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Директор департамента по
труду и занятости населения области заявил, что власти региона рассматривают возможность выделения
субсидий малым предприятиям на создание новых рабочих мест.
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Сергей Надеев
ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ НАДЕЕВЫМ

Главный редактор журнала
«Дружба народов» в проекте «Читаем с пристрастием»
принял вызов «ОГ» поговорить о публикациях журнала «Урал», Прозе.doc и...
мушкетёрах из Свердловска.

Суббота, 30 мая 2020 года
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От жизни
не защитишь...

ЗАВТРА – ДЕНЬ ХИМИКА

III
Александр Семячков

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Бывший глава Горноуральского городского округа рассказал «Облгазете», как ему
удаётся круглый год выращивать инжир, лимоны,
кумкваты, мандарины и
ананасы.

А

Современное подрастающее поколение одето и обуто, живёт в тепле и в основном с родителями. К их услугам всё – от заморских
фруктов морозной уральской зимой до игрушек на гаджетах. Какие опасности для детей в XXI веке вышли на первый план?

Беречь детей надо от жестокости, но не от реальности
Лариса ХАЙДАРШИНА

 Безопасность детского
отдыха усилена
С 1 июня 2020 года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут только те организации и индивидуальные предприниматели, которые вошли
в специальный реестр. За нарушение законодательства предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей. Посмотреть список лагерей, включённых в реестр, и выбрать место
отдыха для ребёнка родителям
можно на сайтах региональных
правительств.
 Переводы без переплаты
С 14 июня клиентам одного банка можно будет без комиссии переводить деньги в
другой регион – так называемый банковский роуминг будет отменён. Сейчас, чтобы выполнить такой перевод, человеку придётся заплатить комиссию, которая обычно составляет 1–1,5 процента от суммы перевода.
 Поддержка для российского вина
26 июня вступает в силу
закон о виноградарстве и виноделии в России. Теперь в законодательстве закреплены
такие понятия, как «Виноградник», «Вино» и даже «Вино
России». К слову, к последнему
относятся только те напитки,

Инфантилизм подрастающего поколения стал уже общим местом – все кругом только и даются диву, каких беспомощных, не приспособленных
к жизни детей мы теперь воспитываем. В соцсетях, на форумах, на родительских собраниях в школе самыми популярными оказываются темы о том,
что дочь/сын в возрасте получения паспорта самостоятельно не способен сделать ничего… Но это ведь мы с вами так
обставили их жизнь, что потребности к самостоятельности у детей попросту не возникает.
– Вопрос защиты детства
появился, когда всё человечество жило трудно, – говорит
кандидат психологических наук, старший преподаватель, сотрудник департамента психологии Уральского федерального университета Константин
Комаркин. – Законодательно
и социально защитив детей,
общество обеспечило воспроизводство. При росте благосостояния острая необходимость
действительно защищать подрастающее поколение отпала,
но мы продолжаем делать это,
считая факт признаком высокого уровня развития общества. Отсюда и перегибы.
Проблема из частной становится общей, когда растёт количество таких молодых лю-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Топ-5 законов июня

В нашем мягком современном мире, обложенном
со всех сторон поролоном
от разных непредвиденных
обстоятельств, мы всё чаще
с удивлением обнаруживаем зияющую пропасть между
тем, какими детьми были мы
сами 30–20 лет назад, и тем,
какими являются современные школьники. Мальчику
в 15 лет не уметь нарезать
хлеба? Девочке в 14 лет не
быть способной поджарить
на сковородке картошку
(я не говорю уже с грибами,
потому что это – тем более)?
Это мы сами, взрослые, родители, до такой степени «защитили» своих детей, что теперь, похоже, пришло время
защищать их от нас.

«Областная газета» собрала
самые интересные законы,
которые вступят в силу в первый месяц лета.
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Детство – самая плодотворная и благоприятная
пора в жизни каждого человека и, вместе с тем, самая
уязвимая. Дети – наше будущее, поэтому наша задача – защитить их от невзгод, подарить тепло, любовь
и чувство защищённости, создать условия для полноценного раскрытия талантов, реализации творческого
и интеллектуального потенциала.
В Свердловской области ведётся системная
работа по поддержке семьи, материнства и детства. Так, количество многодетных семей в регионе
за минувший год выросло на 11 процентов и превысило 61 тысячу семей. Сегодня в нашем регионе активно реализуются мероприятия объявленного в России Десятилетия детства, нацеленные на
обеспечение оздоровления и отдыха детей, сокращение социального сиротства и поддержку детей,
оставшихся без попечения родителей, создание условий для качественного образования, формирование доступной развивающей среды. Особое внимание уделяем детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В минувшем году для 735 таких
детей был организован отдых в оздоровительных

дей, излишне оберегаемых в
детстве от любых трудностей.
Да, это примета сытого общества, не сталкивавшегося с особыми трудностями выживания
– она не могла появиться в нашей стране в условиях военного или послевоенного времени,
в условиях всеобщего дефицита 80-х годов или слома социального строя 90-х годов прошлого века.
– Сегодня всё чаще взрослые воспринимают детей как
средство собственного благополучия, средство достижения
своих целей, а не как членов семьи и… настоящих людей, – говорит Елена Кондрашкина,
детский семейный психологконсультант, тренер Школы
приёмных родителей в Екатеринбурге. – Очень многие с пафосом говорят: «Мой ребёнок –
это смысл моей жизни!» Но неужели кому-то хотелось бы оказаться на месте этого ребёнка и
стать смыслом чьей-то жизни?
Вряд ли. Из людей дети превращены в объекты, если говорить
попросту – то в игрушки для
взрослых.
Звучит грубо, конечно. Но
отражает действительность.
Свою игрушку владелец бережёт, а если любимую, да ещё
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лагерях. Серьёзная работа проводится по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом.
Мы достигли высоких результатов в работе по семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей. Сегодня свыше 90 процентов уральских
детей-сирот воспитываются в приёмных, патронатных
или других формах семейного устройства.
В этом году в связи с пандемией коронавируса всем нам, нашим детям, нашим семьям приходится переживать непростые времена: соблюдать режим
самоизоляции, дистанционно учиться и работать. Для
поддержки семей с детьми Президент России В.В. Путин ввёл беспрецедентные меры поддержки: единовременные выплаты на всех детей от 3 до 16 лет, ежемесячные выплаты на всё время пандемии для детей
до 3 лет и ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7
лет в семьях с низким доходом.
Благодарю всех, чей труд связан с защитой и воспитанием юных уральцев. Желаю всем детям Свердловской области здоровья, счастья, хороших летних
каникул и отличного настроения!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ту, которая является смыслом
жизни, то – как зеницу ока. От
любой беды и сглаза, как говорится. Неудивительно, что всё
острое и горячее, способное ранить от такой игрушки убирается подальше. И не только в
прямом смысле. Помните, пару
лет назад очень громко в России звучали призывы убрать
из школьной программы произведения, рассказывающие о
жестокости помещиков во время крепостного права и о преступлениях фашистов во время Великой Отечественной
войны? Как же – описание жестокости ранит детскую психику, негодовали инициаторы
обеднения программы по литературе. И всерьёз шли бурные дебаты, пока Министерство просвещения РФ их не
прекратило твёрдым ответом о невозможности урезать
школьные планы.
– Современное общество
превратилось в общество потребления, и ко всему, что человека окружает, он предпочитает относиться как к собственности, – продолжает Елена Кондрашкина. – Когда это касается машины, квартиры или дома – это вполне нормально. Но
люди-то являются субъекта-
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Уважаемые работники и ветераны химической промышленности: учёные, инженеры, технологи! Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём химика!
В современном мире химическая промышленность – одна из наиболее перспективных отраслей, обеспечивающих
инновационное развитие экономики.
Свердловская область по праву
считается одним из передовых центров
развития химической индустрии в стране. По итогам 2019 года объём отгруженных товаров предприятий химического комплекса составил 120,9 миллиарда рублей, что на 6,8 процента выше показателей предыдущего года. Среди
ведущих предприятий отрасли: ПАО «Уралхимпласт», ПАО «Уральский
завод резиновых технических изделий», АО «Уралэластотехника», АО
«Русский хром – 1915», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический
завод», ООО «Завод Медсинтез», ОАО «Уралбиофарм» и другие.
Радует, что химический комплекс региона успешно развивается, внедряет новые технологии, расширяет ассортимент производимой продукции, реализует инвестиционные проекты. Так, на предприятии «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус» реализуется инвестиционный
проект по организации производства химической продукции для литейной промышленности, на Уральском стекольном заводе реализуется
вторая очередь проекта по организации производства упаковки из стекла для нужд фармацевтической промышленности. Уже в феврале этого года запущен в эксплуатацию новый высокотехнологичный завод по
производству лакокрасочных материалов и металлических порошков
ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП».
Важнейшей опорой для развития химической промышленности
является научно-исследовательская и образовательная деятельность
уральских учёных-химиков. Три института Уральского отделения Российской академии наук ведут фундаментальные исследования в области химии, создания новых материалов. Так, в минувшем году уральскими учёными разработаны основы создания новых органических цветосенсибилизаторов солнечных батарей и органических полупроводников, биодеградируемых материалов. Ярким практическим результатом стала разработка при участии сотрудников Института органического
синтеза им. И.Я. Постовского оригинальной отечественной технологии
промышленного получения противотурбулентных присадок, которая в
сентябре прошлого года уже внедрена на открытом в Татарстане заводе
«Транснефть-Синтез».
Уважаемые работники химической промышленности, учёные и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, постоянный научно-технологический поиск, ответственность и
весомый вклад в развитие экономики Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших
успехов в работе на благо Отечества.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ЛЮДИ НОМЕРА

