театры Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Пер-ми, Челябинска, Улан-Удэ, Кур-гана и других городов России. Спектакли выбирал оргкоми-тет, в который вошёл сам Сер-гей Безруков, директор Гу-бернского театра Лариса Ви-
льясте, а также театровед и заместитель художественного руководителя московского Ма-лого театра Ольга Галахова. Наши артисты выступят на столичной сцене 9 ноября.  – У этого фестиваля есть ограничения по дате премье-ры заявляемых постановок, по-этому мы решили отправить видеозапись одной из послед-них премьер. Жанр «Кота в са-погах» необычен, ведь это сказ-ка без слов. Актёры использу-ют лишь пластику и мимику. Думаем, эта особенность и при-влекла оргкомитет, – рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе Екате-ринбургского ТЮЗа. 

Кроме театральных спек-таклей фестиваль предста-вит зрителям и новую разно-жанровую программу. В про-шлом году в неё вошли дет-ское кино и анимация, сегод-ня же к ним добавились цирко-вые представления. К тому же каждое из направлений обре-ло своего звёздного куратора. Так, мюзиклами займётся ком-позитор Максим Дунаевский, киноискусством – режиссёр 
Александр Адабашьян, анима-цию будет курировать режис-сёр-мультипликатор Михаил 
Алдашин, а цирк – артисты Эд-
гард и Аскольд Запашные. Как говорят, никто не знает, что лучше для тебя, кроме тебя самого. Поэтому в состав жюри фестиваля вошли именно дети. Среди них участники детских актёрских студий, музыканты и спортсмены. Председателем жюри стала Ярослава Дегтя-
рёва, финалистка третьего се-зона шоу «Голос. Дети». Итоги фестиваля подведут 15 ноября в Санкт-Петербурге, в рамках Международного культурного форума. 

«Кот в сапогах» из ТЮЗа дойдёт до Москвы Режиссёр спектакля Сергей Землянский создал направление «пластическая драма», 
которое он также называет wordless («без слов»)
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Имея в составе такого разыгрывающего как Драмир Зибиров, «Уралмаш» может замахнуться 
на высокие места

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем в Южно-Са-
халинске с командой «Вос-
ток-65» стартует в регуляр-
ном чемпионате Первого ди-
визиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги екатеринбург-
ский «Урал». В понедельник 
свои первые матчи проведут 
ещё две свердловские 
команды. Также в гостях рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» 
сыграет с «Новосибирском», 
а екатеринбургский «Урал-
маш» в Сургуте – с «Универси-
тетом-Югрой».

Интрига 
обостряетсяФормула турнира осталась неизменной – 16 команд до 4 апреля сыграют в два круга, а затем восемь сильнейших про-должат борьбу за медали. На смену опустившимся во Второй дивизион фарм-клубу питер-ского «Зенита» и «Иркуту» от-туда поднялись прошлогодний победитель «Уфимец» и брон-зовый призёр – столичная «Ру-на-баскет». Осталась в Первом дивизионе и «Самара» – побе-дитель сезона 2018/2019 вроде бы не прочь был попробовать свои силы в турнире рангом вы-ше, но в Единую лигу ВТБ вол-жан не приняли, поскольку ны-нешний зал в Самаре высоким требованиям лиги не отвечает, а новый пока не построен.Прошлый сезон в Первом дивизионе по праву считается одним из лучших за много лет, но нынешний вполне может его затмить. До половины команд-участниц вполне могут претен-довать на медали, в том числе и новичок дивизиона «Руна-ба-скет», которую возглавил экс-тренер «Урала» Олег Окулов, дважды становившийся с «гри-фонами» победителем (причём дважды подряд, что ни до, ни после не удавалось никому).     Кстати, с появлением «Ру-ны» Москва повторила ре-корд Свердловской области. Те-перь столица тоже представле-

на тремя командами – ЦСКА-2, МБА и «Руна-баскет». Есть ещё и «Химки-Подмосковье», но Мо-сковская область это уже всё-таки другой регион.
С эстонским 
акцентом Представление обновлён-ных свердловских команд нач-нём с «Урала», который в про-шлом сезоне занял довольно высокое для себя 7-е место, но тем не менее это худший ре-зультат из трёх свердловских команд. Главной неожиданностью межсезонья стал уход из «Ура-ла» главного тренера Вадима 

