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Свердловские власти не исключают переход школ на дистант и продление каникул из-за COVID-19Ирина ПОРОЗОВА
В министерстве образова-
ния и молодёжной полити-
ки Свердловской области 
не исключают возможность 
перехода школ на дистан-
ционный формат обучения 
и продления осенних кани-
кул. Если соответствующие 
решения будут приняты, 
родителей предупредят об 
этом заранее.В ходе состоявшегося на-кануне брифинга министр образования и молодёжной политики региона Юрий Бик-
туганов рассказал, что боль-шинство свердловских школ выйдет на каникулы, как и планировалось, с 26 октября, но на вопрос о том, закончат-ся ли каникулы вовремя, точ-ного ответа не дал.По словам Юрия Бикту-ганова, это будет зависеть от эпидемиологической об-

становки в регионе, от чис-ла выявляемых случаев за-ражения коронавирусом. От-метим, в конце сентября ре-гиональные власти заявляли, что не планируют продлевать школьные каникулы.Дальнейшее развитие си-туации с COVID-19 повлия-ет также на формат обуче-ния школьников: в ближай-шее время их могут переве-сти на дистант. Решение об этом будет принимать ре-гиональный оперативный штаб по согласованию с Ми-нистерством просвещения РФ и Правительством России. В случае продления срока пребывания школьников до-ма, родителей обещают пре-дупредить об этом заранее.В настоящее время из-за коронавируса на учёбу в ре-жиме онлайн переведены 462 класса в свердловских шко-лах (неделей ранее таких классов было 386).
– Мы вводим карантин и дистанционное образование даже при одном случае зара-жения, выявленном в клас-се или в группе, чтобы избе-жать распространения ин-

фекции среди детей и педаго-гов, – заявил министр, доба-вив, что основанием для пе-рехода на дистант является соответствующее предписа-ние Роспотребнадзора.

Юрий Биктуганов также рассказал, что контроль за соблюдением санитарного режима в образовательных организациях осуществля-ет созданная при министер-стве рабочая группа. Такие же группы есть в каждом му-ниципалитете области. Они следят за соблюдением са-нитарных норм и следовани-ем алгоритму действий при обнаружении случаев зара-жения COVID-19. Этот алго-ритм предполагает, в частно-сти, проведение дезинфек-ции помещений, где занима-лись изолированные, и сда-чу анализов, в случае отри-цательных результатов кото-рых дети допускаются до оч-ных занятий не раньше, чем через 12 дней.Чтобы обезопасить от заражения входящих в груп-пу риска учителей и воспи-тателей старше 65 лет, вла-сти настоятельно рекомен-

дуют им работать из дома. Их и педагогов, перешед-ших на дистант по состоя-нию здоровья, будут заме-щать специалистами, кото-рые остаются в строю. Кро-ме того, к работе в учреж-дениях образования будут привлечены выпускники и старшекурсники педагоги-ческих вузов. Помогать им в проведении занятий будут их старшие коллеги. К сло-ву, ранее о внедрении по-добной практики, называе-мой тьюторством, заявили также власти Москвы. Но-вый формат работы там на-мерены протестировать че-рез две-три недели.
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-
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожно-
го хозяйства!

Высокое качество дорог и тран-
спортной инфраструктуры является 
важным фактором успешного разви-
тия экономики, бизнеса, социальной 
сферы, повышения инвестиционной 
привлекательности региона и качества 
жизни уральцев. Наш регион успешно ре-
ализует национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Благодаря профессионализ-
му, ответственности, чёткой работе и высокой исполнительской дисци-
плине работников дорожного хозяйства Свердловской области в минув-
шем году все установленные целевые показатели региональных проек-
тов по строительству, ремонту и приведению дорог в надлежащее со-
стояние были достигнуты в полном объёме. 

Для повышения безопасности дорожного движения обустраивают-
ся остановочные комплексы и пешеходные переходы, на особо опас-
ных участках дороги устанавливаются камеры фотовидеофиксации на-
рушений. В этом году на дорожную деятельность в Свердловской об-
ласти предусмотрено свыше 22 миллиардов рублей, из них 6,2 милли-
арда рублей запланировано на финансирование регионального проек-
та «Дорожная сеть». Эти средства направлены на ремонт и реконструк-
цию автодорог регионального и местного значения общей протяжённо-
стью свыше 178 километров. Более 97 километров отремонтированных 
участков дорог уже сданы в эксплуатацию. По окончании работ в этом 
году улучшится качество дорог в направлении Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, Серова, Режа, Нижней Туры, Красноуфимска, ряда дру-
гих городов области.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Свердлов-
ской области! Вы делаете большое и важное дело – создаёте условия 
для того, чтобы уральцы могли безопасно, с комфортом и удовольстви-
ем путешествовать по родному краю, чтобы развивался бизнес, улуч-
шался деловой климат, крепла экономика региона. 

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие Свердловской области, повышение каче-
ства жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых успехов в работе и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства!

Развитию современной транспорт-
ной инфраструктуры уделяется по-
вышенное внимание, ведь эта сфе-
ра чрезвычайно важна для укрепле-
ния жизнедеятельности нашей стра-
ны. Дорожное строительство имеет мощ-
ный комплексный эффект, позволяющий 
осваивать территории, содействовать развитию торговых и экономи-
ческих связей между субъектами Российской Федерации, способство-
вать решению социальных проблем, создавать благоприятные усло-
вия для жизни людей. В Свердловской области реализуется националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна 
из его целей – развитие сети автодорог, позволяющее снять существу-
ющие инфраструктурные ограничения, снизить стоимость перевозок и 
обеспечить дальнейшее развитие экономики Свердловской области. В 
текущем году для реализации этих планов увеличено финансирование 
дорожного строительства и ремонта дорожной сети на 2,724 миллиарда 
рублей. Средства направлены на реконструкцию важных участков Ека-
теринбургской кольцевой автодороги, а также на развитие дорожной 
сети Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

Важным направлением развития дорожной отрасли является раз-
работка интеллектуальных транспортных систем. Это новое направле-
ние национального проекта нацелено на цифровизацию транспортной 
инфраструктуры. Внедрение интеллектуальных транспортных систем 
позволит оптимизировать городской трафик, повысить безопасность 
дорожного движения и увеличить сохранность дорожного полотна. 

Уверена, что благодаря профессионализму, высокому уровню под-
готовки, настоящей преданности своему делу дорожники успешно 
справятся со всеми поставленными задачами.

Уважаемые работники дорожной отрасли, депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области уделяют повышенное внимание 
происходящему в дорожном строительстве и в дальнейшем на законо-
дательном уровне будут содействовать решению задач модернизации 
дорожно-транспортной сферы, совершенствованию её правовых основ, 
соответствующих современным экономическим условиям.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в вашем благород-
ном и созидательном труде!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Д
ЕП

А
Р

ТА
М

ЕН
Т 

И
Н

Ф
О

Р
М

П
О

Л
И

ТИ
К

И
 С

О

В настоящее время из-за коронавируса на учёбу в режиме 
онлайн переведены 462 класса в свердловских школах

На 3-ем Центральном совещании по работе Синьцзян-Уйгурского автономного района в Пекине 
председатель КНР Си Цзиньпин призвал к строительству социалистического Синьцзяна 
с китайской спецификой. Он подчеркнул необходимость добросовестно претворять в жизнь политику 
Коммунистической партии Китая (КПК) по управлению районом в новую эпоху. Перемены, 
которые правительство реализует с 2000-х годов, в несколько раз увеличили уровень жизни 
и благосостояние всех 47 народностей, населяющих крупнейший регион КНР «Китайская политика дала Синьцзяну богатство и процветание»
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К концу года из ветхого жилья переедут сотни свердловчанЕлизавета ПОРОШИНА
К концу года количество 
свердловчан, которые полу-
чили новые квартиры в рам-
ках действующей програм-
мы по переселению  из вет-
хого и аварийного жилья, со-
ставит почти 4 тысячи чело-
век. Об этом заявил замгу-
бернатора Сергей Швиндт на 
совещании у полпреда Пре-
зидента в УрФО Николая Цу-
канова, посвящённом реали-
зации нацпроекта «Жильё и 
городская среда». – К настоящему моменту по программе расселено 2 250 че-ловек из непригодного жил-фонда площадью более 44 ты-сяч квадратных метров. При этом 560 человек мы пересе-лили за счёт средств только об-ластного бюджета, – добавил 

Сергей Швиндт . – Область уже заключила с Фондом содей-ствия реформированию ЖКХ соглашение на период до 2021 года, мы получили финанси-рование. Благодаря этому об-щее количество переселённых граждан вырастет. Напомним, сейчас регио-ны занимаются переселением граждан, чьи дома были при-знаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. В Свер-дловской области к таковым относится 310 тысяч квадрат-ных метров жилфонда, где про-живает более 18,4 тысячи чело-век. Им планировали предоста-вить жильё в специально по-строенных домах или специ-ально приобретённых кварти-рах до конца 2025 года. Сергей Швиндт отме-тил, что наш регион уже пере-выполнил план переселения 

граждан на 2019 и 2020 годы. Однако, как стало известно на заседании, Свердловская об-ласть не попала в число субъек-тов РФ, которые успевают вы-полнить программу досрочно. А значит, пока не может рассчи-тывать на досрочное финанси-рование из федерального бюд-жета на переселение граждан, чьи дома были признаны ава-рийными после 2017 года. Воз-можность такой поддержки ре-гионов сейчас обсуждается, за-явил на совещании министр строительства и ЖКХ РФ Вла-
димир Якушев. 
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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

31 декабря в 2021 году 
будет нерабочим днём. 

