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Семён Спектор

Ксения Перова

Геннадий Короленко

Создатель и бывший дирек-
тор областного психоневро-
логического госпиталя для 
ветеранов войн готовит-
ся отпраздновать свой юби-
лей.

  II

Лучница из Свердловской 
области вчера уже начала 
соревноваться на Играх в 
Токио. В квалификации она 
показала лучший результат 
из россиянок.

  III

Директор Музея истории 
плодового садоводства 
Среднего Урала – сада Казан-
цева поделился новостью о 
первом урожае абрикосов.
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ШКОЛАХ  
БУДЕТ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что  
изучение второго иностранного языка в школах будет не-
обязательным. Такое положение закреплено в новых фе-
деральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС).

Об этом министр рассказал на слушаниях в Обществен-
ной палате РФ, посвящённых совершенствованию системы 
образования в стране. «В соответствии со стандартом вве-
дение второго обязательного языка определяется школой с 
учётом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который 
принят, здесь такая формулировка», – передаёт слова Сер-
гея Кравцова ТАСС.

В июле этого года Минюст РФ зарегистрировал прика-
зы Министерства просвещения об утверждении новых  
ФГОСов начального и общего образования, обучение по ко-
торым начнётся с 1 сентября 2022 года.

В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ ЗАКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ  
ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ВРАЧЕЙ

В больнице Североуральска вынужденно закрылось трав-
матологическое отделение. Причиной стала острая нехват-
ка медицинского персонала.

Как пояснила в ходе брифинга заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, 
некоторые врачи уволились, другие вышли на пенсию. Она 
сообщила, что представители ведомства активно работают 
с руководством медицинской организации по укомплекто-
ванию штата.

На тот период, пока отделение не укомплектовано 
врачами, пациентов отправляют в Краснотурьинск,  
в межмуниципальный медицинский центр. «Мы ожида-
ем, что в ближайшее время мы привлечём в том чис-
ле из других регионов Российской Федерации врачей. 
Сейчас идёт набор в ординатуру выпускников Уральско-
го государственного медуниверситета. В этом году мы 
планируем до 220 человек на наиболее востребованные 
специальности распределить. Мы не закрываем травма-
тологическое отделение, оно будет функционировать, 
как только укомплектуется врачами», – заверила заме-
ститель министра.

ВЫПУСКНИЦА СУНЦ УРФУ СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ЮНЫХ ФИЗИКОВ

Екатерина Моисейкина, выпускница СУНЦ УрФУ, в соста-
ве сборной России заняла призовое место на международ-
ном турнире юных физиков. Команду наградили серебря-
ными медалями.

Золотой медалью награждали команды, занявшие 
1–3-е места. Серебряную вручали обладателям 4–8-х мест. 
Сборная России заняла призовое восьмое место.

Турнир проходил в Грузии на площадке Кутаис- 
ского международного университета. В состязаниях  
по физике участвовали сборные 15 стран. В состав  
команды из России вошли пятеро школьников из Ека-
теринбурга и Новосибирска. Ребята трижды ездили на 
тренировочные сборы, где должны были представить 
себя на английском языке. В число тренеров россий-
ской сборной вошёл преподаватель СУНЦ УрФУ Алек
сандр Меренцов.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДЕМОНТИРУЮТ 73 КИЛОМЕТРА 
НЕНУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

В столице Урала начали демонтировать ненужные огражде-
ния. Работы проводятся по инициативе мэра города Алек
сея Орлова.

О том, что заборы начали убирать, сообщил Алексей 
Орлов в своём Instagram. Реестр участков, откуда исчез-
нут ненужные заборы, был согласован с ГИБДД. «Стартуем 
с центральной части Екатеринбурга, потом пойдём в дру-
гие районы города. Всего будет демонтировано 254 объек-
та общей протяжённостью 73 километра. Тратить ресурсы 
на их содержание больше не будем. Преобразившиеся про-
странства примут совершенно иной вид. Думаю, что горо-
жане это оценят», – написал глава уральской столицы.

Напомним, поручение избавиться от бесполезных за-
боров Алексей Орлов дал в начале июня во время объезда 
объектов благоустройства в городе.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗООПАРК ПЕРЕВЕЗУТ СПАСЁННУЮ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ БЕЛУЮ МЕДВЕДИЦУ ХАТАНГУ

Белая медведица Хатанга, которая проходит сейчас реаби-
литацию в Московском зоопарке, станет обитательницей 
Екатеринбургского зоосада. Переезд будет осуществлён 
после реконструкции вольера для медведицы.

