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За полтора месяца проведения конкурса «Гордость садовода» в редакцию пришло несколько 
десятков фотографий с садовых участков наших читателей из разных уголков Свердловской 
области. Фотографии каждого участника были по-своему хороши, но победителем стала Любовь 
Аникина и её сад (на фото) из посёлка Привокзальный Верхотурского района

«Конкурс достижений дачников: победитель и итоги»

6Люди номерА

николай Воронин

евгений Агафонов

Элла Памфилова

Директор Уральского инсти-
тута регионального законо-
дательства считает, что в но-
вой редакции Устава Сверд-
ловской области будут скор-
ректированы полномочия 
Законодательного собрания 
и губернатора.

  II

Председатель совета вете-
ранов при Следственном 
управлении СК РФ по Сверд-
ловской области в канун 
профессионального празд-
ника раскрыл «Областной 
газете» подробности неко-
торых своих дел.

  II

Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
РФ заявила, что голосова-
ние, которое пройдёт в сен-
тябре в 83 регионах России, 
продлится три дня.

  II
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6ПоЗдрАВЛяем ПобедитеЛя конкурСА!

  III

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25 процента. Это предел?Юлия ШАМРО
Вчера Центробанк в очеред-
ной раз уменьшил ключе-
вую ставку на 25 базисных 
пунктов, до 4,25 процента, 
обновив исторический ми-
нимум. С начала пандемии 
Центробанк снизил показа-
тель уже в третий раз. Регулятор продолжает смягчать кредитно-денежную политику. На решение о сни-жении ключевой ставки по-влияло падение внешнего и внутреннего спроса, а также уменьшение экономической активности. Как заявила гла-ва Центрального Банка Эльви-
ра Набиуллина, восстановле-ние экономики займёт около полутора лет, это окажет сдер-живающий эффект на динами-ку цен.До сих пор сильны дезин-фляционные факторы. Непо-

нятно, сколько ресурсов пона-добится на борьбу с коронави-русом, повысится ли экономи-ческая активность, как быстро будут смягчаться ограничи-тельные меры. В Банке России отмечают, что несмотря на по-степенное оживление эконо-мики, риски того, что инфля-ция в 2021 году отклонится от целевого показателя 4 про-цента, до сих пор высоки. Впрочем, в этот раз регу-лятор действовал аккуратнее, чем в июне, тогда показатель был уменьшен сразу на 100 ба-зисных пунктов. – На текущем заседании мы перешли к стандартно-му шагу изменения ключевой ставки. Сейчас требуется бо-лее тонкая настройка денеж-но-кредитной политики в от-личие от ситуации предыду-щих месяцев – тогда была не-обходима решительная реак-ция. В дальнейшем мы будем 
учитывать характер денежно-кредитных и восстановитель-ных условий, динамики цен, – пояснила решение глава ЦБ.Есть большая вероятность, 

что вчерашнее снижение бы-ло не последним. Банк Рос-сии рассматривает возмож-ность дальнейшего уменьше-ния ставки.

– Но не думаю, что ключе-вая ставка опустится ниже че-тырёх процентов, она привязы-вается к цели по инфляции. Под ключевую ставку Центробанк кредитует коммерческие бан-ки, он не может выдавать день-ги под процент ниже уровня ин-фляции. Регулятор стимулиру-ет увеличение количества де-нег. Снижение ключевой став-ки означает дешёвые кредиты для населения и предприятий – это должно повысить экономи-ческую активность, – объясня-ет доктор экономических наук, доцент кафедры финансов, де-нежного обращения и кредита УрГЭУ Михаил Логинов.Процентные ставки по кре-дитам из-за снижения кредит-но-денежной политики дей-ствительно стали ниже. Впро-чем, спрос на кредиты сдержи-вают повышенные требова-ния к заёмщикам – банки опа-саются, что из-за сложной эко-

номической ситуации не все смогут платить по долгам. Ми-хаил Логинов напоминает о рисках дешёвых кредитов.– Вообще, если отвлечь-ся от политики Центробан-ка и говорить о рядовых лю-дях, то я не уверен, что повы-шение доступности кредитов – это хорошо. Средняя зарпла-та у нас в стране около 49 ты-сяч, но это средняя температу-ра по больнице, реальный по-казатель колеблется от 20 до 30 тысяч. Часть населения при снижении доходов начинает брать дешёвые кредиты – это неизбежно приведёт к закре-дитованности.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

решения по денежно-кредитной политике Центробанк 
принимает исходя из задачи удержания инфляции вблизи 
четырёх процентов
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ПоЛнАя ВерСия (индекСы П3110, П2846)

думаю, что с драмами мы будем 
знакомиться ближе к зиме 2021 года.  
А сейчас продюсеры сделают акцент  

на светлых и простых фильмах 
ольга ЛюбимоВА, министр культуры рФ, – рассказывая о том, 

какого репертуара нашим соотечественникам нужно ждать  
от кинопроката на первых этапах после снятия  

ограничительных мер

 ЦитАтА дня

  III

коронАВируС: данные на 23 июля

Заболело Выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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СеГодня – день рАботникА торГоВЛи

уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздником – днём ра-

ботников торговли!
потребительский рынок является своеобразным индикатором 

социально-экономического развития и общественного благополучия. 
Свердловская область уверенно держит первое место среди об-

ластей уральского федерального округа по основным показателям 
развития потребительского рынка и обороту розничной торговли. 
в минувшем году оборот розничной торговли составил 1196,9 мил-
лиарда рублей, что на 1,5 процента выше аналогичного показателя 
2018 года в сопоставимых ценах.

работники торговой сферы внедряют новые формы работы, 
повышают качество и культуру обслуживания населения. ежегод-
но растёт торговая сеть региона, появляются новые магазины, тор-
говые центры.

Этот год стал непростым испытанием для российской и миро-
вой экономики. Сфера торговли оказалась одной из наиболее по-
страдавших отраслей в условиях ограничений, вызванных панде-
мией новой коронавирусной инфекции. большинство магазинов 
непродовольственных товаров вынуждено было приостановить ра-
боту или перейти на дистанционные формы торговли через интер-
нет-сервисы, бесконтактную доставку, выдачу и оплату товаров. 
как следствие, в первом полугодии 2020 года произошло снижение 
оборота розничной торговли и доходов торговых предприятий.

для сохранения и дальнейшего развития потребительского 
рынка разработаны меры государственной поддержки предприя-
тий малого и среднего бизнеса, занимающихся торговлей. Эти ме-
ры направлены на максимальное снижение текущих издержек и 
высвобождение средств для выплаты заработной платы, сохране-
ния занятости. они предполагают снижение налоговых ставок, пре-
доставление отсрочек по текущим платежам и получение беспро-
центного кредита на выплату заработной платы. также в настоящее 
время введён мораторий на применение налоговых санкций и про-
ведение проверок субъектов МСп.

Сегодня предприятия торговли постепенно возобновляют ра-
боту в новых условиях с соблюдением всех противоэпидемических 
мер и соблюдением социального дистанцирования. надеюсь, про-
фессионализм, высокая ответственность, дисциплина и культура 
обслуживания позволят работникам торговли достойно пережить 
непростые времена и выйти на траекторию уверенного роста эко-
номических показателей.

уважаемые работники торговли Свердловской области!
благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в соци-

ально-экономическое развитие региона и повышение качества жиз-
ни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, хоро-
шего настроения, дальнейших успехов в бизнесе и работе на бла-
го региона!

Губернатор Свердловской области 
евгений куйВАшеВ

ЗАВтрА – день Военно-морСкоГо 
ФЛотА роССии
уважаемые военные моряки и ветераны!

поздравляю вас с профессиональным праздником – днём во-
енно-Морского Флота!

Этот праздник напоминает нам о славной истории российского 
морского флота, великих флотоводцах и победах, одержанных под 
андреевским флагом.

Сегодня военно-Морской флот надёжно охраняет морские гра-
ницы нашей страны, символизирует военную силу и мощь россии, 
обеспечивает высокую обороноспособность государства.

у нас установлены давние и крепкие шефские связи с корабля-
ми Северного и Черноморского флотов. Жители Свердловской об-
ласти гордятся тем, что два атомных подводных крейсера Северно-
го флота носят имена уральских городов «верхотурье» и «екате-
ринбург». предприятия и жители Свердловской области заботятся о 
создании комфортных условий службы для моряков, помогают в  
обустройстве быта и организации отдыха семей экипажа, перечисля-
ют средства на развитие инфраструктуры морской базы в Гаджиево.

Многие уральские призывники служат на флоте, достойно раз-
вивая лучшие традиции российских военных моряков, демонстри-
руя верность воинскому долгу, мужество и силу духа.