КОРОНАВИРУС: данные на 15 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Министром АПК и потребительского 
рынка региона стал Артём Бахтерев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового 
министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка ре-
гиона. Им станет действующий заместитель министра Артём Бахтерев.

Соответствующий указ глава региона подписал в пятницу, 16 октя-
бря, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. 
Артём Бахтерев приступит к своим обязанностям с 20 октября.

Напомним, бывший министр агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв скон-
чался 22 июля. У него был диагностирован коронавирус.

Артём Бахтерев родился 29 ноября 1987 года. Общий стаж его ра-
боты составляет 13 лет, два из них – на госслужбе. С 2018 года и по сей 
день занимал должность заместителя министра. В должности замми-
нистра отвечал в том числе за животноводство, земледелие и развитие 
фермерских хозяйств. 

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Грандиозный фотопроект «ОГ»
Мы составили полный каталог екатеринбургских работ Прокудина-Горского. 
А потом фотокорреспонденты газеты пересняли всё с тех же самых ракурсовВладимир ВАСИЛЬЕВ

Старые снимки городских 
пейзажей обладают любо-
пытной особенностью: у 
большинства зрителей они 
вызывают желание уви-
деть актуальное фото то-
го же места... Сопоставить 
знаменитые фотографии 
Прокудина-Горского, сде-
ланные в начале ХХ века, и 
виды современного Екате-
ринбурга пытались не раз. 
У многих получалось до-
стойно. Но – фрагментар-
но. «ОГ» попробовала со-
брать всё.

Фотограф 
с личным пароходомВ начале ХХ века пионер рос-сийской цветной фотогра-фии Сергей Михайлович Прокудин-Горский задумал максимально полно запечат-леть в фотоснимках совре-менную ему Россию. У энту-зиаста нашлись влиятельные единомышленники, и в мае 1909 года они организовали ему аудиенцию у Николая II. Императору идея понрави-

лась, и Прокудин-Горский по-лучил официальный заказ на работу. Для решения поставлен-ной задачи фотографу вы-делили автомобиль «Форд», специально оборудованный железнодорожный вагон и даже небольшой пароход с ко-мандой. Прокудину-Горскому так-же были выданы документы, дававшие доступ во все места империи, а чиновникам было предписано всячески помо-гать ему.Результатом стала огром-ная коллекция цветных фото-графий неоценимого истори-ческого значения. На снимках запечатлены сотни городов, сёл, рек... В том числе – Екате-ринбург.

Их – 28В нынешнюю уральскую сто-лицу Прокудин-Горский при-ехал в сентябре 1909 года, ед-ва отпраздновав 30 августа своё 46-летие.По данным библиотеки Конгресса США, где хранятся оригиналы работ российско-го фотографа, в Екатеринбур-ге (или, точнее, в тех местах, которые входят в границу го-рода сейчас) Прокудин-Гор-ский сделал 43 снимка.12 из них переснять не-возможно: они сделаны вну-три уничтоженных зданий.Одну фотографию повто-рять не имеет смысла: это крупный план астры. Ещё 2 изображения явля-ются дублями к другим. Таким образом, видов Ека-теринбурга, которые возмож-но снять вновь и посмотреть, как изменился город, у Проку-дина-Горского 28 штук.В сентябре 2020 года «ОГ» все их пересняла.
«Екатеринбург: 
1909 vs 2020»Микс двух эпох: вот так могла выглядеть екатеринбургская площадь 1905 года, если бы мы 

ничего не сносили... Совмещение фотографий Сергея Прокудина-Горского и Павла Ворожцова   III

  КСТАТИ
Прокудин-Горский снимал на 
Среднем Урале не только Ека-
теринбург, но и другие на-
селённые пункты – Верхоту-
рье, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский... Но об этом – в 
следующем проекте. 
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Законы Свердловской области
 от 14 октября 2020 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статьи 20 и 52 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 97-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Областного 
закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в статью 19 Закона Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд-
ловской области «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осущест-
вляемом на территории Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «О введении в действие патентной системы налогообложения на тер-
ритории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков» и отдельные законы Свердловской об-
ласти»;
 от 14 октября 2020 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О 
правовых актах в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с фе-
деральными законами»;
 от 14 октября 2020 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 105-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельно-
сти в Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в статью 30 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» и статью 4 Закона Свердловской области «О поддерж-
ке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 14 октября 2020 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 23 Закона 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставле-
ния на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
 от 14 октября 2020 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 14 октября 2020 года № 110-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об 
описании местоположения границы между Республикой Башкортостан и Свердлов-
ской областью»;
 от 14 октября 2020 года № 111-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 17 Зако-
на Свердловской области «О российском казачестве на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 14 октября 2020 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с перераспределением 
отдельных полномочий в сфере рекламы»;
 от 14 октября 2020 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 114-ОЗ «О внесении изменения в статью 15 Областного 
закона «О защите прав ребенка».

Соглашение между Республикой Башкортостан и Свердловской областью

 от 29.07.2020 № 79 «Об описании местоположения границы между Республикой 
Башкортостан и Свердловской областью».
16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 27 августа 2020 г. № 1520-п «Об утверждении алгоритма действий медицинских 
организаций при оказании медицинской помощи детям в период подъема заболевае-
мости острыми респираторными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том числе но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID 19), на территории Свердловской области в 
эпидемиологическом сезоне 2020–2021 годов» (номер опубликования 27507);
 от 27 августа 2020 г. № 1521-п «О порядке госпитализации беременных женщин, ро-
жениц, родильниц в период 2020–2021 годов подъема заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID 19) на территории Свердловской области в эпидемиологическом сезо-
не 2020–2021 годов» (номер опубликования 27508);
 от 13 октября 2020 г. № 1802-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 25.10.2016 № 1915-п «Об организации про-
ведения сцинтиграфических исследований на территории Свердловской области паци-
ентам при злокачественных новообразованиях и эндокринных заболеваниях» (номер 
опубликования 27509).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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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Елизавета ПОРОШИНА
Во время своих совещаний 
по поддержке экономики в 
связи с коронавирусом пре-
зидент Владимир Путин не-
однократно отмечал, что 
«стройка должна стать од-
ним из локомотивов, кото-
рые будут поднимать эконо-
мику». Насколько справед-
лив этот тезис и что сегод-
ня может реально поддер-
жать строительные компа-
нии, «Облгазета» обсудила с 
директором института стро-
ительства и архитектуры 
УрФУ Алексеем КРУПКИНЫМ. – Действительно, строи-тельная отрасль – это одна из тех отраслей, которые тянут за собой все остальные, – объяс-няет Алексей Владимирович. – Успешное функционирование стройкомплекса, выполнение темпов и планов позволяет обеспечить загруженность от 20 до 30 различных сфер эко-номики – это всевозможные заводы, фабрики, логистиче-ские компании. Если бы оста-новили стройки – пришлось бы останавливать множество производств, которые запу-стить в силу их специфики бы-ло бы крайне сложно. Это мог-ло коснуться производителей стройматериалов, кабельной и сантехнической продукции, тех, кто её доставляет, тех, кто проводит инженерные комму-никации.  

