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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Дорогие 
уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!История флага, символи-зирующего российскую го-сударственность, восходит к эпохе Петра Первого и на-считывает свыше трёх столе-тий. Бело-сине-красный флаг 

был символом военных и эко-номических побед государ-ства российского, он сопут-ствовал нашим предкам в ос-воении новых территорий, в покорении морей, в борьбе с иностранными захватчика-ми.Сегодня российский флаг во всём мире символизирует сильную, процветающую, не-зависимую державу, идущую по пути созидательного раз-вития, объединяет народы нашей страны в единую боль-шую семью. Жители Свердловской области своим трудом вно-сят весомый вклад в разви-тие промышленного, делово-го, научного, общественно-
политического потенциала России, в укрепление оборо-носпособности страны. Боль-шое внимание в регионе уде-

ляется сфере образования и патриотического воспитания, сохранению исторического и культурного наследия.Дорогие земляки! Пусть наша искренняя любовь к родной стране помогает нам в достижении намеченных планов на благо и процвета-ние России! От имени всего депутатского корпуса Зако-нодательного Собрания же-лаю вам здоровья, успехов, благополучия и мира! Пусть и впредь россий-ский флаг объединяет и вдохновляет нас на новые трудовые свершения во имя сильного и свободного Оте-чества!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области!Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!Российский флаг объеди-няет россиян в любви к Отече-ству, гордости за героическое прошлое, трудовые и ратные победы, современное могу-щество нашей страны. Цвета флага символизируют неотъ-емлемые качества российско- го народа: благородство, вер-

ность, мужество. Именно они помогали россиянам выхо-дить победителями из самых трудных ситуаций и трагиче-ских обстоятельств.Сегодня под этим фла-гом совершаются науч-ные открытия, прорывы в промышленности и сель-ском хозяйстве, реализуют-ся масштабные экономиче-ские и инфраструктурные проекты, ставятся олим-пийские рекорды, крепнет Российская армия, развива-ется культура, отстаивают-ся интересы страны на меж-дународной арене.

Дорогие уральцы!Свердловская область по праву считается промыш-ленным, оборонным, науч-ным и культурным оплотом нашей страны. Уверен, что уважение и бережное отно-шение к главному государ-ственному символу вдохно-вит вас на новые свершения и победы во имя процвета-ния родного края и страны.Желаю вам крепко-го здоровья, счастья, мира, добра, счастливой жизни в сильной и независимой Рос-сии.

ЛЮДИ НОМЕРА

Яна Старовойтова

Ксения Хайрулина

Леонид Котов

Руководитель Межотрас-
левого ресурсного центра 
уральского гостеприимства 
сообщила, как быстро ре-
стораторам удастся вернуть 
привычный уровень дохо-
да после долгого перерыва 
в работе.

  II

19-летняя екатеринбуржен-
ка впервые в своей карьере 
стала абсолютной чемпион-
кой России по конкуру и да-
ла интервью «Облгазете» 
прямо верхом на коне.

  III

Известный уральский се-
лекционер рассказал, как 
помогли мичуринские сорта 
при создании уральских со-
ртов яблони.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАЗГРОМА 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В КУРСКОЙ БИТВЕ
Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской славы России – 77-й годов-
щиной победы в Курской битве. Это крупнейшее танковое сражение 
обеспечило коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, 
во многом предопределило её победный исход. 

Мы никогда не забудем героев-танкистов, мы не забудем трудо-
вой подвиг тыла, огромный вклад Свердловской области, ставшей 
военным арсеналом страны, настоящей кузницей Победы. На заво-
дах Среднего Урала была произведена треть всех российских танков 
военного периода. На Курской дуге прошёл боевое крещение Ураль-
ский добровольческий танковый корпус, снаряжённый на личные 
средства и сбережения уральцев. 

Мы по праву гордимся тем, что в этом году Екатеринбургу и 
Нижнему Тагилу в числе первых присвоено почётное звание «Го-
род трудовой доблести». Это высокая оценка заслуг уральцев, 
проявивших массовый трудовой героизм. Уверен, что это почёт-
ное звание будет впоследствии присвоено и другим городам на-
шего региона.

Курская битва продемонстрировала всему миру мощь советско-
го оружия, блестящее воинское мастерство и непоколебимую силу 
духа солдат и офицеров нашей армии. В День воинской славы Рос-
сии я хочу выразить самую искреннюю благодарность и глубочай-
шее уважение ветеранам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла, людям легендарного поколения победителей, давших 
нам высокий пример мужества, патриотизма, гражданственности, 
верного служения Отечеству.

Желаю всем жителям Свердловской области здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

с.Троицкое (II)

с.Покровское (A)

Нижний Тагил (I) с.Мурзинка (II)

Верхняя Тура (A)

Верхняя Салда (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)
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Если руководство Белоруссии этого захочет, 
то, естественно, российская сторона готова 

сделать всё возможное, чтобы помочь 
в урегулировании ситуации в Белоруссии.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – вчера, 
о готовности России предоставить посреднические услуги 

между белорусскими властями и оппозицией

 ЦИТАТА ДНЯ

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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КОРОНАВИРУС: данные на 20 августа

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»

22 850 287 +267 794 15 508 556 +213 514 796 378 +6 188

946 976 +4 870 761 330 +5 817 16 189 +90

24 105 +124 19 383 +66 396 +8

Народный флаг

На подготовку и проведение Универсиады-2023 потратят 87 миллиардов рублейДанил ПАЛИВОДА
Правительство Свердлов-
ской области своим поста-
новлением утвердило ком-
плексную программу «Орга-
низация подготовки и про-
ведения XXXII Всемирной 
летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбур-
ге». Документ публикуется 
в полной версии сегодняш-
него номера «Облгазеты». Согласно постановле-нию, на подготовку и прове-дение Универсиады потра-тят 87 055 174,77 тысячи ру-

блей, из них большую часть (61 330 203,83 тысячи рублей) выделят из федерального бюджета, оставшуюся сумму – из регионального, а также из внебюджетных источников (14 284 970,94 тысячи рублей и 11 440 000,00 тысячи ру-блей соответственно).Около 55 миллиардов ру-блей пойдёт на строитель-ство новых спортивных объектов и на реконструк-цию уже существующих, ко-торые будут задействованы на Универсиаде (около двух миллиардов потратят на ка-питальный ремонт, ещё два 

миллиарда – на дооснаще-ние спортивным оборудова-нием, инвентарём, мебелью и временными конструкци-ями).Ещё 15 миллиардов ру-блей будет выделено на рас-ходы, связанные с подготов-кой и проведением Универ-сиады: обеспечение деятель-ности исполнительной ди-рекции, подготовку объек-тов, проведение спортивной программы, протокольных и иных мероприятий, транс-порт, связь и иное.  Также бы-ла произведена оплата фик-сированного невозвратного 

взноса в FISU, который соста-вил 20 000,00 тысячи евро.В постановлении гово-рится, что организаторы 
планируют принять во вре-
мя соревнований 750 ты-
сяч зрителей – напомним, Игры пройдут с 7 по 19 ав-густа 2023 года. Также в ос-новной статистике Универ-сиады, представленной в до-кументе, перечислены лица, задействованные в проведе-нии мероприятия: 550 пред-ставителей семьи FISU и VIP-гостей, 10 300 членов деле-гаций (спортсмены, трене-ры, медицинский и админи-

стративный персонал, пред-ставители национальных спортивных федераций и на-циональных олимпийских комитетов), 1 600 техниче-ских делегатов, 3 050 пред-ставителей СМИ, 800 членов дирекции, 700 маркетинго-вых партнёров, 8 000 волон-тёров, 13 000 сотрудников ведомств, 9 000 членов пер-сонала, 500 участников худо-жественной программы Уни-версиады.Кстати, художествен-ная программа включена в официальную спортивную программу Всемирных сту-

денческих игр впервые, в ней примут участие пред-ставители 100 стран. Куль-турный блок будет состо-ять из трёх номинаций: во-кально-инструментальный жанр, танец и public art (изо-бразительное искусство в общественном простран-стве).
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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В регионе увеличится размер 
минимального взноса на капремонт
В Свердловской области установили новый размер минимального взно-
са на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее 
постановление правительства Свердловской области №556-ПП публику-
ется сегодня в полной версии «Облгазеты». 

С 1 января 2021 года размер минимального взноса на капремонт 
многоквартирных домов составит 10 рублей 11 копеек с одного ква-
дратного метра жилья в месяц. Это на четыре процента или на 39 копеек 
больше, чем размер действующей платы.

