ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 1 октября
Заболело

34 469 967
1 194 643
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Выздоровело

25 661 545
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970 296
21 967

+239 272

Друзья, я привился российской вакциной
от коронавируса. Всё хорошо!
Жив и невредим!

Умерло

1 027 133

+6 054

21 077

+89

607

+8 922

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора
Свердловской области, – вчера,
на своей странице в Инстаграм
www.oblgazeta.ru

+186
+2

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Суббота, 3 октября 2020 года

№ 185 (8969).

«Облгазета» исполнила мечту
деревни Усть-Баяк

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Константин Шевченко
возглавит департамент образования
Екатеринбурга
5 октября Константин Шевченко приступит к руководству департаментом образования уральской столицы.
Предыдущий руководитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева была назначена на должность вицемэра Екатеринбурга по социальной политике. Она возглавляла департамент с 2016 года.
Константин Шевченко в 1999 году окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет. Был директором Дворца молодёжи последние 10 лет, до этого возглавлял
Уральский колледж строительства и архитектуры.
За время его руководства Дворцом молодёжи эта структура дополнительного образования Свердловской области приросла федеральным проектом «Кванториумов» и «IT-Кубов» – центров в регионе, где школьники бесплатно учатся в комфортных условиях по
инженерным направлениям на современном оборудовании.
Вместо Шевченко исполнять обязанности директора Дворца молодёжи станет Александр Слизько. Он с 2018 года на посту заместителя директора по проектной деятельности занимался реализацией
мероприятий по национальному проекту «Образование», среди которых было, например, создание Дворца технического творчества –
структурного подразделения Дворца молодёжи в Верхней Пышме.
Лариса ХАЙДАРШИНА
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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Валерьян Гафуров как учитель истории и обществознания
был победителем областного конкурса «Педагогический
дебют» и федерального конкурса «Учитель нового поколения»

ВАЛЕРЬЯН ГАФУРОВ

Вчера в онлайн-формате состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном
округе. Представители от регионов рассказали, как на их территориях реализуется национальная программа «Цифровая экономика».
Одна из проблем, которая до сих пор остро стоит в УрФО – не
все социально значимые объекты (школы, ФАПы, подразделения
МЧС и МВД) подключены к сети Интернет. К концу 2021 году региональным властям УрФО необходимо решить вопрос по 5 668 объектам. К слову, только в Свердловской области в прошлом году Интернет был проведён к 429 таким объектам, в этом году их уже 528.
– При этом есть определённые проблемы, когда Интернет до социально значимого объекта доходит, а вот внутри необходимое оборудование отсутствует, – обратил внимание на проблему замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.
Свердловскую область представлял заместитель губернатора
Павел Креков. Он сообщил, что в рамках национальной программы
на территории региона реализуются 5 проектов. В этом году на их
реализацию из областного бюджета направлено 100 млн рублей.
– Мы продолжаем проводить Интернет в населённые пункты с
населением от 250 до 500 человек. Сейчас им обеспечены 203 таких территории, до конца 2020 года подключим ещё 19, – сообщил
он. – После чего работа с этими территориями завершится.
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

II

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕРЬЯНА ГАФУРОВА

До конца года 19 свердловских сёл
получат беспроводной Интернет

В здании Ключевской школы под началом Валерьяна Гафурова
учатся 94 ученика, детский сад посещают чуть более
40 малышей

В Ключевой самый молодой директор
школы в Свердловской области
Лариса ХАЙДАРШИНА

Незадолго до Дня учителя
«Облгазета» узнала о 27-летнем Валерьяне Гафурове, который возглавляет малокомплектную школу в Нижнесергинском районе. Он трудится педагогом уже шесть
лет. Преподаёт ученикам
историю и обществознание
после окончания Уральского
государственного педагогического университета. На посту директора Гафуров меньше года, но успел провести
ремонт здания и пережить
два дистанта.

Когда учитель истории
Ключевской школы Валерьян
Рауфович соглашался на директорскую должность, то и подумать не мог, что проверка у него будет боем. Иначе назвать
свалившийся в прошлом марте
на голову дистант и нельзя было. Принял испытание он стоически – а может быть, именно в
силу молодости отнёсся к нему
спокойно, без истерик.
– Пришлось использовать
мессенджеры для связи родителей и детей, – признаётся молодой директор. – Платформа
«Я-класс» позволила заниматься бесплатно – там есть и методические разработки, и видеоуроки. На каникулы раньше
срока не пошли, учили детей до
конца мая.
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Второй дистант случился
уже в этом сентябре, когда изза большого количества заболевших ОРВИ учеников школу
закрыли на неделю. Но к этому времени учителя в Ключевой уже были «битые» и с неделей карантина справились
без особых потерь. А чтобы уж
на все сто быть готовыми к подобным форс-мажорам, решили передать новый ноутбук в
одну из семей, где в школе учатся сразу несколько детей. Среди других малообеспеченных
детей посёлка готовятся раздать 10 школьных ноутбуков и
8 нетбуков.
Валерьян Рауфович признаёт, что работа директора школы, в отличие от учительской, менее творческая
и больше похожа на труд… заведующего хозяйством:
– Директор – материально
ответственное лицо за всё образовательное учреждение, а
это не только школа, но и детский сад. Зданию у нас уже полвека, оно 1975 года постройки –
требует хозяйского внимания
от подвала до кровли. Задача
директора – содержать его так,
чтобы условия труда педагогов
и учёбы детей были комфортными и безопасными.
Летом в школе подновили
некоторые кабинеты, покрасили полы и стены. Теперь директор готовит смету на ремонт
крыши. Надеется, что руковод-
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ство муниципалитета запрос
школы поддержит и средства
на это нужное дело выделит.
– Труд директора школы –
очень благодарный: результаты видны здесь и сейчас, – делится впечатлениями Валерьян Рауфович. – Нельзя сказать то же самое о работе педагога. Учитель работает долго и
кропотливо, тратит массу сил и
энергии каждый день, каждый
урок, а результат бывает виден
лишь через десять лет учёбы
ребёнка в школе.
С переходом на директорскую должность Гафуров этот
полный самоотдачи труд не
оставил: продолжает вести уроки истории и обществознания в
старших классах. Нагрузка – 14
часов в неделю. Если сдавать
ЕГЭ по истории старшеклассники выбирают редко, то обществознание у них – предмет любимый. Сдавали его и этим летом, средний балл по школе –
60. Для деревенской малокомплектной школы – совсем неплохо.
– Стараюсь объяснять материал на практических примерах: какие конкретно права и обязанности имеют молодые люди как граждане России,
– делится секретами Валерьян
Гафуров. – Деревенские ребята
вообще отличаются практицизмом и отлично усваивают знания, когда понимают их применение в жизни.
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– В деревне с детьми работать легче, чем в городе?
– Я успел поработать и в городской школе, так что могу
сравнить учительский труд в
условиях мегаполиса и деревни. Сельские дети более уравновешенные, спокойные, менее
импульсивные. На мой взгляд,
их здоровье сегодня более сохранно: они меньше болеют инфекционными заболеваниями,
эпидемии у нас не гуляют с такой силой, как в городе.
Валерьян Рауфович делает вывод: в сельской местности педагогу работать легче, и
просит сделать рекламу сельским школам: мол, выпускники педагогических вузов, приезжайте в малокомплектные
школы. Здесь, в посёлке Ключевая, сегодня под началом
27-летнего директора трудятся 13 педагогов, но некоторые
из них уже предпенсионного
возраста.
– Испытал на себе: в деревенской школе для молодых
есть возможность сделать карьеру, – улыбается Гафуров. –
Для амбициозной молодёжи
это отличный шанс.
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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Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Это один из самых любимых и красивых осенних праздников, когда школьники несут свои любимым учителям
охапки цветов в знак уважения и признательности за знания и те важные
жизненные уроки, которые педагоги
преподают ученикам, раскрывая их способности, таланты и дарования.
В системе образования Свердловской области трудится свыше 66 тысяч педагогических работников, более половины из них – школьные учителя.
Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж», – подчеркнув тем самым высокую значимость работы педагогов и необходимость создания достойных условий для их
труда и профессионального роста.
Именно на решение этих задач нацелена реализация национального
проекта «Образование» в целом и, в частности, федерального проекта
«Учитель будущего», которые призваны обеспечить вхождение России
в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.
Свердловская область признана победителем отбора субъектов
Российской Федерации на предоставление федеральной субсидии для
создания центров повышения и оценки профессионального мастерства
педагогов. В начале этого учебного года два таких центра были торжественно открыты и приступили к работе.
В нашем регионе многое делается для повышения социального статуса учителя и привлечения в школу молодых профессиональных кадров. В
рамках программы «Земский учитель» в этом году 54 учителя приступили к работе в школах Ачитского, Артёмовского, Белоярского, Ирбитского,
Сысертского, Тавдинского, Слободотуринского городских округов и других муниципальных образований нашего региона. Им были предоставлены единовременные компенсационные выплаты, полагающиеся учителям,
прибывшим на работу в сёла, посёлки и небольшие города.
Кроме того, молодым специалистам, поступившим на работу в областные и муниципальные школы, выплачивается единовременное пособие на обзаведение хозяйством.
Мы гордимся высоким профессионализмом и талантом уральских
учителей, которые ежегодно становятся лауреатами престижных конкурсов и премий. Так, в этом году 29 лучших педагогов Свердловской
области удостоены премии Правительства Российской Федерации. Премии Губернатора Свердловской области в этом году получат победители
различных конкурсов педагогов, таких как: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании».
Дорогие учителя!
Этот год стал новым испытанием вашего профессионализма. Весной во время режима ограничений, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, все школы региона вынуждены были перейти на
дистанционное обучение. Вы на отлично выдержали этот экзамен, быстро перестроившись на новый формат, и обеспечили достойный уровень образования в непривычных условиях.
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу, весомый вклад в обеспечение высокого качества образования в Свердловской области и социально-экономические успехи региона.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, постоянного творческого поиска, благодарных и талантливых учеников и дальнейших успехов в работе!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Хоккейная команда «Усть-Баяка» «Звезда» во главе со своим основателем и тренером Рафилем Зиятдиновым (седьмой слева) снялась на память с министром спорта Свердловской области
Леонидом Рапопортом (на фото в центре). Он привёз для деревенских хоккеистов финские клюшки, мячи от «Урала», «Автомобилиста», «Уралмаша» и «Уралочки» с дарственными надписями,
в том числе от Николая Карполя. Это произошло после того, как «ОГ» рассказала об уникальной деревенской хоккейной команде из деревни в Красноуфимском районе
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Уважаемые учителя, педагоги, ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Этот праздник – прекрасный повод ещё раз выразить слова глубокой
признательности нашим педагогам,
ведь, как правило, мы вспоминаем наших наставников с особой любовью,
благодарностью. Именно от учителя, его
профессиональных и человеческих качеств
во многом зависит судьба учеников: какой жизненный путь они выберут, в какой сфере найдут своё истинное призвание. Во многом благодаря самоотверженному труду учителей формируется интеллектуальный потенциал нашей страны, а вместе с тем и наше будущее.
Одной из стратегических задач, обозначенных Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным, названо воспитание учащихся, которое становится составляющей частью образовательной программы. Принятый федеральный закон №304, который
внёс изменения в закон об образовании, чётко формулирует, что
должен включать в себя процесс воспитания. Все эти принципы
необходимо воплощать в жизнь в каждой школе. Таким образом,
функционал учителей сегодня значительно расширяется. Профессиональная грамотность, владение новейшими средствами и методиками обучения должны сочетаться с навыками наставничества.
Предъявляя к педагогам столь высокие требования, органы государственной власти со своей стороны стремятся обеспечить условия для максимально эффективной работы, мотивировать на
работу с полной отдачей, привлекать и удерживать в профессии
самых грамотных, лучших специалистов. Ежегодно в рамках выполнения майских указов Президента Российской Федерации индексируются зарплаты работников дошкольного, общего и профессионального образования. Также в этом году педагогам, согласно поручению главы государства, с 1 сентября увеличены выплаты за классное руководство на 5 тысяч рублей.
Педагогические коллективы Свердловской области в сложных условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и вынужденного
перехода на дистанционное обучение продемонстрировали высокий
профессионализм, мобильность, умение в кратчайшие сроки эффективно перенастроить образовательный процесс. Наш регион в очередной раз показал достойный уровень подготовки учеников к сдаче выпускных экзаменов. По результатам Единого государственного экзамена 127 выпускников получили максимальный результат в 100 баллов
за один из экзаменов и восемь выпускников стали 200-балльниками.
Дорогие учителя, сотрудники образовательных учреждений!
Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремлённых учеников, которые будут
оправдывать ваши лучшие надежды!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург
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«Облгазета» исполнила мечту
деревни Усть-Баяк