– Нацпроекты, которые 
сейчас в связи с пандеми-
ей корректирует правитель-
ство, предполагают доволь-
но высокие темпы строи-
тельства. Но в сложивших-
ся условиях вряд ли многие 
смогут себе позволить покуп-
ку квартиры. – Доходы населения снижа-ются – я это ощущаю и по сво-

ей семье. Но, что касается тези-са о том, что упала покупатель-ская способность – я бы так не сказал. Правительство сдела-ло серьёзные шаги в части ипо-течного кредитования. И коли-чество выданных за последние месяцы ипотечных кредитов в разы больше по количеству и объёму денежных средств, чем в спокойные времена несколь-ко лет назад. На рынке сейчас происходит серьёзное движе-ние, растут цены на новострой-ки и на вторичном рынке жи-лья. Поэтому, с одной стороны, – всё нормально, строить и вы-полнять планы надо. Условия для этого созданы. С другой стороны, могу оз-вучить своё личное мнение. Нынешняя ситуация напоми-нает надувание ипотечного пу-зыря. И как показывает исто-рия, в какой-то момент шарик может не выдержать и лоп-нуть. Вспомните ипотечный кризис в Америке в 2008 году, который привёл к росту кур-са доллара. Учитывая, что весь мир завязан на доллар, эконо-мику Америки начали спасать другие страны – в итоге весь мир 4 года пытался выбрать-

ся из кризиса. Боюсь, что в по-
гоне за большими цифрами 
через два-три года мы при-
дём к тому, то возникнет куча 
должников со стороны насе-
ления, банки не смогут под-
держивать собственную фи-
нансовую стабильность, и у 
нас появятся строительные 
компании-банкроты, кото-
рые будут вынуждены оста-
навливать строительство на 
объектах.

– Хватает ли в отрасли ка-
дров для реализации всех 
этих планов?  – Отрасль испытывает определённые сложности в связи с тем, что границы из-за пандемии закрыты, а основ-ной состав рабочих на строй-ках – это трудовые мигранты из среднеазиатских республик. Люди успели выехать из Рос-сии до закрытия границ и не смогли вернуться обратно. А у нас, к сожалению, своих рабо-чих кадров – штукатуров, маля-ров, плотников – недостаточ-но. Потому что полностью уби-та система среднего специаль-ного профессионального обра-зования. Застройщикам нуж-

но думать, как решать эту про-блему. 
– Сейчас активно обсуж-

дается очередной законо-
проект о реновации в регио-
нах, внесённый в Госдуму не-
которое время назад. Помо-
жет ли реновация поддер-
жать отрасль? – Я бы не стал говорить о реновации как о мере поддерж-ки. Формат, в котором её реали-зовали в Москве (в значитель-
ной степени – на бюджетные 
средства. – Прим. ред.), будет непосильным для других реги-онов, учитывая наполняемость их бюджетов. Если говорить о моём отношении к законопро-екту – да, какой-то общий фе-деральный закон для всех ну-жен.  

– В каких мерах поддерж-
ки сегодня реально нуждает-
ся отрасль?– Думаю, с учётом панде-мии, стоит больше вливаний делать не в ипотеку, а в денеж-ные запасы и финансирова-ние конкретных отраслей эко-номики.  Нужно больше вкла-дываться в капремонт и при-ведение жилфонда к нормаль-ному состоянию. Определён-но есть необходимость в упро-щении ряда административ-ных процедур и возможности получения кредитов самими строительными компаниями. И, как мне кажется, стоит пе-ресмотреть систему эскроу-счетов: сейчас, с одной сторо-ны, мы защищаем дольщиков, с другой – не защищаем за-стройщиков. 
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».

«Шарик может лопнуть»Директор стройинститута УрФУ – о том, чем опасны льготная ипотека и высокие темпы возведения жилья
Алексей КРУПКИН 
возглавляет 
Институт 
строительства и 
архитектуры УрФУ 
с 2017 года. 
Ранее работал  
в минстрое области 
в должности 
заместителя 
(2007-2009 гг.) 
и первого 
заместителя 
министра 
(2015-2016 гг.) 
и в строительном 
бизнесе

ДОСЬЕ «ОГ»

Станислав МИЩЕНКО
На 3-м Центральном совеща-
нии по работе Синьцзян-Уй-
гурского автономного рай-
она в Пекине председатель 
КНР Си Цзиньпин призвал к 
строительству социалисти-
ческого Синьцзяна с китай-
ской спецификой. Он подчер-
кнул необходимость добро-
совестно претворять в жизнь 
политику Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК) по 
управлению районом в но-
вую эпоху. Перемены, кото-
рые правительство реализу-
ет с 2000-х годов, в несколь-
ко раз увеличили уровень 
жизни и благосостояние всех 
47 народностей, населяющих 
крупнейший регион КНР.

Движение вперёдЗа последние десятилетия Синьцзян достиг существен-ных успехов во всех сферах об-щественной жизни. Всесто-ронние усилия центральных и местных властей привели к то-му, что в регионе значительно улучшились все ключевые по-казатели социально-экономи-ческого развития. Официаль-ная статистика показывает, что с 2014 по 2019 год валовой вну-тренний продукт (ВВП) Синь-цзяна вырос со 147 миллиар-дов до 205 миллиардов долла-ров США, при этом среднегодо-вой прирост составил 7,2 про-цента, что чуть выше, чем в це-лом по Китаю. А если учесть, что 20 лет назад ВВП Синьцзя-на был в 10 раз ниже, то про-гресс просто ошеломительный.Основу экономики регио-на, расположенного на северо-западе КНР, составляет экспорт полезных ископаемых, товаров и продуктов питания. В авто-номном районе разводят овец, баранов и яков, выращивают виноград, груши, орехи, злаки и хлопок. Здесь же добывают поваренную соль, соду, золо-то, нефрит, уголь, нефть и газ. Синьцзян граничит с Россией, Казахстаном, Киргизией, Тад-жикистаном, Монголией, Афга-нистаном, Индией и Пакиста-ном, поэтому его внешняя тор-говля почти целиком ориенти-

рована на центрально-азиат-ские страны. В древности через него пролегал Великий шёлко-вый путь, и сегодня одной из актуальных задач Китая явля-ется его восстановление.– Важно использовать гео-графические преимущества Синьцзяна для превращения района в ключевую зону эко-номического пояса Шёлково-го пути и центр осуществления политики открытости внешне-му миру во внутренних и при-граничных областях, – сказал на совещании по автономному району Си Цзиньпин.Увеличение товарооборо-та между Синьцзяном и сосед-ними государствами положи-тельно сказалось на промыш-ленном секторе. Полным хо-дом идёт модернизация обра-батывающих производств, от-крываются современные вы-сокотехнологичные предприя-тия и ускоряется урбанизация сельских территорий. Эти про-цессы активно стимулируют рост трудовой занятости: за по-следние два года в городах рай-она было создано 1,4 миллиона новых рабочих мест, а уровень безработицы составил всего 3,3 процента. Как следствие, повысился уровень жизни – в среднем он рос ежегодно на 9,1 процента. К сегодняшнему дню из 25 мил-лионов жителей Синьцзяна за чертой бедности остались 165 тысяч человек или 42 тыся-

чи семей. С 2017 года местные власти направили около 1,1 миллиарда долларов в Фонд борьбы с бедностью и профи-лактики рисков. Этой суммы хватит, чтобы ликвидировать нищету в автономном районе к 2021 году.
– Подобная благоприят-

ная ситуация, при которой 
народ живёт и работает в до-
вольстве, заложила прочную 
основу для долгосрочного 
мира и стабильности в Синь-
цзяне, – отметил Си Цзинь-
пин. – Факты в полной ме-
ре доказали, что националь-
ная политика Китая успеш-
на. Эти достижения являют-
ся результатом твёрдого ру-
ководства Центрального ко-
митета КПК, а также согласо-
ванных усилий всей партии 
и всего китайского народа, 
включая жителей всех наци-
ональностей Синьцзяна.