предприятия Свердловской области вносят весомый вклад в 
развитие российского морского флота, выпуская широкий спектр 
продукции для комплектации современных боевых судов.

благодарю военных моряков и ветеранов за доблесть, высокий 
профессионализм, мужество и отвагу.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в боевой подготовке и службе на благо россии!

Губернатор Свердловской области
евгений куйВАшеВ

  A

россия возобновляет  
международное авиасообщение
об этом вчера заявил премьер-министр рФ Михаил Мишустин в 
ходе заседания кабмина. 

«принято решение о возобновлении международного авиасооб-
щения. при этом мы руководствовались эпидемической обстановкой, 
показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа 
рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-петербурга и ростова-на-дону», – сообщил он.

ранее исполнительный директор атор Майя Ломидзе рассказала, 
какие страны готовы принять российских туристов уже сейчас. в пере-
чень вошли турция, оаЭ, Хорватия, куба, доминикана, Мексика, Маль-
дивы и египет.

юрий ПетуХоВ
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».

«Диктант Победы» охватит более четырёхсот площадок  в Свердловской областиВалентин ТЕТЕРИН
«Диктант Победы» в этом го-
ду пройдёт 3 сентября. Его 
включили в перечень основ-
ных мероприятий, приуро-
ченных к Году памяти и сла-
вы. Масштабы акции по срав-
нению с прошлым годом уве-
личатся в разы.Как сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения партии «Единая Рос-сия», в этом году организаторы планируют открыть 7 500 пло-щадок по всей стране – в каж-дом населённом пункте России с населением свыше пяти ты-сяч человек. Центром проведе-ния акции в Екатеринбурге ста-нет исторический парк «Рос-сия – Моя история». По словам 

регионального координато-ра проекта «Историческая па-мять» Сергея Никонова, подго-товка к проведению «Диктанта Победы» уже началась. На сегодняшний день в орг-комитет проекта подано свы-ше 6,5 тысячи заявок. В этом го-ду к акции присоединятся Мин- обороны, МВД и Росгвардия. Диктант можно написать в во-инских частях, профильных уч-реждениях образования и на военных объектах, в том числе и за пределами России: в 75 за-рубежных государствах.Планируется, что в общей сложности в акции примут уча-стие более полумиллиона че-ловек (без учёта тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной вой-ны). Для сравнения – в 2019 го-

ду диктант написали 105 тысяч человек, ещё 48 тысяч прошли тест онлайн.Зарегистрироваться для участия в акции можно на офи-циальном сайте проекта дик-
тантпобеды.рф. и в специ-альном приложении. Здесь же можно будет получить элек-тронный диплом участника «Диктанта Победы». По согла-сованию с Минпросвещения высокие результаты будут за-считывать при поступлении в вузы.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

40 лет назад, в конце июля – начале августа 1980 года, взгляды всего человечества были прикованы к москве,  
где проходили XXII летние олимпийские игры. Это был настоящий праздник спорта и дружбы народов.  
одним из триумфаторов тех игр стала возглавляемая николаем карполем женская сборная СССр  
по волейболу (на фото), сформированная на базе свердловской «уралочки»

«Они действительносражались за Родину»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

За годы, прошедшие после принятия Устава Свердловской 
области, изменения в него вносились неоднократно

Евгений Агафонов отметил, что к работе следователя нужно быть готовым психологически
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День голосования будет 

растянут на три дня

Голосование, которое пройдёт в сентябре в 83 ре-
гионах России, продлится три дня, заявила пред-
седатель Центральной избирательной комиссии 
РФ Элла Памфилова. По её словам, 11 и 12 сен-
тября будет организовано досрочное голосова-
ние, а 13-е станет основным днём выборов.

При этом комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ) будут работать 
только в последний день голосования, уточни-
ла глава Центризбиркома и заверила, что ра-
бота на избирательных участках будет органи-
зована не хуже, чем в период голосования по 
поправкам в Конституцию, а где-то даже луч-
ше, с учётом выявленных ранее недостатков.

Видеонаблюдение на избирательных 
участках будет производиться практически 
во всех субъектах РФ, а партиям предложено 
создать резерв наблюдателей, которые будут 
работать в сентябре в течение всех трёх дней, 
– уточнила Элла Памфилова.

Напомним, законопроект о трёхдневном 
голосовании был принят Госдумой РФ в тре-
тьем чтении 21 июля. Согласно документу, 
право выбирать срок голосования предостав-
ляется Центризбиркому.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Ракетчики ПВО 

провели учения в Сибири 

и на Среднем Урале

В Свердловской, Новосибирской и Иркутской 
областях завершились учения командных 
пунктов зенитных ракетных полков, на воору-
жении которых находятся зенитно-ракетные 
системы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Как сообщает пресс-служба Центрального 
военного округа, учения проходили три дня, в 
них были задействованы около 500 военно-
служащих и более 50 единиц военной техники.

В ходе манёвров расчёты отработали дей-
ствия по отражению авиационного налёта услов-
ного противника и массированного ракетного уда-
ра по прикрываемым объектам в сложной обста-
новке в дневное и ночное время. Операторы ко-
мандных пунктов выполнили захват, сопровожде-
ние и уничтожение условных средств воздушного 
нападения противника электронными пусками.

Напомним, ранее трёхдневное учение рас-
чётов командного пункта зенитных ракетных 
систем С-300 «Фаворит» проходило под Ека-
теринбургом в конце июня.
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».

Сергий Романов 

лишён церковного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ут-
вердил решение, принятое ранее епархиаль-
ным судом Екатеринбургской епархии об из-
вержении схиигумена Сергия из сана, сообща-
ет пресс-служба Московского Патриархата.

Напомним, 3 июля епархиальный суд при-
знал клирика виновным «в нарушении свя-
щеннической присяги, монашеских обетов, 
Апостольских правил и правил Вселенских Со-
боров». В решении также было отмечено, что 
Сергий «открыто нарушил предписания правя-
щего архиерея, запрещающие ему совершать 
богослужения, обращаться с публичными про-
поведями, носить наперсный крест, а также 
покидать территорию Иоанно-Богословско-
го мужского скита без письменного благосло-
вения». Кроме того, в ходе суда в выступлени-
ях схиигумена «были установлены факты лжи 
и клеветы».

Как сообщала «Областная газета», кон-
фликт вокруг Среднеуральского женского 
монастыря разгорелся в конце апреля. Быв-
ший духовник обители отец Сергий выступил 
с проповедью, в которой сравнил ситуацию с 
коронавирусом с гонениями на церковь в пе-
риод советской власти, и призвал верующих 
нарушать режим самоизоляции. Екатерин-
бургская епархия осудила деятельность свя-
щеннослужителя, запретила ему проповедо-
вать и выступать в публичном пространстве. 
Однако клирик продолжил свою агитацию, по-
сле чего и был осуждён епархиальным судом.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Следствие как судьбаСегодня – День сотрудника органов следствия Российской Федерации Лариса СОНИНА
В канун профессионально-
го праздника обозреватель 
«Областной газеты» побесе-
довала с Евгением АГАФОНО-
ВЫМ, председателем Сове-
та ветеранов при Следствен-
ном управлении Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Свердловской 
области, старшим советни-
ком юстиции, который бо-
лее двух десятков лет вместе 
с коллегами занимался рас-
следованием наиболее слож-
ных коррупционных, хозяй-
ственных дел, а также рас-
следовал дела о преступле-
ниях против личности. 