Медвежонка спасли с острова Большевик, где живот-
ное прибилось к местным золотодобытчикам. Осиротев-
шую медведицу кормили люди, однако потом было приня-
то решение перевести её на реабилитацию в Москву: у мед-
вежонка нет охотничьих навыков, соответственно, выжить в 
дикой природе он бы не смог. 21 апреля животное привез-
ли в столицу, где ему дали имя Хатанга.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбургском зоопарке 
умер народный любимец – белый медведь Умка. Теперь 
в столице Урала проживает только один белый медведь – 
подруга Умки Айна.
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У уральцев появилась ещё одна возможность подать заявления 
о голосовании по механизму «Мобильный избиратель»
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Через МФЦ –  в «Мобильные избиратели»Валентин ТЕТЕРИН
Избирательная комиссия 
Свердловской области под-
писала соглашение с регио- 
нальным Многофункцио-
нальным центром (МФЦ).  
У уральцев появилась ещё 
одна возможность подать за-
явления о голосовании по 
механизму «Мобильный из-
биратель».Документ подписали ди-ректор Многофункциональ-ного центра Свердловской об-ласти Анастасия Девятых и председатель облизбиркома 
Владимир Русинов. Механизм «Мобильный избиратель», успешно апробированный в пе-риод нескольких избиратель-ных циклов, позволит гражда-нам проголосовать 17, 18 и 19 сентября вне зависимости от места жительства.– Такое соглашение в по-следние годы мы подписыва-ем на каждую избирательную кампанию. В интересах жите-лей Свердловской области рас-ширяем возможности для при-менения технологии «Мобиль-ный избиратель»: многофунк-циональные центры будут при-нимать заявления, наряду с порталом «Гослуслуги», терри-ториальными и участковыми комиссиями, – пояснил Влади-мир Русинов.

Со 2 августа по 13 сентября заявления о голосовании с по-мощью «Мобильного избира-теля» можно будет подать в МФЦ, в территориальные из-бирательные комиссии и че-рез единый портал государ-ственных услуг. Для этого по-надобится паспорт. Кроме то-го, необходимо заранее ре-шить, на каком именно участ-ке человек планирует голосо-вать, и узнать его номер. С 8 по 13 сентября заявления бу-дут принимать участковые из-биркомы.Порядок подачи заявле-ния о включении избирателя в голосование на выборах де-путатов в Госдуму РФ по ме-сту нахождения был принят ЦИК России 25 мая 2021 года. По всем другим выборам, на-значенным на 19 сентября, че-ловек также будет голосовать на выбранном избирательном участке. Напомним, помимо выборов в Госдуму в этом году свердловчане выберут депута-тов Законодательного собра-ния региона и 35 муниципаль-ных дум. 
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

6,5%
такой стала ключевая ставка  
после вчерашнего повышения  

Центральным банком РФ

ЦИФРА

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 подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Новый проект «Областной газеты»Юлия БАБУШКИНА
Сотни уральцев звонят и пи-
шут в редакцию «Облгазе-
ты» по разным поводам. Мы 
искренне радуемся, если нам 
удаётся помочь нашим чита-
телям. С этого номера «ОГ» 
запускает проект о людях, 
жизнь которых изменилась 
после публикаций газеты. 

Первые наши герои – много-
детная семья Лилии и Макси-
ма Сыропятовых. О них мы 
впервые рассказали в 2018 
году…Четыре года назад Лилия Сыропятова по указу губер-натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева получи-ла награду – знак отличия «Ма-теринская доблесть» II степе-ни. На тот момент жительни-ца Красноуфимска вместе с му-жем воспитывала восемь доче-рей (две из них – двойняшки) и готовилась к появлению де-вятого (!) ребёнка. В июле мы побывали в гостях у многодет-ной пары и выпустили матери-ал «Восемь дочерей – восьми-кратное счастье!» (см. «Облга-
зету» №118 от 07.07.2018). В беседе с нами Сыропято-вы рассказали о своих мечтах. Во-первых, перебраться по-ближе к Екатеринбургу, чтобы дать дочерям высшее образо-вание (на тот момент старшей дочери Кристине было уже 14 лет). Но для покупки дома нуж-ны дополнительные средства: в окрестностях уральской сто-лицы недвижимость дороже, чем в Красноуфимске. И се-мье нужна просторная маши-на, чтобы выбираться куда-то всем вместе. Стандартный ва-риант не подойдёт – нужно ми-нимум 12 посадочных мест в авто. А техника по спецзаказу тоже недешёвая…
Мечты сбываютсяВыпуская материал о Сыро-пятовых, «Облгазета» пресле-довала одну цель – обратить внимание на семью, которой нужна помощь. Максим и Ли-лия – благополучные родите-ли, собственными силами вы-строили двухэтажный дом, по-ставили баню, разбили огород. Все девочки – ухожены, успеш-

но учатся, посещают школу ис-кусств, рукодельницы… Но ре-шить вопрос с тем же переез-дом семье было не под силу: Максим – единственный кор-милец в доме. После публикации на Сыро-пятовых обрушилась популяр-ность. Лилия Рофановна рас-сказала, что спустя некоторое время им удалось переехать – в Верхнюю Пышму. Глава «Рус-ской медной компании» и бла-