Больше фото —
на oblgazeta.ru

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Министр физической культуры и спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт
прибыл в Усть-Баяк 1 октября в сопровождении мэра Красноуфимского района
Олега Ряписова и депутата
Законодательного собрания
региона Альберта Абзалова.
Леонид Аронович осмотрел
спортивные объекты деревни и вручил местным спортсменам подарки.

Визит министра для деревенских жителей стал большим событием – пообщаться
с ним пришли десятки людей.
Первым делом министр заглянул на корт, построенный руками сельчан. На нём тренируется усть-баякская хоккейная
команда «Звезда» и регулярно
проходят соревнования. Леонида Рапопорта интересовало
буквально всё – сколько спортсменов играют в хоккей, как
заливают лёд на зиму, работает ли звуковое оборудование у
комментатора матчей, есть ли
на корте табло и прочее. Основатель команды и тренер Рафиль Зиятдинов подробно
ответил на все вопросы.
– Корт крутой, – резюмировал глава минспорта. – Вдобавок на территории чисто. Видно, что есть порядок, а значит,
есть хороший хозяин.
Затем Леонид Аронович осмотрел помещения хоккейной
команды – раздевалку с экипировкой хоккеистов, судейскую
комнату с кубками. Рафиль Зиятдинов доложил, что недавно
усть-баякская «Звезда» стала
бронзовым призёром чемпионата Пермского края по хоккею, и показал медали.
– Ваши спортивные достижения, несомненно, высоки.
Жду представление на игроков для присвоения им спор-

Леонид Рапопорт (в центре) с Олегом Ряписовым (слева) и Рафилем Зиятдиновым обходят корт
в Усть-Баяке

СПАСИБО «ОБЛГАЗЕТЕ»!
Пока Леонид Рапопорт общался с жителями, к нам подошли Рафиль Зиятдинов и глава деревни
Ильдар Шарипов:
– Вы не представляете, что сделали для нас! Вот что значит – газетное слово. Вы открыли нашу деревню региону, как Ермак открыл Сибирь. Да-да, именно так. Ждём вас зимой на соревнования. Нынче
нашей хоккейной команде – 40 лет. Будет большой праздник. Считайте, что вы приглашены.
тивных разрядов, – отреагировал министр. – В ближайшее
время постараюсь привезти к
вам председателя федерации
хоккея Свердловской области
– наладите контакт.
В деревенском клубе Леонид Рапопорт вручил подарки сельчанам – новые клюшки от хоккейного клуба «Автомобилист», а также мячи
от футбольного клуба «Урал»,
баскетбольного клуба «Уралмаш» и волейбольного клуба
«Уралочка» – с дарственными
надписями (в том числе с автографом знаменитого Николая
Карполя). Бонусом стал альманах, издаваемый министерством, с самыми яркими спор-

тивными событиями региона
за прошедший год.
– Я сам конькобежец, но
недавно стал играть в хоккей
и понял, что половину жизни
прожил зря, – пошутил Рапопорт. – Теперь знаю по себе, какие эмоции появляются, когда
удаётся забить шайбу и обыграть соперника.
Рафилю Зиятдинову министр вручил благодарность за развитие в деревне
физкультурно-спортивного
движения. И сообщил, что
готов предоставить устьбаякским спортсменам искусственное покрытие для
корта, чтобы ребята могли и в летний сезон поддер-

живать форму – например,
играть в футбол.
– Спорт – это прежде всего борьба. И те навыки, которые вы приобретаете в процессе игры, непременно помогут вам в жизни. Могу сказать, что Свердловская область сегодня развивает 120
видов спорта, 750 наших
спортсменов входят в состав
национальных сборных. Министром я работаю давно
и точно знаю, что перспективные спортивные кадры
есть в уральской глубинке.
И у вашей команды – отличное будущее, – подчеркнул
Леонид Аронович, обращаясь
к жителям.