Новые 
перспективыБольших успехов Синьцзян добился и в социальной сфе-ре. В районе широко распро-странено начальное и среднее школьное образование в объё-ме 9 классов. У местных жите-лей есть бесплатный доступ к ежегодным медицинским ос-мотрам, при этом расходы по основным заболеваниям по-крывает страховка. Власти ре-гиона продолжают увеличи-

вать размер прожиточного ми-нимума для малообеспечен-ных слоев населения и улучша-ют условия их проживания.В автономном районе боль-шое внимание уделяют модер-низации коммунальной сферы и переселению людей из обвет-шалого жилья в новое. В 2019 году китайское правительство выделило на эти цели 5,4 мил-лиарда долларов. За счёт госу-дарственной поддержки Синь-цзян досрочно завершил про-грамму переселения 170 тысяч человек и полностью решил проблему обеспечения граж-дан качественной питьевой во-дой: теперь 361 тысяча жите-лей имеют доступ к безопас-ным питьевым ресурсам.– Первоначальная миссия партии – счастливая жизнь китайского народа, который включает представителей всех этнических групп Синьцзяна, а также возрождение китайской нации, которая также включа-ет представителей различных народностей автономного рай-она, – подчеркнул Си Цзинь-пин. – Необходимо усовершен-ствовать механизм оказания помощи и предотвратить воз-вращение нищеты для обеспе-чения устойчивого развития Синьцзяна.В Синьцзяне, где люди раз-ных национальностей и верои-споведания веками живут бок о бок, много внимания уделя-ют обеспечению религиозных 

прав мусульман, которые со-ставляют около половины на-селения региона. В автоном-ном районе действуют 24 800 мечетей, то есть на одну мечеть приходится порядка 500 му-сульман. По сравнению с Росси-ей, это огромные цифры: в на-шей стране насчитывается не-многим более 8 000 тысяч ме-четей на 20 миллионов мусуль-ман или одна мечеть примерно на 2,5 тысячи верующих. При этом в Синьцзяне проповедуют 29 300 исламских священно-служителей, которых готовят 8 местных медресе.Несмотря на это, страны За-пада регулярно обвиняют вла-сти КНР в нарушении свобо-ды совести в Синьцзяне. Летом госсекретарь США Майкл Пом-
пео, комментируя ежегодный доклад американского госде-па о состоянии религиозной свободы в мире за 2019 год, за-явил, что в Китае продолжают усиливаться репрессии против всех конфессий. Официальные лица КНР неоднократно заяв-ляли, что эта информация не соответствует действительно-сти.– Обвинения, содержащи-еся в докладе, абсолютно бес-почвенны и представляют со-бой слухи, – подчеркнул в от-вет на заявление Помпео пред-ставитель по печати автоном-ного района Ильхан Анают. – Эти утверждения направлены на политизацию религиозных 

вопросов, с тем чтобы влезть в ситуацию в Синьцзяне и вме-шаться во внутренние дела Ки-тая. Законные права и интере-сы объектов религиозной де-ятельности, зарегистрирован-ных в соответствии с законом, охраняются правительством.К голословным утвержде-ниям зарубежных государств в регионе привыкли и уже давно относятся скептически. Соци-ально-экономическая полити-ка КНР в отношении Синьцзя-на показала свою эффектив-ность. Из бедной провинции он превратился в процветающий и богатый район с прекрасной экологической средой, мирной и спокойной обстановкой для жизни и работы населения. Си Цзиньпин призвал власти всех уровней к тому, чтобы это раз-витие продолжалось.– Прививать чувство общ-ности китайской нации в Синь-цзяне следует через програм-мы подготовки кадровых ра-ботников, воспитания подрас-тающего поколения и обще-ственного просвещения, – до-бавил Председатель КНР. – Что-бы образование помогло сфор-мировать у чиновников и ши-роких масс населения правиль-ные взгляды на государство, историю, нацию, культуру и религию, тем самым позволив чувству общности китайской нации глубоко укорениться в сердцах людей.

Китайская политика дала Синьцзяну богатство и процветание
Столица Синьцзяна Урумчи. В нём проживают около 3,5 миллиона человек. 
С древности и поныне город был важнейшим звеном, связывающим Китай 
с Европой и Центральной Азией

По площади Синьцзян занимает шестую часть территории КНР. 
Со всех сторон он окружён высокогорными хребтами, между которыми 
располагаются живописные равнины

СИ
Н

ЬХ
УА

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

КСТАТИ
За 8 месяцев 2020 
года было введено 
1,01 млн квадратных 
метров жилья 
(на 0,01 млн меньше, 
чем годом ранее). 
За это время было 
выдано 31,75 тысячи 
жилищных кредитов 
(на 5,2 тысячи 
больше, чем годом 
ранее). Средний 
размер квартиры 
в регионе, по данным 
Свердловскстата, – 
около 70 квадратных 
метров

Во время пандемии коронавируса строительная отрасль 
оказалась в числе отраслей, получивших серьёзную поддержку 
от федерального центра. Это и субсидирование ставок по 
ипотеке, и докапитализация Фонда защиты прав дольщиков, 
и субсидирование процентов по кредитам для застройщиков, 
сохранивших занятость сотрудникам

Так будет выглядеть киоск с обустроенным входом для посетителей

Ольга КОШКИНА
Глава уральской столицы 
Александр Высокинский ут-
вердил требования к внеш-
нему виду нестационарных 
торговых объектов на ули-
цах города – соответству-
ющее постановление опу-
бликовано на официальном 
портале администрации.В документе прописано, как должны выглядеть кио-ски, торговые палатки, мо-бильные точки с мороженым, а также ёлочные базары и бахчевые развалы.При строительстве ки-осков, павильонов и торго-вых галерей можно исполь-зовать один из трёх типовых модулей. При необходимо-сти их можно состыковать. Также в документе прописа-ны виды материалов, вари-анты колористических ре-шений (допускаются пыль-но-серый, белый и чёрный цвета и их аналоги), разме-ры самих модулей, вывесок на них и даже трёхэтажного логотипа «Екат-ерин-бург». Модули должны быть обо-рудованы кнопками вызова персонала для обслужива-ния маломобильных групп населения. Торговые палатки станут 

белыми, мобильные торго-вые конструкции – бело-голу-быми. На них могут использо-ваться зонты, навесы и про-зрачные ограждения высотой не более 1,2 метра.Жители задаются вопро-сом, что будет с теми киоска-ми, которые оформили в еди-ном стиле к чемпионату ми-ра в 2018 году – тогда было реконструировано около 200 объектов. По словам главно-го художника города Дми-
трия Фогеля, работа по раз-работке стандартов велась не один год, и эти киоски со-ответствуют утверждённым требованиям.– Теперь требования за-креплены постановлением, и все новые строения будут возводиться в рамках данных параметров. Это направле-но на создание комфортной, благоприятной городской среды и дальнейшего гар-моничного развития совре-менного, эстетичного обли-ка уральской столицы, – пояс-нил Дмитрий Фогель.
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».

В Екатеринбурге утвердили внешний вид киосков

Татьяна Мерзлякова 

предложила разработать 

закон о гражданском 

обществе

В Госдуме РФ активно ведётся работа по 
приведению федеральных законов в соот-
ветствие с конституационными поправка-
ми. Вчера в Общественной палате России в 
режиме видеосвязи состоялось заседание 
рабочей группы по мониторингу реализа-
ции этих изменений. В нём приняла участие 
и Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской обла-
сти. Напомним, она входила в рабочую груп-
пу по внесению поправок в Основной закон 
страны.

Как сообщила Татьяна Мерзлякова «Обл-
газете» во время заседания, в том числе об-
суждался законопроект «О Правительстве 
РФ», который уже прошёл первое чтение в 
Госдуме РФ.

– Для меня важно, что в проекте этого за-
кона появилась статья 20 «Полномочия Пра-
вительства РФ в области взаимодействия с 
институтами гражданского общества». Это 
очень важный момент – никогда в истории 
Российской Федерации в положениях о пра-
вительстве не прописывалось взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества. 
Сейчас в документе обозначено, что прави-
тельство поддерживает некоммерческие ор-
ганизации, обеспечивает их участие в прове-
дении госполитики, взаимодействует с об-
щественными объединениями и религиозны-
ми организациями, поддерживает доброволь-
ческую деятельность. Это даст новый пово-
рот развитию гражданского общества, – счи-
тает она. 

Татьяна Георгиевна на встрече обратила 
внимание коллег и на необходимость приня-
тия федерального закона о гражданском об-
ществе – её позицию поддержали.

–  Самое главное, мы должны дать чёт-
кую формулировку понятию «гражданское 
общество», чтобы никто не мог по-своему 
его трактовать, – объяснила Мерзлякова. – 
Обозначить роль гражданского общества в 
управлении государством. Прописать фор-
мы поддержки гражданского общества, на-
пример, грантовые, с помощью налоговых 
льгот, способы взаимодействия с органа-
ми власти.  

В заседании также приняли участие рос-
сийские парламентарии, в том числе Павел 
Крашенинников, который является офицаль-
ным представителем Президента РФ при рас-
смотрении законопроекта о правительстве в 
Госдуме России.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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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Данил ПАЛИВОДА
В эфире «Первого канала» 
стартовал новый, девятый 
по счёту, сезон главного во-
кального проекта страны 
«Голос». И в первом же выпу-
ске слепых прослушиваний 
принял участие свердлов-
чанин Александр ЕЛОВСКИХ, 
который попал в команду 
Валерия Сюткина. В интер-
вью «Областной газете» он 
рассказал о начале своей 
карьеры, о том, с чем связан 
выбор песни на слепых про-
слушиваниях и об эмоциях 
во время выступления. 