готворитель Игорь Алтуш-
кин купил для них дом. А губер-натор региона вручил ключи от «Форда» на 15 посадочных мест. Супруг Максим – железно-дорожник – перевёлся на рабо-ту по новому месту жительства.В 2019 году семья Сыро-пятовых дважды встречалась с Президентом России Влади-
миром Путиным! Он вручал паре орден «Родительская сла-ва». Тогда у Лилии и Максима 

уже родился девятый ребёнок – сын Владимир.  
«Довели»  
до десятиСейчас маленькому Вове поч-ти три года, он ходит в садик. Старшая дочка Сыропятовых Кристина успешно окончи-ла школу и поступила в один из экономических коллед-жей Екатеринбурга. Учится на юриста, как и мечтала. Полу-чила школьный аттестат ещё одна дочка – Валерия. Она то-же стала студенткой, учится на экономиста. Самое интересное: у Сыро-пятовых родился десятый ре-бёнок – дочка Ева. Сейчас ей полгодика. – Когда мы общались с президентом, он попросил нас «довести» число детей до десяти. Мы поставлен-ную задачу выполнили, – смеясь, рассказывает Лилия Рофановна. – Дальше попол-нять семью не планируем, я хочу выйти на работу. Дома всё хорошо, машина на ходу, муж трудится, особых про-блем нет. Спасибо «Област-ной газете»! Приезжайте в гости!
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».

«Президент просил довести число детей до десяти…  Мы задачу выполнили!»

2018 год: Сыропятовы в своём доме в Красноуфимске встречают «Облгазету» с арбузом

2019 год: в семье появился сын – Владимир. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным

Первая статья о многодетной семье Сыропятовых вышла  
в июле 2018 года
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ася давыдовна и Семён исаакович Спекторы вместе уже 60 лет
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ИЗВЕЩЕНИЕ
27 июля 2021 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения шестидесятого 
заседания.

Начало работы 27 июля в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской 
области о присвоении городу Серову почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести»; 

- О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской 
области о присвоении городу Первоуральску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»; 

- О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской 
области о присвоении городу Ирбиту почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2560  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения в сфере охраны окружающей 
среды и земельные отношения»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2563  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2565  
«О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2551  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
Методике распределения субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, для фи-
нансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты» и в утверж-
денную им Методику»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2552  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2553  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2564  
«О внесении изменений в статью 6 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2561  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2555  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2562 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2556  
«О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об-
ласти» и статью 18 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2559 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с необходимостью их приведения в соответствие с 
федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2566  
«О внесении  изменений в статью 21 Закона Свердловской об-
ласти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2554  
«О внесении изменения в статью 10 Областного закона  
«О защите прав ребенка»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2558  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2557 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О содействии занятости населения в Свердловской области»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области обык-
новенных именных акций открытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Рефтинская»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 24.03.2020 № 2432-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансиро-
вания проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года» и меропри-
ятий по развитию газификации в сельской местности в рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 17.11.2020 № 2843-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансиро-
вания проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года» и меропри-
ятий по развитию газификации в сельской местности в рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года»; 

- О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени; 

- О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени; 

- О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- Разное. 
Награждение победителей конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, посвященного Дню местного 
самоуправления, проведенного в 2021 году.

Почётному гражданину  
Свердловской области  
С.и. Спектору

Уважаемый Семён Исаакович!
Сердечно поздравляю вас с 85-летием!
ваше имя стало для уральцев символом душевной теплоты, 

заботы и милосердия.
Пережив тяжелейшие испытания в годы великой отечественной 

войны, вы всецело посвятили себя помощи людям. За десятилетия 
работы в сфере здравоохранения вы провели тысячи сложнейших 
операций. ваше детище – областной клинический госпиталь ветера-
нов войн – стал одним из признанных российских лидеров по мас-
штабам работы и уровню высокотехнологичной помощи пациентам.

неизменно успешной была и ваша общественно-политическая 
деятельность. Где бы вы ни трудились – в Законодательном Со-
брании, Правительстве или общественной палате Свердловской 
области – вы всегда проявляли неустанную заботу о благополучии 
земляков, стремились менять мир к лучшему.

Сегодня ваш колоссальный опыт и жизненная мудрость по-
прежнему очень нужны всем нам. от всей души желаю вам здоро-
вья, бодрости, оптимизма, всего самого доброго!

С уважением, губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

В это воскресенье, 25 июля, 
легендарной личности, «от-
цу» Свердловского област-
ного клинического психо-
неврологического госпита-
ля для ветеранов войн Се-
мёну Спектору исполняется 
85 лет. Со многими, как и со 
мной, он говорит на «ты», и 
это не обижает, а возвыша-
ет, приближает к этому че-
ловеку. Накануне юбилея 
Семён Исаакович рассказал 
«Облгазете» о своей семье, 
непростом пути к профес-
сии и о том, как сохранить в 
себе настоящего человека и 
прожить 60 лет в браке с од-
ной супругой.