Об уникальной деревне Усть-Баяк мы узнали 25 сентября, когда
приехали на интервью к главе Красноуфимского района Олегу Ряписову (в состав этого муниципалитета входит деревня). Как выяснилось, в Усть-Баяке проживают всего 376 человек (большинство
жителей – татары), и с 1980 года там действует хоккейная команда
«Звезда». Каждый год в деревню приезжают спортсмены из Перми,
Башкирии, Челябинской области и уральских территорий – Ачита,
Шали, Красноуфимска. Деньги на соревнования жители собирают
сами, помогают и спонсоры. Большим другом усть-баякской «Звезды» является известный российский хоккеист, капитан «АК Барса»
Данис Зарипов.
Главной мечтой деревенских жителей была встреча с Леонидом Рапопортом. Мы рассказали министру об Усть-Баяке, и он сразу же назначил день визита в деревню.
Усть-баякские хоккеисты,
пользуясь случаем, задали вопрос – возможно ли сделать у
деревенского корта крышу?
Министр ответил так:
– Всё возможно. Прежде
всего, нужна проектно-сметная документация. И здесь
очень важно главе района грамотно подготовить все документы. Затем войти в областную программу и подать заявку на финансирование. Нужно
учесть и тот факт, что содержание спортивного объекта,
в том числе круглогодичного
использования, всегда ложится на плечи муниципальных
властей. Это отопление, вода,
электричество. Я готов под-

держать проект – делайте смету, там посмотрим.
После официальной части Леонид Аронович сфотографировался на память с жителями Усть-Баяка. И пообещал приехать ещё раз – как будет время. В разговоре с нами
он признался, что такого, как
в Усть-Баяке, не видел много
лет. И абсолютно не пожалел о
своей поездке.

– Региональное отделение
будет расширяться и прирастать новыми членами партии.
Мы откроем местные отделения партии во всех управленческих округах. Будем готовиться к выборам в Государственную думу РФ, Законодательное собрание области и
к муниципальным выборам.
Напомню, что Партия пенсионеров имеет право выставлять своих кандидатов без
сбора подписей на выборы в
Государственную думу. Такая
же возможность у нас есть на
выборах в муниципальные
думы Арамиля и Берёзовского.

– Мы уже упомянули проект «Школа грамотного потребителя», который хорошо известен по обучающим
семинарам и проверкам качества предоставления услуг ЖКХ. Планируете в перспективе организовать чтото подобное в Партии Пенсионеров?
– Обязательно, поскольку
ЖКХ – это одна из злободневных тем для пенсионеров. Заместитель председателя Центрального совета партии Андрей Широков – федеральный эксперт в сфере ЖКХ, я
региональный. Поэтому думаю, что партия в перспективе расширит свою программу
в этой части, а члены партии
будут помогать пенсионерам
решать проблемы в отрасли
ЖКХ.

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».

Реготделение Партии Пенсионеров возглавил
экс-руководитель партпроекта «Единой России»
В начале сентября руководителем регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в
Свердловской области стал
известный в регионе общественник Сергей ПОЛЫГАНОВ. До него практически
два года отделением никто
не руководил. В этом году в
ходе единого дня голосования в России Партия пенсионеров уже показала высокие результаты, преодолев
избирательный барьер на
выборах в 7 из 9 региональных парламентов. О планах
свердловских партийцев на
следующий год Сергей Полыганов рассказал в интервью «Облгазете».

– Сергей Владимирович,
в 2016 году вы участвовали в
праймериз «Единой России»
по отбору кандидатов на выборы в Заксобрание региона
и являлись координатором
партийного проекта «Школа

грамотного потребителя».
Что заставило изменить партийную принадлежность?
– Членом «Единой России»
я никогда не был. А партпроект возглавлял как эксперт в
сфере ЖКХ – считаю, что мне
удалось вывести его на высокий уровень. Осуществляя
общественный контроль в
ЖКХ и других отраслях, я часто сталкивался с нарушением прав пенсионеров. Поэтому,
когда мне поступило предложение возглавить региональное отделение «Российской
партии пенсионеров за социальную справедливость» – я
прочитал программу и устав
партии и принял это предложение.

– Предложение поступило от самих партийцев?
– Да. Москва рассматривала несколько кандидатов,
в том числе и меня. Я прошёл
собеседование, выиграл конкурс и был рекомендован Центральным советом партии. 31
августа на общем собрании
члены регионального отделе-

ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Владимирович ПОЛЫГАНОВ родился в 1965 году.
В настоящий момент является председателем правления межрегионального отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей ЖКХ Свердловской области», председателем Общественного совета министерства энергетики и ЖКХ области. Возглавляет Совет Фонда
«БАЖОВ». Член Общественной палаты Свердловской области третьего созыва (2015–
2018 гг.).

ния выбрали меня председателем правления. Наши с женой
родители – пенсионеры, знаю,
как непросто им иногда приходится. Мне самому – 55. Поэтому есть обоснованное желание сделать жизнь пенсионеров и предпенсионеров легче. Пенсионеры должны получать достойную пенсию,
иметь хорошее и доступное
медицинское и социальное об-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Елизавета ПОРОШИНА

Сергей Полыганов был одним
из нескольких кандидатов,
которых Партия Пенсионеров
рассматривала в качестве
руководителя реготделения
служивание, при необходимости иметь возможность трудоустройства без потери пенсии.
Для этого необходимо нам,
тем, кому сегодня 50 и больше,
избираться в представительные органы власти и менять
законодательство.
– Какие изменения ждут
отделение с вашим приходом?

– Есть ли уже понимание,
сколько кандидатов от партии выставите на выборы в
Госдуму и Заксобрание, все
ли округа закроете?
– Пока об этом говорить
рано. Будем принимать решение после того, как станет известно, сколько кандидатов
будут избирать по партийным
спискам и сколько – по одномандатным округам.

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».

Представители туристической отрасли, многие
из которых пострадали
из-за пандемии коронавируса, смогут получить поддержку из госбюджета.
Ростуризм проводит конкурс на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма.
Их максимальная сумма –
3 млн рублей.

Федеральные гранты –
это новая мера поддержки
туриндустрии. На её реализацию Правительство Российской Федерации выделило
Ростуризму субсидию в размере 1,2 млрд рублей. Конкурс был объявлен на прошлой неделе, сбор заявок на
гранты продлится до 8 октября. Получить гранты могут авторы проектов, связанных с созданием инфраструк-

туры для комфортного отдыха на природе, те, кто благоустраивают существующие
турмаршруты или организуют доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявки на гранты могут подавать
российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Представитель
туриндустрии должен будет
вложить в свой проект собственные средства – не менее
30 процентов от предоставляемой суммы.
Как пояснил «Облгазете» заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области
Евгений Копелян, при рассмотрении заявок приоритет получат представители
туриндустрии,
имеющие
письмо поддержки от региональных властей.
– На сегодняшний день
мы получили более деся-

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В октябре российские турфирмы получат по 3 млн рублей

Лариса СОНИНА

Получить гранты могут, среди прочих, авторы проектов, создавшие новые туристические маршруты
ти заявок, готовим по ним
письма поддержки. Сбор заявок Ростуризм ведёт полностью в автоматизированном режиме. Для претендентов на гранты нет ограничений по организацион-

но-правовой форме – это могут быть как некоммерческие, так и коммерческие организации, индивидуальные
предприниматели.
Максимальный размер гранта – 3
млн рублей, при этом один

заявитель может подать заявки по трём направлениям,
то есть теоретически он может получить три гранта на
общую сумму 9 млн рублей.
Конечно, это исключительный случай, и Ростуризм за-

Суббота, 3 октября 2020 г.