которые полностью произведены из винограда, выращенного в нашей стране. Также,
согласно новому закону, виноградники начнут вносить в
федеральный реестр, а узнать
о качестве того или иного вина можно будет из рейтинга.
Документ предусматривает и
поддержку отечественных виноделов.
 Пособия по уходу за
детьми вырастут
С 1 июня увеличится минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком
до полутора лет. Сумма составит 6 752 рубля.
 Информацию о безработных перепроверят
Начиная с 1 июня центры
занятости начнут проверять
сведения о гражданах, необходимые для постановки на учёт
в качестве безработного. Это
информация о детях, прописке
и действительности паспорта.
Для этого они будут обращаться в Единый госреестр записей
актов гражданского состояния
и МВД России. В случае выявления противоречий между сведениями, указанными гражданами в онлайн-заявлениях,
и сведениями, полученными в
ЕГР ЗАГС и МВД России, ранее
назначенное пособие будет пересчитано.

процентов*

ми отношений и принадлежать
друг другу не могут, отсюда и
коллизия.
Переломный момент обычно происходит, когда ребёнок
подходит к подростковому возрасту и заявляет о своих правах. В этот момент у родителей вдруг открываются глаза:
ты же сам должен, вот я в твоём возрасте!..
– Но обезножили и обезручили детей их собственные родители, – вздыхает Елена Кондрашкина. – Да, ребёнка нужно защищать от жестокости, но
нельзя защищать от жизни. Ребёнок – это маленький человек,
не обладающий правами взрослого. И вырасти он должен так,
чтобы мог жить без родителей.
Этого не получится, если он в
детстве не будет иметь возможности пережить собственные
неудачи и падения, переживания от несправедливости и
боль от утраты любимой кошки, например.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГА!

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

или больше?

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы
в печатной версии газеты.
Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Закон о виноградарстве и виноделии принят в России впервые

30

лет.

Сегодня юбилей у старейшего, самого опытного водителя
редакции «Областной газеты» Михаила Шароварова. В штате
«ОГ» он с января 2002-го, без малого двадцать лет. Какие бы
ни случались пути-дороги и командировки, журналисты знают
коронную фразу Михаила Григорьевича: «Вы только скажите,
где и в какое время мы должны быть, – будем!». Не подвёл ни
разу…
Накануне юбилея в редакцию пришла и награда Михаилу
Шароварову – Почётная грамота губернатора Свердловской
области, связанная с 30-летием «Облгазеты». Как только
Михаил Григорьевич выйдет из отпуска – вручим. А пока –
искренние поздравления, пожелания здоровья, семейного
благополучия и… удачи на дорогах!
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».



ЦИФРА

3 млрд

таков объём кредита, который
получили «Уральские авиалинии»
в рамках программы господдержки
системообразующих предприятий
www.oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Каким будет Парад Победы
на Среднем Урале?

Свердловская область оказалась
в лидерах антирейтинга по безработице
Елизавета ПОРОШИНА

поиска работы по направлению службы занятости.
Далее – переобучение. Работа с выпускниками в том
числе в форме стажировок.
Поддержка временной занятости в формате общественных работ. Это позволяет работать с теми, кто
оказался на предприятиях
в режиме неполной занятости или под угрозой увольнения.

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения
Дмитрий Антонов, в регионе уже разработан проект программы по стабилизации ситуации на рынке труда, предложения направлены в Роструд.
– Ранее достаточно хорошо себя зарекомендовала такая мера, как субсидии
на создание рабочих мест
на малых предприятиях –
эта практика будет продолжена, – отметил Дмитрий
Антонов. – Важное направление – территориальное
распределение безработицы: стимулирование переезда свердловчан с целью

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУПСО «Редакция газеты «Призыв» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

В ходе совещания, посвящённого теме стабилизации на рынке труда, Владимир Путин дал ряд новых поручений:
 продлить на 3 месяца выплаты безработным,
которые лишились права
на них после 1 марта (сейчас пособие для различных
категорий граждан устанавливается на определённый
срок – от 3 до 12 месяцев
– после истечения которого выплаты прекращаются.
Гражданам, у которых срок
выплаты пособия истёк, а
работу за это время найти не удалось, необходимо
обратиться с заявлением в
службу занятости);
 увеличить всем потерявшим работу пособие по
безработице, в том числе тем,
кто остался без работы до коронавируса;
 предоставить доплату в 3 тысячи рублей на детей тем, кто потерял работу
до 1 марта;
 добавить в Трудовой
кодекс понятия комбинированной занятости и удалённой
работы;
 размер минимального
пособия по безработице на
три месяца увеличить в три
раза – до 4,5 тысячи рублей;
 выделить пособие в
размере 12 130 рублей индивидуальным предпринимателям, закрывшим своё дело.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
СО СШОР «Уральская шахматная академия» публикует
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого
за государственным автономным учреждением, за 2019 г.
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
ДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2019 год
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
СО «Екатеринбург Арена» публикует отчёт результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области
– 3,45 процента

405

Помимо Среднего Урала
в лидерах антирейтинга –
Москва и Санкт-Петербург.
Всего, начиная с 1 апреля, в России были уволены
2,05 млн человек, приняты на работу – 1,6 млн человек. Больше всего увольнений в сферах, пострадавших
от введённых ограничений
из-за коронавируса – розничная торговля непродовольственными товарами,
общественное питание и гостиничный бизнес.
В Свердловской области,
по оперативным данным департамента по труду и занятости населения, зарегистрировано более 73 тысяч
безработных (ещё в начале прошлой недели в департаменте заявляли о зарегистрированных 54,4 тысячи
безработных!). При этом работодателям сейчас требуется немногим более 34 тысяч
работников.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«ЦСПСиД г. Алапаевска» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

ВАЖНО

Свердловская область оказалась в тройке регионов,
где за последние два месяца возникла самая значительная разница между уволенными и принятыми на работу. Об этом на совещании у Президента РФ
Владимира Путина, посвящённом теме стабилизации
на рынке труда России,
заявил министр труда и социальной защиты Антон
Котяков.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«Областной центр реабилитации инвалидов» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года (ГОСА)
состоится в форме собрания 23.06.2020 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.
Начало ГОСА: 15:00, начало регистрации лиц участников: с 14:30
(мест. вр.).
Участвовать в ГОСА могут лица, зарегистрированные в реестре
акционеров на 01.06.2020. При себе иметь паспорт, а для представителей – паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами можно с 03.06.2020 в рабочие дни
с 9:00 до 16:00 (мест. вр.) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул.
Щорса, 7, корпус АБК, 4-й эт., тел.: (343) 2519351.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все
акции: обыкновенные, привилегированные типа А.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры».