Филатова. Несмотря на то, что его контракт фактически дей-ствовал ещё год, Филатов ре-шил взять паузу в тренерской карьере. Столь же неожидан-ным оказался выбор его смен-щика. Казалось бы, президент «Урала» Станислав Ерёмин, который также возглавляет Тренерский совет Российской федерации баскетбола, дол-жен как никто другой быть за-интересован в том, чтобы дать шанс отечественным специали-стам. Однако новым наставни-ком «Урала» стал эстонец Алар 
Варрак – тренер молодой, но уже проявивший себя на роди-не, имеющий ценный опыт ра-боты в Единой лиге ВТБ. Пока, по первым впечатле-ниям, у Варрака складывает-ся интересная команда; посмо-трим, как она проявит себя по ходу сезона. Начисто опровер-гая репутацию эстонцев как людей, скупых на эмоции, тре-нер «Урала» может дать в тайм-ауте команде такого эмоцио-нального пинка, что мало не по-кажется. Самой большой проблемой «Урала» последних лет было, пожалуй, отсутствие мастеро-витых пятых «номеров». Сей-час есть центровой сборной Белоруссии Александр Семе-
нюк (легионером он по регла-менту не считается). В первом же официальном матче (на Ку-

бок России с дублем «Химок») он сделал «дабл-дабл». Хоро-ший почин, ждём продолже-ния. В контрольных играх хо-рошо проявил себя Артурс Ау-
сейс, имеющий опыт высту-плений за сборную Латвии и рижский ВЭФ в Единой ли-ге ВТБ. Вторую легионерскую вакансию занял американец 
Джеймс Уайт, который мо-жет сыграть тяжёлого форвар-да или центрового. В молодёж-ных командах были лидерами 
Александр Гаврилов (ЦСКА-2) и Павел Афанасьев (МБА). В «Урале» у них есть шанс сде-лать ещё один шаг вперёд в ка-рьере.       Несмотря на высокую кон-куренцию, «Урал» в нынешнем сезоне вполне может улучшить прошлогодний результат. 

Не пора ли 
замахнуться…Екатеринбургский «Урал-маш», который домашние мат-чи проводит в Верхней Пыш-ме, с первого года своего суще-ствования неуклонно движется вперёд. Победа в Третьем диви-зионе в 2017 году, третье место во Втором дивизионе год спу-стя и вполне достойное для де-

бютанта шестое место в сезоне 2018/2019.  В межсезонье «Уралмаш» тоже поменял главного трене-ра. Вместо Олега Мелещенко, покинувшего команду по се-мейным обстоятельствам, был приглашён Михаил Карпенко, который возвращается в рос-сийский баскетбол после пяти-летнего отсутствия. С ростов-ским «Атаманом» Карпенко в своё время немало пошумел в Суперлиге, так что любопытно, что ему дал опыт работы в Ка-захстане (в том числе с нацио-нальной сборной) и в Эстонии. «Уралмаш» сохранил прак-тически всех лидеров прошло-го сезона, включая американ-ца Аарона Паркса. Со вторым легионером в прошлом году не угадали, приглашённый нын-че Роджер Мур пока вроде бы оправдывает ожидания. Серьёз-ное усиление сделано на пози-ции пятого «номера» – помимо 
Алана Макиева и «вечно моло-дого» Алексея Комарова (пред-стоящий сезон будет уже 22-м к карьере 38-летнего ветерана) в «Уралмаш» приглашён один из сильнейших центровых Супер-лиги Максим Кривошеев. Опытный разыгрывающий 
Драмир Зибиров провёл в Рев-

де не самый лучший сезон, но если Михаилу Карпенко удаст-ся найти нужный подход к это-му непростому по характеру, но безусловно очень классному игроку, «Уралмаш» будет очень грозной силой.      
Из всех трёх свердловских 

команд «Уралмаш» сейчас 
имеет в составе самую пред-
ставительную местную «диа-
спору» – тагильчан Илью Агин-
ских и Алексея Макарова, ека-теринбуржцев Алексея Кома-рова и Максима Минченкова (разница в возрасте у этих игро-ков – ровно 20 лет).Что касается турнирных ам-биций, то, если всё сложится удач-но, «Уралмашу» вполне по силам не просто подняться выше, чем в прошлом сезоне, но и даже вме-шаться в спор за медали. 