ДОКУМЕНТЫ

В гости к жителям приехал глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт

Юлия БАБУШКИНА

II

www.oblgazeta.ru

интересован в большем количестве получателей грантов. Мы ожидаем около
35–40 заявок от предприятий региона, причём не
обязательно от компаний,
вплотную занимающихся
туризмом: это может быть
что-то сопутствующее, связанное с инфраструктурой.
Например,
организация,
занимающаяся народными
художественными промыслами, может быть заинтересована в том, чтобы создать гостиницу для туристов или обустроить прилегающую к своему объекту территорию, – сказал Евгений Копелян.
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 01.10.2020 № 662-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и
науки Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 663-ПП «О внесении изменения в Перечень исполнительных органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 01.10.2020 № 665-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 666-ПП «Об индексации заработной платы и внесении изменений в
Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП»;
 от 01.10.2020 № 668-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи»;
 от 01.10.2020 № 672-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» и признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 495-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного
на осуществление сбора, формирование и представление Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации о состоянии безопасности дорожного движения в Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 676-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и
связи Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 691-ПП «О распределении объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, не распределенного между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 01.10.2020 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 699-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении архивами Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
 от 01.10.2020 № 700-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета грантов в форме субсидии образовательным организациям на финансовое
обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования»;
 от 01.10.2020 № 702-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 704-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении
изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 01.10.2020 № 706-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 №
1216-ПП».
2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.10.2020 № 659-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 27340);
 от 01.10.2020 № 660-ПП «О создании координационной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Правительством Свердловской области и Правительством Киргизской Республики» (номер опубликования 27341);
 от 01.10.2020 № 661-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 27342);
 от 01.10.2020 № 664-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения публичных
консультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП» (номер опубликования 27343);
 от 01.10.2020 № 667-ПП «О реорганизации государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр «Мединком» (номер опубликования 27344);
 от 01.10.2020 № 669-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 27345);
 от 01.10.2020 № 670-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–
2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 27346);
 от 01.10.2020 № 671-ПП «О предоставлении организациям автомобильного транспорта субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных при оказании услуг, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по перевозке граждан, прибывших в Свердловскую область из
иностранных государств, к месту жительства или пребывания, в том числе в условиях
обсерватора, и вывозу из обсерватора в 2020 году» (номер опубликования 27347);
 от 01.10.2020 № 673-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 27348);
 от 01.10.2020 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в
месяц Администрации Южного управленческого округа Свердловской области, а также
фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет
Администрация Южного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 27349).

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».

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» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:
- председателя Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Краснотурьинского городского суда;
- председателя Верхнесалдинского районного суда;
- председателя Тавдинского районного суда;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда
г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного
суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда
г. Нижнего Тагила (одна вакансия);
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Невьянского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 3 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 2 Полевского судебного района;
- судебного участка № 7 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Артёмовского судебного района;
- судебных участков № 3, 4 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 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. 113 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 30 октября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
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Павел Кочетков
покоряет «Джиро»
Пётр КАБАНОВ

Российский шоссейный велогонщик, уроженец Каменска-Уральского Павел Кочетков заявлен на участие в
престижной многодневной
гонке Гранд-тура «Джиро
д’Италия», которая стартует завтра, 3 октября. Кочетков один из трёх россиян, кто
примут участие в веломногодневке. Однако все они выступят в составах иностранных «конюшен».

34-летний Кочетков выступит в составе польской «CCC
Team». Частью этой команды
он стал в 2019 году. «CCC Team»
имеет статус UCI WorldTeam
– только такие команды могут участвовать в самых престижных гонках мира. Это, в
частности, Гранд-тур – «Джиро д’Италия», «Тур де Франс»
и «Вуэльта Испании».
Воспитанник
каменской
ДЮСШ (тренировался у местного наставника Александра Лобанова) более-менее профессиональную карьеру начал в
2010 году. Он неплохо ездил на
молодёжных гонках, добивался успеха уже на взрослом уровне за команду «Русвело». Потом
перешёл в «Katusha-Alpecin».
Участвовал в таких гонках, как
«Тур Даун Андер», «Тур Словении», «Тур Валлонии», «Классика Сан-Себастьяна». В 2016-м
Кочетков в условиях высочайшей конкуренции выиграл
чемпионат России на шоссе,
оставив за спиной в том числе

и опытного Сергея Лагутина.
В тот же год Павел выступил на
Олимпийских играх в Рио.
В самом «Джиро» Кочетков выступал три раза (в 2015,
2016-м – финишировал, а в
2017-м – нет). Самый успешный
раз – в 2015-м, когда велогонщик
был лидером третьего и четвёртого этапа в горной квалификации и получал синюю майку.
Участвовал Павел и в «Тур
де Франс» (2018) и четыре раза
отмечался на «Вуэльте».
«Джиро д’Италия» в 2020
году была под угрозой отмены
из-за коронавируса. Понятно,
что провести её в запланированные даты в мае было практически невозможно. В итоге
Международный союз велосипедистов объявил, что и «Джиро», и «Вуэльта» состоятся осенью. «Джиро» возьмёт старт
3 октября в Палермо. А завершится 25-го в Милане. За 21
этап участники проедут более
3000 километров. Сама гонка
пройдёт уже 103-й раз.
Кроме Павла Кочеткова выступят также Ильнур Закарин
(тоже за польскую «CCC Team»)
и Александр Власов – за казахстанскую «Астану». Последний
раз россиянин – Денис Меньшов – выигрывал «Джиро» в
2009 году.

Наталья ШАДРИНА

Завтра 65 лет исполняется
директору Екатеринбургского театра кукол Петру
Стражникову. Пётр Степанович отдал театральной
сфере больше 40 лет. Но
нынешний год стал одним
из самых непростых – переезд коллектива на время
капремонта, затянувшаяся
коронавирусная пауза, первый в области проведённый после пандемии фестиваль – и это далеко не всё. И
как много в такие периоды
зависит от капитана, с которым Театру кукол повезло.

В ледовом спидвее выступит
клуб из Австрии
Евгений ЯЧМЕНЁВ

– Сергей Кузьмич, для
тех, кто не очень хорошо
знаком с мотоциклетной
организационной
структурой, поясните, что такое
трековая комиссия, которую вы временно возглавили?
– В её ведении составление календаря соревнований, правила соревнований, допуск участников, организация сборов национальной команды, назначение судей. Всего в мотоциклетной
федерации России тринадцать комитетов и комиссий
по различным видам спорта.
Временным руководителем
я стал ровно две недели назад, поскольку Александр Валентинович Таскаев из Шадринска по состоянию здоровья вынужден был отойти
от дел. Я много лет был вице-президентом федерации,
так что работа эта мне хорошо знакома.
– Тогда задам циничный
вопрос: то, что трековую комиссию возглавляет представитель
свердловского
Центра спортивной подготовки по техническим ви-

ГБУ

команды из Кумертау, Шадринска, Луховиц, Глазова и
Москвы (ЦСКА).

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Заседание трековой комиссии Федерации мотоциклетного спорта России
прошло в формате видеоконференции под председательством заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса Сергея Щербинина, который теперь исполняет обязанности её председателя. О наиболее важных принятых решениях временный руководитель трековой комиссии
рассказал «Областной газете».

Сергей Щербинин временно
возглавил трековую комиссию
Федерации мотоциклетного
спорта России
дам спорта, позволит иметь
какие-нибудь
преимущества?
– Привилегий никаких это
не даёт. Решение принимает
комиссия, а не председатель
единолично. Все вопросы мы
обсуждаем совместно и находим оптимальные решения. Так, было установлено,
что, к примеру, финал личного чемпионата России пройдёт 2–4 января в КаменскеУральском. Три лучших гонщика поедут затем на чемпионат мира.

– Какие важные моменты отметите?
– Приятно отметить, что
расширяется география ледового спидвея – добавляются Барнаул, Иркутск, Новосибирск, всего будут представлены пятнадцать городов.

– Кто выступит в Суперлиге клубного чемпионата?
– ЦТВС (Каменск-Уральский), «Мега-Лада» (Тольятти), «Башкирия» (Уфа) и
клубная команда из Австрии,
которую создал наш хороший
знакомый Харальд Симон. В
Высшей лиге заявились для
участия вторая команда Каменска-Уральского, а также
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Сергей Зуев вошёл
в тренерский штаб
«Синары»

Накануне юбилея своими правилами жизни делится Пётр Стражников

В канун юбилея Пётр
Стражников поделился с «ОГ»
– благодаря чему удаётся сохранять спокойствие, откуда черпает вдохновение и что
ждёт от нового десятилетия.
Абсолютно согласен с
тем, что театр кукол продлевает молодость. Общаясь всю жизнь с самой замечательной категорией зрителей, заряжаешься их энергией. Знаете, ни дня не проходит, чтобы кто-то на многочисленных встречах, совещаниях не испортил настроение. Но есть формула, которой я по жизни придерживаюсь. Скорее всего, она библейская. В любой ситуации
держи себя в радости.
У меня есть другая жизнь,
в которую я не всегда пускаю
людей. Это авторская песня. После тяжёлого трудового дня прихожу домой, поужинал, беру гитару и ухожу куданибудь в уголок. Гитара – моя
спутница по жизни. Для моего удовольствия и частого неудовольствия жены (смеётся).
Моё вдохновение. Сколько себя помню – всегда пел. Сначала один, потом в хоре, потом
всяко-разно. И когда учился в
Горьковском театральном училище, начал писать. Нет, стихи я сочинять не умею – к счастью или к сожалению, господь
так щедро таланты не разда-
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– Австрийцы с чего вдруг
такой интерес к российской
Суперлиге проявили?
– Совсем не вдруг. Они
каждый год приезжают к
нам на сбор. А нынче заявились своей командой, прислали все необходимые документы. Если погода не внесёт коррективы, то они приезжают примерно 20 ноября
на сбор и остаются здесь на
первый этап. А для нас сотрудничество с иностранными гонщиками всегда было
очень полезным. Они у нас
учатся скоростям (кстати,
в предыдущие два года австрийцы очень сильно прогрессировали), мы у них перенимаем технические новинки.