Новый тариф будет действовать в 2021–2023 годах. По словам ми-
нистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Николая Смирнова, оценочная стоимость капитального ремонта 
на следующий год составила 21 рубль 36 копеек. Но в связи с экономи-
ческой ситуацией, которая сложилась на фоне пандемии коронавируса, 
такой резкий рост взноса решили ограничить, установив его в пределах 
прогнозируемой инфляции. Минимальный тариф на капремонт зависит, 
в частности, от общей площади домов, которые планируется отремонти-
ровать, объёма предстоящих работ и стоимости стройматериалов. 

Ирина ПОРОЗОВА

Сегодня 
в нашей стране 
отмечается День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации. 
О том, почему 
наш флаг 
стал именно 
бело-сине-красным, 
где допускается 
его использование 
и какова 
ответственность 
за его оскорбление 
– в материале 
«Облгазеты»
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От года до четырёх: сколько потребуется заведениям общепита для возвращения привычной выручки?  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области с 18 
августа сняты ограничения 
на работу кафе и ресторанов. 
Сейчас в Екатеринбурге из 
1 800 предприятий общепи-
та работают 1 500, на кото-
рых трудятся 9,5 тысячи че-
ловек. Как чувствуют себя ре-
стораторы и какие прогнозы 
делают на будущее, рассказа-
ла Яна СТАРОВОЙТОВА – ру-
ководитель Межотраслевого 
ресурсного центра уральско-
го гостеприимства, который 
объединяет региональные 
ассоциации кулинаров, ре-
стораторов и отельеров.

– Когда открылись летние 
веранды, желающие их посе-
тить выстраивались в очере-
ди. Есть ли такой ажиотаж в 
кафе и ресторанах сейчас?– Посадка полная, столы на вечер лучше бронировать за-ранее. Люди соскучились по ре-сторанам, стильным интерье-рам, атмосфере гостеприим-ства. Но есть и минус: мы так 

долго отучали гостей готовить дома, но за 142 дня, пока дей-ствовали ограничения, а это почти пять месяцев, они вновь привыкли к домашней еде.Большинство ресторанов продолжали держать связь с гостями через Инстаграм-акка-унты. Например, вели прямые эфиры с шеф-поварами и пока-зывали гостям, как в домашних условиях приготовить их лю-бимые блюда, делились про-стыми рецептами и кулинар-ными лайфхаками.
– По санитарным требо-

ваниям сейчас зал не может 
быть заполнен на 100 про-
центов. Много ли потеряют 
владельцы общепита в вы-
ручке? Скажется ли это как-
то на ценах в меню?– В выручке рестораны по-теряют однозначно. Суще-ственно поднять цены они не смогут, несмотря на то, что их издержки увеличились. Вырос-ли цены и на продукты, появи-лись расходы на средства ин-дивидуальной защиты и до-

полнительные дезинфицирую-щие средства. Но при этом по-купательская способность и доходы гостей снизились. 
– Как быстро ресторато-

рам удастся вернуть привыч-
ный уровень дохода?– Прогнозы разные. Самые оптимистичные – январь 2021 года, пессимистичные – 2023 год. Впереди тяжёлый пери-од налогового бремени. Кроме того, неутешителен и общий экономический фон в стра-не, который прямо влияет на спрос, клиентопоток и покупа-тельскую способность населе-ния. Но рестораторы – это та прослойка бизнесменов, кото-рая знает, что такое многоза-дачность, гибкость и адаптив-ность. Иначе в этом бизнесе не-возможно существовать.

– Ждут ли сейчас ресто-
раторы поддержки от вла-
стей? И как будет в дальней-
шем развиваться ресторан-
ный бизнес?– Те предприятия, которые 

смогли сохранить в штате до 90 процентов работников, по-лучили субсидию от государ-ства. Это, конечно, поддержа-ло. Но самой большой пробле-мой было само закрытие ка-фе и ресторанов и невозмож-ность работать вообще. Пер-сонал стал уходить в ритейл, и за пять месяцев тщательно вы-страиваемая система сервиса полностью рухнула. Часть лю-дей, конечно, вернётся на ра-бочие места, но безупречному сервису и обслуживанию го-стей за столиками придётся учить заново.Один из трендов ближай-шего времени – ресторан плюс лавка при нём. Это возмож-ность взять перекусы и гото-вую продукцию или выпечку, свежий хлеб, сыры с собой до-мой или на работу. Поэтому за время пандемии все отточили свое мастерство в формате бу-фета, лавки и работы навынос.
– Испытывают ли сейчас 

рестораторы дефицит ка-
дров?

– Все рестораторы очень ценят персонал и во время долгой паузы старались сохра-нить его любыми силами. То-повых сотрудников удалось сберечь, но линейный персо-нал ушёл, и крупные сети поте-ряли до 90 процентов кадров, которые перетекли в основ-ном в ритейл, такси и к агре-гаторам доставки. Сейчас ли-нейный персонал в дефиците, 

рестораторы решают этот во-прос разными способами: вза-имодействуют с диаспорами, обращаются в государствен-ные органы, создают импро-визированные чаты-биржи и многое другое. Рестораторы – это главные оптимисты, кото-рые умеют искать новые пу-ти и подходы, а также работать без выходных и отпуска. Сёлам нужны мосты и мостикиГалина СОКОЛОВА
Строительство и ремонты 
мостов в мегаполисах по-
стоянно на слуху. Но для 
жителей сёл и деревень мо-
стики через малые реки 
также жизненно важны. Село Троицкое (ГО Богда-нович) находится на двух бе-регах реки Большая Калинов-ка. Долгое время подвесной мост через реку был в аварий-ном состоянии. Каждый, кто ступал на его вкривь и вкось уложенные досочки, рисковал рухнуть в воду. Жители жда-ли, что хлипкую переправу всё же починят, но на днях об-наружили – с моста сняли всё покрытие, остался только ме-таллический остов. Сельчане начали возмущаться. – Мост разобран, так как он небезопасен. Переправа будет отремонтирована, но так как она не является един-ственной и часто используе-

мой, восстановление не вхо-дит в число первоочеред-ных задач, – пояснила пресс-секретарь главы ГО Богдано-вич Ангелина Шауракс.В обустройстве пешеход-ных подвесных мостов адми-нистрации муниципалитетов 

могут рассчитывать только на собственные средства. Вы-ход ищут по-разному. Напри-мер, жители села Серебрянка (известного на всю страну до-рожным ремонтом по поруче-нию Президента Владимира 
Путина) использовали для 

ремонта переправы деньги, выделенные на благоустрой-ство.– Два местных умельца толково заменили доски мо-ста. Материал взяли с нашей пилорамы. Управились бы-стро, мы аукцион дольше про-водили, – рассказал глава Се-ребрянки Сергей Сивков.Жители Мурзинки (Гор-ноуральский ГО) к строи-тельству пешеходника через Нейву привлекли депутата Заксобрания Алексея Куш-
нарёва. Он помог стройма-териалами, остальные сред-ства на стройку выделил му-ниципалитет. В настоящий праздник вылилось открытие деревян-ного моста в селе Зубково (Ту-гулымский ГО), построенного по муниципальной програм-ме. Мост сделали крепкий – из сосны. По словам начальни-ка Зубковской сельской упра-вы Клавдии Любякиной, на территории деревни – три мо-

ста, и каждый крайне востре-бован.Сельские мосты, которые являются частью транспорт-ной сети, помогает восста-навливать областной бюджет. Например, специалисты ГКУ «Управление автомобильных дорог» в прошлом году воз-вели переправу через Ней-ву возле горноуральской де-ревни Дрягунова, а нынче в этом же округе строят мосто-вой переход через Бродовку. Отвыкшие от больших стро-ек жители жалуются на грязь, которую техника «обеспечи-ла» в дожди.– Хорошо, что стройка ве-дётся, ведь существовавший до этого мост был полуразру-шен: он прогнулся почти на метр, в дырах застревали ко-пыта коров. Плохо то, что ве-дущая к месту строительства дорога, где был уложен новый асфальт, теперь укатана гли-ной. Не представляю, как уче-ники пойдут по ней в школу, 

– вздыхает глава территори-альной администрации Алек-
сей Зяблов.Но эти трудности – вре-менные: к ноябрю жители се-ла Бродово, деревень Шуми-ха и Матвеево получат надёж-ную транспортную связь с «большой землёй».Глава Леонтьевского сель-ского управления (Туринский ГО) Людмила Сучкова поде-лилась радостью – этой вес-ной был демонтирован ста-рый мост через реку Ялын-ка и построен новый. Мосто-вой переход с подъездными путями обошёлся областному бюджету в 8 миллионов ру-блей.А в уже известном нам се-ле Троицком в этом году по-явилась обнова – реконстру-ированный автомобильный мост через Большую Калинов-ку. Здесь появились водоотве-дение с дорожного полотна и тротуары для пешеходов. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ЛЮБОПЫТНО

Впервые облик нынешнего российского флага был 
официально зафиксирован 20 (31) января 1705 года 
в указе Петра I «О флагах на торговых речных судах». 
Флаг по этому документу должен был подниматься 
«на торговых всяких судах, которые ходят по Москве-
реке, и по Волге, и по Двине и по иным по всем рекам 
и речкам ради торговых промыслов».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +12 +13 +10 +11 +12

+17 +17 +17 +17 +17 +18

З, 3-4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 4 м/с З, 3 м/с С-З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Новый мост жители села Бродово ждали десять лет. 
Осталось чуть-чуть

Во многих залах 
заведений 
общепита 
можно увидеть 
ограничительную 
ленту по местам 
посадки
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Институт выборов  

себя исчерпал. 