– Евгений Михайлович, 
как, по-вашему, повлияло на 
следствие выделение След-
ственного комитета в отдель-
ную структуру?– Думаю, что сравнивать два ведомства: прокуратуру СССР (и позже – РФ), в составе которой работало следствие раньше, и современный След-ственный комитет нельзя, так как эти структуры существо-вали при разных общественно-политических формациях. Но реформы нужны любому госу-дарству, поскольку государство развивается, так что и эта ре-форма не была исключением. Следственный комитет нахо-дится ещё на начальной стадии своего становления, поскольку работу в качестве полностью самостоятельной структуры он начал в 2011 году. Его пред-шественник, следственный ко-митет при прокуратуре РФ, ра-ботал с 2007 по 2011 год, а до этого с начала советских вре-мён следователи, расследовав-шие наиболее тяжкие и слож-ные преступления, были со-трудниками прокуратуры. Сто-ит отметить, что в нынешней самостоятельности Следствен-ного комитета есть плюсы.Я ушёл на пенсию с долж-ности начальника отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма и одно-

временно являлся старшим помощником прокурора обла-сти. Одновременно я выполнял функции двух начальников: и процессуального, и админи-стративного, поскольку руко-водил деятельностью отдела. Для координации работы это было удобнее.У следователей Следствен-ного комитета сейчас боль-ше возможностей, чем было у нас, следователей прокурату-ры. Следственный комитет те-перь существует в новой тех-нологической реальности: ес-ли раньше для установления одного факта требовалось не-сколько экспертиз, то сейчас всё можно установить одной. Например, около 30 лет назад я расследовал дело об убий-стве двух литовцев, приехав-ших из Прибалтики на Урал по-купать машину, и убитых с це-лью ограбления. По результа-там серии экспертиз было уста-новлено, что в пулях, которыми были убиты потерпевшие, по-мимо свинца, присутствовала сурьма. Следы сурьмы эксперт обнаружил при этом на костях жертв преступления. Это была очень важная подробность, по-зволившая доказать вину по-дозреваемого: во время допро-са он признался, что изготовил пули из клемм аккумулятора, а на них идёт свинец с добавле-нием сурьмы.Сейчас, как правило, у каж-дого следователя свой кабинет, а в мои времена следователи нередко находились в кабине-те вчетвером, сами понимаете, как это осложняет ведение до-проса. Значительно лучше те-перь вещевое снабжение, луч-ше с оргтехникой: раньше у нас печатная машинка была преде-лом мечтаний, а сейчас каждое рабочее место оснащено ком-пьютером и принтером.
– Какие особенности бы-

ли у дел, которыми вы зани-
мались в начале своей карье-
ры, и каковы особенности 
дел сейчас? Что-то менялось?– Раньше тяжких престу-

плений было меньше, осо-бенно в отношении детей. Их раньше не боялись одних вы-пускать во двор, не настолько боялись маньяков и педофи-лов. Сейчас таких преступни-ков стало больше. Грань раз-мыта: в Интернете полно дет-ской порнографии, извращен-цы находят свою целевую ау-диторию, делятся подробно-стями, в результате больше  не-устойчивых людей становит-ся преступниками. Общество в силу пропагандируемой толе-рантности стало более терпи-мым к преступлениям подоб-ного рода.Много дел, связанных с про-пажей людей: за прошлый год в Свердловской области пропало значительное количество лю-дей, многие из них не найде-ны до сих пор. Раньше простые граждане были более внима-тельными и неравнодушными: следили за детьми, наблюда-ли за соседями, и не было тако-го информационного вакуума, как бывает у нынешнего сле-дователя, когда отсутствуют зацепки в расследовании дела. 

Хотя молодые следователи – 
хорошие ребята, им интерес-
на их работа. Вообще, следователем мо-жет быть только тот, кому ин-тересна эта деятельность. В то же время к работе следователя нужно быть готовым психоло-гически. Тот, кому жалко всех, быстро сгорает.Как пример преемственно-сти традиций можно привести расследование дела так назы-ваемого «уктусского стрелка» – преступления, совершённого в условиях неочевидности.Сейчас много сложных эко-номических дел с коррупцион-ной составляющей: это как раз та ситуация, когда, как гласило основное положение политэко-номии, политика является кон-центрированным выражением экономики.Сейчас изменилось и отно-шение общества к следовате-лям: в 20–30-е годы прошлого века была должность «народ-ный следователь». В советские времена следователей, как и прокуроров, и милиционеров, называли правоохранителя-

ми, сейчас их называют сило-виками. Их воспринимают уже не как представителей наро-да, но как представителей вла-сти, обладающих реальной си-лой. Раньше была правоохра-нительная триада: суд – проку-ратура – ОВД, сейчас это поня-тие заменено понятием «сило-вой блок».Но в то же время людей, ко-торые пытаются влезть в рабо-ту следователя, сейчас значи-тельно больше, чем в мои вре-мена. Раньше никого особо не интересовало, как именно сле-дователь ведёт свою работу.Всё реже упоминаются и выражения «законность», «правовое поле», «действовать в правовом поле», и это тоже свидетельствует об определён-ных изменениях. 
– Может ли искусствен-

ный интеллект заменить 
следователя?– Думаю, что нет. Искус-
ственный интеллект может 
решать только технические 
задачи, но полностью про-
вести все следственные дей-

ствия так, как нужно, он про-
сто не сможет. У меня был под-следственный, который очень любил своего маленького сына, просто трясся, когда о нём вспо-минал. Я давал ему возмож-ность встретиться с ребёнком. Тот лепечет, прижимается к его небритой щеке, рассказывает о своих детских проблемах, не понимая, где сейчас его отец находится и что с ним… И, когда ребёнка уводила мать, я просто слышал глубочайший выдох этого человека. Он перезагру-жался, продолжал жить даль-ше. Я его сохранил для приго-вора, человек не наложил на се-бя руки до суда. Искусственный интеллект так бы не смог.

– Доводилось ли вам рас-
следовать дела в отношении 
своих коллег?– Следователи прокурату-ры и следователи Следствен-ного комитета уголовные дела, совершённые своими коллега-ми, расследуют самостоятель-но. Лично я в отношении своих коллег уголовных дел не вёл, но в моей практике были случаи, когда такие дела вели мои кол-леги. Я видел, насколько это тя-жело морально. Вчера ты с ним хлебал из одной чашки, а сегод-ня можешь застрелить при по-пытке к бегству. Он только что был своим, но вот уже престу-пил закон и стал чужим. Но пре-дателей не любят нигде, ни в одном ведомстве, в том числе и среди следователей.

 СПРАВКА «ОГ»

Евгений Михайлович АГАФОНОВ родился 15 августа 
1955 года. В 1980 году окончил Свердловский юридиче-
ский институт и начал работать следователем прокура-
туры в «почтовом ящике» АБ-239, который дислоциро-
вался в Сосьве, а позже – в городской прокуратуре Сы-
серти. В 1982 году был переведён в аппарат прокурату-
ры Свердловской области. Расследовал особо сложные 
дела по убийствам, совершённым в условиях неочевид-
ности, а также связанным с оргпреступностью и кор-
рупцией. Вышел в отставку в 2002 году. В 2018 году из-
бран председателем Совета ветеранов при Следствен-
ном управлении СК РФ по Свердловской области.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кто должен убирать мусор на полуострове Баран?  Ольга КОШКИНА
На днях в редакцию 
«Облгазеты» позвонил наш 
читатель Александр Корни-
лов: «В минувшие выход-
ные побывал на полуостро-
ве Баран на Верх-Исетском 
пруду. Поразило, насколь-
ко замусорена эта террито-
рия: повсюду – свалки. Кто 
отвечает за чистоту на по-
луострове?Журналисты «ОГ» выеха-ли на место. Первую свалку об-наружили прямо за «перешей-ком». А затем насчитали ещё несколько мусорных кучек меньшего размера и около де-сятка костровищ с брошенны-ми одноразовыми мангалами. Контейнеров на полуострове нет – ближайшая площадка на-ходится в километре отсюда, на улице Большой Конный Полу-остров. И те, кто не удосужива-ется убирать за собой, оставля-ют мусор на стихийных свалках, а то и вовсе под ближайшим де-ревом.Мы направили запрос в ЕМУП «Спецавтобаза». Как от-метили в пресс-службе пред-приятия, регулярный вывоз твёрдых коммунальных от-ходов с полуострова Баран не производится:– По данным региональ-ного оператора, на террито-рии не зарегистрированы об-разователи ТКО – физические либо юридические лица, ИП. Полномочия же по обустрой-

ству контейнерной площад-ки закреплены за собствен-ником земельного участка – министерством по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской обла-сти (МУГИСО).После нашего обращения специалисты «Спецавтоба-зы» выехали на место. Выяс-нилось, что суммарный объ-ём самой большой свалки со-ставляет 25 кубометров.– Законом установлен поря-док ликвидации: собственнику земельного участка будет на-правлено предписание убрать отходы в течение месяца. Ес-ли этого не произойдёт, рег-оператор вывезет всё самосто-ятельно, а позже взыщет поне-сённые расходы с собственни-ка участка, – пояснили в пресс-службе предприятия. В 2019 году таким же образом «Спец-автобаза» ликвидировала на полуострове огромную свалку объёмом 327 кубометров.Периодически администра-ция Верх-Исетского района при помощи волонтёров организу-ет акции по уборке мусора, но кардинально это проблему не решает: через несколько меся-цев свалки снова начинают ра-сти. Поставить же контейнеры мэрия не может, поскольку не является собственником дан-ного участка.«Облгазета» направи-ла запрос о комментарии в МУГИСО. За ситуацией будем следить.

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».