О военном  
детстве 

МаТь ВСя пОСедела че-
Рез ТРИ дНя пОСле Нача-
ла ВОйНы. В наше украин-ское село Крыжополь немец вошёл 8 июля 1941 года. Один из местных по фамилии Кра-
вец был назначен старостой. Он облюбовал наш дом и выг-нал нас оттуда. Его сын, кото-рый был старше меня на че-тыре года, кричал мне: «Жид, юде». Я, пятилетний мальчиш-ка, не знал, что это такое, но по его тону понял, что тот обзы-вается, и давай с ним драть-ся. Но самое яркое и страш-ное воспоминание того време-ни связано с отцом. Перед при-ходом немцев он поджёг зда-ния двух госучреждений, что-бы хранившиеся там доку-менты не попали в руки врага. Предатель односельчанин до-нёс на отца и по приказу нем-цев принародно стал его изби-вать толстой палкой с ввин-ченными в неё шурупами. Я не мог на это смотреть и убе-жал. Когда отец упал, немцы решили, что он умер. Мать по-звала нас с братом, и мы воло-ком потащили тело отца в дом к тётке. А он оказался жив! От-ца тайком осмотрел местный фельдшер-немец. А после того, как нас заперли в гетто, один украинец из села Тырновка как-то ночью пробрался к нам с чесноком и горшочком мёда и прошептал отцу: «Вот, това-рищ Спектор, от этого вы точ-но выздоровеете!»

«ИзМеННИкаМ РОдИ-
Ны В СОВеТСкОМ Вузе Не 
МеСТО». Так заявил мне, воз-вращая документы, член при-ёмной комиссии медицинско-го института в Москве, ку-да я приехал поступать после окончания школы. Это мне, который ребёнком три года провел в оккупации. Которо-го однажды немцы с размаху швырнули на колючую про-волоку за то, что стащил не-сколько початков кукурузы из торбы лошади для голод-ных обитателей гетто. Было очень обидно.

Врач по призванию

 На уРал МеНя НапРа-
ВИл бОг. Здесь я нашел своё счастье и получил доступ к профессии, о которой мечтал. Сестра моей матери всю войну проработала фронтовым хи-рургом, домой вернулась спу-стя год после победы. Я тог-да приставал к ней с расспро-сами: «Все давно демобили-зовались, а ты где была?» Она объясняла, что оперировала и лечила раненых – и наших, и немцев, и румын. Я тогда рас-

сердился: мол, как можно ле-чить врагов?! Её ответ вре-зался в память на всю жизнь: «Врача не интересует нацио-нальность пациента, свой он или чужой. Для врача он че-ловек, которого нужно спа-сать». Примерно такие же сло-ва я позднее услышал и от мое-го учителя, профессора Сверд-ловского мединститута Дави-
да Григорьевича Шефера. И всегда старался следовать им.

гОСпИТаль для фРОН-
ТОВИкОВ пОСТРОИлИ бла-
гОдаРя ельцИНу. Сейчас первого президента модно ругать, но без него крупней-шего в стране госпиталя не было бы. Когда я возглавил госпиталь, где лечили вете-ранов войны, он располагал-ся в здании бывшей школы на улице 9 Января. Ни лиф-та, ни подъёмника там не бы-ло, и санитары, среди кото-рых был лишь один мужчи-на, на руках таскали беспо-мощных пациентов на чет-вёртый этаж. Насмотрелся я на это и пошёл к первому се-кретарю обкома КПСС Бори-
су Ельцину. Он вызвал к себе первого зампреда облиспол-кома Федора Морщакова, и я стал убеждать их, что нельзя людей, которые победили фа-шизм, лечить в таких плохих условиях. Убедил.Стройка на Широкой речке началась в 1979 году. По всей 

стране проходили субботники, трудовые коллективы делали отчисления с зарплаты. Даже студенты и школьники вноси-ли свою лепту. Весной 1983 го-да первый корпус принял пер-вых пациентов. Я был счаст-лив. Со временем госпиталь стал в стране вторым по вели-чине, появились новые отделе-ния, своя поликлиника, фили-ал в Первоуральске.
 Не пОлучИл НИ Од-

НОй лИшНей кОпейкИ за 
СВОю РабОТу. Брат моей ма-тери командовал во время блокады прожектористами в Ленинграде, а его жена умер-ла от голода. Думаю, он мог достать лишний паек, но тог-да считалось непорядочным, невозможным взять больше, чем положено. Мы это виде-ли, впитывали с детства, на этом воспитывались. Мои ма-лограмотные родители на-учили меня быть честным во всём. Сегодня же у многих по два образования, а ведут себя не по-людски – деньги ценят 