В соответствии с постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 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 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована на
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК
СО «Свердловский государственный академический
театр драмы» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании
имущества, закреплённого за государственным автономным
учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ»
(620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

875/353Д

Позже командующий войсками ЦВО генерал-полковник
Александр Лапин сообщил, что
в трёх городах на территории
военного округа – Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске –
будет задействовано более 300
единиц техники.
– Большая часть находилась на складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля. Военнослужащие ЦВО приступили к подготовке техники к репетициям
механизированных колонн, —
сказал командующий войсками
ЦВО. Он также уточнил, что основные усилия при подготовке
и проведении военных парадов
будут сосредоточены на обеспечении строгих требований
безопасности, соблюдении санитарных правил и норм.
Отметим, что репетиции парада в Екатеринбурге перед 9
мая проводились в штатном режиме вплоть до объявления 16
апреля о переносе всех праздничных мероприятий. «Област-

особое внимание подготовительным мероприятиям в регионе. Эту работу будет курировать вице-губернатор Сергей Бидонько. Ему поручено во
взаимодействии с Центральным военным округом, правоохранительными органами, муниципалитетами, общественными организациями проработать вопросы, связанные с проведением парадов в Свердловской области и организацией
мероприятий, приуроченных к
ним.
В штабе Центрального военного округа «Облгазете»
рассказали, что им поступили
предварительные указания о
подготовке к Параду Победы.
Пока составляются графики
подготовительных мероприятий, на следующей неделе
будут проведены все необходимые согласования. Формат
репетиций, количество задействованной техники и военно-служащих в штабе ЦВО
не уточнили.

ной газете» удалось выяснить
некоторые нюансы подготовки
у одного из участников апрельских тренировок. На них военнослужащие в обязательном порядке носили медицинские маски, а техника проходила санобработку. Бронетехника, участвующая в параде, с апреля продолжает находиться в 32-м военном
городке, в частности – герои всех
праздничных мероприятий танки Т-34, а также танки Т-72, Т-80
и другие бронемашины. Техника находится в полной готовности и ждёт начала репетиций.
По предварительным данным,
общий сбор военнослужащихучастников парада планируется с 1 по 4 июня, где до них будут
доведены расписание тренировок и требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий.
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На апрельских репетициях парада военнослужащие носили
маски. По всей видимости, это требование останется актуальным

Стали известны особенности главного Парада Победы
на Красной площади. В марше примут участие около 15
тысяч солдат и офицеров, а
также 400 единиц наземной и
воздушной техники. Изюминкой юбилейного Парада Победы станет прохождение батальона из 30 единиц легендарных танков Т-34, а также показ
новых образцов боевой техники. Продолжительность парада составит около 1,5 часа.
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Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Администрация городского округа Сухой Лог и Общество
с ограниченной ответственностью «Февральское» уведомляет
о начале общественных обсуждений в рамках проведения
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС)
при строительстве и эксплуатации производственного объекта,
предусмотренного проектной документацией «Реконструкция
объекта незавершённого строительства – цеха чанового выщелачивания золота».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: переработка золотосодержащих руд.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, Свердловская область,
р-н Сухоложский, в 28 км к северо-западу от г. Сухой Лог, в
районе пос. Золото на территории городского округа Сухой
Лог Свердловской области, на лесном участке в кварталах 64
(выделы 25, 37, 84, части выделов 6, 13, 18, 26, 74, 76, 77, 85,
103), 65 (выделы 7, 8, части выделов 1, 5, 11) Алтынайского
участка Алтынайского участкового лесничества Сухоложского
лесничества.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Февральское», 624800, Свердловская
область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44, телефон:
(34373) 4-20-37.
Примерный срок проведения ОВОС: июнь 2020 года –
сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация городского округа Сухой Лог.
Предполагаемая форма общественного обсуждения:
общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к проведению
ОВОС, содержанию технического задания на проведение
ОВОС принимаются в письменном виде в период с 01.06.2020
по 01.07.2020 с понедельника по четверг – с 08.00 до 17.12,
в пятницу – с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а,
по предварительной записи пол телефону: 8(34373) 4-36-60, и
по электронной почте shemetova.fevral@mail.ru.
Обосновывающая документация, техническое задание на
проведение ОВОС, журнал замечаний и предложений доступны
с 01 июня 2020 года:
- на официальном сайте ООО «Февральское» в сети Интернет по адресу: https://февральское.рф;
- по запросу на электронную почту shemetova.fevral@mail.ru;
- в офисе ООО «Февральское» по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44;
- в здании администрации городского округа Сухой Лог
по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Кирова, 7а.
- в здании Центральной районной библиотеки им. А.С.
Пушкина по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой
Лог, ул. Кирова, 16.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

– Парад пройдёт 24 июня, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический
парад победителей, когда по
Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой
и защищавшие Ленинград,
дравшиеся под Сталинградом,
освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – сказал президент.
Глава государства пояснил,
что посчитал возможным принять такое решение с учётом
того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооружённых силах остаётся стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также подчеркнул, что «все эти сложные недели и месяцы в войсках продолжалась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспечения обороны России, а
личный состав, призывники
этого года, благодаря заранее
принятым профилактическим
мерам были максимально защищены от угрозы распространения инфекции».
Позже на заседании областного правительства 28 мая Евгений Куйвашев также уделил

Суббота, 30 мая 2020 г.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В регионе дан старт подготовке к долгожданному событию
Парад к 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне пройдёт 24 июня. Президент России Владимир
Путин 26 мая поручил обеспечение самого строгого режима безопасности главе
Минобороны Сергею Шойгу.
Накануне губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев также дал поручение правительству региона
начать подготовку к параду.

клиенту Сбербанка через СБП
не получится – придётся пользоваться внутренними сервисами. За перевод выше лимита
возьмут комиссию в 0,5 процента от суммы перевода, при этом
минимальная комиссия составляет 10 рублей, а максимальная
– 1 500 рублей (отметим, что такие условия сейчас и у других
банков). Делать переводы через
СБП выгоднее, чем по основным
тарифам Сбербанка: по ним за
перевод на карту другого банка
необходимо заплатить полтора процента.
Несмотря на то что все системно значимые банки должны были подключиться к СБП
до октября 2019 года, Сбербанк
начал тестировать сервис только в начале апреля. В среду первый заместитель председателя
Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что присоединение к проекту крупнейшего
игрока даст хороший прирост
с точки зрения объёмов и количества операций.
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5/ГЭ-1-2014

+11
+13
В, 1-2 м/с

6/РС-1-2014

Серов

+13
+11
С-В, 4-5 м/с

337

Нижний Тагил

+16
+21
Ю-З, 3-6 м/с

347

СБП позволяет физлицам
мгновенно переводить деньги другим людям, в том числе и клиентам других банков.
Чтобы воспользоваться системой, нужно ввести телефонный номер, привязанный
к счёту адресата, в мобильном приложении банка. Необходимо, чтобы оба банка были подключены к системе.
Корреспондент «Облгазеты» попробовал воспользоваться новой функцией. Сбербанк хорошо её «запрятал» –
найти получилось не сразу. СБП
располагается в разделе «Платежи». Чтобы воспользоваться системой, нужно предварительно дать согласие на переводы. Сделать это можно в «Настройках», в графе «Соглашения и договоры».
Бесплатно между разными банками можно переводить не более ста тысяч рублей в месяц. Перевести деньги

Красноуфимск

+16
+21
Ю, 5-9 м/с

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В Сбербанке в полную силу начала работать система
быстрых платежей (СБП).
Теперь сервис доступен
всем клиентам финансовой
организации в приложении
«Сбербанк онлайн».

К.-Уральский

+14
+15
С-В, 6 м/с

Михаил ЛЕЖНИН

Клиенты Сбербанка
сэкономят
на переводах
Юлия ШАМРО

Ирбит

+15
+19
С-В, 5-6 м/с
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Система быстрых платежей создана Центробанком, она начала
работать с января 2019 года. В настоящий момент к СБП
подключёны 63 банка

Екатеринбург
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Правда факта – не самое большое достоинство беллетристики. Иное дело – художественная правда
Ирина КЛЕПИКОВА

Да простят меня читатели, да простят коллеги, но с тех пор,
как нашими собеседниками в проекте «Читаем с пристрастием» стали сотрудники федеральных толстых литературных
журналов, локальные обзоры «Урала», на полторы минуты
чтения, неизменно превращаются в пространные, вытесняющие другие публикации, диалоги. Да, осиливают их либо искушённые, либо заинтересованные. Ну так мы же сознательно усложнили себе задачу – не только «продвигать» очередной номер родного «Урала», а, оттолкнувшись от достоинств либо провалов конкретных публикаций, подняться над
сиюминутностью и попытаться говорить о том, куда движется
современная литература в своих жанрах. А в сюжетах? А в стилевой приверженности нынешних авторов? И в этом смысле
публикация «Урала» – пример или исключение?
Такой поворот разговора вызвал встречный интерес у наших визави. Они готовы размышлять, сравнивать редакционную политику своего издания и уральского «толстяка» и даже предлагать… собственные неожиданные виражи. Во всяком случае нынешний собеседник – главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей НАДЕЕВ, получив вопросы по майскому номеру «Урала», для начала ответил: «Будем ломать
стереотипы :)».