Поскольку 
на полуострове 
нет площадок 
для сбора ТКО, 
отдыхающие 
устраивают 
их где придётся

Область эмитировала 

облигации 

на 12 миллиардов рублей

Министерство финансов Свердловской обла-
сти утвердило решение об эмиссии государ-
ственных облигаций Свердловской области 
2020 года с фиксированным купонным дохо-
дом и амортизацией долга. Соответствующий 
приказ подписан главой областного минфина 
Галиной Кулаченко и опубликован на портале 
правовой информации региона.

Всего эмитируется 12 миллионов облига-
ций, номинальная стоимость каждой – одна 
тысяча рублей. Таким образом, общий объём 
эмиссии облигаций составил 12 миллиардов 
рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения облигаций — 30 
июля 2020 года, а дата окончания размеще-
ния — день продажи последней облигации 
первым владельцам. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

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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Устав Свердловской области претерпит измененияМихаил ЛЕЖНИН
В четверг губернатор 
Евгений Куйвашев утвер-
дил состав рабочей груп-
пы, которая займётся под-
готовкой изменений в Устав 
Свердловской области. 
Как ранее писала «Област-
ная газета», в группу вош-
ли представители Законо-
дательного собрания, гла-
вы муниципалитетов, учё-
ные и юристы. Они долж-
ны подготовить свои пред-
ложения по актуализации 
и совершенствованию глав-
ного регионального доку-
мента в связи с принятыми 
поправками в Конституцию 
Российской Федерации.Ряд участников рабочей группы поделились с «Об-ластной газетой» своим виде-нием по предстоящим изме-нениям в областной Устав.

 Директор Уральского института регионального за-конодательства Николай Во-
ронин:– Устав надо приводить в соответствие тогда, ког-да будет не только новая ре-дакция Конституции, но и будут приняты федераль-ные конституционные за-коны, которые будут разви-вать многие направления, в том числе региональное за-конодательство, – подчер-кнул Воронин. По его мнению, измене-
ния в Уставе не будут карди-
нальными, но основатель-
ные и серьёзные поправки 
произойдут. 

– В частности, претерпят изменения полномочия За-конодательного собрания, гу-бернатора, органов исполни-тельной власти и местного самоуправления, также будут затронуты вопросы, связан-ные с социальной политикой региона. Полностью уйдут полно-мочия губернатора и Законо-дательного собрания по со-гласованию кандидатуры на назначение областного про-курора. В новой Конститу-ции прописана прямая нор-ма, что прокурор области те-перь назначается Президен-том России по согласованию 

с Советом Федерации, – отме-тил он. Предметно будут рассма-триваться вопросы о том, как будет выстраиваться единое государственное и местное управление в единую публич-ную власть России. – Сегодня есть много раз-ных возможностей и вариан-тов, какой из них будет ут-верждён в новом федераль-ном законе, тот и будет изло-жен у нас в Уставе, – пояснил Николай Воронин.Кроме того, расширяется перечень предметов совмест-ного ведения Российской Фе-дерации и субъектов РФ.– К примеру, регулиро-вание по вопросам разви-тия и поддержки сельско-го хозяйства. Изменения за-тронут и нормы, касающи-еся защиты материнства, отцовства и детства. Есте-ственно, придётся прораба-тывать вопросы нашего за-конодательства по этим на-правлениям, – пояснил ди-ректор Уральского институ-та регионального законода-тельства.
 Примерно такого же мнения придерживается и об-щественный советник губер-натора Свердловской области 

Анатолий Гайда:– Устав – это сложный фи-лософский политико-юриди-ческий документ. И измене-ния в него будут вноситься только после того, как будут приниматься федеральные 

законы в соответствии с Кон-ституцией. Это сразу продви-нет рабочую группу на ана-лиз, на подготовку норма-тивных актов и по измене-нию в Уставе. Это очень дли-тельный процесс, никакой компанейщины не будет, – подчеркнул Анатолий Гайда.  
 Ректор Уральского го-сударственного юридическо-го университета Владимир 

Бублик:– Всё, где Устав не учи-тывает те новеллы Консти-туции, которые появились, должно быть изменено в об-ластном документе, который является нашей конституци-ей. Предметно пока говорить рано, будем смотреть внесён-ные поправки в Конститу-цию и смотреть сферу компе-тенций областного законо-дательства и делать так, что-бы эти два документа соот-ветствовали друг другу, – от-метил Владимир Бублик. – К примеру, если норма о запре-те двойного гражданства для чиновников не будет проти-воречить компетенциям фе-дерального законодатель-ства, мы можем её продубли-ровать и на региональном уровне. Но даже если её и не будет в нашем Уставе, все на-ши чиновники должны сде-лать соответствующие выво-ды.Он также отметил, что в поправках к Конституции очень много норм прямого действия.

– Это также должно быть отражено и на областном уровне. Наш областной устав станет ещё более прямым, бо-лее конкретным норматив-ным актом после того, как мы соотнесём его с Консти-туцией, дополним, поправим, улучшим, – отметил Влади-мир Бублик.
 Главный научный со-трудник, председатель учёно-го совета Института филосо-фии и права УрО РАН Виктор 

Руденко:
– Устав Свердловской об-ласти – серьёзный документ, работать над ним надо тща-тельно, и это всегда коллек-тивный труд. Нужно рассма-тривать социальные гаран-тии. В новой Конституции они предусмотрены. У нас в области свои компетенции, и мы должны привести Устав в соответствие с Конститу-цией.  Это затронет практи-чески все главы Устава, ис-ключением можно назвать областные нормы по защи-те прав человека. То, что не менялось, затронуто не бу-дет. По остальным вопро-сам нужно садиться и вни-мательно смотреть каждую статью, – отметил главный научный сотрудник Инсти-тута философии и права УрО РАН. Виктор Руденко также привёл в пример механизм по внесению изменений в областные законы, кото-рый похож на тот, который будет использован рабо-чей группой по изменению Устава. – Когда принимают ка-кой-либо федеральный за-кон, отдел по мониторингу Института регионального законодательства отслежи-вает изменения. После это-го готовится инициатива по внесению изменений в об-ластные законы. Здесь будет примерно та же схема, – по-яснил Руденко.

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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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www.oblgazeta.ruПраздник спорта и дружбы народовВспоминаем летние Олимпийские игры в МосквеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
40 лет назад, в конце ию-
ля – начале августа 1980 
года, взгляды всего чело-
вечества были прикова-
ны к Москве, где проходи-
ли XXII летние Олимпий-
ские игры. Свердловчане, разумеет-ся, горячо болели за всех совет-ских спортсменов, но особенно внимательно следили за свои-ми земляками. Вопрос – кто же всё-таки «наши» – всегда остав-ляет поле для дискуссий. К при-меру, боксёр Шамиль Сабиров, завоевавший золото среди «му-хачей», к 1980 году был красно-дарцем, но разве меньше боле-ли за него в родном Карпинске? Уроженец Свердловска Ста-
нислав Ерёмин на Олимпиа-де-80 представлял московский ЦСКА, но разве не пережива-ли за него особенно горячо те, с кем в юности гонял он мяч в за-крытом Свердловске-44, с кем учился в СИНХе? Команда «Уралочка», ко-торую на Олимпиаде-80 пред-ставляли девять игроков и тре-нер Николай Карполь, была гордостью Свердловской обла-сти, но, конечно же, в Ревде, за-таив дыхание, следили за тем, как бьётся на паркете совсем ещё юная Наташа Разумова. Про то, что главное – не по-беда, а участие, это, конечно, хо-рошо сказано. Но, разумеется, все хотели победить. Бронзо-вые медали для кого-то могли бы считаться успехом, но не для той же мужской баскетбольной сборной, которая в отсутствие американцев была бесспор-ным фаворитом, но домашнюю Олимпиаду, чего уж там, про-валила. Ошибку мужчин не по-вторила женская команда, ко-торая катком прошлась по со-перницам и второй раз подряд завоевала золотые медали. В том числе и наша Ольга Коро-
стелёва, ставшая двукратной чемпионкой Олимпийских игр. 