Его надо отменять

Решение какого-либо вопроса с помощью 
голосования – это вообще-то цивилизован-
ная замена гражданской войны. Если в одной 
стране разбивают яйца с тупого конца, а в со-
седней – с острого, то эти две страны могут 
за свои «национальные идеалы» и повоевать 
друг с другом.  Но если спор возникает среди 
жителей одного государства, то боевые дей-
ствия становятся малоприемлемым спосо-
бом доказывания своей правоты.

Высший тип голосования – это, понятное 
дело, выборы главы своего социума. Такого 
рода выборы появились ещё в глубокой древ-
ности, когда и в помине не было ни стран, ни 
народов: племена выбирали себе вождей, а 
союзы племён – общего военачальника. Мне, 
кстати, кажется, что именно тогда всё было 
«по чесноку» (почему – об этом ниже).

Современный вид выборов окончательно 
сложился только в ХХ веке – после того, как 
в большинстве развитых стран мира к голо-
сованию допустили практически всё взрос-
лое население. И около ста лет вся эта струк-
тура худо-бедно (именно так: худо-бедно) 
функционировала. Полностью честной борь-
бы на выборах, понятное дело, никогда не 
было («Если бы от выборов что-то зависело, 
то нам бы не позволили в них участвовать», – 
съязвил по этому поводу американский писа-
тель Марк Твен). Неугодных кандидатов всег-
да и везде активно прессовали: искали пред-
лог, чтоб не зарегистрировать, мешали вести 
агитацию, иногда даже убивали... Но в целом 
институт выборов виделся обществу наибо-
лее справедливым способом своего волеизъ-
явления.

И вдруг (ну не вдруг, конечно) вcё круто 
изменилось. Умные люди объяснили не очень 
умным, что причиной проигрыша может быть 
вовсе не недостаток нужных голосов, а то, что 
эти голоса подсчитаны неправильно. А раз 
подсчитаны неправильно, то это обман, и его 
наличие как бы обнуляет изначально пред-
полагаемое согласие каждого выборщика на 
признание результата. Причём доказывать 
махинации с подсчётом голосов не надо – до-
статочно собственной убеждённости в этом. И 
тут, разумеется, всем заинтересованным сра-
зу попёрли козырные карты...

В 2004 году президентские выборы на 
Украине выиграл Виктор Янукович. Однако 
его оппоненты заявили о подтасовках, потре-
бовали переголосования и – при поддерж-
ке недоделанных правдолюбов из-за океана 
– своего добились. По итогам нового голо-
сования президентом стал изначально про-
игравший ВИКТОР ЮЩЕНКО.

Джинн оспаривания результатов был вы-
пущен на свободу.

Прямо сейчас он резвится в Белоруссии. 
А через два с половиной месяца будет, 

видимо, резвиться в США: многие эксперты 
говорят о том, что ни одна из сторон, бью-
щихся за пост президента Америки – ни «на-
ционалисты» во главе с Трампом, ни глоба-
листы во главе с Байденом, – своего пораже-
ния не признает.

РЕЗЮМИРУЕМ: 

Институт выборов утратил в глазах людей 
свою сакральность. 

В его честность очень многие не верят. 
Из замены гражданской войны выборы 

на наших глазах превращаются в её пролог.

Отсюда возникает Вопрос вопросов: а за-
чем проводить выборы, если их – в любом 
случае – часть населения не признает? Зачем 
деньги-то тратить?

Некоторые считают, что проблема не в вы-
борах как таковых, а в системе подсчёта: если 
подкорректировать последнюю, то система 
может жить и дальше. Но как именно подкор-
ректировать – никто ничего конкретного не го-
ворит. 

В древнем мире легитимность выбора 
не подвергалась сомнению, потому что лю-
дей было мало: все своими глазами видели, 
кто как голосует, и все могли лично подсчи-
тать голоса. Сейчас людей много, и процедура 
стала опосредованной – то есть такой, кото-
рая допускает техническую возможность ма-
хинаций. 

Можно, конечно, попытаться сделать её 
прозрачной, то есть утвердить не тайное, а от-
крытое голосование. Чтобы на некоем сайте 
публиковались данные о том, кто как проголо-
совал, и чтобы каждый мог зайти и проверить, 
правильно ли указано его волеизъявление, а 
заодно – самостоятельно пересчитать за ЦИ-
Ком все приведённые цифры.

Но тут – даже навскидку – видны несла-
бые подводные камни.

Каждый ли захочет, чтобы о его выборе 
узнали сосед/коллега/любимая? Один воз-
душный гимнаст – за Лукашенко, а его пар-
тнёр – категорически против: как они бу-
дут при таких исходных данных показывать 
смертельный номер под куполом минского 
цирка?

Другой аспект. Условный Петя Сидоров, 
мелкий клерк крупной госкорпорации, в этой 
ситуации «проголосует сердцем» или так, как 
скажет работодатель? Или даже не работода-
тель, а, например, бабушка, имеющая кварти-
ру, завещать которую может не обязательно 
Пете, а его младшему брату?

Институт выборов мёртв. Его надо отме-
нять.

Что будет вместо него? Непонятно. 
Лично мне в последнее время нравится 

конституционная монархия.

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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 МНЕНИЕ
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
заместитель редактора
«Областной газеты»
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Лариса СОНИНА
Сегодня Россия отмеча-
ет официальный празд-
ник – День Государственно-
го флага Российской Феде-
рации. О значении и симво-
лике флага, ответственно-
сти за его оскорбление обо-
зревателю «Областной га-
зеты» рассказал директор 
Института муниципального 
управления, специалист по 
конституционному, муни-
ципальному и избиратель-
ному праву, один из разра-
ботчиков действующего 
Устава Екатеринбурга, док-
тор юридических наук про-
фессор Игорь ВЫДРИН.

– Игорь Вячеславович, в 
разные исторические пери-
оды предлагали различные 
варианты Государственно-
го флага. Почему останови-
лись именно на бело-сине-
красном?– Да, действительно, исто-рически известно, что при-вычный нам флаг конкури-ровал с другим триколором – чёрно-жёлто-белым. С на-чала 18-го века бело-сине-красный флаг был торговым флагом России, а чёрно-жёл-то-белый с двуглавым орлом – официальным флагом Рос-сийской империи. Но вопрос не был закрыт окончательно: каким всё-таки должен быть российский флаг, до 1917 го-да обсуждалось на специаль-но созданных Особых совеща-ниях и даже проводились ис-следования на эту тему. Од-ни участники этих обсужде-ний считали, что именно бе-ло-сине-красный триколор в большей степени отвеча-ет «народным вкусам, обыча-ям» и даже особенностям рус-ской природы, а другие отда-вали приоритет чёрно-жёлто-белому флагу. Даже рассматривался ва-риант, когда на бело-сине-красном полотне размещал-ся жёлтый квадрат с чёрным двуглавым орлом – этот флаг 