Две бронзы. 
Будет ли золото?Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – единственный из свердловских клубов, сохранив-ший главного тренера. Алек-

сей Лобанов имеет от руковод-ства такой кредит доверия, о котором по нынешним време-нам можно только мечтать. Под его руководством «Темп» дваж-

ды подряд становился бронзо-вым призёром, но каждый раз по своему потенциалу команда могла бы добиться большего.Состав в межсезонье обно-вился на 80 процентов, оста-лись только четверо – Дми-
трий Артешин, Андрей Ива-
нов, Фёдор Ключников и Мак-
сим Хозяшев. Пополнение у «Темпа» по меркам Суперлиги более чем солидное. В том чис-ле первый в истории команды легионер из «дальнего» зарубе-жья – словенский разыгрыва-ющий Мирза Сарайлия (до не-го в Ревде играли украинец Ев-
гений Ворник и литовец Мар-
тинас Андрюшкявичюс). Илья 
Громовс из Латвии в прошлом сезоне очень хорошо проявил себя в «Самаре», в составе ко-торой стал чемпионом Супер-лиги. Из других новичков от-метим игрока сборной России по баскетболу 3 х3 Илью Кар-
пенкова; Александр Тихонин и 
Максим Кирьянов прежде уже играли за «Темп».– Очень соскучились по ба-скетболу, с нетерпением ждём первой игры, – рассказал в те-лефонной беседе корреспон-денту «Областной газеты» глав-ный тренер «Темпа» Алексей Лобанов. – Многие команды по сравнению с прошлым годом серьёзно укрепились, так что предстоящий чемпионат навер-няка будет сильнейшим за мно-гие годы. Конечно, мы хотим превзойти результат двух пре-дыдущих чемпионатов, но ре-альные шансы будут понятны к весне, к серии плей-офф. Мо-гу сказать, что в лидерах нын-че будут «Самара», питерский «Спартак», «Восток-65», усилил-ся «Спартак-Приморье», на мно-гое способны «Урал» и «Урал-маш».

Уже в первых домашних 
матчах у свердловчан будут 
очень серьёзные соперни-
ки. «Урал» 22 октября прини-
мает «Спартак» (СПб), 23 ок-
тября «Темп» сыграет с «Вос-
током-65», а «Уралмаш» – со 
«Спартаком-Приморье». 

Высокие парни начинаютЧего ждать от свердловских баскетбольных команд в стартующем сезоне
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снимать урожай с яблони, плоды которой обладают свойством налива, лучше не весь сразу
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Наливное яблочкоУ каких сортов на Урале плоды в процессе созревания могут наливаться соком и почему это свойство яблок так ценится на русирудольф грАШиН
в разгар осени приходит по-
ра наливных яблок. Остав-
ленные у вершины деревьев 
плоды, уже тронутые ноч-
ными заморозками, словно 
начинают сочиться соком, и 
просвечивают сквозь кожу-
ру, ставшую прозрачной. ме-
няется также их вкус – мя-
коть становится особенно 
сочной, с приятным сочета-
нием кислинки и сладости. Cвойством  наливаться  со-ком  по мере  созревания  обла-дают не все сорта яблок, а лишь некоторые  из  них,  преимуще-ственно летнего срока созрева-ния.  питательные  вещества  в таких плодах по мере зрелости превращаются не в зернистую мякоть,  а  в  мякоть,  истекаю-щую соком. У многих на слуху название старинного сорта Бе-лый  налив,  который  получил своё название благодаря тако-му качеству своих плодов. В на-роде это свойство яблок цени-лось  особо,  считалось  элитар-ным. и лучше, чем у Пушкина, в его «сказке о мёртвой царев-не и семи богатырях», о таком яблочке не скажешь: 

«Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто, 
Будто мёдом налилось!
Видны семечки насквозь…»пусть не сами семечки, но семенные  камеры  у  Белого налива,  или  папировки,  как этот сорт ещё называют, точ-но видны. правда, на среднем Урале Белый налив не растёт, зато у нас есть свои, свердлов-ской селекции сорта, облада-ющие  таким  свойством.  На-пример,  серебряное  копыт-це. В некоторых уральских са-дах,  расположенных в  горно-заводской  зоне  на  высоте  от 300  до  400 метров над  уров-нем моря,  что даёт  задержку в  развитии  растений,  плоды 

этого  летнего  сорта,  остав-ленные на дереве, сохраняют-ся в стадии налива до начала октября.  так долго наливны-ми яблочки могут быть толь-ко  у  нас  на  Урале,  для  евро-пейской  части  страны  этот период длится всего несколь-ко дней, а потом они перезре-вают и портятся. Вот так жа-лует  нас  уральская  приро-да.  и  серебряное  копытце  – не  единственный  уральский сорт,  обладающий  свойством налива плодов.– есть и другой – папироян-тарное, из самого названия ясно, что папировку с янтарём скре-стили  для  его  получения.  Этот сорт даёт крупные, наливные и очень  вкусные  плоды,  они  да-же лучше, чем у серебряного ко-пытца. Мне  самому  очень  при-ятно  такие  яблоки  пробовать и  угощать  ими  своих  гостей,  – рассказывает  создатель  этих уральских сортов, известный се-лекционер Леонид Котов.В  отличие  от  серебряного копытца, чьи плоды имеют вы-раженный красный румянец, у папироянтарного – снежно-бе-лый  окрас.  У  челябинцев  есть похожий сорт Уральское налив-

ное, но он мелкоплодный и по вкусу  сильно  уступает  сверд-ловским  сортам.  среди  сортов свердловской  селекции  свой-ствами налива плодов отчасти обладает  ещё  Экранное.  стоит добавить,  что  наливаются  не 
все  плоды,  выросшие  на  де-
реве,  а  лишь  самые  спелые 
и оставленные на ветках. Те, 
что вы сняли в начале созре-
вания и унесли домой, нали-
ваться не будут. по словам леонида Котова, специально  создать  сорт  с  та-кими  признаками  невозмож-но. да этим никто и не занима-ется, появление таких сортов – чистая  случайность.  из  сотни гибридных сеянцев лишь один может  оказаться  наливным,  и то  не факт,  что  он  устроит  се-

лекционера по другим призна-кам и пойдёт в размножение. За рубежом, где создаются сорта в основном для промышленного садоводства, это свойство и во-все  считается  браком.  Налив-ное  яблоко  боится  перевозки, любой  удар  –  кожица  лопает-ся, сок вытекает, плод начинает гнить. торговля такое не возь-мёт. так что в магазинах налив-ное яблочко вы не  купите,  да-же  не  в  каждом  саду  найдё-те.  Например,  в  средней  поло-се наливное яблочко становит-ся редкостью. А у нас, на Урале, их  легко можно  вырастить  са-мому, и тогда ваши дети и вну-ки,  читая  пушкина,  точно  не скажут на уроке, что наливное яблочко – выдумка поэта.

 справка «ог»

серебряное копытце – летний сорт яблони, выведен на Свердлов-
ской опытной станции садоводства путём скрещивания сортов 
Снежинка и Радуга. автор – выдающийся уральский и российский 
селекционер леонид андриянович Котов, 90-летие которого «обл- 
газета» отметила материалом о нём в апреле этого года (смотри 
«оГ» от 13 апреля 2019 года). С 1988 года сорт районирован в 
уральском, Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах. Счита-
ется одним из самых распространённых уральских сортов.
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дерево (14.09.2019) / металлопрофиль (21.09.2019) / рабица (28.09.2019) / кирпич (05.10.2019) / БЕТоН

строим забор

6Лунный календарь

      оБраТНая связь

обычно побеги сидератов срезают перед началом цветения, 
когда в их корневой системе скапливается максимальное 
количество азота

время для санитарной 

обрезки сухих веток

рассказываем, какими садово-огородными 
работами можно заняться в ближайшую не-
делю октября. 