– Кто будет выступать за
команду ЦТВС в Суперлиге?
– Дмитрий Хомицевич,
Иван Хужин, Константин
Коленкин. Если не будет проблем с пересечением границ,
то, возможно, приедет кто-то
из иностранцев. В принципе,
мы уже знаем схему, по которой надо действовать, – через
Министерство спорта Российской Федерации и МИД, чтобы обеспечить приезд зарубежных спортсменов, в том
числе и австрийских гонщиков. Обычно у нас были проблемы с пересечением границы, теперь пусть иностранцы
побудут на нашем месте (смеётся).
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Пётр Стражников у руля фестиваля «Петрушка Великий-2020»
ёт. Я беру стихи очень хороших
поэтов – из сотни выбираешь
одно-два, которые гармонируют с твоей душой. А мелодия
приходит самопроизвольно…
«Так нацарапай с улыбкой пера: «благодарю, что не
умер вчера». В последнее время пою песню на слова «Заповеди» Андрея Вознесенского. Это хоть и немного печальные строки, но соответствует моему возрасту. Вообще, не
так давно открыл для себя этого поэта с другой стороны. Оказалось, Вознесенский-шестидесятник и Вознесенский последних десятилетий жизни – два
абсолютно разных человека, и
последний мне очень близок.
Также совершенным открытием стал Борис Рыжий. На его
стихи у меня порядка двух десятков песен. Это мой поэт по
настроению, мироощущению.
Как и Александр Башлачёв.
Оба ушли из жизни очень рано и почти одинаково. Не знаю,
может это неумение жить в жестоком, очень несправедливом
мире. Но чтобы перейти на мажор, скажу, что одна из любимых песен – «Капитан, капитан,
улыбнитесь». Не моя, конечно,
но именно с ней иду по жизни.
Дорожу встречей с Булатом Окуджавой. В 97-м году
мы выступали на «Золотой Маске» в Москве, тогда наш театр,
кстати, привёз вообще первую
«Маску» в область за спектакль
«Картинки с выставки». Оказалось, что жена Булата Шалвовича Ольга – большая люби-

Данил ПАЛИВОДА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела
первые итоги нового сезона. По итогам сентября
хоккеисты получили индивидуальные награды.

Так, Чарльз Геноуэй из
«Автомобилиста» был при-
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«Динамо-Строитель»
одержало две победы
в домашнем туре
чемпионата России
В Екатеринбурге завершился второй общий
тур чемпионата России по хоккею на траве. Впереди у команд заключительные матчи
турнира в Казани.
Команды сыграли между собой по круговой системе (каждый с каждым). На
старте тура екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» встречался со своими
принципиальными соперниками – клубами «Динамо-Казань» и «Динамо-Электросталь». В обоих матчах была равная борьба, однако зацепить очки екатеринбуржцам не удалось – поражения 1:3 и 1:2 соответственно.
Зато последующие две игры «ДинамоСтроитель» провело очень качественно. Сначала екатеринбургские хоккеисты расправились с крепкой азовской «Таной» (3:0), а в заключительном матче тура порезвились в игре
с питерским СПБ УОР-2–14:0.
Заключительный третий общий тур чемпионата состоится в Казани с 7 по 12 октября.
На данный момент «Динамо-Строитель» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, лидирует «Динамо-Казань».
Данил ПАЛИВОДА
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знан лучшим защитником
месяца. Канадец заработал девять очков результативности (три заброшенные шайбы и шесть голевых передач) при коэффициенте полезности +4. А
лучшим нападающим лиги
по итогам сентября также
стал представитель екатеринбургского клуба – Алек-

сей Макеев. Вернувшийся в «Автомобилист» форвард набросал за одиннадцать матчей восемь шайб
и занимает вторую строчку в списке снайперов лиги. При этом Алексей отметился и пятью результативными передачами, по системе «гол+пас» он занимает
третье место в КХЛ, уступая

игроком стал Егор Чинахов,
на счету которого пять очков
результативности.

Павлу Дацюку и Теему Хартикайнену.
Отметим, что ещё две позиции в списке заняли представители «Авангарда». Лучшим голкипером был признан Эмиль Гарипов (второе место по проценту отражённых бросков и пятое по
коэффициенту надёжности
в лиге), а лучшим молодым
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Серебро с прицелом на Универсиаду
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Команда Свердловской области стала серебряным призёром первенства России по
баскетболу среди юношей.
Подопечные тренера Алексея Кирьянова в финальной стадии проиграли только знаменитой московской
школе «Тринта», под знамёна которой традиционно собираются таланты со всей
России.

Основу сборной Свердловской области составили баскетболисты екатеринбургской спортивной школы №3.
На первом этапе в Нижнем Тагиле свердловчане потерпели
только одно поражение от команды Ханты-Мансийского автономного округа (занявшей в
финале четвёртое место), без
потерь прошли межрегиональный этап в Бедске, а в финале
в групповом раунде обыграли
Алтайский край (68:54) и Тульскую область (78:68), но проиграли хозяевам паркета – первой команде Москвы (64:96).
Ключевой стала полуфинальная игра с ХМАО-Югрой, в которой свердловчанам в упорнейшей борьбе удалось взять
реванш (71:70).
Конечно, было большое желание дать бой хозяевам в финале, интрига в золотом матче
сохранялась до начала четвёр-
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ДОСЬЕ «ОГ»
 Пётр
СТРАЖНИКОВ
родился 4 октября
1955 года
в селе Ивановское
Кочубеевского
района
Ставропольского
края.
 В 1980 году
окончил Горьковское
театральное
училище (отделение
театра кукол),
в 1992-м –
Свердловский
театральный
институт (факультет
экономики,
управления
и организации
театрального дела).
 С 1980 по
1990 год – актёр
Челябинского
областного театра
кукол.
 С 1990 по 2001
год, с 2010
и по настоящее
время – директор
Екатеринбургского
театра кукол.
 С 2001 по 2010
год – замминистра
культуры
Свердловской
области.
 Вице-президент
Российского центра
UNIMA.
 Заслуженный
работник культуры
РФ.

Два игрока «Автомобилиста» были признаны
лучшими в КХЛ по итогам сентября
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тельница кукол. Она пришла
на спектакль, а после сказала, что влюбилась в наш театр, в куклы, которые, создал
Андрей Ефимов, и пригласила
к себе домой. Мы пошли втроём – Андрей, его жена Лариса и
я. Это было за полгода до ухода
Булата Окуджавы, он тогда уже
болел, но сидел с нами, угощал
всякими приготовлениями…
Было очень неожиданно, откровенно. Домой я привёз подписанный им сборник стихов и
подаренные кассеты.
Если бы не театр, стал бы
химиком. Я закончил школу с
серебряной медалью, во время учёбы участвовал в краевых
конкурсах по химии. И мне пришло приглашение без экзаменов поступить в химико-технологический институт. Родители обрадовались – «ну всё, ребёнок будет человеком». Но я
уже с 7 класса решил, что буду
артистом – семья была музыкальная, и вряд ли могло сложиться иначе. Поехал в Ленинград, но не поступил, год проработал на химкомбинате слесарем. Потом поехал уже в Горький и поступил в театральное
училище. А дальше покатилось… Но двойственная природа даёт о себе знать – я достаточно организован, что мешает артисту. Поэтому сейчас
чувствую себя на своём месте.
Моя жизнь почему-то
складывается десятилетиями. После училища десять лет
по распределению работал актёром в Челябинске. В 1990-м с