– Александр, расскажите 
поподробнее о себе, о своём 
творческом пути. – Я родился в Берёзовском. Моя мама очень любит петь, именно она привила любовь к музыке. Изначально в детстве меня хотели отдать в спортив-ную секцию. Мы походили, по-выбирали, и в один момент я сказал: «Мама, отведи меня ту-да, где все танцуют и поют». У меня есть музыкальное обра-зование, я окончил музыкаль-ное училище имени Чайков-ского в Екатеринбурге, а так-же Институт современного ис-кусства в Москве. С 2005 года я живу в Москве, работаю над со-бой. У меня нет никаких про-дюсеров, спонсоров, богатых родителей, всё, чего я добился, – это труд и мечта. Профессио-нально музыкой начал зани-маться с 2013 года, когда побе-дил в конкурсе «Арт-Арктика» в Салехарде, в этом же году вы-пустил свой первый клип на заработанные деньги. В 2019 году написал музыку к мю-зиклу «Мечтатели», который прошёл в Vegas City Hall, также провёл свой большой сольный 

концерт, состоявшийся там же. А в 2020-м я выпустил альбом «Александр Еловских».
– Как появилась идея по-

дать заявку на «Голос»?– Все знают этот проект, каждый год объявляют при-ём заявок. Я тоже решил поу-частвовать, потом мне позво-нили и сказали, что я прошёл, и пригласили на кастинг, кото-рый состоялся в июле. А после этого уже были слепые прослу-шивания, съёмка которых со-стоялась в августе.
– Чем обусловлен выбор 

песни на слепых прослуши-
ваниях (Александр испол-
нил композицию «Путь к све-
ту» Родриго Фоминса, музы-
ку написал Раймонд Паулс, 
слова — Илья Резник)?– В этой композиции я хо-тел показать, что меня не сло-мать. И надо идти на свет, к своей мечте, через преграды и препятствия. Песня вокально сложная, что и нужно для это-го проекта. Всё-таки он называ-

ется «Голос», и мне нужно бы-ло в первую очередь показать свои вокальные данные. Я спел 
в разных октавах, а в финале 
песни четыре такта тянул но-
ту, задержав дыхание на 17 
секунд! Простой слушатель 
на это не обратит внимание, 
но наставники должны были 
оценить, это сложный музы-
кальный приём. Поэтому по-лучилось и песню показать для зрителя, и голос для жюри.

– Помните ваши эмоции 
во время выступления? Мно-
гие отмечают, что сцена «Го-
лоса» добавляет волнения…– Самое главное было – спеть. Я в первую очередь вы-ходил на сцену, чтобы показать свой голос, а потом уже думал, повернутся ли ко мне настав-ники. Все две минуты был по-гружён в песню, а когда она за-кончилась, я увидел, что по-вернулись Валерий Сюткин и 
Полина Гагарина. Я был это-му очень рад, так как это музы-канты, которые мне близки по духу. Всё же Сергей Шнуров и 

Баста – это рок и рэп, и я явно не их клиент.
– Какие мысли были, ког-

да осознали, что вы в проек-
те? – Подумал: «Значит, не всё потеряно в нашей стране». На-ставники большие профессио-налы, они оценили, расслыша-ли мой голос, хотя это был ко-нец съёмок, которые длились девять часов! Им было очень сложно, так как много талан-тливых людей пришло на сле-пые прослушивания.

– К кому изначально хоте-
ли попасть в команду? И по-
чему сделали выбор в пользу 
Валерия Сюткина?– Накануне мне присни-лось, что первым разворачива-ется кресло Валерия Сюткина. И когда на следующий день на съёмках у меня спросили, ко-го же я всё-таки выбираю, я ре-шил сделать паузу, закрыл гла-за и послушал своё сердце. И тут мне приходит в голову вос-поминание, что мне присни-лось накануне, и я сделал вы-бор в пользу Валерия.

– В целом довольны сво-
им выступлением на слепых 
прослушиваниях?– Как ни странно – да! Мне удалось всё сделать так, как я планировал. Обычно мне всег-да что-то не нравится, а тут я посмотрел первый эфир сле-пых прослушиваний и понял, что всё получилось.
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».

В прошлом сезоне Павел Погребняк забил три гола в составе 
«Урала» в чемпионате России

Александр Еловских развернул два кресла наставников 
и выбрал команду Валерия Сюткина
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Трансфер Погребняка от безысходностиДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал», по-
хоже, завершил свою тран-
сферную кампанию в пер-
вой части нынешнего сезо-
на. Трансферное окно закро-
ется сегодня, и клуб вот-вот 
объявит о подписании ново-
го контракта с Павлом По-
гребняком. Мы уже много говорили о том, что летом «Урал» хоро-шо укрепил оборону, и игра в защите стала гораздо луч-ше. Вот только открылась но-вая проблема. Зимой в «Ахмат» уехал Владимир Ильин, с Пав-лом Погребняком летом не ста-ли продлевать контракт, Артё-
ма Юсупова отпустили в оче-редную аренду. И в итоге клуб остался с двумя чистыми напа-дающими: Андреем Панюко-
вым и Давидом Караевым, ко-торого взяли из ПФЛ.Панюков провёл восемь матчей в стартовом составе и забил только один гол. Кара-ев и вовсе выходит на заме-ну и забитыми мячами пока не радует. В клубе много говори-ли, что работа по поиску напа-дающего ведётся ежедневно. В прессе всплывали разные фа-милии игроков, которых свата-ли в «Урал». Среди них были и 
Кирилл Панченко, которого в итоге забрал «Арсенал», и Ев-
гений Марков, оказавшийся в «Краснодаре». А «Урал» остал-ся у разбитого корыта. В клу-бе отметили, что за последние 

два месяца просмотрели око-ло 20 нападающих: кого-то не устроила зарплата, кто-то не подошёл тренерскому штабу.И почему-то кажется, что первая (финансовая) причина – самая веская: вероятнее всего, в Туле и Краснодаре предложи-ли более выгодные контракты. Ну, а «Урал», оказавшись в без-надёжном положении, выдер-нул с пенсии Павла Погребняка. Вообще, это, конечно, забав-ная ситуация, когда команда, которая хочет бороться за вы-сокие места, усиливает нападе-ние без пяти минут 37-летним форвардом. При всём уважении к Погребняку и его прошлым заслугам, сейчас его трансфер выглядит катастрофой. И осо-бенно забавно всё это на фоне недавней пресс-конференции президента «Урала» Григория 
Иванова и нового председа-теля совета директоров клу-ба Дмитрия Пумпянского, на которой говорилось о двукрат-ном увеличении бюджета клу-ба в ближайшие пару сезонов. Что ж, остаётся ждать. И наде-яться, что с таким нападением клуб избежит стыковых мат-чей или прямого вылета в ФНЛ. Там увеличение бюджета будет без надобности.
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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«Приснилось, что Сюткин повернулся первым»Свердловчанин Александр Еловских успешно прошёл слепые прослушивания проекта «Голос-9»
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Нижний Тагил должен 
принять Кубок мира 
по прыжкам с трамплина 
уже в декабре
Международная федерация лыжного спорта 
(FIS) утвердила календарь этапов Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Нижний 
Тагил должен принять соревнования у муж-
чин в декабре 2020-го и у женщин – в марте 
2021 года. 

42-й розыгрыш Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина у мужчин должен на-
чаться уже 20 ноября в польской Висле. Ком-
плекс «Аист» готовится принять спортсменов 
с 4 декабря (в этот день запланирована ква-
лификация). 5 и 6 декабря пройдут четвёртый 
и пятый этапы соответственно. 

После Нижнего Тагила прыгуны отпра-
вятся на чемпионат мира по полётам на лы-
жах в Словению (с 11 по 13 декабря). Он дол-
жен был состоятся в марте текущего года, но 
из-за пандемии коронавируса был перенесён 
на зиму. 

Женщины будут соревноваться в Нижнем 
Тагиле в марте 2021 года. Уральский город 
станет первым в заключительном туре сезо-
на – «Синяя птица». Старт запланирован на 
20 и 21 марта. После этого девушки переедут 
в Чайковский, где завершат кубковый сезон. 
В этом году «Синюю птицу» пришлось отме-
нить из-за коронавируса. 

Стоит учесть, что новый календарь может 
корректироваться из-за пандемии. FIS уже об-
думывает различные варианты форс-мажора, 
а также особые правила для проведения стар-
тов. В частности, в FIS говорят, что на этапы 
Кубка мира должны приехать семь из десяти 
лучших стран по рейтингу. Кроме того, спор-
тсмены должны иметь возможность выезжать 
в принимающую страну без необходимого ка-
рантина после въезда или выезда. 

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

«Темп» выиграл первый 
кубковый матч всемером
Состоялись первые матчи 1/8 финала Куб-
ка России по баскетболу. На этой стадии в 
борьбу за трофей включились две команды 
Свердловской области – «Темп-СУМЗ-УГМК» 
и «Уралмаш».