= 12, 13 октября – ремонт и очистка 
стволов, санитарная обрезка сухих веток, уда-
ление поросли. обработка растений от вреди-
телей и болезней. допускается посев пекин-
ской капусты, салата, шпината, укропа на вы-
гонку зелени. уборка на длительное хранение 
всех культур.  

=14 октября – полнолуние, поэтому лун-
ный календарь не рекомендует заниматься 
никакими работами, связанными с растения-
ми и землёй.  

=15, 16 октября – время подзимных по-
севов лука, чеснока, зелени. Благоприятные 
дни для посадки многолетних цветов. лече-
ние ран на стволах и скелетных ветвях де-
ревьев, побелка стволов. Возможна посадка 
плодовых деревьев и ягодных кустарников. 
Стоит заняться приготовлением заготовок на 
зиму. 

=17, 18 октября – неглубокое рыхление 
сухой почвы в ёмкостях и грядках с выгоноч-
ными культурами. Полив лучше отложить, в 
том числе комнатных растений: в эти дни есть 
большая вероятность загнивания корней и 
размножения вредителей. 

Наталья дЮрягИНа

рудольф грАШиН
после обильных и продол-
жительных сентябрьских 
дождей некоторые садово-
ды столкнулись с пробле-
мой: урожай закладывать 
на хранение некуда, овощ-
ная яма или погреб зато-
плены водой. Обычно вода 
подтапливает подземные 
хранилища весной, после 
таяния снега. а тут – уже с 
осени. как сделать так, что-
бы места хранения клуб-
ней, корнеплодов и коча-
нов всегда оставались су-
хими?Бывалые садоводы на это только хмыкнут: дескать, на-до  было  с  самого начала  по-греб  строить  с  гидроизоля-цией.  обычно  её  делают  на-ружно, обмазывая в несколь-ко  приёмов  стенки  сооруже-ния  битумными  мастиками. Но  не  всегда  есть  возмож-ность сделать это качествен-но,  к  тому  же  встречают-ся  грунты  с  довольно  слож-ной  гидрогеологией,  где  да-же наружная обмазка битум-ными материалами не спаса-ет. Как говорится, вода щель всё равно найдёт. В этом слу-чае опускать руки не стоит, с водой в овощной яме можно бороться. главное – проявить упорство.

есть  два  пути  решения 
этой  проблемы:  первый  – 
провести комплекс работ по 
вторичной  гидроизоляции 
места  хранения  урожая, 
второй – поставить дренаж-
ный  насос.  а  лучше  совме-
стить оба эти варианта для 
большей надёжности.сначала  –  о  гидроизоля-ции. Не пугайтесь, заново от-капывать овощную яму и об-нажать  наружные  стенки  со-оружения  не  придётся:  сей-час  есть  более  современные гидроизоляционные  мате-риалы,  которые  можно  на-носить  изнутри.  Например, по  бетону  хорошо  работа-ет  так  называемая  прони-кающая  гидроизоляция,  са-мая известная из них – пене-трон. при этом такой матери-ал наносится на поверхность простой кистью, а сам гидро- изоляционный  слой  форми-руется  не  на  поверхности стен  и  пола  овощной  ямы, а  в  их  толще,  закрывая  ми-

кроскопические поры. Но  та-кая  гидроизоляция  работает только по бетону или штука-туркам на основе цемента, на кирпичной  кладке  её  приме-нять бесполезно. так что если вы только собираетесь соору-дить погреб, то лучше делать его  бетонным,  а  не  кирпич-ным.  В  этом  случае  раствор проникающей  гидроизоля-ции можно использовать пря-мо  на  этапе  строительства, добавляя его в жидкий бетон, или потом наносить на стены, пол и потолок.Впрочем,  на  случай  стен из кирпича некоторые произ-водители  таких  материалов всё же дают подсказку: ошту-катурить кирпичные стены и уже на цементную штукатур-ку  нанести  гидроизоляцию. Вот  только  слой штукатурки должен быть не менее  четы-рёх  сантиметров,  что  тяжело сделать на практике.тогда  как  быть,  если  гид-роизоляцию  невозможно  на-нести повторно? тут выруча-ет испытанный способ – уста-новка дренажного насоса. ра-ботает он в паре  с поплавко-вым  включателем  (контакт-ная  пара,  включающая и  вы-ключающая  насос,  вынесе-на в специальный поплавок). он  может  быть  как  на  жёст-кой  планке,  так  и  на  гибком проводе.  принцип  работы устройства  таков:  когда  вода прибывает  и  её  уровень  по-вышается,  поплавок  припод-нимается,  контакты  замыка-ются  в  определённом  поло-жении,  и  насос  начинает  от-качку  воды.  Уровень  воды 