Мушкетёры
из Свердловска
– Сергей Александрович,
любой, кто в рассказе «Пятьдесят лет спустя» увидит
имена Атос, Портос, Арамис,
д Артаньян, пробежит его хотя бы по диагонали – мы же
с детства влюблены в героев Дюма. Только если и есть
тут мушкетёрская романтика, всё остальное – отнюдь не
Дюма. Время действия – годы
СССР, место действия (судя по
именам Бажова, Дижур, Неизвестного) – Свердловск. И
трагический аккорд в финале. «Наше поколение – навоз
истории. Мы пережили революции, войны, голод, разруху, репрессии. А вот ваше поколение уже будет жить почеловечески», – напутствует
«мушкетёров» один из близких. Но и это оказалось иллюзией… А рядом в номере очень похожий по сюжету роман «Отправление с Киевского вокзала». Тоже история поколения через судьбы
сверстников. Правда, герои
постарше и время действия –
перестройка…
– Когда берёшь в руки другой журнал, не «Дружбу народов», всегда ревностно отмечаешь несхожести и совпадения,
находки и провалы.
Первое, что бросается в глаза в майском «Урале», – в прозе
одни дебюты. Владислав Корнейчук, автор «Отправления
с Киевского вокзала» – журналист; Сергей Кантарович с
рассказом «Пятьдесят лет спустя» – учёный; ещё есть «Подгорные истории» Миры Белочкиной, которая прежде нигде не публиковалась… Ясно,
что все эти авторы собрались
под одной обложкой не случайно. Редакция сплотила их для
выражения некой темы номера. Воспоминания, мемуары…
Память прожитой жизни? Ностальгия по юности? Конечно…

– Но я даже не о фактической похожести. Незаметно, постепенно стал
раздражать похожий стиль
изложения. Авторы не живописуют, а пересказывают события «после того
как». Не беллетристика,
а журналистика. И такого сегодня много. Это что –
особенность современной
литературы?
Писательское дарование подменяется злободневностью сюжета?
– Вы верно определили такого рода литературу – «после
того как». Как раз тут-то и встаёт передо мной во весь рост
«но…».
Журналист и писатель –
разные творческие ипостаси.
Журналистика – больше про
информацию. А писательство
– создание собственной картины мира. Писатель колдует над
словом и смыслом, журналист
– сообщает. Это как «правда» и
«художественная правда». Иногда, впрочем, бывает в одном
флаконе. Вот Кантарович, рифмуя свой рассказ с «Тремя мушкетёрами», последовательно
описывает «жизненный путь»
своих героев. Он повествует об
их молодости, подробно останавливается на научных проблемах, которые решает Атос,
подводит итоги неслучившейся жизни Портоса, в соответствии с выбранным названием.
Живое ностальгическое описание шестидесятых-семидесятых годов. Детали, схваченные
точно: компании для празднеств, например, свадебное путешествие по России… То, что
«и у нас, да, было». В нашем с
вами поколении. Словно в зеркало смотришь. Хорошо на-

«Дружба народов»
Альманах основан в 1939 г. для
популяризации произведений
писателей союзных республик
в переводе на русский язык.
Сначала издавался нерегулярно (с перерывом на июнь
1941 – октябрь 1943 гг.), затем,
с 1949-го – каждые 2 месяца. С
1955 г. издаётся ежемесячно,
преобразован в журнал.
До 1990 г. – орган Союза писателей СССР, с 1991 г. – частное издание.
В постсоветское время сохраняется упор на публикацию
произведений представителей
народов бывшего СССР.
«Дружба народов» в полном
смысле современный журнал, –
отмечала критик Н. Аверьянова.
– Название, правда, устаревшее.
Куда лучше – «Вражда народов». Но это повсеместный грех.
Названия толстых журналов стали стёртыми метафорами».
писано, но по мне – так это не
рассказ, и мы в журнале определяем такой жанр как Проза.
doc. Что это за жанр, спросите?
Это – документальная или почти документальная проза, основанная на реальных событиях, непридуманных судьбах.
Согласен – тонкая грань, но мы
это как-то для себя решаем.
Или «Отправление с Киевского вокзала» Корнейчука. О
времени гораздо более близком, о девяностых-нулевыхдвухтысячных. Тоже зеркало –
но почему-то смотреться в него неловко. Не нравится? Возможно. При чтении романа то и
дело возникало дежавю: что-то
уже где-то было…
Знаете, у киношников
есть поговорка: «Что получилось, то и хотели». Какая уж
тут «сверхзадача»? Но такая
проза – не веяние времени.
Она была всегда, и будет. Она
доступна для неискушенного
читателя, многим нравится. И
это ни хорошо, ни плохо.

Опасный жанр –
«роман
воспитания»

– В майском номере несколько
публикаций
«о
взрослеющей душе». В рубрике «Детская» с удовольствием прочла «Летние бумеранги» Константина Арбенина. В этой «истории из
детства» подкачал, по-моему,
только финал (уж слишком
прямолинеен), но сама история показалась продолжающей лучшие традиции отечественной детской литературы. Я не ошибаюсь?
– У нас в журнале есть похожая рубрика – «Дружба на вырост», где мы публикуем прозу «взрослым о детях». Константин Арбенин – известный
автор: член Союза писателей
Санкт-Петербурга,
публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Мурзилка», «Чиж и
Ёж», «Костёр», награждён медалью Гоголя «За сказочную
литературу». Мне нравится
его проза о детях и для детей. О
лжи и несправедливости, о заблуждениях и порядочности.
И тут история про то, как некий Юрка, редкостный пакостник, хотя на людях – сама милота, «прицепился к самому слабому – и моё терпение лопнуло! Я, книжный мальчик, маменькин сынок, первый раз в
жизни набросился на человека, указал ему на дверь. Ничего подобного в нашей мирной
компании никогда не происходило…» А дальше – про то, как
по-разному повели себя в этом
конфликте взрослые и дети.
Это очень ответственный

Впервые в проекте
«Читаем
с пристрастием»
нарушена традиция
диалогов.
Когда разговор
дошёл до поэзии,
наш собеседник
главный редактор
«Дружбы народов»
Сергей Надеев
пригласил в помощь
коллегу – поэта
и переводчика
Галину Климову

Знакомьтесь: наши собеседники

и опасный жанр – «роман воспитания». Очень трудно найти
верный, точный тон повествования – чтобы поверили.
А по поводу финала – вы совершенно правы: я бы оборвал
после «…и я понял, что поступил правильно». Не нужно всё
разжёвывать до самого основания, в прозе куда важнее недосказанность, когда читатель
сам додумывает. Ну а в данном
случае – уже и додумывать нечего. Уж тогда продолжить рассказ новым в духе «Двадцать
лет спустя» (смеётся).

От классики
до метафор
верлибра*

– Благодаря дружбе с замечательным питерским поэтом Александром Кушнером в
«Урале» – на открытии номера! – новая подборка его стихов. Стихи Кушнера ещё не
попадали крупным планом в
поле зрения наших обзоров.
А зря. Больше скажу: когда
слышу по ТВ, как Александр
Семёнович говорит о литературе, и зная при этом, что лауреат Госпремии РФ, Пушкинской премии, Царскосельской
художественной et cetera,
Кушнер 10 лет преподавал
русскую словесность в школе,
я жалею, что не училась у него. А вы? Скажите, что можно
принять сегодня за поэтический образец даже в этой подборке «И волненье, и пламя, и
драма…»?
– Что ж, можно только радоваться такому доверию Мастера, которое он оказывает
журналу «Урал». Это говорит
о многом. Оценить же стихи
Александра Семёновича, да и
прочитать другие поэтические
подборки номера я… попросил
редактора поэзии нашего журнала Галину Климову.