представлял собой символ единения царя с народом. После Февральской рево-люции 1917 года новая рос-сийская власть предпочла бо-лее яркие и, если так можно выразиться, весёлые цвета Государственного флага Рос-сии – белый, синий и крас-ный, символизировавшие об-новление, демократизацию, отказ от самодержавия и но-вые порядки. Но окончатель-ное решение этого «символи-ческого» вопроса Временное правительство отложило до назначенного на осень 1917 года созыва Учредительного собрания. Именно оно долж-но было принять Конститу-цию новой России и утвер-дить её государственные сим-волы – флаг, герб и гимн, но этого не случилось. В советское время, как все мы знаем, флаг страны был другим – красным с золоты-ми серпом и молотом и крас-ной звездой, обрамлённой зо-лотой каймой. А уже в новей-ший, постсоветский, период – 
22 августа 1991 года – Вер-
ховный Совет РСФСР принял 
временное постановление 
о национальном флаге Рос-
сии, который представлял 
собой полотнище, опять-та-
ки, из трёх горизонтальных 
полос белого, лазоревого и 
алого цветов. В документе го-ворилось, что символика фла-га и порядок его использо-вания должны определяться специальным законом, кото-рый, кстати, появился 1 ноя-бря 1991 года. Кроме того, что флаг оставался белым, лазоре-вым, алым, соотношение ши-рины флага к его длине перво-начально было 1:2. Но накану-не голосования по Конститу-ции РФ 12 декабря 1993 года Президент России Борис Ель-
цин подписал указ «О Государ-ственном флаге Российской Федерации», который вернул ему прежние, знакомые с до-революционных времён цве-та: белый, синий и красный. Были установлены и новые 

пропорции флага – 2:3. Этот указ действовал до вступле-ния в силу соответствующе-го закона, который был при-нят 25 декабря 2000 года и действует до сих пор с неко-торыми поправками. А офи-циальный праздник – День Го-сударственного флага Россий-ской Федерации – учреждён указом Президента РФ от 20 августа 1994 года. Праздник ежегодно отмечается 22 авгу-ста – ведь именно в этот день в 1991 году российский три-колор пришёл на смену совет-скому красному флагу.
– А где и когда допуска-

ется использование Госу-
дарственного флага?– Флаг должен быть под-нят постоянно на зданиях ор-ганов государственной вла-сти и управления (в том чис-ле органов госвласти субъ-ктов федерации) и органов местного самоуправления.  А в дни государственных празд-ников России он может выве-

шиваться на зданиях, где рас-полагаются общественные объединения, предприятия и организации, и на жилых до-мах. Постоянно флаг также устанавливают в залах засе-даний представительных ор-ганов власти, рабочем каби-нете Президента РФ, глав ре-гионов… Получается, что ис-пользование Государственно-го флага в большей мере свя-зано с властью. Возникает во-прос, а как же граждане? Мо-гут ли они идти с флагом в ру-ках в день, не являющийся го-сударственным праздником? Не сразу, но законодатель всё же откликнулся на эту ситуа-цию нормой, в соответствии с которой использование Го-сударственного флага России гражданами, другими физи-ческими и юридическими ли-цами возможно в иных слу-чаях, если такое использова-ние не является надругатель-ством над ним. Так что разма-хивающий российским фла-гом болельщик нашей сбор-

ной по хоккею после её оче-редной победы над канадца-ми или чехами может делать это смело.
– За оскорбление флага 

ответственность существу-
ет?– Да. Она носит админи-стративный и уголовно-пра-вовой характер. Так, в мар-те 2019 года статья 20.1. Ко-декса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» была расшире-на. Теперь распространение (в том числе в Интернете) яв-но неуважительной информа-ции, касающейся официаль-ных государственных симво-лов, в зависимости от тяжести правонарушения наказывает-ся либо административным штрафом размером от 500 до 200 000 рублей, либо адми-нистративным арестом до 15 суток. В качестве уголовного наказания, в соответствии со статьёй 329 УК РФ «Надруга-тельство над Государствен-

ным гербом Российской Феде-рации или Государственным флагом Российской Федера-ции», к виновным могут при-меняться ограничение свобо-ды на срок до одного года, ли-бо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трёх до шести меся-цев, либо лишение свободы на срок до одного года.
– А если гражданин вы-

весил флаг, а он порвался 
или истрепался, считает-
ся ли это надругательством 
над флагом?– С нанесением ущерба репутации флага, с выска-зываниями, оскорбляющими символику, надо разбирать-ся. Если человек топчет флаг ногами, он делает это умыш-ленно, и тогда его накажут. В выцветшем на балконе флаге такого умысла точно нет. Но если человек захочет оста-вить на флаге свои каракули, он должен крепко подумать. Понятие надругательства над флагом может широко трактоваться судами, и ка-кой бы ни был умысел: пошу-тить или поддержать свою команду, будет принимать-ся во внимание в последнюю очередь. Главное, что флаг не предназначен для автогра-фов, это символ страны, и от-носиться к нему нужно ува-жительно.
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».

Народный флагСегодня – День Государственного флага Российской Федерации

Государственный флаг России над администрацией Екатеринбурга меняют раз 
в два месяца. «Областная газета» запечатлела его замену, происходившую накануне 
Дня Государственного флага
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Артёмовского городского суда;
- председателя Городского суда города Лесного;
- заместителя председателя Берёзовского городского суда;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 3 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113б (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 22 сентября 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.  3
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      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

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».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021–
2023 годы»;
 от 20.08.2020 № 563-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской обла-
сти «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года 
в городе Екатеринбурге»;
 от 20.08.2020 № 568-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»;
 от 20.08.2020 № 570-ПП «О внесении изменений в перечень должностейспасателейобласт-
ныхгосударственныхаварийно-спасательных служб и областных государственных аварийно-
спасательных формирований, замещение которых дает право на досрочную трудовую пен-
сию, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 
832-ПП»;
 от 20.08.2020 № 571-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП»;
 от 20.08.2020 № 573-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Свердловской области»;
 от 20.08.2020 № 575-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в воз-
расте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста».
19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 19 августа 2020 г. № 263 «О внесении изменений в состав комиссии по противодей-
ствию коррупции в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
13.03.2017 № 79» (номер опубликования 26952).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 14 августа 2020 г. № 718 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Корпус пухоочистительной фабрики купца Г.Б. Перетца», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 31, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 26950);
 от 14 августа 2020 г. № 719 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом в стиле «а ля Рюс», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 20 / 5, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26951).
21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.08.2020 № 550-ПП «О создании государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Фармация» путем изменения типа существующего государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Фармация» (номер опубликования 26953);
 от 20.08.2020 № 551-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление вы-
плат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 № 260-ПП» (номер опубликования 26954);
 от 20.08.2020 № 552-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление вы-
плат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опубликова-
ния 26955);
 от 20.08.2020 № 553-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации мест для вре-
менного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной 
инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26956);
 от 20.08.2020 № 554-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 году 
субсидии частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2020 № 386-ПП» (номер 
опубликования 26957);
 от 20.08.2020 № 555-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг на 2020 год» (номер опубликования 26958);
 от 20.08.2020 № 557-ПП «О внесении изменений в комплекс мер («дорожную карту») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2017–2020 годы, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-
ПП» (номер опубликования 26959);
 от 20.08.2020 № 558-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 619-
ПП» (номер опубликования 26960);
 от 20.08.2020 № 559-ПП «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, 
в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения 
контрактов, предусмотренные частями 56–63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (номер опубликования 26961);
 от 20.08.2020 № 560-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Городского 
округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» (номер опубликования 26962);
 от 20.08.2020 № 561-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюдже-
та гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательно-
му учреждению высшего образования «Уральский государственный экономический универ-
ситет» на осуществление функций регионального центра финансовой грамотности» (номер 
опубликования 26963);
 от 20.08.2020 № 562-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 
поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сель-
скохозяйственного производства, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 26964);
 от 20.08.2020 № 564-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопро-
фильный техникум» в форме присоединения к нему государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский професси-
онально-педагогический колледж» и государственного бюджетного профессиональногоо-
бразовательногоучрежденияСвердловскойобласти«Алапаевский индустриальный техникум» 
(номер опубликования 26965);
 от 20.08.2020 № 565-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский поли-
технический колледж» в  форме присоединения к нему государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 
техникум металлургии и машиностроения» (номер опубликования 26966);
 от 20.08.2020 № 566-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
педагогический колледж» в форме присоединения к нему государственного автономного 
профессиональногообразовательного учреждения Свердловской области «Свердловский об-
ластной музыкально-эстетический педагогический колледж» (номер опубликования 26967);
 от 20.08.2020 № 567-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный 
колледж имени И.И. Ползунова» в форме присоединения к нему государственного автоном-
ного профессиональногообразовательного учреждения Свердловской области «Кировград-
ский техникум промышленности, торговли и сервиса» (номер опубликования 26968);
 от 20.08.2020 № 569-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявле-
ний на 2018–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.07.2018 № 474-ПП» (номер опубликования 26969);
 от 20.08.2020 № 572-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 26970);
 от 20.08.2020 № 574-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер опубликования 
26971).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19 августа 2020 г. № 485 «О размере компенсации расходов на автомобильное топли-
во» (номер опубликования 26972).
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Ксения Хайрулина и её Флиппербой. Спортсменка отмечает, что с лошадью нужно проводить 
как можно больше времени, чтобы лучше её понять