семьёй переехали в Свердловск
– на четвёртом курсе театрального института я стал директором Театра кукол. Через десять
лет ушёл в чиновники, а ещё через десять вернулся в театр. Наступает моё новое десятилетие. Сложно сказать, каким
оно будет. Три года я пробивал финансирование капитального ремонта театра. В
стране в нацпроект вошло не
больше двух десятков учреждений – из 212 театров кукол и
107 ТЮЗов… Снаружи это должен быть кинетический театр – с движущимися фигурами, оживающими куклами,
часами. Такого в России ещё
нет, хочется довести ремонт
до ума и сделать достойный подарок театру на 90-летие.
После 65 – действительно
есть плюсы. На то, что это цветущий возраст, меня настраивает семья. Жена и дочь тоже принадлежат театральной
сфере, сын – кино. Так вот, всю
жизнь я плохо умел отдыхать.
Нет, каждый отпуск мы старались куда-то ездить, но расслабиться не получалось, всё время что-то надо было делать.
Это же замечаю в своих детях.
Но в последние годы у нас с семьёй появилось уникальное
место – мы купили дом в деревне на Урале, где треть участка – кедровый лес. Стоит только ворота открыть – тут тебе и
грибы, и ягоды. А воздух можно
ложкой черпать! Баня, огородик. Раньше от этого я был далёк, а теперь только так удаётся «перенастроить» мозги.
На днях была встреча с
французским послом, и мы разговаривали с Александром Колотурским (директор Свердловской филармонии – прим.
«ОГ»). Он говорит «Работа-то
работа, и не знаешь, как уйти»…
Конечно, рано или поздно, нужно будет уходить. Правда, я пока себе это представить не могу. Без забот, без поисков решений, планов – сложно… Но пока
серьёзно об этом задуматься не
дают (улыбается).

Мини-футбольный клуб «Синара» объявил о возвращении в структуру клуба эксголкипера и капитана команды Сергея Зуева.
Специалист займёт место в тренерском штабе команды.
Зуев назначен тренером вратарей
«Синары-Д», также он будет курировать
вратарей детских команд в визовской школе. Отметим, что ранее Сергей работал тренером вратарей основной команды «Тюмень».
Напомним, что Сергей родился в Североуральске, с 2001 по 2014 выступал за «Синару» (тогда команда называлась «ВИЗСинара»), выигрывал с ней чемпионат России
и Кубок УЕФА. В 2008 году был признан лучшим голкипером мира.
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Павел Кочетков стартует на «Джиро» уже в составе новой команды

Капитан, улыбнитесь!
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ
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Сборная Свердловской области после церемонии награждения
той четверти, но затем свердловским парням элементарно
не хватило сил, оставленных
накануне в полуфинале, последнюю четверть они проиграли 10:26, а итог матча 69:90
в пользу москвичей.
Но второе место – всё равно успех. Тем более примечательный, что за последние лет
десять свердловские команды 16-летних занимали в основном места во втором десятке, а лучшим результатом было четвёртое место в 2016 году. Были несколько лет назад
достижения у игроков более
младшего возраста, но сохранить ту команду не удалось –
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го класса. Тренерскую карьеру
Алексей начинал в Пермском
крае, где с командой Березников успешно выступал на детских соревнованиях.
– Алексей мне понравился
тем, что индивидуально подходит к каждому игроку, – рассказал «Облгазете» руководитель областной федерации баскетбола Виктор Ганиенко. –
У него есть очень важный для
детского тренера дар видеть
потенциал своих подопечных
и помогать им его раскрывать.
И вместе с тем он умеет настроить команду на важный
матч.
И всё-таки главный резуль-
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игроки разъехались по другим
клубам. Сейчас такая история
повториться не должна – все
игроки команды Алексея Кирьянова на контрактах, учатся
в училище олимпийского резерва.
Кстати, самого Кирьянова
многие наверняка помнят действующим игроком, воспитанник самарского баскетбола поиграл и в элитной лиге за ЦСК
ВВС и тульский «Арсенал», а
также в Суперлиге – за команды из Заречного, Новосибирска и Ревды. За победу на чемпионате мира среди военнослужащих в 2005 году стал мастером спорта международно-
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тат тренера, работающего с резервом, – это не медали, завоёванные здесь и сейчас, а игроки, которые со временем придут во взрослую команду. В
нынешней сборной Свердловской области есть несколько
ребят, которым вполне по силам сделать этот шаг. Дмитрий Куимов, Никита Рябов,
Даниил Юрков и Тимофей Лукашевич уже в этом сезоне будут играть за команду «Уралмаш» в Детско-юношеской баскетбольной лиге. Дмитрий
Куимов стал одним из открытий финального турнира и мог
бы претендовать на звание самого ценного игрока, но оно по
традиции достаётся представителю победившей команды,
а Дмитрий вошёл в символическую пятёрку на позиции атакующего защитника.
Сейчас многие спортивные руководители мечтают о
том, чтобы в домашней Универсиаде в 2023 году приняли
участие их подопечные. Ктото из нынешних 16-летних
баскетболистов вполне может
попасть в студенческую сборную.
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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И никаких удобрений!

Пенсионеры из Екатеринбурга дают советы по возделыванию винограда и канадской голубики
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рудольф ГРАШИН

Ягоды винограда сорта Зилга Алевтина Михрякова рассчитывает хранить ещё несколько недель
ки в шукшинских местах, в селе
Сростки. Там он под открытым
небом растёт, а у себя поначалу
высадили его в теплице.
Виноград спокойно пережил пару зим, пока однажды
летом внук не прибежал к бабушке с известием, что в теплице выросли на кустике «какието ягодки». Оказалось, то были
первые небольшие виноградные грозди. Сорт хозяева размножили, и теперь Зилга растёт и в теплице, и на улице. Кисти даёт небольшие, но плотно
усыпанные чёрными ягодами
хорошего вкуса, отчасти напоминающего южную изабеллу.
– Считаю, что это самый
подходящий для Урала сорт, –
говорит Алевтина Михрякова. –
Скоро буду укрывать его на зиму: положу под него рубероид,
пенопласт, чтобы лоза не касалась земли, немножко пригну
её, сверху набросаю лапника,
разверну агрил.
Когда придут морозы и подсыпет снега, хозяйка дополнительно укрывает свою Зилгу старыми одеялами. Весной,
сняв укрытие, следит за погодой: если намечаются сильные

или марганцовкой. Далее важно обрезать все листья с роз,
чтобы на домашние растения
не перешла никакая инфекция.
После горшок с пересаженными розами нужно поставить в
светлое прохладное место, например, на подоконник, и умеренно поливать один-два раза
в неделю.
Переместить с улицы на зиму Ольга Киселёва рекомендует и штамбовые розы, которые представляют собой дерево с шапкой цветов сверху. Прививка у этого сорта роз обычно делается в крону, поэтому
они плохо переносят уральский
климат, а укрывать их трудно.
Так что лучше пересадить и перенести цветы в светлое помещение с температурой воздуха
не выше плюс десяти градусов.
ФАНЕРА ИЛИ ЛАПНИК. Однако есть розы, которые могут
спокойно зимовать на Среднем
Урале и на свежем воздухе. Например, шиповники – эти декоративные сортовые розы,
как правило, только обрезают
до начала снегопадов, убирают
усохшие ветки, перекапывают
почву вокруг кустов и добавля-

ют в неё двойной суперфосфат.
После этого шиповники постепенно нарастают и укрывают
сами себя, поэтому в дополнительном укрытии не нуждаются. Чего не скажешь о почвопокровных, полиантовых, канадских, полуплетистых и плетистых розах, группе сортов флорибунда, грандифлора.
– Есть два способа воздушно-сухого укрытия роз: фанерными щитами и лапником. Но подготовка роз к любому укрытию одинаковая,
– поясняет Ольга Киселёва. –
Для начала важно перекопать
почву вокруг роз, чтобы освободить её от сорняков, а потом
протравить землю фитоспорином и заправить её двойным
суперфосфатом. Далее проводится санитарная обрезка роз и
удаление всех бутонов.
Некоторые садоводы предпочитают избавляться и от листвы на розах перед укрытием,
однако это совсем необязательно, если на вашем участке много этих цветов. Исключение составляют только больные листья – в этом случае удаление
листвы на всех розах обяза-

возвратные заморозки – лозу
снова прикрывает.
ЭЛЕКТРОЛИТОМ
ПОДКАРМЛИВАЛИ? По урожаю с
виноградом здесь соперничает
голубика. Но не та лесная ягода,
что встречается в уральских горах, а канадская.
– Лесная мягче, кожица её
тоньше, а эта плотная и крупная, до двух сантиметров в диаметре, почти как вишня, и
очень полезная, – рассказывает
Пётр Яковлевич.
Первые посадки голубики оказались неудачными: саженцы отказывались расти, рано сбрасывали листья, давали
единичные мелкие плоды. Почитав литературу, наши садоводы поняли, что сделали не так.
– При посадке надо было
разрушить земляной ком, сформировавшийся в горшке, в котором растение продавали, и распределить корни на четыре части. Без этого сами они просто
не могли вырваться из этого кома, – поясняет наш собеседник.
Но самое главное в агротехнике голубики – создать
для растений кислую среду. Для этого в месте посадки

Наталья ДЮРЯГИНА

Розы – одни из самых капризных растений, особенно на
Среднем Урале. Чтобы после
холодов не потерять эти цветы и потраченные на их выращивание силы, важно правильно подготовить розы к
зиме. Учитывая непредсказуемость уральской погоды,
заняться этим стоит уже сейчас.