Галина КЛИМОВА: – Александр Кушнер – автор пророческих строк, ставших «крылатыми»: «Времена не выбирают, / В них живут и умирают»
(1978); и пронзительных стихов 2018 года:
«Нам выпала честь
при упадке искусства
Присутствовать, может
быть, даже крушеньи…
<…>
Но можно, вздохнув тяжело
и глубоко,
Утешиться, может быть,
и удивиться
Тому, что нас выбрали
для эпилога,
Что мы, по капризу судьбы
или рока,
В свидетели призваны
и очевидцы».

«… нас выбрали для эпилога…». Какое трагическое эхо
пушкинских строк: «Мы рождены для вдохновенья, / Для
звуков сладких и молитв».
Поистине – другие времена,
другие песни.

Александр Кушнер достиг
такого положения в литературе, что нам интересно всё им
написанное. Не каждый журнал может похвастаться стихами здравствующего классика. Тем более Кушнер – не ваш
земляк, не уралец, но – стопроцентный питерец, певец
Северной Пальмиры, к которой, впрочем, исторически
тяготел и тяготеет Екатеринбург. Именно через историю и
культуру Петербурга проходит
главная поэтическая ось стихов Кушнера.
Вот и эта подборка выстроена по закону «кольцевой композиции». Начинается стихотворением «Нева». Этимология,
финские корни названия реки
– главного символа реального и мистического Петербурга
– вот что в поле поэтического
зрения Кушнера. Заканчивается подборка тоже «питерским»
стихотворением о природе поэзии, которой должно восхищаться не меньше, чем «вековым, гранитным, образцовым»
Александрийским
столпом,
ведь «…Пушкин на него задумчиво смотрел», и любоваться величественной подковой
Дворцовой площади. Но красота поэзии – не просто красота сама по себе или в себе – нет,
этого мало. Поэта одолевает
вопрос: «…кто прочтёт стихотворенье/ И нужно ли оно комунибудь?»
Тема города и, в первую
очередь, родного Ленинграда-Петербурга – магистральная для Александра Кушнера,
наследующего и продолжающего традиции петербургской
школы.
Поэтические
подборки
журнала «Урал» обычно привлекают разнообразием жанров, тематики и систем стихосложения – от классической
прозрачной
силлабо-тоники до густо насыщенных метафорами верлибров. Не исключение и этот номер. Читателя не оставят равнодушным
стихи «Чёрный хлеб» московского поэта Валерия Лобанова, аскетичного и лаконичного лирика, и требующие внимательного прочтения верлибры «Имена прикосновения»
питерского поэта Андрея Баумана (не удержусь: одна из
первых его публикаций состоялась в «Дружбе народов»). И
пусть простят меня другие поэты номера, – но они тоже весьма любопытны.

Герои нон-фикшн…
В России и –
далее везде

– «Не женское это дело копать картошку, а бабье. Незаметно с годами из дам и прекрасной половины человечества превращаемся в баб; цветастый косок на голове, застиранная майка на плечах,
в сильных ещё руках лопата – друг всех бедных», – одна из выразительных цитат

подборки рассказов «Внучка Ихтиандра». Таких трогательных, точных наблюдений в рассказах масса, а персонажи – «негероические герои»: инфантильные, чудаковатые, местами жалкие. Герои
нон-фикшн… Сергей Александрович, для начала простой
вопрос на «да» или «нет»: если бы автор Надежда Кускова предложила эту подборку
«Дружбе народов» – вы как
редактор взяли бы?
Сергей НАДЕЕВ: – И я обратил внимание на прозу Надежды Кусковой. У неё трогательные, искренние рассказы. «Купим телёночка» мы бы, пожалуй, и напечатали. Есть в этом
рассказе про трудную невыносимую жизнь и свет, прорывающийся в конце. Мы тоже печатаем тексты «из глубинки», стараемся расширять географию
происходящих событий. В любимых авторах у нас, например,
Игорь Корниенко из Ангарска –
пишущий магическую, порою –
фантасмагорическую прозу на
материале местной, далеко не
благополучной жизни; Алексей Колесников из Белгорода,
ему 23 года, и его молодая ироничная проза нам очень по вкусу; Степан Гаврилов из Челябинска – он пишет неожиданную яркую прозу, в героях которой зачастую выступают, вот не
поверите, – уральские хиппи; ну
и знакомый уже вашим читателям по публикациям в «Урале»
парадоксальный Олег Корионов. Всех не назову, не пытайте.
Каждый автор, печатающийся в
«Дружбе народов», – у нас любимый.
– А что вообще в сфере интересов журнала – в
сравнении с тем же «Уралом»? Вот у газеты решающий фактор для публикации – актуальный информповод: событие, факт, дата.
А у журнала? Конкретно –
«Дружбы народов»?
– Журнал «Дружба народов» был задуман Максимом
Горьким с ярко выраженной идеей – знакомить советского читателя с литературой народов СССР. На русский
язык поначалу переводились
произведения не самые высокохудожественные. Да и
откуда их было взять, когда
и письменность-то в некоторых республиках появилась
только при советской власти? За восемьдесят лет своего
существования журнал открыл
множество ярких имён. Юрий
Трифонов, Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Чингиз
Айтматов, Андрей Битов и
другие ставшие уже классиками писатели начинали свой
путь в литературе именно у
нас. А сегодня авторы журнала
живут по всему свету, и журнал
публикует как переводные их
произведения, так и написанные на русском языке. Авторы, взрощенные «Дружбой народов», получают все престиж-

Сергей НАДЕЕВ – поэт, прозаик, переводчик, автор десяти
книг стихов и прозы.
 В 1990–1994 годах – соучредитель и главный редактор
литературно-художественного журнала «Глагол» (вместе
с Александром Шаталовым), впервые в России опубликовавшего роман Эдуарда Лимонова «Это я – Эдичка».
 В середине 1990-х годов возглавлял издательство
«Рандеву-АМ», выпустившее биографический словарь
«Русские писатели ХХ века».
 Составитель хрестоматии «Шедевры русской поэзии.
Вторая половина ХХ века». Как переводчик участвовал в
антологии «Современная литература народов России».
 1998–2002 гг. – литературный секретарь литературоведа Эммы Герштейн.
 2000–2007 гг. – директор издательства Библиотека
«Единая книга», выпускавшего серию поэтических книг.
 2008–2010 гг. – главный редактор газеты Союза писателей Москвы «Литературные вести».
 2012 – 2016 гг. – ответственный секретарь журнала
«Дружба народов», с 2017-го – главный редактор.
Галина КЛИМОВА – поэтесса, прозаик, переводчик, автор
десяти книг стихов (три из них вышли билингва в Болгарии) и двух книг прозы.
 Окончила географо-биологический факультет МГПИ им.
В.И. Ленина, Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Евгения Винокурова,1990).
 1971–2017 гг. – старший научный редактор редакции географии в издательстве «Большая Российская энциклопедия».
 Составитель трёх поэтических антологий: «Московская
Муза 1799–1997» (М., 1998), «Московская Муза. XVII-XXI
вв.» (М., 2004) и русско-болгарской антологии «Из жизни
райского сада» (Варна, 2001).
 Секретарь правления Союза писателей Москвы (с 2000го), член Русского ПЕН-центра (с 2017-го).
ные литературные премии,
вплоть до Нобелевской. Да и в
самой редакции журнала работают два букеровских лауреата
– Александр Снегирёв и Владимир Медведев.
За восемьдесят лет идея
журнала не претерпела кардинальных изменений, кроме
одного – умерла школа художественного перевода. Ушло поколение, золотая плеяда прозаиков и поэтов, занимавшихся переводом. В Литературном институте были закрыты переводческие группы
с языков республик и народов
СССР. Прервалась связь. В этих
условиях мы делаем всё, что в
наших силах. Выпускаем номера, посвящённые национальным литературам. Например,
декабрьский номер был отдан
якутской литературе.
Галина Климова возродила школу сравнительного перевода, которую вёл когда-то Лев
Александрович
Аннинский.
При журнале вот уже три года
работает Студия сравнительного перевода «Шкереберть».
Мы печатаем переводы студийцев в журнале, в рубрике «Минская инициатива». Но это большая отдельная тема, о ней нужно говорить особо.
На территории бывшего Союза «Дружба народов» – единственный журнал современной
литературы, объединяющий писателей России и стран СНГ (да
и всего мира) в общем русскоязычном культурном пространстве. Отсюда и стратегия, и критерии редакционной политики: мы печатаем произведения,
состоявшиеся как художественные. На свой вкус, разумеется.
Субъективный. Объективного в
литературе не бывает.
Сейчас по телевизору крутят ролик перед голосованием
по поправкам в Конституцию.
«Почему должен быть русский
язык?» – «Потому что на нём
разговаривал Пушкин». Да нет
же! Русский язык – язык межнационального общения. Мы
об этом помним.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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На матчи чемпионата
России по футболу будут
пускать зрителей
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*ВЕРЛИБР
(от фр. vers libre) –
свободный
от жёсткой
рифмометрической
композиции стих.
Характерен отказ
от рифмы,
слогового метра,
равенства строк
по числу ударений