падает,  поплавок  опускает-ся,  контакты  размыкаются  и насос  останавливается  –  всё просто.  сложность  только  в установке такого насоса.Часто  при  заливке  бето-ном  пола  погреба  или  ямы строители  ленятся  и  не  де-лают  специальное  углубле-ние,  где бы  скапливалась во-да и куда можно было бы по-ставить  дренажный  насос. На  ровный  же  пол  устанав-ливать  его  нецелесообразно: каждый  раз  перед  откачкой воды яма будет затапливать-ся примерно на полметра, так что  порчи  урожая  не  избе-жать.  Какой  же  выход?  при-дётся долбить бетонный пол на  площади  примерно  50  на 50 сантиметров, потом выби-рать грунт на глубину тех же 50  сантиметров,  бетониро-вать  стены и пол  этого  углу-бления.  В  итоге  получается водосборник,  где  будет  ска-пливаться  вода,  которую  по-том можно  будет  откачивать насосом.главное при вскрытии бе-тона – вооружиться хорошим инструментом. Болгарка с от-резными  кругами  по  камню тут плохой помощник – слиш-ком  пылит,  поэтому  лучше взять массивный перфоратор с  хорошим  набором  насадок. Вскрывать бетон надо по ча-стям. Когда место для насоса будет готово, нужно вывести наружу  шланг  для  удаления воды, а сам насос подключить к розетке, которая должна на-ходиться выше овощной ямы в сухом помещении.

Боремся с водой в овощной яме

Жительница серова создала  

цветущий сад под окнами пятиэтажки

среди постоянных читателей полосы «дом. сад. огород» есть не-
мало людей, которые не имеют собственного земельного участ-
ка, но любят заниматься растениями. одна из них – жительница се-
рова Ирина Коренева. она разбила цветочный сад прямо под окна-
ми обычной пятиэтажки, где она живёт, и решила поделиться сво-
им опытом с читателями «облгазеты». 

Благоустройством территории возле стоквартирного дома ири-
на Коренева занялась восемь лет назад. Вместе с мужем убрала 
строительный мусор на заднем дворе многоэтажки и срубила все 
гнилые деревья. Следом привезла на расчищенный участок землю, 
опилки, отсев и посадила первые цветы под своим балконом. на 
этом серовчанка хотела остановиться, но житель соседнего подъез-
да попросил её продлить цветник до его балкона. За ним обратился 
второй, третий, четвёртый: в итоге сад растянулся в половину дома. 
Сегодня в нём растут более сотни разных цветов от настурций до 
астр, с десяток кустарников роз и сирени, три вида папоротников и 
даже одна яблоня.

– Работа с землёй очень успокаивает, помогает восстановить 
силы, поэтому после работы я сразу иду в сад. Пока копаешь, са-
дишь, поливаешь и подстригаешь, настроение улучшается, и до-
мой я возвращаюсь счастливой, – рассказывает ирина Корене-
ва. – Соседям тоже нравится наш сад, так что они время от време-
ни помогают мне. Кто лилии принесёт с дачи, кто стройматериа-
лы, кто рассаду. управляющая компания тоже не остаётся в сторо-
не: её сотрудники провели поливочник, привозят песок, подстри-
гают сирень.

Художественного образования у ирины Кореневой нет, поэто-
му она признаётся, что все идеи для оформления сада черпает в 
интернете и «облгазете». дорожки между клумбами выкладывает 
из разноцветных уральских камней, а посреди них ставит декора-
тивные фигуры из фанеры и стекла. У местных жителей они очень 
популярны: около искусственного озера с белыми лебедями даже 
молодожёны фотографируются, а грибы из пеньков облюбовала 
малышня. напротив дома стоит детский садик, и многие ребята не 
идут туда, пока не побегают вокруг клумб.