Пётр КАБАНОВ
19-летняя екатеринбуржен-
ка Ксения ХАЙРУЛИНА препод-
несла небольшую сенсацию: 
на прошедшем в подмосков-
ном КСК «Ивановское» чемпи-
онате России по конкуру – од-
ной из самых зрелищных дис-
циплин конного спорта – Ксе-
ния впервые в карьере ста-
ла абсолютной чемпионкой 
страны, оставив за своей спи-
ной именитых и титулован-
ных спортсменок. Всего же в 
соревнованиях приняли уча-
стие более двухсот спортив-
ных пар. Ксения вместе со сво-
им верным мерином Флип-
пербоем уверенно выиграла в 
основной группе, а затем ещё 
и стала третьей в маршруте 
Гран-при.Ксения начала заниматься конным спортом в известном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково. Ей было около се-ми лет. С тех пор она уже успела победить и запрыгнуть в при-зы всероссийских и междуна-родных соревнований, войти в молодёжную сборную России, стать сначала третьей на чем-пионате страны, а через год – победить. Победить в услови-ях высочайшей конкуренции, где твои основные соперницы – титулованные, именитые на-ездницы, почти в двое старше и опытнее. К примеру, занявшая второе место Наталия Симо-
ния – призёр чемпионата Рос-сии ещё 2000 года. В том году Ксения Хайрулина только ро-дилась. Но в конечном счёте всё решается на маршруте, где уральская спортсменка оказа-лась сильнее. Договариваться на интер-вью с ней пришлось несколь-ко дней. Сразу после победы на чемпионате России спортсмен-ка готовится уже к новым стар-там. Мой звонок застал её бук-вально верхом на лошади. Всю нашу беседу сопровождал мело-дичный стук копыт. – Конкуренция была высо-кая, – рассказывает «Облгазе-

те» Ксения. – На такие маршру-ты выходят выступать опыт-ные спортсменки. Поэтому на-деялась попасть для начала в тройку. В том году я стала тре-тьей и сейчас думала: «Стану те-перь второй. Уже будет хорошо». Но так получилось, что мы с мо-им конём единственные прош-ли три дня чисто и в «абсолют-ке» стали победителями. 
– Да простят меня ваши со-

перницы, но они старше вас. 
Возраст вообще в конкуре 
имеет значение? – Не играет никакой ро-ли. В Европе, например, моло-дых больше. Им предоставля-ют больше лошадей, потому что они могут быстрее и резче ез-дить по маршрутам. Думаю, у них страха, может, меньше.

– Вы, в отличие от пресле-
довательниц, не сделали на 
маршруте ошибок. За счёт че-
го такой результат? – Подготовка сыграла свою роль, да и, думаю, доверие лоша-ди было. И она тоже была в хо-рошей форме. Хотя элемент ве-зения присутствовал, но боль-ше это наработки с лошадью.

– Вы на чемпионате Рос-
сии выступали на двух лоша-
дях: на Флиппербое и Квико-
рио. Со вторым конём у вас не 
задалось. Поясните человеку, 
пока что далёкому от конкура, 
это нормальная практика ис-
пользовать две лошади? – Две лошади можно, а три уже нельзя. Победа у меня на Флиппербое. Второй конь ещё не такой опытный, я с ним не-давно – около года. Для него вы-соты, которые прыгают на чем-пионате России, ещё в новинку. Он в принципе хорошо высту-пил, но опыта ещё не хватает. Но это тоже сильный конь. 

«Лошадь 
надо понимать»

– Давайте поговорим про 
Флиппербоя. Он у вас с 2016 
года, и основные победы 
пришли с ним. Как у вас всё 
складывалось?–  Поначалу было сложно, потому что Флиппербой сам по себе горячий конь. Когда он был молодым – на всё обращал вни-мание. Я знала, что он всегда прыгнет через барьеры, а поми-мо… На всякие кустики он про-

сто смотрел. Мы сначала вооб-ще не знали, раскроется ли он, будет ли прыгать высоко. Вре-мя шло, и он начал очень хоро-шо себя показывать. 
– Был молодой? А сейчас 

ему сколько? – Да он и сейчас молодой, просто есть зачёт «молодых ло-шадей» – это шесть-семь лет. А Флиппербою десять. Десять-че-тырнадцать лет – это расцвет, соревновательный пик лошади. Но на Олимпиаде выступают и 18-летние лошади. Если она бу-дет в хорошей форме, то можно и до такого возраста прыгать. 
– Почему Флиппербой? 

Здесь есть какая-то связь с 
дельфином? (американский 
телесериал про дельфина 
Флиппера вышел в 1964 году). – Честно – не знаю. Мы ку-пили его в Латвии, а рождён он был в Нидерландах. Ему при рождении дали такую кличку. Переименовывать коня не при-нято, да и это дорого – нужно пе-реписывать его в паспорте.

– Расскажите, как нала-
дить контакт с лошадью?

– Каждый спортсмен, когда прыгает, общается с лошадью. Налаживается особая связь. Ло-
шадь не будет хорошо пры-
гать, если не понимать её. Нуж-
но знать всё буквально изну-
три. Следить и понимать, что 
она ест, чистить. Проводить с 
ней много времени. Не только 
ездить на соревнованиях. Ло-шадь тогда начинает привязы-ваться к человеку. После марш-рута обязательно благодарить. А коноводы, мои помощники, дают угощения – морковку, саха-рок, специальные печенья. 

– После соревнований 
спортсмены часто говорят о 
психологическом состоянии 
лошади. Что это значит? – Лошади нужно дать пра-вильный настрой. Смотреть, в какой она форме, как она ко все-му относится. Спокойная она или нервничает. Бывает, вы-ходишь на маршрут, а лошадь нервничает. Бывает, наоборот, заводится. Надо следить за этим. 

– Бывает, что лошадь нуж-
но ругать? – Ругать нельзя, это запре-щено. Можно показать, что так делать нельзя. И всё. 

«Падала ли я? 
Конечно!»

– В конный спорт вы приш-
ли в возрасте семи лет. Боязни 
лошадей не было? – Нет. Мы с сестрой с самого детства любили лошадей. Про-сили нас всегда покатать, так и начала заниматься.

– Сколько в день нужно за-
ниматься чемпиону России? – Это смотря сколько лоша-дей. У некоторых спортсменов по десять голов – это одно вре-мя. У меня сейчас четыре ло-шади. Мне нужно каждый день на всех четырёх поездить. Сре-ди них есть совсем молодые, ко-торых нужно готовить. Основ-ных лошадей должно быть (луч-ше всего) две. Так быстрее идёт развитие самого спортсмена. 

Недавно мы приобрели моло-дую лошадь, и я надеюсь, что в будущем она станет основной, как Флиппер. Ну или найдутся люди, которые будут давать ло-шадей выступать на больших стартах. 
– Кроме непосредственно 

тренировок на лошади, что 
нужно ещё наезднику трени-
ровать? Тренажёрный зал? 
ОФП? – На самом деле време-ни после поездок практически нет. Мы отрабатываем элемен-ты, выходим на маршруты. Но в школе и в университете все нор-мативы по физической культу-ре, я знаю это и по другим спор-тсменам, сдавали лучше, чем, например, легкоатлеты. 

– А с лошади часто наезд-
ники падают?  – Бывает, падают. Но главное 
– не зацикливаться на этом, 
тогда и страха не будет. Падала 
ли я? Конечно! Нужно быстро 
подняться и скорее сесть в сед-
ло и исправлять ситуацию.  

– Абсолютная чемпион-
ка России – это пока ваш глав-
ный титул. Что дальше?  – Из-за коронавируса не по-нятно ничего. Но нужно ехать в Европу, выступать там на меж-дународных стартах. Надеюсь, что хотя бы в следующем году этих проблем не будет. А сейчас – работа, работа, работа. Уже се-годня у меня начались другие соревнования. 

– От лошадей разве отдых 
не нужен? – Я не уставала от них, та-кого никогда не было. Наобо-рот, хочется работать. Каждая лошадь – это личность. Они все разные, и с ними интересно.
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».