Чемпионат России по футболу, который должен возобновиться 21 июня, всё-таки пройдёт со зрителями. Правда, далеко не все смогут посетить встречи своей любимой команды на стадионе.
Многие клубы выступали с просьбой разрешить зрителям присутствовать на трибунах
во время матчей, и Роспотребнадзор пошёл
навстречу, правда, заполняемость стадиона
не должна превышать 10 процентов.
– Футбол – игра для болельщиков, зрителей, поэтому, конечно, я положительно к
этому отношусь. На нашем стадионе 35 тысяч мест, 10 процентов – значительная поддержка. Мы будем соблюдать все меры предосторожности при организации матчей. Ну
и у футболистов совсем другая мотивация,
другие эмоции, когда играешь при зрителях,
– рассказал «Облгазете» президент «Урала»
Григорий Иванов.
Возникает вопрос, кто будет в числе счастливчиков, ведь желающих посетить стадион
будет гораздо больше, чем свободных мест.
– Если нам разрешат заполнить стадион на 10 процентов, то мы сможем привести
на игру около 3 500 зрителей. Нашим клубом как раз реализовано примерно такое количество абонементов, и, естественно, именно владельцам абонементов будем отдавать
приоритет. Скорее всего, только они и смогут попасть на эти игры, – добавил Григорий
Иванов.
При этом всем клубам придётся скорректировать привычную организацию своих домашних матчей: будут приниматься все меры
безопасности, а развлекательную часть перед
началом матча, скорее всего, и вовсе уберут.
– Понятно, что нужно будет распределить болельщиков равномерно по всем трибунам с соблюдением дистанции. Это же касается и прохода на стадион. Предстоит провести серьёзную работу и разработать план
запуска зрителей на арену с учётом всех необходимых требований, чтобы не создавать
скопления людей в одном месте. Безусловно,
мы будем обращаться к болельщикам с призывом приходить на стадион заранее, чтобы избежать толпы на гейтах, – сказал Григорий Иванов.
Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Томислав Пуцар стал
игроком клуба настольного
тенниса «УГМК»
Хорват Томислав Пуцар стал игроком клуба
настольного тенниса «УГМК». Контракт
с игроком рассчитан на три года.
24-летний теннисист в рейтинге ITTF
(International Table Tennis Federation) занимает 37-е место. До этого игрок выступал
.. в немецкой Бундеслиге за клуб «TTC RhonSprudel
Fulda-Maberzell».
Кроме того, в 2019 году Томислав занял третье место на Европейских играх и теперь имеет возможность сыграть на Олимпиаде, которая
была перенесена на 2021 год. Также Пуцар был
первым победителем чемпионата Европы среди
спортсменов до 21 года (и серебро в парном разряде), который прошёл в Сочи в 2017 году.
На сайте КНТ «УГМК» (кроме Пуцара) основной состав выглядит так: Джонатан Грот, Александр Шибаев, Михаил Пайков и Андрей Гачина.
Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»
www.pelikan-ekb.ru
Вопросы, которые нужно решать даже в пандемию
Работу юридической приёмной в условиях пандемии коронавируса пришлось серьёзно перестраивать. И в лучшие времена
консультации для глухих и слабослышащих граждан нужно было
специально организовывать – на приёме всегда присутствовали как
минимум три человека – юрист, гражданин и переводчик.
В условиях же самоизоляции задача усложнилась. Решить вопрос удалось с помощью руководства регионального отделения
Всероссийского общества глухих. Приём юридических вопросов
осуществляется через Скайп – заявители направляют в приёмную
вопросы, которые затем передаются в работу юристу.
Безусловно, в приёмную поступают актуальные сейчас вопросы,
связанные с защитой прав граждан в условиях пандемии коронавируса. Из тем, связанных с пандемией, пожалуй, одна из наиболее
обсуждаемых – получение гражданами специальных выплат, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
Определённые сложности представляет в условиях ограничений и
процедура постановки граждан на учёт в качестве безработных. Люди,
к сожалению, всё-таки теряют работу. Встать на учёт в службу занятости можно при условии направления работодателем соответствующей
информации. В рамках дистанционной работы данная информация
выгружается центрами занятости из баз Пенсионного фонда, куда
работодатели обязаны ежемесячно представлять отчётность обо
всех сотрудниках, в том числе и об их увольнении. Отсутствие такой
информации в государственных органах препятствует постановке
гражданина на учёт и назначению ему пособия по безработице.
Особый повод беспокойства для многих граждан сейчас – банковские кредиты. Закон, предоставляющий право на получение кредитных каникул в связи с утратой более 30% доходов, стал одним из
первых, принятых для стабилизации ситуации в финансовой сфере.
Тем не менее не каждый заёмщик может воспользоваться таким
правом – есть перечень условий, которые должны быть соблюдены
для вынесения положительного решения. И, как показывает наша
практика, для этого существует слишком много противопоказаний –
как объективных, так и установленных кредитными учреждениями. В
каждом отдельном случае, безусловно, нужно разбираться отдельно.
При реализации проекта «Услышать друг друга» используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 30 от 30 января 2019 г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектам оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО
«ВТУЗ-Энерго» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию,
на официальном сайте организации: http://vtuz-energo.ru/info/.

338

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Проза. doc... Кому и зачем?

300

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

дом. сад. огород
ТемаТическая сТраница

l

l моя дача – такая удача

Выходит с Апреля 2016 годА

l

выпуск № 18 (163)

l

А

Народные приметы на июнь

По прогнозам синоптиков, первый летний месяц на среднем Урале обещает быть тёплым. если так и будет, то в августе и сентябре
можно ожидать хороший урожай овощей и ягод. Но в нашем климате нередки случаи, когда в июне на свердловскую область обрушиваются арктические холода. Поэтому садоводам не стоит расслабляться: ненастье может прийти в самый неподходящий момент. Народные приметы говорят о том же.

У жителя петрокаменского Александра семячкова созрели виноград и кумкват
галина соКолоВА

ГалиНа СОКОлОВа

«Заглянул в теплицу, словно на юге побывал», – улыбается александр семячков

досье «ог»

тые шапочки начинают превращаться в белые парашюты,
Александр Викторович заводит газонокосилку.
Впрочем, голодать пчёлы
после этого не будут. Вокруг
дома несколько цветников, за
которыми с любовью ухаживает хозяйка дома – людмила Николаевна.

александр семЯЧКоВ родился в 1951 году в деревне Дрягуново
Пригородного района Свердловской области. В 1966–1969 годах
– тракторист, водитель совхоза «Краснопольский», затем проходил армейскую службу. Работал водителем, механиком в лесхозе, директором Петрокаменской мебельной фабрики, начальником отделения Федерального казначейства Пригородного района.
В 2003–2004 годах – генеральный директор ООО НТ «Региональная
топливно-энергетическая корпорация». В 2004 году избран главой
Горноуральского городского округа, в 2008-м избран повторно. В
2020 году получил звание «Почётный гражданин Горноуральского городского округа». Женат, имеет сына, двух дочерей и пятерых внуков.