Екатеринбургской команде в соперники 
досталась серьёзно укрепившаяся в межсезо-
нье столичная «Руна». К большому переры-
ву «Уралмаш» выигрывал в гостях с разницей 
в 17 очков (43:26), но во втором подряд офи-
циальном матче команда Олега Мелещенко 
провалила вторую половину, и к финальной 
сирене преимущество осталось чисто симво-
лическим (73:69). 

«Темпу» соперник достался менее серьёз-
ный, но ревдинская команда, отбывшая ко-
ронавирусный карантин, отправилась в гости 
к «Чебоксарским ястребам» в составе все-
го восьми игроков. При этом 18-летний Евфи-
мий Чердынцев провёл на площадке менее 
трёх минут, так что основная нагрузка выпала 
на семерых. Самыми результативными у го-
стей стали Виктор Заряжко (18 очков, 9 под-
боров, 8 передач) и Александр Захаров (17 
очков), а «Темп» выиграл 94:86.

Перед ответными матчами 25 октября, ко-
торые свердловские команды сыграют дома, 
у них есть хорошие шансы выйти в четверть-
финал. В случае успеха они сыграют в 
следующем раунде между собой.      

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Пётр Ян проведёт первую 
защиту титула чемпиона 
UFC 12 декабря
Президент американского промоушена сме-
шанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, 
что уральский боец Пётр Ян, действующий 
чемпион организации в легчайшем весе, 
проведёт первую защиту своего титула 
12 декабря.

Его соперником станет американец Ал-
джамейн Стерлинг, который идёт на серии из 
пяти побед подряд в UFC. У Яна же самая вы-
дающаяся победная серия в легчайшем весе 
организации – семь поединков. В UFC Пётр 
дебютировал 23 июня 2018 года, а уже через 
два года сумел завоевать пояс чемпиона, но-
каутировав Жозе Альдо.

На данный момент Стерлинг занимает 
первую строчку в рейтинге легчайшего веса. 
В своём последнем поединке он одержал по-
беду над ещё одним перспективным бойцом 
из США – Кори Сэндхагеном.

Поединок Петра Яна и Алджамейна Стер-
линга должен стать со-главным событием 
турнира UFC 256, который пройдёт в США. 
В главном бою вечера сойдутся женщины – 
Аманда Нуньес и Меган Андерсон.

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

Екатеринбург:
1909 vs 2020

На фотографии Прокудина-Горского – три крупных объекта.

1 Дом начальника горного округа. Здание в стиле ампир построено в 
1818-1830-х годах по проекту Михаила Малахова – ведущего ека-
теринбургского архитектора того времени.

 В апреле 1837 года в этом особняке останавливался путешество-
вавший по стране 19-летний наследник русского престола великий 
князь Александр Николаевич (будущий император Александр II).

2 Кривцовский мост. Построен в 1881 году из дерева. Название 
получил по фамилии тогдашнего главы Екатеринбурга купца 
Василия Кривцова.

3 Здание Макаровской паровой мельницы. В начале ХХ века это 
была крупнейшая мельница Урало-Сибирского региона. По-
строил её в 1884 году купец первой гильдии Илья Симанов 
(кстати, глава Екатеринбурга в 1884–1894 годах). Но в момент, 
когда сделан снимок, мельница принадлежала уже братьям Ма-
каровым, которые выкупили её у обанкротившегося Симанова 
в 1906 году.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 1          ВИД  С  ПЛОТИНЫ  ГОРОДСКОГО  ПРУДА  НА  СЕВЕРО-ЗАПАД     

Все объекты, запечатлённые Прокудиным-Горским, сохранились 
до наших дней, но поменяли свои функционал и/или названия.

1 В доме начальника горного округа теперь размещается Свер-
дловская областная больница № 2.

2 Деревянный Кривцовский мост в конце 50-х годов ХХ века был за-
менён на железобетонный, а в 90-х, благодаря усилиям не очень 
компетентных, но стремящихся «к восстановлению исконных на-
званий» журналистов, стал в народном сознании Макаровским.

3 Здание мельницы сейчас перестраивается в жилой дом.

Кроме того, рядом со старыми объектами появились новые: 

4 Белый дом (здание областного правительства), 
5 отель «Хайят»,
6 башня «Исеть» (самое высокое сооружение города – 206,5 м)
7 бизнес-центр «Демидов»,
8 бизнес-центр «Президент»,
9 блок «Б» Дворца игровых видов спорта «Уралочка»,
 а также многочисленные жилые дома

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

1 32 24 7
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5 8 931
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пр. Ленина
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ул. Бориса Ельцина
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

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»

Решение 
по допуску людей 
на трибуны остав-

ляют за нацио-
нальными коми-
тетами и органи-
зациями здраво-

охранения. Но уже 
известно, что со-

ревнования в Фин-
ляндии (2 и 3 эта-

пы) пройдут 
без зрителей 

Четвертьфина-
листом уже стал 

«Университет-
Югра», по сум-

ме двух матчей 
взявший верх над 

«Тамбовом» (74:78, 
92:82). Соперни-
ком баскетболи-
стов из Сургута 

будет обладатель 
Кубка России «Са-

мара». В первых 
матчах ижевский 
«Купол-Родники» 
разгромил в Кур-
ске команду «Ру-

сичи» (98:69), 
а столичная МБА 

в Краснодаре обы-
грала «Локомотив-
Кубань-2» (82:73). 

«Восток-65» и «Но-
восибирск» дол-

жны сыграть 
24 и 25 октября
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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В Екатеринбурге пройдёт 

ярмарка выходного дня

Традиционная ярмарка выходного дня вновь 
пройдёт в центре столицы Урала. Вместо при-
паркованных машин на площади 1905 года 
появятся торговые ряды.

17 и 18 октября (с 9:00 до 17:00) горожа-
не смогут приобрести овощи и фрукты, мо-
лочные продукты, мясные деликатесы, рыбу, а 
также выпечку. Кроме того, посетителям будут 
предложены изделия декоративно-прикладно-
го искусства и тёплые вещи, в том числе плат-
ки, пончо, кофты, варежки, носки, валенки. 
Вероятно, эта ярмарка станет последней в ны-
нешнем году, когда урожай будет находиться 
в комфортных условиях на продаже – позднее 
он может уже подмёрзнуть на улице.

На время проведения ярмарки автопарков-
ка на площади работать не будет. Она откроет-
ся только в 19:00 18 октября. Оставить машину 
можно на улицах Урицкого и Володарского.

В пресс-службе администрации Екатерин-
бурга отмечают, что на ярмарке будут приня-
ты все необходимые меры по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции. 
Граждан просят пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты и соблюдать социаль-
ное дистанцирование.

Нина ГЕОРГИЕВА

Пора для завершающей 

обрезки плодовых 

Рассказываем, какими делами можно заняться 
на своём садовом участке в завершение дачно-
го сезона, а от чего лучше отказаться на этой 
неделе по рекомендациями лунного календаря. 

 17 октября – новолуние. В этот день 
растения весьма уязвимы к разному меха-
ническому воздействию на них, а посажен-
ные семена плохо всходят и тяжело прижи-
ваются, поэтому лучше отказаться от лю-
бых работ с разными огородными культу-
рами или комнатными цветами. А вот обра-
ботка от вредителей и болезней будет очень 
эффективной. 

 18 октября стоит заняться посадкой са-
женцев плодовых деревьев и кустарников, ес-
ли вы ещё не сделали этого, иначе можно не 
успеть до наступления холодов. Для старых 
деревьев и кустарников на участке необходи-
мо провести завершающую обрезку: внима-
тельно осмотрите растения и удалите с них 
сухие, поломанные и повреждённые ветки. 

 19, 20 октября рекомендуется подзим-
ний посев чеснока, зелени, моркови, свёклы. 
Допускается покос газона. 

 21 октября – профилактическая обра-
ботка почвы от болезней для посадок на сле-
дующий год, внесение органических удобре-
ний в землю. 

 22, 23 октября уделите время заготов-
кам: приготовлению варенья, солений, сушке 
и заморозке урожая. 

Наталья ДЮРЯГИНА

На одном растении у Таракановых вырастает до семи-восьми 
плодов тыквы

Некоторые из тыкв перед тем, как подарить, Таракановы 
украшают цветами

Из озимых растений чеснок переносит морозы лучше всех, потому что от холодов его защищает 
толстая чешуя

К осени зелёные ягоды винограда (на фото) налились соком 
и потемнели, собрал их садовод в начале октября

Радостный момент уборки тыкв: Любовь и Александр Таракановы, в центре их внук Илья

Как сохранить свежие кабачки 
и патиссоны в квартире? 