выше, чем человека. Я как-то подсчитал, что за время ра-боты прооперировал более 9 500 больных, в основном с тяжёлыми черепно-мозговы-ми травмами. Спасая людей, делал за год 115 вылетов са-молётом санавиации, проехал 946 тысяч километров на са-нитарной машине. Никаких выходных и праздников. В итоге, когда я шёл по городу или госпиталю и слышал, как один человек говорит друго-му: «Это легендарный Спек-тор!», то меня делали счаст-ливым именно эти слова, а не деньги.
О памятниках  
и человечности

 Не Слышал СлОВО 
«жИд» На уРале. А во Льво-ве и в Киеве – постоянно. Оно и теперь там в ходу. При этом говорят, что в России анти-семитизм, а в Европе толе-рантность. Искажать правду, как и историю, – занятие глу-пое. На короткое время, мо-

жет, и удастся чёрное пере-красить в белое, но правда всё равно вылезет наружу. После окончания Великой  Отечественной войны мы думали, что она последняя. Но сколько потом было дру-гих войн! 
ОгОРчаеТ ОТНОшеНИе 

к паМяТНИкаМ В екаТе-
РИНбуРге. А значит, и к па-мяти. С Краснознамённой группой некрасиво получи-лось – убрали её вроде бы на время, но так и не хотят восстанавливать. Это неже-лание вернуть на Плотинку символы красного знамени с орденом Ленина для Екате-ринбурга, получившего не-давно звание «Город трудо-вой доблести», выглядит не-логично. И оскорбительно для ветеранов, на чьи деньги создавалась Краснознамён-ная группа. Об этом в февра-ле нынешнего года я напом-нил новому мэру Алексею 
Орлову.

пРИ СОВеТСкОй Вла-
СТИ забОТа О челОВеке 
была бОлее чеСТНая. Се-годня есть бедные, и их всё больше и больше. Как же они могут лечиться, если врача приучили смотреть на боль-ного, как на источник дохода? Как может лечиться инвалид, когда только одно лекарство для него стоит пять тысяч рублей? Мы совершили пре-дательство народа и меди-цины, когда сделали её плат-ной. Теперь некоторые врачи смотрят на больного и прики-дывают, сколько денег с него можно «снять».Не могу спокойно смо-треть, как пожилая женщина с трудом ведёт из поликли-ники к остановке мужа-ин-валида. Почему бы не поста-вить двух санитаров с коляс- кой, чтобы довезли старика до автобуса? Как можно до-пустить, чтобы ветераны са-ми покупали себе лекарства? Если бы это случилось, когда я был главным врачом, я бы сгорел со стыда.

60 лет семейной 
жизни

жеНу ВыСМОТРел На 
фОТОгРафИИ В дОМе зНа-
кОМых. Сказал им, что хо-чу увидеть эту девочку. Нам устроили встречу. Было это в Казани, куда я приехал в от-пуск из армии. Ася увидела ме-ня, высокого, красивого, в во-енной форме и… мы всю ночь прогуляли по городу. Год пе-реписывались. А потом я на-писал её родителям: «Про-шу руки вашей дочери». Спу-
стя шесть десятков лет со-
вместной жизни я могу ска-
зать, в чём секрет крепости 
брака. Важна не только лю-
бовь, но и уважение – не про-
сто взаимное, а уважение к 
родителям твоей половин-
ки. Наверное, тогда мы этого 
не осознавали, но следовали 
этому. по примеру наших ро-
дителей. Дети копируют пове-дение взрослых, подчинённые – поведение руководителя. Это и есть воспитание; жаль, что многие об этом забывают.У нас замечательные доче-ри, внуки и правнуки. Любя-щие, честные, успешные. Един-ственное, о чём жалею, что жи-вут они от нас далеко. Хочется, чтобы они были рядом, чтобы все собирались вместе.

НИ РюМкИ ВОдкИ Не 
ВыпИл за пОСледНИе 30 
леТ. И всегда знал меру. По-чему средняя продолжитель-ность жизни мужчин так ко-ротка? Да потому что мно-гие пьют без удержу, курят. Воспитанность предполагает широкую культуру, в том чис-ле и в питании, в заботе о сво-ём теле. Формула здорового долголетия известна: генети-ка, воспитанность и трудолю-бие. Работать вообще полез-но – вредно ничего не делать. Поэтому нельзя увольнять человека только потому, что ему исполнилось столько-то лет. Пока он может и хочет трудиться, надо дать ему та-кую возможность. 

записала Татьяна буРОВа

«Мне неприятны только изменники»Семён Спектор – о своём опалённом войной детстве, взглядах на медицину  и о проблемах современной жизни

регалии
Семён Спектор – полковник медицинской службы, заслуженный 

врач рСФСр, рыцарь «белого Креста». Награждён орденами «друж-
бы народов» и «за заслуги перед отечеством» IV степени, медалью 
«за доблестный труд». Почётный гражданин екатеринбурга и Сверд-
ловской области.