«Каждая лошадь – это личность»Новая чемпионка страны по конкуру не боится падений и легко может дать интервью верхом на коне

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Андрей Кириленко переиз-
бран президентом Россий-
ской федерации баскетбола 
на второй пятилетний срок. 
На выборной конференции 
за него было отдано 109 го-
лосов, за его оппонента Эду-
арда Сандлера – 16 (для по-
беды достаточно было по-
ловины плюс два голоса). 
Дистанционное электрон-
ное голосование проводи-
лось на портале государ-
ственных услуг России.Результат закономерный, хотя к действующему руко-водителю федерации было много вопросов и до выбор-ной конференции, а также на-верняка и после. Но тут надо вспомнить, как наш самый, пожалуй, известный баскет-болист постсоветского пери-ода в 2015 году неожидан-но для многих (и, скорее все-го, для себя тоже) оказался в кресле президента РФБ бук-вально через неполные пять месяцев после завершения карьеры игрока.К этому времени федера-цию пять лет сотрясали не-прекращающиеся сканда-лы – со скандалом ушли с по-ста президента Сергей Чер-
нов в 2010 году, а спустя три года и сменивший его топ-менеджер из газовой отрас-ли Александр Красненков. Двухлетнее правление ма-стера спорта международно-го класса по академической гребле Юлии Аникеевой со-провождалось чередой су-дебных разбирательств, в ре-зультате которых её выборы были признаны нелегитим-ными. В этой ситуации ну-жен был человек, который бы благодаря своему авто-ритету устроил все вражду-ющие стороны. И звёздный Кириленко оказался в нуж-ное время в нужном месте. Скандалы вокруг РФБ пре-

кратились, и в этом, пожа-луй, его главная заслуга.При том, что большую часть времени Кириленко проводит в Америке, где он живёт уже почти двадцать лет, президент РФБ ездит по регионам, встречается с мест-ным руководством. В отличие 
от многих других глав феде-
раций у него вряд ли возни-
кают проблемы с тем, что-
бы получить аудиенцию на 
высшем уровне, потому что 
любой губернатор, хотя бы 
немного разбирающийся в 
спорте, сочтёт за честь сфо-
тографироваться с самим 
АК-47 (прозвище Кириленко в бытность игроком, состоя-щее из инициалов с отсылом к знаменитому автомату и его игрового номера). Насколь-ко эффективны эти встречи – уже другой разговор.Тут надо учитывать ещё и то, что Кириленко, полови-ну жизни проживший за оке-аном, вероятно, уже отвык от подхода к решению проблем по принципу «вот приедет барин – барин нас рассудит». К примеру, в интервью «Об-ластной газете» на вопрос о проблемах женского баскет-бола он заметил, что «никто 

же не заставляет игрока под-писывать контракт в силь-ном клубе и садиться на ска-мейку». Вот и вопросы раз-вития баскетбола, как и че-го угодно другого, не будут решаться сами собой от то-го, что высокие (во всех смыс-лах) стороны подписали не-кое соглашение.Оппонент Кириленко на выборах Эдуард Сандлер (что любопытно, его ровесник) – классический пример совре-менного управленца, уме-ющего себя эффектно и эф-фективно продать. В его об-ширном послужном спи-ске есть, в частности, успе-хи на уровне Первого диви-зиона Суперлиги с команда-ми из Владивостока и Юж-но-Сахалинска, а также суди-мость за нецелевое исполь-зование бюджетных средств (сам Сандлер объясняет слу-чившееся с ним местью при-морских властей). В россий-ском региональном баскет-боле это, наверное, один из самых известных персона-жей, он активен в социаль-ных сетях, не лезет за сло-вом в карман, много и охотно критикует, в том числе и Ки-риленко. Кто-то из сторонни-

ков действующего президен-та РФБ довольно точно на-звал его Остапом Бендером российского баскетбола – да, он действительно герой, пря-мо скажем, не стопроцент-но положительный, но чер-товски обаятельный. Санд-лер избрал для себя образ борца с системой, и даже зая-вил в одном из интервью, что его цель заключается в том, чтобы не допустить переиз-брания Кириленко, которого поддерживает бюрократиче-ская машина РФБ, а потом в случае победы он готов про-вести «новые честные выбо-ры». И в то же время, многие проблемы, которые подни-мал Сандлер перед выбора-ми главы РФБ, действитель-но существуют. Мне кажет-ся, что и для Кириленко они не секрет. Но дело в том, что закрыть что-то можно лёг-ким росчерком пера, а для то-го, чтобы создать, требуют-ся годы кропотливой после-довательной работы. Надо поднимать спортивные шко-лы, развивать инфраструкту-ру, привлекать интерес к сво-ему виду спорта. У Кириленко есть теперь ещё пять лет, что-бы добиться побед уже не на паркете, а в качестве руково-дителя.  Конференция избрала также исполнительный ко-митет федерации в составе двадцати человек, среди них директор екатеринбургско-го женского клуба «УГМК» 
Максим Рябков, а также два бывших игрока этой коман-ды Светлана Абросимова и 
Анна Архипова-фон Калма-
нович.  
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».

Второй срок для Кириленко

Немногие руководители спортивных федераций пользуются 
такой же популярностью, как Андрей Кириленко
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«Синара» в равной борьбе уступила «Газпром-Югре»

Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» не сумел пробиться в 
финал российской Суперли-
ги. В решающем матче полу-
финальной серии с «Газпро-
мом-Югрой» екатеринбурж-
цы уступили со счётом 1:3.Перед пятой встречей се-рии у «Синары» появились кадровые проблемы. По-прежнему отсутствовал капи-тан команды Сергей Абрамов, у которого была операция по удалению аппендикса. Он даже прилетел в Люберцы, был с ко-мандой на скамейке, но на пло-щадке так и не появился. Так-же пропускал решающий матч главный бомбардир екатерин-бургского клуба в этой серии 
Максим Окулов, который в предыдущей встрече был уда-лён. И без того не самая длин-ная скамейка запасных «Сина-ры» оказалась ещё меньше.Но чего не занимать «Сина-ре», так это характера. Во всех встречах екатеринбуржцы би-лись до самой последней секун-ды. В пятом матче серии обе команды действовали осто-рожно. На кону была не толь-ко путёвка в финал, но и место в Лиге чемпионов на следую-щий сезон. Надо отметить бле-стящую игру вратарей: и Дми-
трий Путилов, и Звиад Купа-
тадзе здорово действовали на последнем рубеже обороны. Первыми сумели забить хозяе-

ва, и сделал это Дмитрий Лыс-
цов в середине первого тайма.В перерыве Евгений Дав-
летшин не стал вносить в игру «Синары» коррективы и выпу-скать пятого полевого, но бли-же к концовке встречи произо-шла замена голкипера: на пло-щадке появился Зураб Кал-
махелидзе, который обла-дает хорошим ударом. И ека-теринбуржцам удалось счёт сравнять: Валерий Дёмин на 39-й минуте встречи сумел по-разить ворота Купатадзе. Од-нако концовка встречи оста-лась за хозяевами. Сначала Ка-
тата вывел «Газпром-Югру» вперёд, а когда екатеринбурж-цы выпустили пятого полево-го, Иван Чишкала поразил пу-стые ворота «Синары» и уста-новил окончательный счёт – 3:1 в матче и 3:2 в серии в поль-зу «Газпром-Югры».«Синара» сыграет в серии за бронзовые медали против «Тюмени». 25 и 26 августа ко-манды проведут первые мат-чи, 28 и 29 августа – ответные. В случае равного счёта решаю-щая игра состоится 2 сентября. «Газпром-Югра» в эти же да-ты сыграет в финальной серии против «КПРФ».
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».

«Синара» – мимо финала
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Тыква для Золушки 
На прошлой неделе «Облгазета» запустила новый фотоконкурс для 
уральских садоводов «Урожайный ОГород». Не прошло и нескольких 
дней, как в редакцию пришли первые фотографии с урожайными до-
стижениями дачников. Постоянная читательница нашего издания Елена 
Глухих из села Покровского Каменского района поделилась снимками 
гигантской тыквы, которая выросла на её участке. Масса плода – 27,3 
килограмма, а его диаметр – 55 сантиметров.

Елена Глухих говорит, что впервые в жизни видит такой урожай: на 
грядке площадью 15 квадратных метров у неё растёт 7 тыкв сорта Ат-
лант, которые уже дали 18 плодов. Половина из них уродились на славу 
– каждый весит больше 20 килограммов. Жительница Покровки считает, 
что причиной столь внушительных размеров плодов стали тёплое лето, 
регулярный полив и азотные подкормки.