– Мне кажется, если бы у нас на урале было изобилие цве-
тов, как на юге, то мы были бы менее озлобленными, – считает чи-
тательница. надеюсь, что мои соседи, глядя на такую красоту с 
балконов, становятся добрее. По крайней мере, мальчишки в на-
шем доме ни разу не хулиганили в саду, а только помогали мне его 
украшать.

станислав мИЩЕНко

На создание декоративного озера с плывущими лебедями 
у серовчанки ушло целое лето
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десятки оттенков серого станислав БогоМолоВ
в представлении многих 
горожан, которые видели 
только строительные забо-
ры из серых бетонных плит, 
бетон малосимпатичен. но 
строительные ограждения 
– сооружения временные. 
на деле бетонные заборы 
предоставляют большой 
простор для дизайнерской 
фантазии, и некоторые из 
них очень даже красивы.самый главный плюс забо-ра  из  бетона  –  его  прочность и  долговечность.  Не  верьте, что такой забор не поставить без  строительного  крана.  его можно  сделать  даже  самому, правда,  на  некоторые  виды работ всё же придётся привле-кать помощников.– Бетонный забор – соору-жение монументальное, поэто-му к его фундаменту предъяв-ляются  особые  требования,  – рассказал «облгазете» специа-лист  по  малоэтажному  строи-тельству  одной  из  строитель-ных компаний Сергей Омигов. – если почва болотистая, нуж-но  делать  ростверк  –  ленточ-ный  фундамент  особой  проч-ности. У нас был случай, когда грунт состоял почти из одного торфа, так пришлось забивать сваи на глубину в два-три ме-тра, как под дом. 

рассмотрим  самые  попу-лярные виды бетонных забо-ров.
=мОнОлиТ. Может быть со столбами и без них. досто-инство  в  том,  что  такой  бе-тонный  забор  можно  сде-лать  самому  без  строителей. Фундамент с арматурой мож-но  залить  даже  без  опалуб-ки, в траншее глубиной 50 см и  шириной  30  см.  потом  со- орудить опалубку, проложить арматуру  и  заливать  бетон. Но  надо  учитывать,  что  вни-зу нагрузка будет больше, по-этому  нужно  укрепить  низ забора  укосинами,  а  вверху скрепить  края  досок  между собой.  если  планируется  за-бор  со  столбами,  то  сначала важно залить их, а потом уже сооружать стены. 

=сбОрный.  для  такого бетонного  забора  можно  ку-пить  готовые  комплекты па-нелей и столбов с пазами для них.– при этом варианте важ-но  установить  столбы  точ-но  под  размер  панелей,  –  со-ветует  профессиональный строитель Олег Минин. – по-том всё  это  с  автокраном со-бирается как пазл. Нам прихо-дилось ставить такие заборы даже  без  фундамента,  прямо на  землю. если  столбы креп-ко установлены, можно и так, хотя  бетон  со  временем  пор-тится от влаги. 
= ФОрмОвОй.  самый интересный  вариант  забора. сейчас  можно  купить  специ-альные формы для самостоя-тельной заливки панелей са-мой разнообразной конфигу-рации.  столбики  нужны  то-же  с  пазами  под  них.  В  жид-кий  бетон  можно  добавить пластификаторы и красители и  сразу  задать  нужный  цвет. Заливать  бетон  нужно,  ко-нечно,  с  арматурой. Когда он схватится,  аккуратно  вынуть из  формы  и  досушить  в  те-ни дней десять, а потом мож-но и забор собирать. Вариан-тов масса –  сплошной низ из двух-трёх панелей, а по верху пустить  что-нибудь  этакое  с арками и бойницами.