кусочек экзотики

В центре зеленеющих угодий расположена необычная
теплица, где круглый год кружат голову тропические ароматы. Зимой нужную температуру поддерживает газовое оборудование, но сейчас отопительный сезон в теплице-термосе закончен.
– Зелёный и чёрный виноград уже созрел, лимоны собираем круглый год, – поясняет хозяин, проходя между экзотическими деревьями, и предлагает угоститься кумкватом –
самым маленьким цитрусом со
сладкой кожурой.
– инжир на подходе – его
надо срывать полностью со-

ГалиНа СОКОлОВа

У Александра и Людмилы
семячковых полгектара земли. На этой территории есть
всё, что полагается справным
уральским хозяевам: теплица
с огурцами, помидорами и перцами, оборудованная капельным поливом, грядки с клубникой и зеленью – ровненькие,
словно размеченные по линейке. деревья плодовые: груши и яблони, а также разнообразные хвойники, шаровидные ивы, берёзка с чёрными
листьями. три сотки отведены под картошку. Урожая с них
хватает хозяевам, их троим детям и пятерым внукам.
На отдалённом от дома
участке расположился пчелиный городок.
– пчёлами занимаюсь 25
лет. Шести ульев хватает качать мёд для семейного пользования и на «сувениры» друзьям, – рассказывает Александр Викторович.
В угоду пчёлам-труженицам хозяин не спешит скашивать желтеющие на газоне одуванчики. Эти цветы – отличные
медоносы, но как только жёл-

Папайя и фейхоа хороши, но без картошки не обойтись
ГалиНа СОКОлОВа

как по линейке

В теплице соседствуют южные растения из разных частей света
Всего в коллекции Александра семячкова более 30 экзотических видов. Некоторые
растения привезены из-за границы, но большинство родились неподалёку.
– Большинство саженцев
приобрёл в ботаническом саду екатеринбурга. там мне помогли не только с посадочным
материалом, но и дали полезные советы по агрономии редких для наших широт видов, –
рассказал любитель экзотической флоры.
Александр
Викторович

разных частей света: любимая
японцами мушмула, выходцы
из Южной Америки псидиум,
папайя и фейхоа, индианка мурайя и гречанка олива.
плодоносят все, кроме капризной черимойи, подаренной когда-то главным санитарным врачом Нижнего тагила Юрием Барминым. однако семячковы надежды не теряют, им хочется попробовать
черимойю, которую Марк Твен
однажды назвал «самым вкусным из всех известных фруктов».

зревшим, ананас только пошёл
в рост, через три месяца плоды
можно срезать, а мандарины
будем снимать с ноября до Нового года, – продолжает экскурсию Александр Викторович.
Кофейные деревья буйно
цветут – совсем так же, как наши яблони-дички. Монстера
демонстрирует огромные плоды, похожие на кукурузные початки. растение это часто можно встретить в холлах учреждений, но как оно цветёт и плодоносит, знают лишь единицы. В
теплице соседствуют гости из

хоть и дорожит своим садом,
но не скаредничает. гости уезжают от него не только с богатыми впечатлениями, но
и с подарками – пригоршней
экзотических ягод, веточкой
лавра, саженцем кофейного
дерева. и ещё с чувством белой зависти, ведь супруги семячковы сумели воплотить в
жизнь и прагматичные планы
создания идеального частного подворья, и романтичную
мечту о вечном лете на краю
уральского села.

екатеринбург украсили
цветущие каштаны

1 июНЯ — иВаН доЛгий
l Если в этот день холодно, то весь июнь будет таким же.
l Обилие еловых шишек в лесу сулит хороший урожай огурцов.
2 июНЯ — ФаЛаЛееВ деНь
l Пришёл Фалалей – досевай огурцы скорей.
l Обильное цветение рябины обещает урожай корнеплодов.
4 июНЯ — ВасиЛисК
l Сильные росы – на хороший урожай.
l С этого дня обычно начинает летать яблонная плодожорка, поэтому садоводам надо успеть повесить ловушки от неё.
5 июНЯ — ЛеВоН-огУреЧНиК
l Появилось много оводов – к урожаю огурцов.
l Боярышник обильно цветёт – к тёплому лету.
7 июНЯ — иВаНоВ деНь
l Тёплая ночь сулит плодородное лето.
l В этот день начинали высаживать рассаду капусты.
8 июНЯ — КарП-КарПоЛоВ
l Обильный урожай щавеля обещает тёплое лето.
l Много цветков на рябине – к плодородному году, мало — к
неурожаю.
10 июНЯ — НиКита гУсЯтНиК
l Если день тихий и безветренный, жди хорошего урожая.
l Ящерицы выползли погреться на солнце в изобилии – к дождю с ветром.
11 июНЯ — ФедосьЯ КоЛосЯНица
l Сухой туман во время цветения предвещает неурожай.
l Если день жаркий, то грибов в лесу не будет.
14 июНЯ — УстиНоВ деНь
l Дождливый и пасмурный день – к обильному урожаю овощей.
l Дует резкий и влажный ветер – к затяжной непогоде.
16 июНЯ — ЛУКьЯН ВетрЯК
l У картофеля появились первые ростки — к хорошему урожаю.
l Южный ветер дует – овощи будут быстро подниматься.
18 июНЯ — дороФееВ деНь
l Если в этот день тепло и ясно, то плоды будут крупными и
здоровыми.
l Большие росы – к отличному урожаю овощей, туман над водой – к урожаю грибов.
20 июНЯ — Федот УрожайНиК
l любое ненастье в течение дня обещает неурожай.
l Вечером громко и долго квакают лягушки – к хорошей погоде.
22 июНЯ — КириЛЛоВ деНь
l Много ягод – зима будет холодной.
l С Кириллова дня что солнце даст, то у мужика в амбаре.
23 июНЯ — тимоФей ЗНамеННый
l Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то будет
град.
l Курица машет хвостом – к осадкам.
25 июНЯ — Пётр соЛНцеВорот
l В этот день пересаживали капустную рассаду в открытый грунт.
l Ясное прохладное утро – на добрый урожай.
27 июНЯ — еЛисееВ деНь
l Много комаров – урожай на ягоды, обилие мошек – на грибы.
l Если день дождливый, то непогода может ещё семь недель
простоять.
28 июНЯ — деНь Фита и амоса
l Посеянное после этого дня уже не вырастет и не даст урожая.
l Дождь на Фита плох для жита.
30 июНЯ — маНУиЛ-соЛНцестой
l На поверхности дождевые черви появились – к ненастью.
l Гроза в этот день предвещает обильный урожай.
станислав миЩеНКо

6

Лунный календарь

тыква с компостом
рудольф грАШиН

Тыква – одна из самых любимых овощных культур
жительницы посёлка полеводство, что на окраине
екатеринбурга, Нины Хоревой. в прошлом году из своих тыкв она наварила около 40 литров сока, а на выставке садоводов, что устраивает совет ветеранов в
чкаловском районе екатеринбурга, представила
«огородную толстушку» весом в 27 килограммов. Так
что выращивать этот овощ
она умеет.

– тыква, брюква, репа –
пища наших прадедов, и забывать эти овощи не стоит, –
уверена Нина Николаевна.
сейчас, по её мнению,
пришло лучшее время для
посадки рассады тыквы в открытый грунт. Многие стремятся пораньше высадить
этот овощ, дать ему тем самым забег в росте. Нина хорева считает, что всё это
тщетные при нашей капризной погоде усилия: тыква,
высаженная в самом конце мая – начале июня, также
успеет дать зрелые плоды, а
хлопот по спасению её от холодов будет меньше.
– тыква очень боится мороза, поэтому с посадкой её не
спешу, выжидаю, когда минует опасность заморозков, – делится секретами наша хозяйка. – Выращиваю рассадой,
чтобы потом без проблем пересадить растения в грунт,

использую только торфяные
стаканчики. тыква – очень
нежное растение, если при пересадке вы повредите её корни, она станет хуже расти. А в
торфяных стаканчиках корни
при пересадке практически
не страдают.
Выращивание рассады, по
мнению Нины Николаевны,
очень важный этап на пути к
большим урожаям. Не зря её
рассада поражает своим видом: мощная, с коротким толстым стеблем, большими зелёными листьями. Как удаётся такую получить?
– особых премудростей у
меня нет, – рассказывает пенсионерка. – я не замачиваю
подолгу семена, как делают
многие. просто беру плодородную землю, смачиваю семечко и втыкаю его в грунт.
Затем укрываю плёнкой и
оставляю в теплице. сею тыкву в одно время с огурцами – в
конце апреля – начале мая.
и всё же секрет у крепкой рассады и больших
урожаев имеется – перегной собственного приготовления. на краю огорода под этот «конвейер плодородия» отведено особое
место – туда всё лето складывают скошенную траву, пересыпая её слоями
торфа, опила, земли. гряда компоста постоянно закрыта плотным, не проницаемым для света материалом
– куском старого рекламного баннера. сорняки под ним
не растут, зато делают свою
полезную работу различные