ТОЛЬКО ДОМА. Самые требовательные к уходу розы –
привитые и чайно-гибридные.
К особым неженкам можно отнести и мини-розы. Все эти сорта прекрасно смотрятся, но
не зимуют в нашем климате.
Единственный выход – пересадка.
– Не зимующие в открытом
грунте сорта роз необходимо
выкапывать и переваливать в
горшок вместе с землёй вокруг
корней, – говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Затем почву в горшке необходимо пролить биофунгицидом, например, алирином

 Народные приметы

Все бутоны с роз нужно обрезать перед укрытием растения на зиму
тельно. Не забудьте и о последнем влагозарядковом поливе,
пока почва ещё не замёрзла:
маленькие розы требуют не более литра воды, а вот крупные
– до четырёх литров. В середине октября можно приступать к
укрытию роз.
– При укрытии фанерными
щитами нескольких кустов роз
их немного пригибают к земле
и сооружают фанерный короб
вокруг, но так, чтобы растениям было не слишком тесно вну-

Октябрь – месяц неспокойной погоды
Станислав БОГОМОЛОВ

На Руси у октября было немало имён («грязник», «хмурник», «подзимник», «листопадник», «кисельник», «круговёрт», «свадебник»), которые отражали как явления
природы, так и события
на селе, приходящиеся
на эти осенние дни.

С этим месяцем связано
много примет о погоде, нашедших отражение в пословицах
и поговорках. Ведь считалось,
что у октября «в осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревёт,
сверху льёт и снизу метёт».
 3 октября – Астафий. Известен своими ветрами: по их
направлению судят о предстоящей погоде. Будут дуть с севера,
значит, к стуже, с юга («южак»)
– к теплу, с запада – к мокроте, а
с востока – к вёдру. Если туман-

но и тепло, а по воздуху днём
летает белая длинная паутина,
то осень будет тёплая, снег выпадет нескоро.
 4 октября. Если в этот
день погода не меняется, то такая и будет четыре недели.
 5 октября – Фока и Иона.
Если лист с берёзы ещё не опал,
снег ляжет поздно. А ляжет в
своё время, то в конце января –
начале февраля придёт продолжительная оттепель.
 7 октября – Фёкла Заревница. Начинали дергать
свёклу.
 8 октября – Сергий Радонежский. По погоде этого дня
судят обо всей зиме. Будет погода хорошая, стоять ей три недели. Отлетят журавли до этого дня – к ранней, холодной зиме. Если выпадет в этот день
первый снег, то и 8 ноября будет тоже. Не выпадет снег – не
быть ему и 7 декабря. Дует ветер с юга – к тёплой зиме, с се-

вера или востока – к холодной.
Рубят первую капусту, отчего
и говорили: «Сентябрь пахнет
яблоком, а октябрь – капустой».
 9 октября – Иоанн Богослов. Если снег с 8-го числа продолжает идти, то зима может
сместиться к 6 ноября.
 10 октября – Савватий Пчельник. Заканчивается
уборка пчелиных ульев на зиму.
 11 октября – Илья Муромец. Заяц шубу сменил – жди
скоро зиму.
 13 октября – Григорьев
день. Если снег выпадет в канун Покрова (14 октября), то
зима нескоро придёт. Не опадет с берёз листва – быть зиме
суровой.
 14 октября – Покров
Пресвятой Богородицы. На
Покров до обеда осень, после
обеда зимушка-зима. Откуда
ветер на Покров – оттуда придут морозы: с севера – к холодной погоде, с юга – к тёплой, с

кумуляторных батарей и этим
раствором проливает почву.
Другим растениям от такого
жуткого коктейля пришла бы
смерть, а голубика только хорошеет и плодоносит. Можно также использовать пищевую лимонную кислоту, периодически раскладывать под кустами
кислую траву ревеня. Подкармливают голубику только минеральными удобрениями. Плоды она начинает давать сразу
же после садовой земляники –
получается непрерывный ягодный конвейер.

пришлось полностью выбрать
грунт и насыпать на дно образовавшейся ямы глину – чтобы
держала влагу. А сверху рассыпать верховой кислый торф.
– Это – наше голубичное поле, – показывает итог своих стараний Павел Михряков. – Голубику надо высаживать только
на солнечном месте и ни в коем
случае не добавлять под неё перегной, только торф!
Периодически голубичное
поле приходится подкислять.
Для этого хозяин берёт на ведро воды… 40 миллилитров
готового электролита для ак-

ОЛЬГА КИСЕЛЁВА

Как подготовить розы к зиме?

Живописное озерко напоминает хозяевам о первых годах
освоения этого участка

запада – к снежной. Если на Покров выпал снег, то на Дмитриев день (8 ноября) он будет. Не
покрыл Покров землю (снегом)
– не покроет и в Рождество.
 15 октября – Устинья
Устилальница. На этот день
чаще всего приходилось начало массовой закваски капусты
на зиму.
 17 октября – Ерофей. С
Ерофея начинаются сильные
холода и утренние похолодания.
 19 октября – Фома. Случится на Фому поздний листопад – жди суровую длинную зиму. Безветрие – к близкому похолоданию.
 20 октября – Сергий
Зимний. Если на Сергия Зимнего выпадет снег, а деревья ещё
не сбросили листву, то он долго
не пролежит, быстро растает и
не раньше ноябрьской Матрёны (22 октября) зима не настанет. Примета говорит: «Днев-

три. При этом короб не должен
быть закрытым со всех сторон.
Следует делать его похожим на
трубу или тоннель – это обеспечит розам необходимое проветривание для профилактики
заражения грибковыми болезнями, – советует наш эксперт.
– Такое укрытие надёжно защитит розы от холода, но при
сильных морозах всё же лучше
набросить на фанерный короб
побольше снега.
Не менее хорош способ

ной снег не лежит, а первый надёжный снег выпадет ночью».
 21 октября – Трифон Ознобица и Пелагея. Становится
всё холоднее и холоднее, поэтому говорили: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет».
 22 октября – Яков Дровопилец. Говаривали: «Яков
Дровопилец «в лес зовёт» – наступает пора заготовки дров на
зиму».
 23 октября – Евлампий
Зимоуказатель. Рога месяца указывают, откуда быть ветрам: если на полночь (на север) – быть скорой зиме и снег
ляжет посуху; если на полдень
(на юг) – скорой зимы не жди,
будет грязь да слякоть до самой
Казанской (4 ноября) – «Осень
снегом не умоется, в белый
кафтан не нарядится». Большая
грязь в этот день – будет так четыре недели до зимы.
 24 октября – Зинаида.
Будет на Зинаиду грязь и сля-

укрытия роз лапником, но есть
несколько нюансов. Первый –
лучше использовать сосновые
ветки, поскольку еловые, как
предупреждает Ольга Киселёва, нередко заражены ржавчиной, которая может перенестись на часто соседствующие с
розами хвойные. Второй – особенность укладки роз.
– Лапник позволяет розам
хорошо проветриваться, но фанерный короб лучше держит
форму. Поэтому при укрытии
лапником нужно накладывать
его в несколько слоев и пригибать к земле очень массивные
плети роз, – говорит Ольга Киселёва. – Если побеги цветов
упорно торчат вверх, то следует немного подкопнуть корень
у розы, чтобы он развернулся в
почве, и всё равно уложить побег на землю. Иначе всё будет
напрасно: какая-то часть побега поднимется из укрытия и
замёрзнет, так что её придётся
обрезать весной, а, может, и попрощаться со всем растением.
Сверху лапник укрывается агрилом, а зимой – хорошим
слоем снега.