Накануне 85-летия указом губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева Семён Спектор удостоен знака отличия «за за-
слуги перед Свердловской областью» I степени.

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».

доСье «ог»

Семён исаакович Спектор родился 25 июля 1936 года в посёлке Крыжополь винницкой области Украинской ССР.
= в 1956 году после школы окончил Черниговский индустриальный техникум, был направлен по распре-

делению на Городокский кирпичный завод в львовской области.
= в ноябре 1958 года был призван в Советскую армию, служил в Уральском военном округе, в сводном 

сапёрном батальоне в Елани, был заместителем командира взвода.
= в 1967 году окончил лечебный факультет Свердловского государственного медицинского института и был за-

числен врачом-ординатором 1-го нейрохирургического отделения Свердловского психоневрологического госпиталя.
= С мая 1973 года по 2004 год возглавлял Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн. С декабря 2005 года – директор института медицинских клеточных технологий.
= избирался депутатом верх-исетского районного совета депутатов трудящихся и депутатом Свердлов-

ской областной думы.
= С апреля 1997 года по декабрь 2005 года занимал должность заместителя председателя правительства 

Свердловской области по социальной политике.
= С 2010 года по настоящее время – член совета общественной палаты Свердловской области.
= Председатель Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей.
 

«Я люблю людей. 
всех. 

Мне неприятны 
только  

изменники.  
измена  
родине  

непростительна.  
Тех, кто изменяет  

своему слову, долгу, 
профессии, мне жаль.  

они не осознают, 
что после 

них останется плохая 
память»

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн – один из крупнейших в стране
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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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного бюджет-
ного учреждения и отчёт об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ВТБ в два раза увеличил 
выдачу кредитных карт 
на Среднем Урале 

Клиенты ВТБ в Свердловской области с начала года 
оформили 21,3 тысячи кредитных карт – это в два раза 
больше, чем за первые 6 месяцев 2020 года.

Наиболее активны при оформлении кредитных карт сверд-
ловчане были в апреле – за этот месяц ВТБ выдал в регионе 
более 4,1 тысячи кредитных «Карт возможностей», что почти 
в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 
июне 2021 года клиенты банка получили порядка 3,8 тысячи 
«кредиток» – этот показатель вдвое превышает количество 
выданных карт за первый летний месяц 2020 года. Общее 
количество действующих «Карт возможностей» от ВТБ в 
Свердловской области сегодня составляет порядка 119 тысяч.

«Кредитные карты являются универсальным инструментом 
для ежедневного использования нашими клиентами, поэтому 
спрос на них будет оставаться высоким. Особенно актуален 
продукт может быть в сезон отпусков, во время которых у 
многих клиентов запланированы дополнительные траты, а 
также перед подготовкой детей к новому учебному году. 
При этом банк учитывает, что долговая нагрузка должна 
оставаться для заёмщиков комфортной: мы обеспечиваем 
клиентов средствами для решения их финансовых вопросов, 
но не допускаем закредитованности граждан, – комменти-
рует управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей 
Долгов. – Недавно ВТБ расширил функции «Карты возмож-
ностей», и нашим клиентам теперь доступны подключение 
или смена бонусных опций в любое время, ранее это можно 
было сделать только при оформлении карты. Новая опция 
начинает действовать сразу, менять её можно в мобильном 
приложении или в интернет-банке без ограничений». 

Извещение 
о принятии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской 

области, в 2022 году, а также о приёме 
государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» деклараций о характеристиках 

объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области (далее – Министерство) изве-
щает о проведении в 2022 году государственной кадастровой 
оценки в отношении всех земельных участков, расположен-
ных на территории Свердловской области, учтённых в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 
1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой 
оценки в 2022 году принято Министерством 29 июня 2021 года 
(приказ Министерства от 29.06.2021 № 2234 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 
2021, 30 июня, № 30859).

В рамках подготовки к проведению государственной 
кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 
1 января 2022 года, в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели земельных участков вправе предоставить 
декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларации).

Приём деклараций осуществляется государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Центр государственной кадастровой оценки» (да-
лее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, тел.: (343) 311-00-
66 (доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00
до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и порядок её подачи раз-
мещены на официальном сайте ГБУ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://cgko66.
ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0
%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.
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Несмотря на то, что Анна Тропина (слева) часто выступает на дистанциях с препятствиями, 
на Кубке России она завоевала медаль в классическом беге на 1500 метров