– В этом году особенно порадовал урожай тыкв, кабачков и патиссонов. 
Но как максимально долго сохранить их в свежем виде в квартирных 
условиях? – спрашивает жительница Екатеринбурга Екатерина ТОЛ-
МАЦКАЯ. – Последние два года пыталась это сделать, убирая овощи в 
тёмный угол в комнате, но они всё равно быстро дрябли и портились.

Секреты успешного хранения овощей в свежем виде дома, по 
словам доктора сельскохозяйственных наук профессора кафедры 
овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграр-
ного университета Анны Юриной, есть. Главный из них — соблюде-
ние температурного режима. 

– Чем прохладнее воздух, тем лучше хранятся овощи и фрукты, – 
говорит Анна Юрина. – Если в вашей квартире есть балкон, то все све-
жие овощи и фрукты лучше сложить на хранение туда. Погоды на Сред-
нем Урале пока тёплые, так что тыквы, кабачки и патиссоны можно 
убрать в один или несколько пластиковых ящиков или картонных коро-
бок и укрыть их сверху. А вот когда будут приближаться заморозки, все 
овощи лучше сложить в специальную камеру для хранения.

Такую камеру хранения или балконный погребок можно приоб-
рести в магазине, но стоит он от 5 000 рублей. Если же тратиться не 
хочется, то подобие такого ящика хранения, по словам Анны Юри-
ной, можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо взять 
большую картонную коробку и тщательно утеплить её. Рекомендуе-
мая толщина утеплителя – 15 сантиметров: чем толще стенки ящи-
ка, тем лучше сохранятся в нём овощи. 

– Важно, чтобы в самодельном ящике хранения не осталось ни-
каких дырочек и была правильно продумана система открывания, – 
предупреждает Анна Юрина. – Температура воздуха в камере всег-
да должна быть в районе плюс двух-пяти градусов. Поэтому в ящи-
ке нужно установить отдельный термометр. В таких условиях овощи 
могут пролежать до декабря-января. Однако если зимой темпера-
тура воздуха за окном опустится ниже минус двадцати градусов, то 
лучше занести ящик с овощами в квартиру. 

Если же в квартире нет балкона, то первое время кабачки и па-
тиссоны можно хранить на подоконнике, а потом переложить в тём-
ное место в квартире. Туда же следует определить и тыквы. Но пе-
ред этим наш эксперт рекомендует изучить микроклимат в кварти-
ре. Для этого необходимо измерить температуру воздуха во всём 
доме и убрать овощи туда, где прохладнее всего. Главное – подаль-
ше от батареи, иначе плоды быстро испортятся. 

– Идеальное место – мало используемое или совсем пустующее по-
мещение в квартире, где можно открыть окно и хранить свежие овощи 
там, – говорит Анна Юрина. – Но стоит помнить, что кабачки можно хра-
нить только сорта цукини и только до декабря – после этого времени в 
них уже прорастают семена, и сами плоды становятся мягкими. А вот 
тыкву при правильных условиях можно смело хранить до января.

Наталья ДЮРЯГИНА

Для долгого хранения в домашних условиях лучше 
выбирать кабачки-цукини

Ярмарки выходного 
дня на площади 

1905 года с октября 
по ноябрь будут про-

водиться в ежене-
дельном режиме. 

Последняя ориенти-
ровочно состоится 

14–15 ноября
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Заменитель картошкиПервое место в конкурсе «Облгазеты» заняла семья Таракановых с урожаем из 60 тыквРудольф ГРАШИН
В семье Таракановых из Ре-
жа тыквы очень любят. Уме-
ют их выращивать, делать 
из них заготовки и даже ис-
пользовать для оформле-
ния цветочных букетов. В 
этом году Любовь Ивановна и 
Александр Алексеевич вырас-
тили на своём садовом участ-
ке под Режом… 60 тыкв. По-
разило нас не только обилие 
и разнообразие огородных 
«толстушек», но и то, с какой 
любовью и выдумкой они 
были запечатлены на фото. 
Так что первое место в кон-
курсе «Урожайный ОГород», 
результаты которого мы под-
водим сегодня, по праву до-
стаётся Любови и Алексан-
дру Таракановым. 

ОГОРОДНАЯ «ТОЛСТУШКА» 
ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕТыквы, конечно, выращива-ют очень многие садоводы, но у семьи Таракановых есть свои секреты получения богатого и разнообразного на сорта уро-жая. Не могли мы не спросить наших героев и о том, зачем они выращивают их в таком количе-стве. Хозяйка призналась, что не рассчитывала изначально на та-кой богатый урожай, но помог-ло жаркое лето. А вообще, тыква в этом семействе – один из глав-ных овощей.– У меня сахарный диабет, поэтому есть ограничения в пи-тании, – говорит Любовь Тара-канова. – Например, мне нель-зя есть картошку, а тыкву мож-но. Я из неё варю суп, делаю сок, различные заготовки, поэтому и выращиваю много. Конечно, одними тыквами семья Таракановых не ограни-чивается: на участке в пять со-ток супруги выращивают прак-тически всё, от яблок до цветов. Под томаты и огурцы заняты две теплицы. Единственное, че-го здесь не найти, это картош-ка. Картофельное поле стало тыквенным.Обязанности по выращи-

ванию любимого овоща в этом семействе разделены: уход за тыквами и выращивание рас-сады – забота хозяйки, а коп-ка гряд и внесение на них на-воза – ответственность хозяи-на. Кстати, тыкву здесь выра-щивают только на горячей на-возной гряде. Благодаря этому удаётся высаживать рассаду в самые ранние сроки и баловать себя сортами мускатной слад-кой тыквы с длительным сро-ком созревания. – Семена на рассаду сею в те-плицу в конце марта под мно-гослойное укрытие, – рассказы-вает Любовь Ивановна. – Чуть раньше муж укладывает свежий навоз в гряды, в конце апреля на них высаживаю рассаду. Перед этим вносим на гряды перегной, 

потом ставим дуги и закрыва-ем посадки агрилом. 
На тёплой гряде рассада 

не страдает от возвратных 
весенних заморозков, и рас-
тения рано начинают плодо-
носить. Уже в конце мая – на-
чале июня на здешних тык-
вах начинают завязывать-
ся плоды – многие садоводы 
в это время только начина-
ют высаживать рассаду тык-
вы в открытый грунт. Коли-чество плодов Таракановы не нормируют, да это и невозмож-но сделать – настолько сильно разрастаются кусты. Нынеш-ний богатый урожай дали всего двенадцать растений. Подкормками Любовь Ива-новна не увлекается, лишь пе-ред посадкой рассады тык-

вы обильно заправляет лунки древесной золой, чтобы завя-зи было много. А вот поливает часто, минувшим жарким ле-том – почти каждый день. Ещё один секрет: никогда не высе-вает свежие семена тыквы: у растений, полученных от них, низкая завязываемость плодов. Последние плоды садовод сни-мает в конце августа – начале сентября. К тому времени неко-торые из них вырастают до де-сяти килограммов. Далее начи-нается не менее важный пери-од переработки плодов.
ГРУЗИТЕ ТЫКВЫ... 
ТАЧКАМИ– Мои самые любимые заго-товки из тыквы – сок и варенье с курагой, – делится секрета-ми Любовь Ивановна. – Сок де-лаю очень просто: мякоть тык-вы нарезаю кусочками, добав-ляю немного воды и варю, пока не закипит. Потом измельчаю блендером, добавляю немного сахара и довариваю дальше. Го-рячий сок разливаю по банкам. Часть тыкв идёт в замороз-ку, что-то увозят дети. Немалое 

количество Таракановы разда-ривают соседям и знакомым, причём делают это с выдумкой, украшая плоды цветами. Полу-чается красиво и с пользой.– Тыква – очень полезный продукт,  на 90 процентов со-стоит из воды. Если её регуляр-но употреблять, не будет про-блем с почками, есть  витамины А и Е, – говорит Любовь Тарака-нова. – Также в ней много же-леза, это помогает при анемии, кровь будет хорошей.Выращивать тыквы нра-вится и внуку Илье, он часто го-стит в саду у бабушки и дедуш-ки. Илья и грядки копает, и по-ливает их. Но больше всего ему нравится убирать тыквы, осо-бенно когда самые тяжёлые плоды приходится увозить на тачке. Тяжёлая ноша поневоле заставляет гордиться тем, что вырастил такой урожай. 