В отличие от баскетболи-стов, для наших мастеров лет-него хоккея бронзовые меда-ли Олимпиады – это первый и последний по сию пору подоб-ный успех. И к нему приложи-ли свои клюшки пять игроков свердловской команды СКА. К слову, и за сборную по хок-кею на траве разве не боле-ли с особым интересом в Крас-

нотурьинске, где провёл свои лучшие годы в качестве игро-ка местной команды главный тренер нашей сборной – чело-век со сложной судьбой Эду-
ард Айрих, осевший в итоге в Казахстане.Московская Олимпиа-да продемонстрировала, что в стремлении быть выше, бы-стрее и сильнее советскому на-

роду нет равных. Это был на-стоящий праздник спорта и дружбы народов (кроме тех, кто Игры бойкотировал). Ни-кто тогда и подумать не мог, что пройдёт чуть больше деся-ти лет, и понятие «советский народ» уйдёт в историю. Чуть позже погрязнет в скандалах и олимпийское движение. Время не для драм, а только для «Хэппи-энда»Пётр КАБАНОВ
Кинотеатры по всей стране 
постепенно начинают свою 
работу. На прошлой неделе 
сеансы прошли уже в деся-
ти регионах страны. Но как 
уже ранее отмечали, сейчас 
возникает проблема с репер-
туаром: премьеры фильмов 
пришлось отложить до луч-
ших времён, часть новинок 
и вовсе остались без опреде-
лённых дат. Ситуация ещё ус-
ложнилась и со словами ми-
нистра культуры РФ Ольги 
Любимовой, которая сказала, 
что в кинотеатрах после ка-
рантина сделают акцент на 
«лёгких и простых фильмах». – Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сей-час ждут от нас наши зрители, которые немножко устали си-деть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжёлым драмам, – цитирует Ольгу Любимову «РИА Новости» . – Но я знаю, что есть продюсеры, которые само-стоятельно принимают реше-ние и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах. Мы прекрас-но понимаем, что тем моло-дым ребятам, которым специ-фика с коронавирусом позволя-ет первыми прийти в киноза-лы, хочется простого общения, свиданий в кино. Поэтому, я ду-маю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года. Относиться к этому можно по-разному. Точнее, допустить как один из вероятных сцена-риев развития, наверное, мож-но. Можно согласиться, что зри-тели захотят посмотреть, на-пример, комедии, но к чему ли-шать их совсем выбора? Спрос на тот или иной фильм – впол-не живой. Коль захотят люди смотреть на лёгкое и простое 

кино – ради бога, соседствую-щие драмы только останутся в минусе, и это будет честно. Да и статистика – вещь упрямая. Ну вот, например, по данным Единой федеральной автоматизированной инфор-мационной системы сведений о показах фильмов в киноза-лах (ЕАИС) за июль, в десят-ке самых кассовых фильмов на территории России – далеко не все комедии. На втором месте, после американской комедии «Мой шпион» – картина «Побег из Претории». Это история по-бега из тюрьмы строгого режи-ма в ЮАР. Можете сами предпо-ложить, сколько там комедии, а сколько драмы. В этом же спи-ске – «Морские паразиты», «От-дай свою душу». Даже по назва-ниям можно догадаться о жан-ровой принадлежности. Ну и что такое, собствен-но, драма? А какие фильмы по-падут под категорию «свет-лых и простых фильмов»? В со-временном искусстве эти гра-ни размыты так, что причис-лить одну картину к конкрет-ному жанру просто невозмож-но. По данным ЕАИС, где-то на территории страны показыва-

ют «Паразитов» – оскаронос-ную картину  Пона Чжун Хо – так там одновременно и коме-дия, и драма, и даже триллер с неожиданной развязкой. 1 августа в прокат должна выйти отечественная приклю-ченческая комедия Евгения 
Шелякина «Хэппи-энд» (там, правда, действие происходит в Таиланде). Допустим, она под эту категорию попадёт. А дру-гие фильмы? Одной новинкой сыт не будешь. Да и на сколько хватит достойных картин, что-бы показывать долгое время?  Не очень понятно, что будет дальше с этой инициативой. Кино, конечно, должно развле-кать, но каждого по-разному. И, наверное, сам поход в кино-театр уже должен стать раз-влечением после карантина. А там уже сам человек должен решить, что он хочет смотреть. Главное, чтобы выбор был.  
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      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

 4
50

 4
52

 4
51

«Хэппи-энд» – первая отечественная комедия, которая должна 
выйти после карантина
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«Зенит» приедет на Урал за вторым трофеем в сезонеДанил ПАЛИВОДА
Сегодня на стадионе «Ека-
теринбург Арена» состоится 
финальный матч розыгры-
ша Кубка России по футболу. 
К сожалению, домашний фи-
нал «Урал» пропустит: за тро-
фей будут бороться новоис-
печённый чемпион России 
– «Зенит», и «Химки», кото-
рые в полуфинале обыграли 
«шмелей».Это уже не первый финаль-ный матч розыгрыша Кубка России, который примет Ека-теринбург. В сезоне 2011/2012 решающая встреча турнира также проходила в столице Ура-ла. Кстати, «шмели» в том сезо-не в 1/16 финала уступили бу-дущему победителю – казан-скому «Рубину». Основное вре-мя той встречи завершилось 

со счётом 0:0, а в серии пеналь-ти сильнее оказались игроки казанского клуба. И надо от-метить, что «Урал» навязал са-мую упорную борьбу «Рубину» на пути к трофею. Тогда коман-да Курбана Бердыева обыгра-ла «Амкар» (2:0), «Локомотив» (4:0), «Ростов» (2:0) и в финале «Динамо» (1:0). И казанцы су-мели выиграть трофей, не про-пустив ни одного гола.Финал сезона 2011/2012 запомнился больше не игрой, а беспорядками, которые устрои-ли болельщики «Динамо» уже после матча. Фанаты выбегали на поле, жгли фаеры, бросались бутылками в фанатов соперни-ка. Полиции удалось утихоми-рить болельщиков, а самые ак-тивные нарушители порядка были задержаны.Вряд ли в этом году сто-ит ожидать чего-то подобного: 

болельщиков на трибунах бу-дет всего 10 процентов. Биле-ты ещё есть в продаже (стоят, правда, 1700 рублей). Что же касается матча, то интрига лишь одна: хватит ли у «Химок» того запала, кото-рый присутствовал в матче с «Уралом». Если команда Сер-
гея Юрана выйдет на поле с та-кими же горящими глазами, то сможет навязать борьбу «Зени-ту». Но, конечно, безусловным фаворитом является команда 
Сергея Семака, которая при-едет в Екатеринбург за вторым трофеем в сезоне.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Музей истории Екатеринбурга откроется 30 июляМария БЛИНОВА

Стало известно, что с 30 июля 
в Екатеринбурге для посети-
телей открывает двери Му-
зей истории Екатеринбурга и 
его филиалы. Ельцин Центр 
возвращается к работе с 1 ав-
густа. Для жителей подготов-
лены новые экспозиции.Музей истории Екатерин-бурга и его филиалы – «Дом Ме-тенкова» и «Дом Маклецкого» – откроются 30 июля. 4 июня 2020 года музею исполнилось 80 лет, и к этой дате сотрудни-ки подготовили выставку про жизнь Екатеринбурга в XIX ве-ке – «От завода к городу». По-смотреть на то, как жили екате-ринбуржцы сто лет назад, смо-гут все желающие. 

Однако не все филиалы сра-зу начнут работать. Водонапор-ная башня на Плотинке откро-ется в августе. Ещё одной площадкой, ко-торая возобновит свою дея-тельность, станет Музей Бори-са Ельцина. Открытие состо-ится 1 августа, о начале рабо-ты было объявлено на пресс-конференции.– Мы приняли решение об открытии Музея первого Пре-зидента России 1 августа в со-ответствии с послаблением мер, которые были учтены в последнем указе губернатора, – рассказала директор музея Ди-
на Сорокина. В Ельцин Центре к откры-тию готовится выставка фото-графий ветеранов Великой Оте-чественной войны британско-

го фотографа Джеймса Хилла. Также, по словам Сорокиной, можно будет увидеть экспози-цию работ нижнетагильского художника Вилена Мухаркина.Отметим, что Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея больше четырёх месяцев закрыты из-за пандемии коронавируса. Групповое посещение Ель-цин Центра пока что запреще-но. Однако можно записать-ся на индивидуальную экскур-сию. Арт-галерея откроется в сентябре.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СОБЫТИЯ ЛЕТА 1980 ГОДА ВСПОМИНАЮТ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ

«Девочки действительно 
сражались за Родину»  
Николай КАРПОЛЬ, главный тренер женской сборной СССР по волейболу 
– победительницы Олимпиады-80:

– Вспоминается, прежде всего, очень краси-
вая Москва 1980 года – чистая, без пробок, 
новые стадионы и Дворцы спорта, постро-
енные к Играм. Всё это очень сильно впе-
чатляло. И, конечно же, сама Олимпиада – 
и открытие, и закрытие, и соревнования. 
Вспоминаю олимпийского мишку, и слеза 
наворачивается больше, чем тогда. Нас тогда 
опекали Лев Лещенко, Геннадий Хазанов, попу-
лярный тогда певец Евгений Мартынов. Было много интересных встреч.  