микроорганизмы и дождевые черви. Вызревает компост два года, превращаясь
в однородную, похожую на
чернозём, землю. именно
на такой и растут у хоревых
тыквы. Компост идёт как в
стаканчики с рассадой, так
и в лунки при посадке. лунки приходится делать большими, чтобы в них вошло
как минимум полведра плодородного компоста, в него
и высаживают рассаду.
– Высыпаю компост, делаю в нём углубление, обильно поливаю, выжидаю, чтобы
немножко вода впиталась, и
только потом сажаю торфяной стаканчик с рассадой, –
рассказывает и показывает
Нина хорева.
после того как рассада
окажется в лунке, подсыпает
землю и делает вокруг растения бороздку для полива.
обильным поливом завершается и сам процесс высадки
рассады в грунт.
Между тыквами Нина Николаевна оставляет достаточно места – не менее полутора метров, чтобы побеги растений не переплетались и не
мешали друг другу. потом уже
на каждой тыкве оставляет по
три побега, на каждом из них
– по три завязи. после этого кончик плети прищипывает, чтобы растение направляло все силы на рост плодов, а
не побегов. Нетрудно подсчитать, что на каждом растении
вырастает до 9 тыкв. отсюда –
и большие урожаи.

Во время
цветения
конский каштан
покрывается
десятками
благоухающих
«свечек»
роде нашего региона оно не
встречается. Несмотря на это,
за последние десятилетия
биологам удалось получить
морозостойкие саженцы конского каштана местной селекции. их используют в озеленении крупных уральских городов, где температура воздуха
на 3–4 градуса выше климатической нормы. Зацветают они
обычно в конце мая.
Один из старейших каштанов в свердловской области растёт в саду вигорова.
в высоту он достигает почти 15 метров, что сравнимо
с пятиэтажным домом, а его
возраст составляет около
полувека. Этот каштан вырос
из обычного семени, которое
привезли из европейской части россии.
– Конский каштан — наша гордость, – говорит ведущий инженер Уральского сада
лечебных культур им. Виго-

рова Павел Мартюшов. – дерево регулярно цветёт и плодоносит, плоды мы собираем
для изучения и селекции. Мы
выращиваем из них саженцы
местной генерации, которые
выносливее и лучше переносят уральские зимы, чем деревья, привезённые из других
регионов.
семена конского каштана
несъедобны в отличие от плодов каштана обыкновенного, которые широко распространены в средиземноморской и французской кухне. Зато их активно применяют в
медицине: семена конского
каштана идут на изготовление венотонизирующих и антитромбических средств. Некоторые уральцы делают из
них спиртовую настойку, которая хорошо помогает при
лечении варикоза и болезней
суставов.

ные черешки. Вообще, черешки ревеня можно срезать в течение лета несколько раз, готовить из них различные заготовки с добавлением сахара – компоты, варенье, некоторые ухитряются делать даже цукаты. просто так есть
его сможет не каждый, он
кисловатый на вкус.
Зато ревень богат многими полезными веществами,
набор их очень широк: витамины K, C, в меньших количествах – витамины группы B,

витамин E, холин. В черешках
очень много также солей марганца, кальция, калия, содержится железо, магний, фосфор, цинк, натрий. А кисловатый вкус обусловлен присутствием кислот, в основном
яблочной. овощ этот очень
полезен: считается, что употребление черешков ревеня
улучшает пищеварение, мочевыделение, процессы кроветворения, укрепляет иммунитет и стенки сосудов.

ревень – вкус детства
рудольф грАШиН

вот и пришло время делать
первые в этом сезоне компоты и варенья из ревеня.
его черешки этой тёплой
весной уже налились кисловатым бодрящим соком.

для многих ревень – воспоминание детства. В весеннюю пору на уральских огородах детворе обычно полакомиться нечем, выручали
сорванные мимоходом соч-

Высаживаем кабачки
и патиссоны

ГалиНа СОлОВьёВа

Перед тем как высаживать тыкву, в лунку надо налить обильно воды

в столице среднего урала
расцвели каштаны. Для нашего региона эти деревья
— большая редкость из-за
неподходящего климата.
Тем не менее нежно-розовые соцветия каштана можно встретить практически в
каждом районе города.

ГалиНа СОлОВьёВа

ГалиНа СОлОВьёВа

станислав МиЩеНКо

На днях в редакцию «облгазеты» позвонил житель
екатеринбурга Иван Колесников и рассказал, что на садовом участке его соседки в
окрестностях Нижнеисетского пруда зацвёл конский каштан. пенсионер восторженно
описал аромат и красоту его
соцветий, которые по форме
напоминают «свечки».
– такого обильного цветения я не припомню, – отметил
иван Колесников. – дерево
растёт на горке рядом с плотиной через исеть, его раскидистую крону с цветками видно издалека. Крупные розоватые метёлки радуют глаз жителей химмаша, а сладковатое благоухание разлилось по
всей округе.
В екатеринбурге каштаны растут в дендропарке, Ботаническом саду Уро рАН,
Уральском саду лечебных
культур им. Вигорова, на улице попова рядом со стадионом «екатеринбург Арена»,
на аллеях и во дворах в разных частях города. родом теплолюбивое дерево из Южной европы, поэтому в при-
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тропики под Нижним тагилом

в Горноуральском городском
округе Александр Семячков – человек известный. восемь лет он руководил муниципалитетом, теперь отстаивает интересы сельчан в качестве помощника депутата Заксобрания Михаила Ершова, а недавно стал почётным гражданином родного
округа. Однако мало кто знает, как мастерски александр
викторович ведёт приусадебное хозяйство в селе петрокаменское. на его просторном участке с картошкой, огурцами и помидорами
соседствует множество тропических растений. круглый
год они цветут и плодоносят.

www.oblgazeta.ru

ревень созрел

рассказываем, какими делами, связанными с растениями, можно заняться в первые
дни лета, а от чего лучше отказаться.
l 1 июня – благоприятный день для посадки любых огородных и садовых культур:
корневая система растений быстро приживётся. Полученный урожай станет долго храниться, а плоды будут крупными и
устойчивыми к болезням и вредителям.
Благоприятна посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз. От прививки, обрезки деревьев и опрыскивания растений от
вредителей и болезней в этот день лучше
отказаться.
l 2 июня – посев и посадка баклажанов, бобовых, дайкона, кабачков, капусты,
огурцов, патиссонов, перца, редиса, тыквы.
Кроме этого, стоит уделить внимание посеву и посадке цветочных и вьющихся растений, пряных и лекарственных трав. Хорошо взойдут посаженные в этот день гвоздики, георгины, гладиолусы, ирисы, клематисы, маргаритки, настурции, пионы, фиалки,
флоксы, хризантемы.
l 3 июня лучше всего заняться посевом
и посадкой кабачков, дынь, патиссонов,
тыкв и огурцов, если вы не сделали этого
ранее. Можно сажать бахчевые культуры,
ягодные кустарники, клубнику, плодовые
деревья. Рекомендуется прививка, полив и
подкормка органическими и минеральными удобрениями, закладка компоста. а вот
от обрезки плодовых деревьев лучше отказаться: в этот день растения уязвимы, поэтому могут легко истечь соком и погибнуть.
l 4 июня стоит заняться прополкой,
вспашкой и рыхлением почвы на участке, будет эффективно опрыскивание и окуривание растений от вредителей и болезней. Можно заняться посевом пряно-зеленных культур: артишока, базилика, горчицы,
кориандра, кресс-салата, мяты, петрушки,
сельдерея, укропа, цикория, шпината. Пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных не рекомендуется: корневая система растений в этот
день уязвима, поэтому возможно её загнивание.
l 5, 6 июня – полнолуние. Растения
уязвимы в этот период и плохо переносят
пересадку, а также любые другие манипуляции с ними, поэтому все работы, связанные с садовыми и огородными культурами,
лучше перенести. Зато можно смело планировать прополку огородного участка или
его обработку от вредителей, если вы не
провели её днём ранее.
Наталья дюрЯгиНа