 РЕЦЕПТ

Варенье из тыквы с курагой 
от Любови Таракановой 

Ингредиенты:
 тыква – 2 килограмма,
 курага – 800 граммов,
 сахар – 1 килограмм.
Тыкву нужно почистить и наре-

зать кусочками. Курагу помыть, 
обсушить и порезать. Приготов-
ленную тыкву засыпаем саха-
ром и оставляем на два часа, что-
бы она дала сок. После этого ста-
вим тыкву на огонь, через 20 ми-
нут добавляем курагу и варим до 
готовности ещё 20 минут. Горячее 
варенье раскладываем по банкам.

 ВАЖНО

Второе место в конкурсе «Урожайный ОГород» заняла Галина Колма-
кова из села Останино Режевского ГО — читательница отправила нам 
фото своего урожая и целого склада заготовок. Третье место доста-
лось жительнице Асбеста Маргарите Нелюбиной за фото с дынями. 
Материалы об этих победителях конкурса читайте в следующих номе-
рах «Облгазеты» на полосе «Дом. Сад. Огород».

Виноград без ошибокРудольф ГРАШИН
Виноград на Среднем Урале 
пытаются выращивать мно-
гие. У кого-то это, увы, не по-
лучается, а вот те, кому всё 
же удалось добиться уро-
жая этих ягод, с удовольстви-
ем делятся секретами свое-
го успеха. Екатеринбуржец 
Николай Мандра тоже решил 
рассказать о своём опыте: 
наконец-то на своём участ-
ке ему удалось получить до-
стойный урожай винограда.Два года назад Николай Мандра решил поделиться с чи-тателями «Облгазеты» снимка-ми своих урожайных достиже-ний – необыкновенной вели-чины подсолнуха и красивых яблок – и стал победителем фо-токонкурса «Год урожая». В этот раз садовод поразил нас своим виноградом. Пять лет наш чита-тель шёл к своей цели. Понача-лу южная лоза просто вымерза-ла и отказывалась плодоносить в нашем холодном климате. И вот в этом году с одного расте-ния садовод собрал почти де-сять килограммов ягод. Угоща-лись ими всей семьёй и разда-ривали гроздья соседям.– До этого никогда виноград не выращивал, – рассказывает Николай Мандра. – Взялся за это дело не ради урожая, а из инте-реса. Ягод и в магазине можно купить всяких, а мне доставляет невероятное удовольствие вы-растить урожай самому.Но получилось не сразу. По-началу саженцы не привычно-го к уральской стуже растения вымерзали. Тогда он и понял главную свою ошибку – на зи-

му виноград надо укрывать как можно лучше. А осенью про-шлого года сделал для себя ещё одно открытие: щадящая об-резка будет способствовать бо-лее обильному урожаю вино-града на следующий год. К со-жалению, сорта выращиваемо-го сейчас винограда он не зна-ет. Так много садовод выписы-вал саженцев и так часто они гибли, что он потерял упаковку от самого главного – того, что прижился. Но, судя по всему, это одна из форм амурского вино-града, с тёмными ягодами при-ятного вкуса.Сейчас Николай Мандра снова готовится укрывать свою лозу. Перед этим хорошенько пролил водой почву под вино-градом и внёс в неё фосфорно-калийные удобрения.– Как только ударят пер-вые небольшие морозы, стану укрывать и лозу, – делится опы-том Николай Мандра. – Но вна-чале под кустом надо уложить сухие доски, чтобы виноград зимовал не на сырой земле. На доски положу сухую подстилку и только потом на неё – лозу.После этого свой виноград Николай Мандра укрывает лап-ником и агрилом. А с первыми сильными морозами дополни-тельно утепляет лозу лапни-ком и снегом. – Весной надо будет не за-быть вовремя снять это укры-тие, чтобы не случилось подо-превания коры, и внести в почву азотные удобрения для роста растения, – рассказывает садо-вод. – А с приходом устойчивого тепла необходимо подвязать ло-зу к проволочной шпалере.

Сеем озимые правильноСтанислав МИЩЕНКО
Дачный сезон подходит к 
концу, но работы на участ-
ке ещё далеки от завер-
шения. С первыми холода-
ми на Урал приходит вре-
мя подзимнего сева неко-
торых овощей и трав – чес-
нока, лука, моркови, свё-
клы, редиса, пастернака, 
шпината и щавеля. Посадка 
этих культур осенью позво-
лит им быстрее взойти вес-
ной и порадовать садово-
дов урожаем на две-четыре 
недели раньше положен-
ного срока. Секретами под-
зимнего сева с корреспон-
дентом «Облгазеты» поде-
лился опытный садовод из 
Екатеринбурга Юрий ПАВ-
ЛОВИЧ.

Подготовка 
грядокЧтобы озимые овощи хо-рошо чувствовали себя во время холодов, необходимо правильно подготовить по-чву. Перед посадкой на гряд-ки вносят свежий компост из расчёта 3–3,5 килограмма на квадратный метр, перекапы-вают их и аккуратно разрав-нивают землю граблями, что-бы не оставалось больших комков.– После этого грунт удо-бряют древесной золой или комплексными калийно-фосфорными удобрениями: на квадратный метр берут 20–25 граммов суперфосфа-та или фосфоритной муки и разбрасывают их по грядкам, – рассказывает Юрий Павло-вич. – Эти вещества весной 

обеспечат хорошую всхо-
жесть семян и укрепят их 
корневую систему. Удобре-
ния разбрасывают по всей 
площади грядки, чтобы 
они равномерно покрыли 
землю.

Выбор 
сортовЕсли говорить о чесно-ке, то желательно сеять свой собственный или купленный, что называется, у бабушек. Китайский или другой за-граничный чеснок для этого не подходит, потому что они не районированы для Ура-ла. С репчатым луком слож-

нее. Большинство садоводов предпочитают яровой севок, но есть несколько отличных озимых сортов — Стригунов-ский, Шекспир, Даниловский, Центурион, Арзамасский.– Из свёклы можно посо-ветовать сорта Подзимняя, Холодостойкая, Полярная плоская. Из моркови — Де-сертная, Московская зимняя, Детская сладость, из редиса — Чемпион, Жара, Престо, – отмечает садовод. – Зимних сортов пастернака и зелени нет, но семена этих растений и так хорошо переносят мо-розы.
Посадка 
семянОзимые культуры высе-вают после наступления пер-вых заморозков, когда темпе-ратура почвы не превышает двух-четырёх градусов теп-ла. На всю длину грядки де-лают продольные борозды на расстоянии десяти сантиме-тров между собой – это каса-ется любых озимых растений. Зубчики чеснока, лук-севок и семена свёклы высажива-ют через каждые пять сан-

тиметров, морковь, пастер-нак и редис – через три. А вот при посадке зелени следуют принципу «чем гуще, тем луч-ше».– На всякий случай рас-ход семян можно увеличить, чтобы весной вероятность их прорастания была боль-ше. Семена, чеснок и лук за-глубляют в почву на четыре-пять сантиметров, присыпа-ют землёй и слегка утрамбо-вывают, – добавляет Юрий Павлович. За зиму посадоч-ный материал подвергает-ся естественной стратифика-ции, то есть закаливанию.
Уход 
веснойПервые проростки ози-мых появляются через семь-десять дней после оттаива-ния снега. Чтобы ускорить этот процесс, можно укрыть грядки прозрачной полиэти-леновой плёнкой или нетка-ным полотном. Как только всходы проклюнутся, гряд-ки удобряют минеральными азотными удобрениями, на-пример, мочевиной, карба-мидом или аммиачной сели-

трой, из расчёта 25–30 грам-мов на квадратный метр. Они усиливают рост растений и повышают их урожайность.
Зелёные 
удобренияОсенью садят и сидера-ты – зелёные органические удобрения, которые улучша-ют структуру почвы и обога-щают её азотом, фосфором и микроэлементами. Обыч-но для этих целей использу-ют озимые рожь, овёс и гор-чицу. Их семена сеют по тем же правилам, что и овощные культуры, но вплотную друг к другу.– После того как в сере-дине весны сидераты дадут всходы, надо позволить им вырасти в высоту до 25–30 сантиметров, – говорит на-последок Юрий Павлович. – Затем их скашивают и пере-капывают вместе с землёй. Грядки с зелёными удобрени-ями хорошо подходят для по-садки любых растений, но ча-ще всего их оставляют под ка-пусту, кабачки и помидоры открытого грунта.
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www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



14 Суббота, 17 октября 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 16-й стр.).

(Окончание на 18-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

(Окончание на 19-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 18-й стр.).

(Окончание на 20-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 19-й стр.).

(Окончание на 21-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 20-й стр.).

(Окончание на 22-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Продолжение. Начало на 22—23-й стр.).

(Продолжение на 25-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 22—24-й стр.).

(Окончание на 26-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 22—25-й стр.).
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