Бетонный забор из самостоятельно залитых панелей выглядит довольно эффектно

ал
еК

Се
й

 К
ун

и
л

о
В

 в ТЕмУ

Бетон хорош тем, что офор-
мить его можно как угодно. 
например, имитацией под ка-
менную плитку, дерево, кир-
пич. Хорошо и шикарно смо-
трится отделка плиточным 
камнем. а ещё проще – покра-
сить панели специальной кра-
ской по бетону, тогда на них 
можно даже картины рисо-
вать. недаром же любителям 
граффити так приглянулись 
строительные заборы…

сидераты  для томатовстанислав МиЩеНКо
чтобы урожай был обиль-
ным в следующем году, важ-
но подумать об удобрении 
почвы на своём земельном 
участке уже сейчас до насту-
пления отрицательных тем-
ператур. но вместо привыч-
ных минеральных удобрений 
уральские садоводы всё ча-
ще используют сидераты — 
сельскохозяйственные рас-
тения, которые выращива-
ют для улучшения структуры 
земли и её обогащения азо-
том и микроэлементами. дачница  из  екатеринбур-га Ирина Лизяева выращивает сидераты у себя на участке каж-дую  осень  после  уборки  уро-жая. из разных видов зелёных удобрений  она  предпочитает крестоцветные, злаковые и бо-бовые  растения.  до  середины осени,  пока  земля  ещё  тёплая, она сеет в открытый грунт гор-чицу,  овёс  и  горох,  которые успевают вырасти до наступле-ния  постоянных  холодов.  сра-зу после первых дневных моро-зов женщина срезает все побе-ги и перекапывает их вместе с землёй. с наступлением весны никаких  дополнительных  удо-брений в такую почву вносить не нужно.–  перед  посадкой  сидера-тов  я  удобряю  землю  древес-ной золой из расчёта 50  грам-мов  на  квадратный  метр  по-чвы, – рассказывает ирина ли-зяева. – семена я сажаю поплот-

нее, чтобы пользы от них было больше. В корнях сидератов на-ходятся полезные бактерии, ко-торые обогащают землю мине-ральным  питанием  для  буду-щих посевов лука,  чеснока, ка-пусты, кабачков и тыквы.Но лучше всего подкорм-
ка сидератами действует на 
томаты, огурцы и другие те-
плолюбивые  культуры.  Для 
их питания подходят озимые 
рожь, пшеница и вика, кото-
рые можно сеять до третьей 
декады  октября.  Выращива-ют их в теплице под плёнкой, чтобы всходы не погибли в за-морозки.  Желательно,  чтобы они росли до цветения, но ред-ко  кто  из  уральских  садово-дов может позволить себе та-кую  роскошь  из-за  изменчи-вой  погоды.  поэтому  обычно их убирают через месяц после посадки.  если  зима  приходит раньше, то достаточно укрыть всходы толстым слоем снега и оставить их зимовать – весной они продолжат расти.–  я  сею  сидераты  в  своём огороде  под  первоуральском уже  10  лет,  –  отмечает  ирина лизяева. – В первый же год при-менения этой технологии уро-жай  помидоров  у  меня  увели-чился почти в полтора раза, хо-тя лето тогда было холодным. с перцами и баклажанами такая же история. раньше я удобряла землю дорогим перегноем, а те-перь делаю это исключительно с помощью сидератов: и дешев-ле, и возни меньше.

Льготы для садоводов 

расширили

с платежей, которые вносят в садоводче-
ские и огороднические объединения рос-
сияне, ведущие индивидуальное хозяй-
ство, теперь не будут вычитать налог на 
прибыль. президент рФ Владимир Путин 
30 сентября подписал закон, который при-
водит Налоговый кодекс в соответствие с 
нормами закона о садоводстве и огород-
ничестве, вступившего в силу с 1 января 
2019 года.   

если раньше эта льгота распространялась 
на взносы только членов садовых и огород-
нических некоммерческих объединений, то 
теперь она касается и взносов садоводов, ве-
дущих индивидуальное хозяйство, но пользу-
ющихся инфраструктурой и имуществом не-
коммерческих организаций. теперь такие пла-
тежи не будут учитываться при налогообло-
жении в прибыли товариществ садоводов и 
огородников.

Кроме того, закон предусматривает изме-
нение некоторых терминов в налоговом ко-
дексе. так, слова «дачи» и «дачный» будут из-
менены на «садовые дома» и «садоводче-
ский». а справки для освобождения от нало-
гообложения доходов, полученных от про-
дажи выращенного урожая, надо получать в 
правлении товариществ собственников не-
движимости.
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