Согласно приказу Министерства культуры РФ №1017, 
кинотеатры обязаны демонстрировать национальные фильмы 
с тифлокомментариями. Правда, существует оговорка – если 
для этого есть возможность. Теперь ещё в трёх залах региона 
она появилась
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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На технологическое развитие библиотек, музеев и кинотеатров региона в 2021-м потратят 11 млн   Наталья ШАДРИНА
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
(pravo.gov66.ru/31013/) опу-
бликовано постановление 
правительства региона о 
распределении субсидий из 
областного бюджета в 2021 
году в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2024 го-
да». Финансовую помощь 
окажут разным муниципа-
литетам по трём направле-
ниям, общая сумма поддерж-
ки составляет свыше 11 млн 
рублей. Основная статья расхо-дов связана с библиотеками. Деньги выделены в том числе на приобретение компьютер-ного оборудования, подклю-чение учреждений к Интер-нету, оцифровку, электрон-ные книги. Радует, что, несмо-тря на явный упор на инфор-мационные технологии, часть средств всё же пойдёт на по-полнение «классического» книжного фонда. Получает-ся, что более 9 млн рублей по-делят между 59 территория-ми нашего региона. При этом Екатеринбург оказался лишь на втором месте (567 тыс. руб.), самая большая поддерж-ка в этом направлении будет оказана Красноуфимскому округу (670 тыс. руб.). На тре-тьем месте Ирбитское муни-ципальное образование (514 тыс. руб.), при том, что город Ирбит получит отдельно поч-ти 100 тыс. рублей. Второе направление под-держки – это информатиза-
ция музеев региона (опять же оборудование, Интернет и т.д.). Здесь помощь в 2021 году 

будет оказана уже только де-сяти территориям. Это в пер-вую очередь Алапаевск (121 тыс. руб.) и Алапаевское муни-ципальное образование (чуть больше 150 тыс. руб.), кото-рые, безусловно, славятся сво-ими музеями, чего только сто-ит Нижнесинячихинский му-зей-заповедник деревянного зодчества. 105 тысяч рублей получит Каменск-Уральский городской округ, по 100 тысяч – Верхняя Пышма и Нижний Тагил. Ну, и пожалуй, самое лю-бопытное направление, кото-рое профинансируют из об-ластной казны, это оснаще-
ние кинотеатров оборудо-
ванием для показов с субти-
трированием и тифлоком-
ментированием*. Послед-нее развивается в нашем ре-

гионе очень быстрыми тем-пами. В 2017-м столица Ура-ла приняла Третью междуна-родную школу тифлокоммен-тирования, в рамках которой о технике, помогающей не-зрячим и слабовидящим на-слаждаться искусством, рас-сказывала Ирина Безрукова – инициатор внедрения тиф-локомментирования в театре. Затем технология успешно перешла и в кинозалы. Сей-час возможность её исполь-зовать появится в кинотеатре «Кедр» в Верхней Салде, в ки-ровградском «Спутнике» и ту-ринской «Искре» (на эти залы будет потрачено порядка 200 тыс. руб). Все три кинотеатра были модернизированы в по-следние годы по программе Фонда кино. 
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».

*Показ фильма будет сопровождается устными пояснениями происходяще-го на экране. Записанный голос дик-тора передаётся незрячим посетите-лям кинозала через наушники, бла-годаря чему люди могут понять, что происходит на экране, без необходи-мости видеть картинку.

Свердловчане завоевали три медали Кубка РоссииДанил ПАЛИВОДА
Пока десять российских лег-
коатлетов, выбранных Все-
российской федерацией лёг-
кой атлетики для участия в 
Олимпийских играх в Токио, 
готовились к главному стар-
ту четырёхлетия, остальные 
спортсмены продолжали вы-
ступать на внутренней арене. 
Так, в Брянске прошёл Кубок 
России, в котором принима-
ли участие 458 спортсменов 
из 63 регионов России. Наш 
регион представляли девять 
спортсменов, которые суме-
ли завоевать три награды.Так, в беге на 400 метров у мужчин третье место занял представитель нашего регио-на Рудольф Верховых. Золо-то между собой разыграли се-ребряный призёр чемпионата России – 2021 Савелий Савлу-
ков и Александр Масютенко. Они финишировали практиче-ски вместе: Савлуков опередил 

Масютенко у самой финиш-ной черты (результат Савелия – 46.53, а результат Александра – 46.62). Рудольф Верховых по-казал третий результат – 47.02.В беге на 1500 метров у женщин серебряную медаль турнира завоевала свердлов-ская спортсменка Анна Тро-
пина. Она уступила четыре се-кунды Светлане Аплачкиной (4:11.28 у Светланы и 4:15.57 у Анны) и опередила в борьбе за серебро Дину Александрову (4:16.20). Интересно, что Свет-лана Аплачкина днём ранее за-воевала ещё одну награду: в бе-ге на 400 метров Светлана по-казала третий результат.Также серебро сумел заво-евать свердловский атлет Глеб 
Егоров в беге на 110 метров с барьерами. Несмотря на отсут-ствие на турнире главного рос-сийского спортсмена на этой дистанции (Сергей Шубенков прошёл все круги бюрократи-ческого ада, получил нейтраль-ный статус и скоро выступит в 