Я очень благодарен всем руководителям нашей области, которые к 
нам очень хорошо относились, даже не стал бы сейчас кого-то специаль-
но называть, руководителям Уральского завода транспортного машино-
строения имени Свердлова.  

Сборная команда Советского Союза была сформирована на базе 
свердловской «Уралочки» – были восемь чисто наших воспитанниц и 
одна девочка, Любовь Козырева, которую мы взяли за год до Олимпи-
ады, и она нам помогла очень хорошо. Капитаном той команды была На-
дежда Радзевич, Света Кунышева пришла к нам в пятнадцать-шестнад-
цать лет, Наташа Разумова тренировалась с нами с двенадцати лет. Все 
они были гордостью и Урала, и всей страны.

Главное – у нас тогда был очень хороший коллектив. У нас у всех 
добрые отношения, и я рад тому, что мы до сих пор поддерживаем 
связь, разве что где-то потерялась Лариса Павлова, которая играла за 
ташкентский «Автомобилист». Встречаемся, со всеми общаемся. К сча-
стью, никто не ушёл из жизни. Кто-то до сих пор в работе, а кто-то уже 
на пенсии.  

Руководителем нашей делегации был секретарь Свердловского гор-
кома КПСС Владимир Андрианов. Даже я не знал, что он специально под-
готовил и взял с собой звуковые письма от родителей, бабушек, деду-
шек наших девчонок, записал на магнитофонную плёнку слова напут-
ствия, пожелания. Перед играми мы эти звуковые послания слушали, и 
это очень помогало настроиться. Тем более, кто-то приехал издалека, как, 
например, Ирина Колодяжная из села в Воронежской области. У кого-то 
родители были фронтовиками, так что им было что сказать.

Вспоминаю, как мы тогда готовились к Олимпиаде. В клубе Хим-
машзавода нам вручили знамя сборной команды Советского Союза, 
перед этим был митинг в одном из цехов. Поддержка людей чувство-
валась, мы знали, что мы не оторваны от жизни рабочих коллективов, 
пользовались их вниманием и заботой. А ещё мы побывали в Севасто-
поле, встречались с моряками подводной лодки, посетили противоло-
дочный корабль, который только что вернулся из длительного похода. 
Всё это создавало такую атмосферу, что девочки действительно сра-
жались за Родину.

Сейчас, к сожалению, такая атмосфера во многом утрачена. Даже в 
последние годы, когда я тренировал сборную (Карполь руководил нацио-
нальными женскими сборными СССР, СНГ и России в 1978–1982, 1987–
2004 годах. – Прим. «ОГ»), мы несколько были оторваны от той жизни, ко-

торая протекала в стране. Но мы у себя в команде стараемся эти тради-
ции, насколько это возможно, поддерживать. У завода имени Свердло-
ва в силу обстоятельств не стало возможности нас поддерживать, сейчас 
мы сотрудничаем с НТМК, встречаемся перед сезоном с коллективом, по-
сещаем цеха.    

Что касается самого олимпийского турнира, то игры у нас были 
сложные. В группе мы выиграли у сборной Кубы, которая в 1978 году в 
Ленинграде стала чемпионом мира. В финале против сборной ГДР при 
счёте 1:1 мы проигрывали в третьей партии, но в тот момент нам по-
могли Наташа Разумова и Лена Ахаминова, которые были совсем мо-
лодые, во время Олимпиады им было по восемнадцать лет. Они выш-
ли из резерва и поддержали команду. И мы выиграли финальный матч 
со счётом 3:1.   

«Очень хотели ещё раз 
обыграть американок»
Ольга КОРОСТЕЛЁВА, игрок женской сборной СССР по баскетболу – побе-
дительницы Олимпиады-80:

– Намного сложнее было четырьмя года-
ми ранее в Монреале, где женский баскетбол 
впервые был включён в программу Олим-
пийских игр. Так что дополнительная моти-
вация была в том, чтобы стать первыми в 
истории олимпийскими чемпионками. Там 
мы обыграли наших главных соперниц – 
американок. К сожалению, из-за бойкота мо-
сковской Олимпиады в 1980 году сборная США в 
турнире не участвовала, так что всё-таки остался небольшой осадок, по-
тому что мы очень хотели ещё раз их обыграть.

Конечно, без американок московская Олимпиада прошла для нас бо-
лее спокойно, но о том, чтобы такая ситуация нас как-то расслабила, не 
могло быть и речи. В спорте любого соперника ни в коем случае нель-
зя недооценивать, потому что потом можно уже не собраться. Так что на-
страивались мы максимально на всех соперников, тем более что в турни-
ре участвовали сильные европейские команды, которые просто так сда-
ваться не собирались.     

Запомнилась олимпийская Москва прекрасной погодой, жизнера-
достными людьми. Все стремились попасть на какие-нибудь соревнова-
ния. К сожалению, нам не удалось посмотреть ещё какие-нибудь соревно-
вания, кроме баскетбола, жёсткий режим не предполагал каких-либо от-
влечений, готовились к своим играм. 

Из золотой команды 1980 года сейчас уже мало с кем общаюсь, мно-
гие отошли от баскетбола, разве что с Нелей Ферябниковой и Таней Овеч-
киной, когда приезжает в Россию и приходит на игры. В «УГМК» (Ольга 
Коростелёва – тренер екатеринбургской женской баскетбольной команды 
«УГМК» («Уралмаш») с 1995 года. – Прим. «ОГ») молодые девчонки, кото-
рые только приходят, иногда спрашивают о том, как нам удалось побе-
дить на Олимпиаде. А те, кто постарше, и так знают, кто есть кто. 

Баскетбол современный стал более силовым, даже ближе к мужско-
му, много индивидуальных действий, стремления сыграть на свою лич-
ную статистику. Мы всё-таки играли в более командный и, как мне кажет-
ся, более интересный баскетбол.  

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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Утерянный диплом о среднем специальном профессио-
нальном образовании ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» город Екатеринбург на имя Пахтусовой 
Ксении Александровны, выданный 28.06.2016 года, считать 
недействительным.

Аттестат о среднем образовании, выданный в 

1987 г. в городе Свердловск школой №79 на имя 

Зиновьева Владимира Викторовича, считать не-

действительным.

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Разве не испытали уральцы особую гордость, когда огонь Олимпиады зажигал Сергей Белов – давно 
уже игрок ЦСКА, но начинал-то он профессиональную карьеру в Свердловске, в «Уралмаше»
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Свердловчане на пьедестале Олимпийских игр 1980 года

Золото Город (клуб) Вид спорта
Ольга Коростелёва (Барышева) Свердловск («Уралмаш») Баскетбол
Шамиль Сабиров Карпинск/Краснодар Бокс
Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Ли-
дия Логинова, Ирина Макагонова (Коло-
дяжная), Светлана Никишина (Куныше-
ва), Надежда Радзевич, Наталья Разумо-
ва, Ольга Соловова, Любовь Козырева, 
Николай Карполь (главный тренер)

Свердловск («Уралочка») Волейбол

Ольга Минеева (Сыроватская) Дегтярск/Свердловск Лёгкая атлетика (эстафета 4х400)
Андрей Прокофьев Сверловск-45/Свердловск Лёгкая атлетика (эстафета 4х100)
Виктор Ращупкин Каменск-Уральский/ Ленинград Лёгкая атлетика (метание диска)

Серебро Город (клуб) Вид спорта
Людмила Маслакова Свердловск/Москва Лёгкая атлетика (эстафета 4х100 м)
Ольга Минеева Дегтярск/Свердловск Лёгкая атлетика (800 метров)
Эльвира Василькова Свердловск-44 Плавание (100 м, брасс)

Бронза Город (клуб) Вид спорта
Эльвира Василькова, 
Наталья Струнникова

Свердловск-44 Плавание (комбинированная эста-
фета 4х100 м)

Сергей Белов, Станислав Ерёмин Свердловск/Москва (ЦСКА) Баскетбол
Сос Айрапетян, Александр Гусев, Лео-
нид Павловский, Владимир Плешаков, 
Сергей Плешаков

Свердловск (СКА) Хоккей на траве

 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 23 июля 2020 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;
 от 23 июля 2020 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 23 июля 2020 года № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»;
 от 23 июля 2020 года № 80-ОЗ «О внесении изменения в статью 15 Закона Свердловской 
области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 23 июля 2020 года № 81-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов, располо-
женных на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«город Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.07.2020 № 2637-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О межрегио-
нальных связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных органов 
Свердловской области»;
 от 21.07.2020 № 2638-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области за 2019 год»;
 от 21.07.2020 № 2639-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 30.07.2019 № 1980-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы».
Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.07.2020 № 384-УГ «О награждении А.В. Кушнарева знаком отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо».