коть – не оденется зима до Казанской в белый кафтан.
 25 октября – Пров. Наблюдают на день Прова за звёздами: яркие – к морозу, тусклые
– к оттепели. Сильное мерцание звёзд с синими оттенками
– к снегу. Много ярких звёзд – к
урожаю гороха.
 26 октября – Карпов
день. Жмётся синица к избе –
значит, зима уже на дворе.
 27 октября – Параскева Грязнуха. Яркие звёзды – к
хорошему урожаю, а будет на
дворе сыро и грязно – останется большая грязь до сухого снега, до настоящей зимы ещё четыре недели. Если грязь велика, лошадиное копыто заливает водой, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.
 28 октября – Ефимий
Осенний. Утренний иней на
Ефимия Осеннего – к ясной погоде.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ ПРИДОРОГИНОЙ

вописно склонилась извилистая ива.
ЛЮБИМАЯ ЗИЛГА. Свои
любимые культуры хозяева поделили поровну: виноград достался хозяйке, а вот голубику
возделывает глава семейства.
Первым делом мы, конечно,
идём к лозе. В этом году, посетовала Алевтина Михайловна,
июнь был холодноват для винограда, поэтому собрали всего… три ведра. В прошлом было
раза в два больше.
Виноград здесь растёт нескольких видов и сортов. Например, кустовой – необычный
виноград, растущий в виде куста, есть популярный на Урале сорт Памяти Шатилова. Но
больше других расплодилась
и прижилась гибридная форма винограда прибалтийской
селекции Зилга. В этом сорте
переплелись гены амурского и американского винограда, устойчивого к морозам. С
Зилги и пошла виноградная
любовь Михряковых.
– Виноград мы приобрели
лет пять назад, когда ездили на
Алтай, – рассказывает Алевтина Михрякова. – Купили черен-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ ДАНИЛОВОЙ

В последние годы Павел Михряков кроме низкорослой
голубики стал выращивать ещё и более урожайные сорта
высокорослой

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

УРОЖАЙ – ВЁДРАМИ. Свой
сад чета Михряковых возделывает уже почти полвека.
– Начинали как все, с посадки высокорослых яблонь и
овощных грядок, – рассказывает Алевтина Михайловна. – Сейчас от тех насаждений ничего
не осталось, нынешние яблони
посажены позже, и они на карликовых подвоях.
Прямо у входа нас встречает лиана актинидии коломикты, забравшаяся под кровлю навеса. В этом году хозяева
собрали с неё полведра ягод.
Кстати, здесь урожай меряют только в вёдрах, позднее
мы к этому привыкли. Самым
обильным на урожай оказался
боярышник – дал шесть вёдер
очень вкусных ягод размером
с вишню. Он здесь не простой,
а редкого вида – перистонадрезанный. Самый скромный
урожай дала американская
крупноплодная клюква, её даже не собирали. Россыпь алых
ягод до сих пор висит на кустиках вдоль искусственного
озерка. Оно появилось неслучайно: по словам Петра Яковлевича, первоначально почти
половина участка в шесть соток была занята водой. Пришлось соорудить озерко, и выложить его берега камнем.
Сейчас над этим водоёмом жи-

В редакцию «Облгазеты» продолжают присылать фотографии на
наш конкурс «Урожайный ОГород». Постоянная читательница «ОГ»
садовод из села Мурзинка Пригородного района Людмила Придорогина отправила снимок причудливой картофелины, которая уродилась у неё в этом году.
К слову, нынешний урожай её порадовал – уродились и тыква, и свёкла. Из
тыквы она обычно делает
сок, а семечки сушит. Тыквы
она выращивает уже шесть
лет. У Людмилы Петровны
принцип – никаких удобрений, никакой химии на грядках, разве что чуть-чуть навоза в картофельные гнёзда
кладёт. А ещё удобряет свой
огород перепревшими листьями с хвойными иголками, Не картофелина, а какой-то
которые собирает в лесу.
причудливый зверёк уродился
– Лес ведь никто не удо- у Придорогиных
бряет, – рассказывает Людмила Петровна. – Он сам себя удобряет. А земля лесная плодородная, овощи в ней хорошо растут.
Не использует удобрений на своём участке и Татьяна Яковлевна Данилова
из села Крутихинского, что
под Ирбитом.
– Моё любимое увлечение – выращивание клубники, – рассказывает Татьяна Яковлевна. – В этом году погода поспособствовала хорошему урожаю. Без
полива и прополки клубнику не вырастить, а прошедшим летом пришлось ещё и
с дроздами бороться. Грядки с ягодами приходилось
защищать от них укрывным
материалом. Но труды оказались не напрасными, я
очень рада своему богатому урожаю.
Напомним, что в близком к завершению конкурСадовая земляника
у Татьяны Даниловой выращена се «Урожайный ОГород» может ещё принимать участие
без заводских удобрений
любой желающий. Ждём
ваши фотографии с урожаем на ваших участках по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева,
101, третий этаж. Конкурс продлится до 10 октября, итоги подведём
в номере «Областной газеты» за 17 октября. Редакция отберёт три
лучших работы, победители получат призы.
Станислав БОГОМОЛОВ
ЛЮДМИЛА ПРИДОРОГИНА

Свой сад близ посёлка Медный, что на окраине Екатеринбурга, чета пенсионеров
Петра Яковлевича и Алевтины Михайловны Михряковых превратила в настоящую
коллекцию растений. Одних
только плодовых и ягодных
культур не счесть: яблони,
малина, земляника, актинидия, редкий боярышник, бессея, сливы, сливово-вишнёвые гибриды, американская
черника и даже крупноплодная клюква. Но самые любимые у хозяев – голубика и виноград.
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Обратная связь.
«Урожайный ОГород»
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Это не все тыквы Людмилы Придорогиной:
из пяти уже сок отжат и выпит



Лунный календарь

Пришла пора обрезать
и черенковать растения
Обработка
фунгицидами
кустов роз
перед зимовкой
необходима
только
при поражении
листьев инфекцией

«Облгазета» подскажет, какие садовые
работы следует провести в саду и огороде
до 10 октября.
 3 октября. Луна в знаке Тельца – очень
плодородного знака. Удачно укоренятся посаженные в этот день ягодники, многолетники,
декоративные кустарники и плодовые деревья. Подзимние посевы моркови, петрушки –
в случае, если температура почвы не ниже +2
градусов по Цельсию. В этот день делают и
влагозарядковые поливы. Можно перекапывать почву и формировать грядки для посевов и посадок в следующем году.
 4 октября. Продолжаем пересадки, посевы. Рекомендуется в этот день проводить
прививки плодовых деревьев и их обрезки, в
том числе кустарников. Продолжаем убирать
корнеплоды, лук-порей, яровой чеснок.
 5 октября. Благоприятны все работы,
связанные с посевами и пересадками. Проводят сбор урожая корнеплодов как для хранения, так и для посадки их в будущем сезоне.
 6 октября. Хороший день для проведения обрезки, черенкования и прививок растений. В этот день рекомендуется обрабатывать
теплицы серными шашками.
 7 октября. Луна в знаке Близнецов –
малоплодородном знаке. Хорошо будут храниться убранные в этот день плоды и корнеплоды, в том числе и на семена. В этот день
выкапывают на зиму луковицы, клубнелуковицы, клубни и корнеклубни. Срезанные цветы лучше хранятся при транспортировке и
долго не вянут в букете.
 8 октября. Продолжаем убирать урожай
корнеплодов, луковичные и клубнелуковичные на хранение. Можно опрыскивать сад от
болезней и вредителей.
 9 октября. Луна в знаке Рака – наиболее
плодородного из всех знаков Зодиака. Очень
хороший день для прорастания семян, посева под зиму, пересадки многолетних растений, особенно декоративно-лиственных кустарников. Рекомендуется обрезка деревьев и
кустарников. Растения нуждаются во влаге –
стоит хорошо пролить землю, если температура почвы выше +4 градусов по Цельсию.
Лариса ХАЙДАРШИНА
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