– Тыкву я развожу рассадой, – рассказывает Елена Глухих. – Семе-
на обычно сею в конце апреля, а в начале июня, после заморозков, выса-
живаю рассаду на грядки. Но в этом году весна была тёплой, и я посади-
ла тыквы в открытый грунт уже в конце мая. Когда стояла жара, я еже-
дневно их поливала: на одно растение расходовала по ведру воды. А на-
чиная с середины июня каждые две недели удобряла тыквы аммофо-
ской из расчёта 25–30 граммов под куст.

Пенсионерка ещё не решила до конца, что будет делать с огромны-
ми плодами. Но, скорее всего, приготовит из них сок. Сделать его не-
сложно, зато он очень хорошо сохраняет все полезные вещества, кото-
рыми богата тыква – витамины группы В, А, микроэлементы. Достаточ-
но прокрутить мелко нарезанные плоды через соковыжималку, разлить 
сок по трёхлитровым банкам и закатать их. Хранить тыквенный сок луч-
ше всего в погребе или другом прохладном помещении.

А мы напоминаем, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут уча-
ствовать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо до-
бавлять небольшой рассказ о том, как удалось получить такой урожай. 
В письме нужно указать информацию о себе, свой населённый пункт и 
контактный телефон для обратной связи.

Ждём фотографии урожая с вашего садового участка с пометкой 
«Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по 
адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, 3-й этаж. Конкурс завершится 10 октября.

Станислав МИЩЕНКО

Время, когда поракопать картошкуСтанислав БОГОМОЛОВ
Казалось бы, ответ про-
стой – как ботва пожел-
тела, листья опали, вот и 
пришла пора копать кар-
тошку, которую у нас на 
Урале зовут вторым хле-
бом. Но некоторые счита-
ют, что пусть ещё в зем-
ле побудет, наберёт соков, 
станет крупнее. Кто прав? – В этом году лето на Ура-ле было сухое, жаркое, поэто-му ранние сорта лучше вы-капывать после 20 августа, а среднепоздние – после 20 сентября, – рассказала «Об-ластной газете» главный на-учный сотрудник селекци-онно-технологического цен-тра в области картофелевод-ства Уральского научно-ис-следовательского института сельского хозяйства – фили-ала Уральского федерально-го аграрного научно-иссле-довательского центра Ураль-ского отделения Российской академии наук Елена Шани-
на. – Надо понимать, что са-
мый верный ориентир – со-
стояние ботвы. Если она 
пожелтела и упала, то пора 
брать в руки лопату и начи-
нать копку. В этом году кар-
тофельная ботва у многих 
огородников уже лежит на 
земле, так что копать мож-
но с 1 сентября. Однако ес-
ли вы видите, что она зелё-
ная хотя бы наполовину, то 
процесс фотосинтеза ещё 
продолжается. В этом слу-
чае и клубни ещё растут, 
зреют. Тогда торопиться 
не надо. Однако и до октя-
бря ждать не стоит – будет 
слишком поздно. Елена Шанина говорит, что в этом году картофель будет некрупный – все-му виной отсутствие дож-дей долгое время в период июльской жары. Дожди, по-шедшие в августе, не спо-собны кардинально испра-вить ситуацию: период ве-гетации не тот.Ещё один признак то-го, что картошку пора ко-пать – если земля вокруг ку-ста слегка вспучилась. По-ра браться за вилы, да-да, именно за вилы, потому что 

лопата режет клубни, а ви-лы их пропускают.Собранную картошку на грядке держать не надо, нужно хорошо просушить её в затенённом месте. А на свету в клубнях будет выра-батываться вредное для че-ловеческого организма ве-щество – соланин. При этом картофель начинает зеле-неть и терять вкусовые ка-чества. Просушенный уро-жай очищают от земли.Ботву и поражённые клубни лучше сразу убрать с грядки и сжечь, иначе они станут рассадником фито-фторы. А это весьма живу-чее и опасное заболевание, которое очень влияет на урожайность картофеля.Есть любители молодой картошки ранних сортов. 

Спору нет, у неё превосход-ный вкус, но на хранение её закладывать опасно – ко-жица тонкая, легко повреж-дается и скоро начинает гнить, заражая своих здоро-вых соседей.Хранить клубни с нор-мальной кожицей лучше всего в погребе или овощ-ной яме в деревянных ящи-ках или сетчатых мешках при температуре плюс 3–5 градусов. Если в овощехра-нилище будет теплее – кар-тошка «почует весну» и даст ростки. У одного полевского фермера автор этих строк видел оригинальное карто-фелехранилище – клубни хранились в специальных боксах в земле. Не мёрзнет, не сохнет, всегда свежая.

Мичуринские яблокиМожно ли сорта, созданные великим русским селекционером, выращивать на Среднем Урале?Рудольф ГРАШИН
Накануне Яблочного Спа-
са директор Музея исто-
рии плодового садоводства 
Среднего Урала (усадьба 
Казанцева) Геннадий Коро-
ленко прислал в редакцию 
«ОГ» фото с веткой яблони, 
сплошь увешанной краси-
выми красными плодами. 
Оказалось, что это старый 
мичуринский сорт Комсо-
молец, который растёт у не-
го в саду.Мичуринские сорта в на-шем холодном регионе сегод-ня большая редкость. Но с ни-ми связана очень важная стра-ница истории проникнове-ния культуры яблони на Сред-ний Урал. Многим сортам, ко-торые создал великий рус-ский учёный и селекционер 
Иван Мичурин, уже больше 100 лет. Это, если так можно выразиться, классика русско-го плодоводства. Их названия для старых садоводов звучат как музыка: Пепин шафран-ный, Бельфлёр-китайка, Ре-нет Крюднера, Славянка. Этих сортов в продаже у нас вы не найдёте. Почему?– Пепин шафранный – это, конечно же, лучший сорт ябло-ни в европейской части России, – говорит известный ураль-ский селекционер Леонид Ко-
тов. – Но в суровые зимы он даже там подмерзает, что уж го-ворить об Урале. В наших усло-виях его, как и другие мичурин-ские сорта, возделывали в сте-лющейся форме.Стелющиеся яблони так-же называют стланцевыми, их формируют особым образом, на зиму пригибая к земле. Под снегом они гораздо лучше пе-реносят суровую зиму.– Когда немец подошёл к Москве, завод, где работал мой отец, эвакуировали в Верхнюю Салду. Там семья потом полу-чила участок и стала разво-дить плодовый сад. Полови-

на сортов была мичуринских, – рассказывает Геннадий Ко-роленко. – У папы рос даже Пе-пин шафранный – лучший наш десертный сорт. Росли также Ренет бергамотный, Славянка, Антоновка полуторафунтовая. Ещё один сорт был ранеточно-го типа – Китайка золотая, ко-торая нас каждый год радова-ла урожаем, она не подмерзала и единственная росла в штам-бовой форме. Все остальные мичуринские сорта мы на зи-му укрывали снегом, пригибая ветви к земле.Пригибать яблони, а по-том освобождать их из-под укрытия – труд немалый. По-этому когда появились зимо-стойкие уральские сорта, ко-торые можно было выращи-вать по принципу «посадил и забыл», о стланцах стали по-степенно забывать. Вместе с ними сошли на нет в ураль-ских садах и мичуринские со-рта. Но кое-где они растут, и даже в штамбовой форме. В 

том же саду Казанцева в штам-бовой форме растёт яблоня Бельфлёр-китайка, посажен-ная в 1938 году самим хозяи-ном этой усадьбы, Дмитрием 
Ивановичем Казанцевым. В чём секрет зимостойкости яблони-долгожителя?– Казанцев перевёл её на собственные корни – укоренил ветки яблони, потом отделил и посадил. Это уже получилась корнесобственная яблоня, она более зимостойкая, даёт уро-жая в полтора раза больше, чем привитая, – пояснил Геннадий Короленко.Роскошные плоды сорта Комсомолец – тоже с корнесоб-ственной яблони.– Они напоминают амери-канский Джонатан своей окра-ской, конусовидной формой и ребристостью, – рассказывает Геннадий Короленко. – Интере-сен сорт тем, что мякоть плодов у него розово-красная. Таких со-ртов у нас крайне мало.Многие мичуринские со-

рта при всех своих достоин-ствах уступают современным тем, что подвержены болезням. Но зато они помогли селекцио-нерам Урала и Сибири создать свои сорта. Так, старый ураль-ский сорт Самоцвет был создан 
Порфирием Диброва на осно-ве сеянца Бельфлёр-китайки, от которой взял главное – от-личный вкус.– Бессемянка Мичури-на также использовалась при создании многих уральских сортов, – говорит Леонид Ко-тов. – От неё мы получили крупноплодность, урожай-ность, отличный вкус. С помо-щью этого и других сортов пу-тём скрещивания удалось вы-вести иммунные к парше со-рта. Это очень важно, потому что парша яблони – чрезвы-чайно тяжёлая болезнь этой культуры.Так что в родословной мно-гих уральских яблонь мож-но найти мичуринские корни. Но Геннадий Короленко счита-