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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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

 «Гордость садовода»
КОНКУРС 

Станислав БОГОМОЛОВ
Редкий садовод сейчас обхо-
дится без ядохимикатов, то 
есть пестицидов. Но уничто-
жая с их помощью паразитов, 
не наносим ли мы вред себе и 
полезным растениям?Конечно, это удобно и бы-стро – опрыскал растения и плодовые деревья два-три раза за лето, глядишь, и урожай по-больше. А вот каково его каче-ство, мало кто проверяет. Пе-стициды делятся на органиче-ские (растительного происхож-дения, например никотин, пи-ретрум) и неорганические (на основе мышьяка или фтора). И то, и другое, скажем так, для ор-ганизма животных и человека неполезно.В этом случае весьма при-мечательна история с инсекти-цидом, в быту именуемом ду-стом, который изобрёл немец-кий химик Пауль Мюллер. Это вещество использовалось во многих странах, в том числе и в СССР. А потом выяснилось, что оно накапливается в организ-ме животных и человека, ока-зывает вредное воздействие, а в больших дозах может приве-сти и к летальному исходу. Сей-час инсектицид запрещён во многих странах, а в России ис-пользуется крайне выборочно и преимущественно на боль-ших площадях.В России каждый год обнов-ляется список разрешённых к использованию пестицидов. Некоторые садоводы ими на-прасно злоупотребляют, иной раз используя без особой на то нужды – «чисто для профилак-тики». К примеру, довольно по-пулярный у огородников кар-бофос разлагается довольно быстро, в течение нескольких дней, но имеет накопительный эффект. – Мы практически не ис-пользуем пестициды, – рас-сказал «Облгазете» агроном Свердловской селекционной станции садоводства Михаил 
Бархатов. – Разве что в край-

них случаях, когда, например, плодожорка одолевает. В этом году вот тли много. Мы пред-почитаем проверенные века-ми народные средства – настои из разных трав, они абсолютно безвредны для полезных расте-ний, животных и человека. И са-доводам рекомендуем исполь-зовать именно такие самодель-ные средства для борьбы с вре-дителями. 
Действенные народные 

средства уничтожения насе-
комых-вредителей

 Табачная пыль с извёст-
кой. Используется от луковой мухи. Достаточно одного-двух килограммов смеси в равных пропорциях на сто квадратных метров. Сыпать смесь нужно в междурядья.

 Цикорий и календула. Предохраняют от луковой не-матоды, высаживаются между грядок.
 Настой картофельной 

ботвы. Защитит овощи и бах-чевые культуры от тли и па-утинного клеща. Для его из-готовления необходимо из-мельчить два килограмма свежей ботвы, залить её деся-тью литрами воды и настоять два-три часа перед использо-ванием. 
 Настой конского щаве-

ля и листьев одуванчика. То-же предназначен для уничто-жения тли и паутинного клеща. З00 граммов корней щавеля и 400 граммов листьев одуван-чика измельчают, настаивают в десяти литрах воды два-три ча-са, и раствор готов.
 Помидорный отвар. Хо-рошо помогает от тли. 400 граммов ботвы от помидоров прокипятить в десяти литрах воды, можно добавить 30 грам-мов мыла.
 Чесночный настой. От-личный помощник в борьбе с фитофторозом, мучнистой ро-сой и различной гнилью. 30–50 граммов измельчённого чеснока нужно настаивать в десяти литрах воды в течение суток. 

Чем заменить ядохимикаты? 

А Я ДЕЛАЮ ТАК…

Наталья ДЮРЯГИНА
За полтора месяца проведе-
ния конкурса «Гордость са-
довода» в редакцию «Облга-
зеты» пришло несколько де-
сятков фотографий с садо-
вых участков наших чита-
телей из разных районов 
Свердловской области. Не-
которые из авторов сним-
ков уже участвовали в дру-
гих конкурсах «Облгазеты» 
для садоводов, а кто-то при-
слал нам кадры с запечат-
лённым урожаем, цветами 
или интересными дизайнер-
скими решениями на своём 
садовом участке впервые. 
Фотографии каждого участ-
ника были по-своему хоро-
ши, но победителем стала 
Любовь Аникина из посёлка 
Привокзальный Верхотур-
ского района. Материал с фотография-

ми садового участка Любови Аникиной мы публиковали в №119 «Облгазеты» от 4 ию-ля. Придомовой участок чита-тельницы небольшой, но на нём располагается всё необ-ходимое, в том числе прекрас-ный сад с искусственным во-доёмом, облагороженным ру-чьём, зоной хвойных растений и цветниками. Самое приме-чательное, что план и весь ди-зайн своего сада Любовь Ани-кина полностью продумала са-ма, не имея художественного или дизайнерского образова-ния. И все гости её сада, в том числе ландшафтные дизайне-ры, восхищаются тем, что сде-лала наша читательница вме-сте со своим мужем Сергеем. – «Областную газету» мы получаем раз в неделю, поэ-тому о конкурсе для садово-дов я узнала от знакомых. Ре-шила поучаствовать, и тут ме-ня вдруг так неожиданно вы-

соко оценили, – говорит Лю-бовь Аникина. – Теперь бу-ду получать «Областную газе-ту» каждый день, так что смо-гу читать больше интересных материалов, в том числе стра-ницу «Дом. Сад. Огород». Будут новые конкурсы – поучаствую и в них. Участники конкурса «Гор-дость садовода» присылали в редакцию фото рекордно ран-них огурцов и перца, красивых и редких цветов, ярких садо-вых фигур и много других ин-тересных снимков. К сожале-нию, мы просто не успели опу-бликовать все фото за время конкурса, поэтому представ-ляем кадры других садоводов сегодня. Следите за нашими ново-стями: до конца этого дачно-го сезона «Облгазета» прове-дёт ещё один конкурс для са-доводов. 

Конкурс достижений дачников: победитель и итоги

Любовь Аникина (на фото слева) стала победительницей конкурса «Облгазеты» впервые 
и получила в подарок подписку на нашу газету

Читательница из деревни Бердюгина Ирбитского района 
Наталья Кривых поделилась фото своего яркого огородного 
участка, который они обустраивают вместе с мужем Михаилом

Ольга Чистополова из посёлка Красный Маяк 
Богдановичского района в окружении ромашек на своём 
садовом участке

Садовый участок Ларисы Волковой в Нижней Салде 
ежегодно утопает в разнообразных цветах. Она занимается 
цветоводством уже сорок лет

81-летняя 
Александра
Кибардина 
из посёлка 

Северка 
в Екатеринбурге 

ждёт большой 
урожай 

томатов 
в этом году, 

что видно 
на фото

Валентина 
Федина 

из Асбеста 
поделилась 

снимком 
нарциссов 
со своего 
садового 

участка
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Рудольф ГРАШИН
Нынешнее лето на Сред-
нем Урале выдалось сухим 
и жарким, что лишний раз 
убедило – дальше отклады-
вать строительство поли-
вочного водопровода нель-
зя. Оказалось, это не так 
сложно, проложить водо-
провод для полива на садо-
вом участке можно и само-
му. Главное – выбрать, ка-
кую систему полива вы хо-
тите иметь, из каких мате-
риалов и за какую цену.Прежде всего, начиная строить такой водопровод, важно определиться с источ-ником воды для полива. В мо-ём случае на участке имеется скважина, но от идеи поливать водой непосредственно из неё отказался: холодная влага вы-зовет у растений температур-ный шок. Для полива нужен 
объёмный бак, в котором во-
да может отстаиваться и со-
греваться. Сегодня под эти 
цели почти все используют 
пластиковые ёмкости. Рань-ше баки старались установить как можно выше, чтобы напор воды был сильнее, ведь у боль-шинства она шла по трубам самотёком. Теперь такой на-добности нет. В продаже есть большой выбор автоматиче-

ских насосных станций, они и будут создавать давление в си-стеме полива.Для доставки воды к гряд-кам нужны трубы или шланги. Сейчас для этих целей почти все используют исключитель-но пластиковые трубы: поли-этиленовые или полипропи-леновые. Из последних, на-пример, делается водопровод-ная разводка в домах и систе-мы отопления. Но для их мон-тажа нужен специальный ин-струмент – паяльное устрой-ство и хотя бы минимальный навык. Поэтому большинство садоводов выбирают для са-дового водопровода другой вариант – полиэтиленовую трубу, она же труба ПНД (по-лиэтилен низкого давления). Соединять такие трубы легко и просто, для этого есть спе-циальные разъёмные муфты.Выбор трубы – очень важ-ное дело. Для поливочного во-допровода нужно брать трубу ПНД с синей полоской, годную для питьевых целей, диаме-тром 20, 25 или 32 миллиме-тра. Но синяя полоска не всег-да гарантирует, что в материа-ле, из которого труба сделана, нет вредной химии. Однажды, купив бухту такой трубы и за-кинув её в багажник, еле дое-хал до дома: от химического запаха сразу запершило в гор-

ле и защипало глаза. Бухта год провалялась в гараже, но пах-нуть меньше не стала. Монти-ровать такую трубу не стал, купил подороже, от прове-ренного производителя. Ведь в этой трубе в промежутках между поливами вода будет стоять несколько дней, насы-щаясь химией из пластмассы, а потом всё выльется на гряд-ки. Вам это надо? Так что эко-номить на трубе не стоит.Есть два варианта развод-ки поливочного водопрово-да в саду: наземный и подзем-ный. В первом случае систе-ма монтируется на поверхно-сти земли и там же остаётся – всё делается быстро, и потом не возникнет проблем с об-служиванием водопровода. Но как только вы или ваши де-ти начнёте запинаться за тру-бы, поневоле задумаетесь, что лучше закопать всё это хозяй-ство. Закапывать трудоёмко, придётся рыть траншеи, но зато потом участок станет как первозданный и ничто не бу-дет мозолить глаз. Разве что выводы труб из земли с кра-нами для подсоединения по-ливочных шлангов и забора воды. Но сегодня их тоже мож-но спрятать под землю: суще-ствуют водозаборные колон-ки, которые закапываются, и на поверхности почвы оста-

ётся только оголовок с крыш-кой. Крышку открываете, вставляете в колонку шланг с коннектором и можете поли-вать, никаких вентилей кру-тить не надо. Правда, стоит такое удовольствие немало, одна колонка – около трёх ты-сяч рублей.  Очень важно правильно расположить водозаборные колонки. Если экономить на их количестве, то потом при-дётся делать длинный шланг к поливочному пистолету. Как правило, со шлангом длин-нее семи-восьми метров ра-ботать уже неудобно. Подтя-гивая его, вы неизбежно ста-нете повреждать растения на грядках.И ещё один важный мо-мент: прокладывая подзем-ный водопровод, продумайте, как вы станете сливать из него воду перед морозами. С водой на зиму его оставлять нельзя! Используйте естественный уклон участка и в низких ме-стах ройте канавы, выводите в них трубы, снабжённые кра-нами для слива воды. В идеа-ле было бы неплохо перед зи-мой продуть всю систему воз-душным компрессором. Тогда водопровод прослужит долго, и вы будете радоваться ему не одно лето.

Водопровод для полива значительно облегчает хлопоты 
по уходу за растениями

Подземная водозаборная колонка: после того, как её закопают 
землёй, на поверхности останется только крышка
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Засухе – труба!Строим водопровод для полива в саду

Боремся с плодожоркой

Рассказываем, какими садовыми делами сто-
ит заняться в последние дни июля, а что лучше 
перенести на другое время. 

 25 июля можно заняться посадкой лю-
бых кустарников, клубневых цветов и роз. Хоро-
шее время для посадки кольраби, если вы ещё 
не посадили её. Уделите время подкормке рас-
тений, особенно ягодных кустарников, и про-
полке своего садового или огородного участка. 
Непременно полейте капусту и огурцы с поми-
дорами в теплице. 

 26 июля можно посеять свежую зелень: 
салат, укроп, петрушку, базилик, шпинат, рук-
колу. Проведите обрезку лишних ветвей, кото-
рые успели нарасти на деревьях и кустарниках 
со времени их последней обрезки.

 27 июля – очень плодородный день, по-
этому можно высаживать или пересаживать 
любые садово-огородные культуры. Срежьте до 
самой земли побеги малины, которые уже от-
плодоносили. Соберите падалицу и опрыскайте 
яблоню, чтобы уберечь её от плодожорки. 

 28 июля стоит заняться поливом садо-
вого участка, стрижкой газона. А вот пересад-
ки разных культур, деление корней и размно-
жение луковичных лучше перенести на другой 
день, так как корни растений в этот день весь-
ма уязвимы. 

 29, 30 июля – проверьте состояние тома-
тов в теплице и обработайте их, если замети-
те тёмные пятна на ботве. Рекомендуется убор-
ка растений на семена, срезка цветов для бу-
кетов домой, заготовка корней лекарственных 
растений. 

 31 июля после сбора ягод с гряд удалите 
все лишние усы земляники, если они не нужны 
для размножения. Обрезка и пикировка плодо-
вых деревьев в этот день крайне нежелательна. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Этим летом на Среднем Урале особенно хорошо растут… арбузы. 
Жара пришлась как нельзя кстати этим южным неженкам. «Облга-
зета» уже писала об опыте выращивания арбузов екатеринбурж-
цем Борисом Осиповым. На публикацию откликнулся другой садо-
вод из Екатеринбурга, Павел Оселков.

– Точно подмечено у вас в статье, что любят арбузы подкормки 
с добавлением пекарских дрожжей, – говорит Павел. – Только я де-
лаю им не травяную «бражку», а смешиваю органику и минераль-
ные удобрения, и тоже добавляю дрожжи. Они стимулируют разви-
тие корневой системы, от этого и урожай удаётся. 

Рудольф ГРАШИН

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Как спасти урожай огурцов после жары?

На днях в редакцию «Облгазе-
ты» позвонила наша читательни-
ца из Екатеринбурга Галина Суха-
нова. Она с интересом прочитала 
материал о выращивании огурцов 
на балконе (№124 от 11.07.2020 – 
Прим. ред.), потому что сама уже 
несколько лет сеет огурцы у се-
бя дома. В этом году Галина по-
садила семена исключительно 
«женских» цветков и столкнулась 
с тем, что растения зацветают, но 
огурцов на стеблях нет. 

– А если завязи и появляют-
ся, то тут же желтеют и засыха-
ют. При этом плети у огурцов здо-
ровые и зелёные, – сетует Галина 
Суханова. 

Причин, из-за которых опада-
ют завязи у огурцов, может быть 
несколько. По словам проректо-
ра по научной работе и инновациям Уральского государственного 
аграрного университета кандидата сельскохозяйственных наук Ми-
хаила Карпухина, это могло произойти из-за чрезмерной жары око-
ло плюс 40 градусов Цельсия, которая стояла на Среднем Урале в 
середине июля. Из-за недостатка полива или быстрого высыхания 
ёмкости с огурцами растение сбрасывает завязи, чтобы сохранить 
основную плеть. Хотя на это могли повлиять и другие факторы.

– Нельзя исключать, что огурцы сбросили завязи из-за пора-
жения паутинным клещом, – добавляет Михаил Карпухин. – Обыч-
но он появляется, когда на балконе или в квартире очень сухо. Что-
бы его найти, нужно внимательно присмотреться к пазухам ли-
стьев. Для борьбы с клещом необходимо взять пульверизатор и 
два раза в день опрыскивать растения водой. Можно избавиться 
от паутинного клеща ещё одним способом – припарками. С утра хо-
рошо проливаем ёмкость с огурцами и днём, когда жарко, закры-
ваем створки балкона на два-три часа. Там становится, как в бане: 
резко поднимается влажность воздуха, чего клещ очень не любит. 
Такую процедуру надо повторять два-три раза за вегетацию, и вре-
дителя не будет.

Учёный-агроном Вера Калугина говорит, что завязи могут опа-
дать и по другим причинам. Если цветы у огурцов исключительно 
женского типа, то у них, скорее всего, слабая партенокарпия – спо-
собность к оплодотворению. Виной всему семена ненадлежащего 
качества. В этом случае требуется ручное опыление. Нужно найти 
мужской цветок жёлтого цвета у соседей или знакомых – другого 
выхода нет. Иначе огурцов в этом сезоне уже точно не будет.

Если дело не в плохих семенах, то урожай огурцов ещё можно 
спасти. Прежде всего следует отрегулировать полив, чтобы почва 
не была сухой. Затем необходимо внести в неё стимуляторы роста, 
например, «Эпин», «Корневин» или «Циркон». Каждые полмесяца 
процедуру повторяют. Биостимуляторы повысят иммунитет расте-
ний и тем самым улучшат условия их произрастания. 

И самое важное – огурцы следует «омолодить». В период вто-
рой половины вегетации этим растениям требуются постоянные 
азотные подкормки. Раз в десять дней после сбора плодов листья 
огурцов надо опрыскивать специальным раствором – на десять ли-
тров воды берут 15–20 граммов аммиачной селитры. Тогда завязи 
не опадут, а плоды будут созревать быстрее.

Станислав МИЩЕНКО

При температуре воздуха 
около плюс 40 градусов 
Цельсия пыльца огурцов 
становится стерильной
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