ет, что и сами мичуринские со-рта не должны уйти в прошлое. Вот только найти их сегодня на рынке, тем более самим пере-вести в штамбовую форму, бу-дет трудновато.
– Но это стоит сделать, потому что по вкусовым ка-чествам сорта Мичурина ещё никто не обошёл, – уве-рен он. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 30 (175)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Римма Воскрецова не пропускает ни одной выставки садоводов. Ей всегда есть что показать

Очень редкий на Урале мичуринский сорт – Ренет Крюднера. 
Дмитрий Казанцев считал его плоды самыми вкусными 
в своей коллекции

Это ветка сорта Комсомолец. В яблочном «букете» – 
13 крупных плодов

В конце лета плоды Бельфлёр-китайки ещё зелёного цвета. Но в конце сентября они приобретут 
красно-жёлтый окрас

Картошку копают, когда закончится фотосинтез в её ботве
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ВБиблиотекари Верхней Туры знают всё об урожаях земляков Галина СОКОЛОВА
В том, что жители Верхней 
Туры 23 года подряд под за-
навес лета устраивают вы-
ставку «Дары уральского са-
да», нет ничего необычно-
го. В этом городке преобла-
дает частная застройка, и у 
большинства верхнетурин-
цев имеется свой земельный 
участок, а ещё здесь есть и 
коллективные сады. Любо-
пытно, что организуют эти 
мероприятия и вдохновля-
ют земляков на садовые под-
виги местные библиотека-
ри. Только что они заверши-
ли очередной смотр урожай-
ных мест и определили побе-
дителей.Библиотека имени Ф.Ф. Пав-ленкова Верхней Туры имеет солидный фонд книг по зем-леделию и получает специали-зированные земледельческие журналы. Но этим поддерж-ка садоводов не ограничивает-ся. Зимой в учреждении культу-ры проходят встречи любите-лей огородничества, к Дню го-рода формируются экспозиции выставки «Дары уральского са-да», к тому же круглый год чи-татели могут получить здесь консультации по возникшим на грядках проблемам.

Дело в том, что в рядах со-трудников библиотеки есть человек, по-настоящему боле-ющий садом. Заведующая от-делом обслуживания Елена 
Туголукова занимается вы-ращиванием плодов и цветов с детства. – В шесть лет выпросила у мамы три рубля и купила у со-седки, выращивающей редкие сорта цветов, две луковицы гладиолусов по рублю и две – тюльпанов по 50 копеек. С это-го и началась моя собственная коллекция, – вспоминает собы-тия 46-летней давности Елена Михайловна.Сейчас мир хозяйки укра-шают 30 кустов роз, 800 глади-олусов и два огромных цвет-ника лилий. К ним в прида-чу яблони, груши, ягодные ку-сты, овощные гряды. И такое изобилие не у неё одной. Еле-
не Михайловне захотелось, 
чтобы труд садоводов-лю-
бителей был по достоинству 
оценен земляками. Так 23 го-
да назад родилась идея про-
водить ежегодные выставки 
урожая на главной площади 
города. Мэрия эту идею под-
держала, в местном бюджете 
стали закладывать средства 
на призы.– Победителей определя-ем народным голосованием. В 

качестве приза они получают наборы элитных семян как за-лог дальнейших успехов в са-доводстве, – рассказала Елена Туголукова.Нынче впервые за всю исто-рию конкурса его пришлось проводить онлайн. На странич-ке друзей библиотеки в соцсе-ти были размещены снимки от 21 участника конкурса: по пять фотографий, демонстрирую-щих урожай. Те, что собрали наибольшее количество бал-лов, стали победителями.Верхнетуринцы по досто-инству оценили прекрасные перцы Ольги Тарасовой, неж-ные каллы Светланы Дане-
евой, клубничный рай Ната-
льи Сергеевой, яблочные ре-корды Елены Ермаковой и вишнёвые – Люции Шваревой. Среди семейных команд побе-ду одержали верхнетуринцы 
Ивановы, набравшие 227 зри-тельских голосов. Урожай на их участке выращивали три поколения. Также самую вы-сокую оценку заслужили до-стижения Риммы Воскрецо-
вой. Её дом в окружении цве-тов похож на  резиденцию до-брой феи. Земляки считают, что Римма Владимировна – на-стоящий мастер ландшафтно-го дизайна.

    ВОПРОС-ОТВЕТ

Лунный календарь

 Обратная связь.
«Урожайный ОГород»

КОНКУРС 

Что сделать, чтобы все огурцы 
стали зелёного цвета? 
– Любимая страничка в «Областной газете» – это «Дом. Сад. Ого-
род», каждый год выписываю ваше издание, чтобы читать её, – по-
звонила в редакцию «ОГ» жительница посёлка Шабры Галина Нико-
лаевна Андреева. – Мне нравится, что вы всегда поднимаете важ-
ные для наших уральских огородников темы, я много садоводче-
ских секретов узнаю из «Облгазеты». Может быть, вы ответите и 
на вопрос, который меня волнует? Огурцы у меня разного цвета – 
одни зелёные, а другие белые. А мне бы хотелось, чтобы они все 
были одного цвета – зелёными. Может быть, им не хватает какого-
то микроэлемента? Подскажите, чем их подкормить!

С вопросом Галины Николаевны мы обратились к доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору Уральского государственного 
аграрного университета Анне Юриной. И она пояснила, что всё дело 
в неравномерности внесения азотистых удобрений.

– Очевидно, подкормки были внесены неравномерно по грунту, 
– считает Анна Юрина. – Там, где плоды ярко-зелёные, много азо-
та в почве, а в другом месте поменьше. Предлагаю растворить 10 
граммов аммиачной селитры на 10 литров воды и этим раствором 
полить огурцы с той стороны, где они дают белые плоды. Через не-
делю они должны позеленеть. Если же пожелтели листья, то надо 
внести внекорневую подкормку: 10 граммов мочевины растворить 
в 10 литрах воды и обрызгать при помощи распылителя жёлтые ли-
стья. В этом случае растения ещё долгое время будут плодоносить 
– до наступления холодов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Из гигантской тыквы Елена Глухих планирует сделать сок
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Делим многолетники 
Рассказываем, какими делами на своём са-
дово-огородном участке лучше всего занять-
ся в ближайшую неделю августа.
 22, 23 августа – время для заготов-

ки цветов лекарственных растений, уборки на 
семена. Собирайте весь урожай вовремя, не 
допуская его перезревания. Поднимайте па-
далицу с яблонь, не оставляя её под деревья-
ми, иначе могут развестись вредные насеко-
мые и мыши. Любую обработку от болезней и 
вредителей лучше перенести на другой день. 
Уже пора пересаживать пионы, можно начи-
нать деление многолетников: хост, астильб. 
 24 августа можно заняться прививкой 

плодовых деревьев, поливом, уделить время 
подкормке растений органическими и минераль-
ными удобрениями, закладке компоста. Реко-
мендуется стрижка газона для более медленно-
го отрастания травы. Проведите санитарную об-
резку деревьев и кустарников на своём садовом 
участке: удалите сухие, подломленные и пора-
жённые вредителями ветки, обработав садовым 
варом все срезы толще семи миллиметров. 
 25 августа займитесь вырезкой под ко-

рень всех старых побегов неремонтантной ма-
лины, которая уже давно отплодоносила, если 
вы до сих пор не сделали этого. Время для по-
сева сидератов, срезки цветов для букетов. 
 26, 27 августа стоит заняться обработ-

кой собранного урожая: сделать консервации, 
заморозить овощи, сварить варенье, компот. 
Можно посеять свежую зелень в теплице. 
 28 августа найдите время для прополки 

на садовом участке, уборки ботвы и листьев, 
заготовки сена. 

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ПЕСЕННОМ ЖАНРЕ
Моя дорогая не блещет красою,
Ни ясной улыбкой, ни русой косою,
Ни модной прической, ни прелестью стана,
Чем могут похвастаться звезды экрана…
И грязное платье мышиного цвета
Она не снимает зимою и летом.
О, как же, друзья, мне, ох, как стыдно, не скрою
 Я сам дорогую купаю и мою.
Я платье снимаю рукою несмелой,
 Скорей бы увидеть желанное тело,
Губами прижаться к единственной в мире
 Моя дорогая… картошка в мундире!

Станислав МАРКЕВИЧ
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