Токио), борьба за медали раз-вернулась нешуточная. В пред-варительном забеге Глеб Его-ров показал лучший результат (14.28) и вполне мог претендо-вать на золото. В финале сверд-ловский спортсмен ещё улуч-шил своё время (14.20), одна-ко этого не хватило, чтобы за-нять первое место. Евгений Ка-
тунин, представляющий Кур-скую область, показал в предва-рительном забеге лишь пятый результат (14.49), но в фина-ле сумел серьёзно прибавить и пробежать дистанцию за 14.15, опередив свердловского спорт-смена. Третье место на этой дистанции занял Константин 
Челноков (14.23), представля-ющий Краснодарский край.
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».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.07.2021 № 403-УГ «Об утверждении членов Общественной 
палаты Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 19.07.2021 № 97-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Шалинского город-
ского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.07.2021 № 444-ПП «О внесении изменения в состав Межве-
домственной комиссии по военнопленным, интернированным, про-
павшим без вести гражданам, проживавшим в Свердловской обла-
сти, и иностранным гражданам, находившимся в плену на террито-
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП»;
 от 22.07.2021 № 449-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП».

«Дорога с войны» 
В Музее наивного искусства вчера откры-

лась выставка, на которой представлены про-
изведения шести екатеринбургских «афган-
цев» – ветеранов войны, теперь занимающих-
ся изобразительным искусством. В экспози-
ции более 60 работ – живопись и графика, где 
изображены советские военнослужащие во 
время боевых действий в Афганистане, пор-
треты местных жителей, пейзажи, а также по-

слевоенная жизнь. Дополняют выставку личные вещи, связанные с 
войной и тем временем, – обмундирование, элементы боеприпасов, 
предметы быта. Организаторы уточняют, что в пространстве музея 
будут проходить встречи с авторами и занятия с детьми. 

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 18). Выставка работает до 10 октября. 

 «Киты и не только»
В Инновационном культурном 

центре вчера, во Всемирный день 
китов и дельфинов, презентова-
ли фотовыставку, снимки кото-
рой были сделаны на Командор-
ских островах биологом, научным 
сотрудником Института экологии 

растений и животных УрО РАН Александром Госьковым. Именно 23 
июля 1982 года Международная китобойная комиссия проголосо-
вала за полный запрет коммерческой добычи китов, начиная с се-
зона 1985/1986. Также в рамках работы экспозиции 29 июля в ИКЦ 
состоится встреча с доцентом кафедры биоразнообразия и биоэко-
логии УрФУ, кандидатом биологических наук Ольгой Госьковой, ко-
торая поделится впечатлениями от своих научных экспедиций.

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, 
ул. Ленина, 18б). Выставка работает до 8 августа. 

«Православный мир» 
В Доме художника можно познакомить-

ся с выставкой «Православный мир», при-
уроченной к фестивалю «Царские дни». В 
экспозиции представлены произведения ху-
дожников, которые творят в рамках право-
славной традиции и светского искусства. 
Они вдохновлялись пейзажами, церковны-
ми пространствами, росписями, предмета-
ми литургии, и конечно же, иконами. Боль-
шая часть работ на выставке принадлежит 

авторству сестёр Александро-Невского Ново-Тихвинского  женского 
монастыря. Кстати, 11 из них – члены секции церковного искусства 
Свердловского регионального отделения Союза художников Рос-
сии. Также на экспозиции вы увидите картины уральских художни-
ков, образам православного мира они придали современное звуча-
ние. Это пейзажи Алексея Ефремова, этюды Юлии Непокрытой, ра-
бота «Святая Екатерина» Александра Ремезова. 

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка ра-
ботает до 10 августа.

Наталья ШАДРИНА
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Данил ПАЛИВОДА
В Токио состоялась офици-
альная церемония открытия 
летних Олимпийских игр. 
Главный старт четырёхле-
тия пришлось ждать на год 
больше, и наконец-то Олим-
пиада взяла своё начало.

ЖАРА ЕДВА 
НЕ ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИТрадиционно спортсмены некоторых видов спорта нача-ли соревноваться ещё до цере-монии открытия. К примеру, уже вовсю идут мужской и жен-ский чемпионат по футболу. И, кстати, уже установлен новый олимпийский рекорд. Женская сборная Нидерландов в стар-товом матче разгромила Зам-бию со счётом 10:3. Это самый результативный женский фут-больный матч в истории Игр.Вступили в борьбу за ме-дали и российские спортсме-ны. Так, состоялась квалифи-кация в стрельбе из лука, где нашу страну в том числе пред-ставляет свердловчанка Ксе-

ния Перова. Она, кстати, высту-пила лучше всех среди россия-нок в квалификации, показав восьмой результат. Елена Оси-
пова и Светлана Гомбоева за-няли 22-е и 45-е места соответ-ственно. И всё бы прошло глад-ко, если бы не одно «но». Свет-лана Гомбоева после заверше-ния стрельбы неожиданно для всех потеряла сознание.– Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, об-суждали наш результат. Повер-нулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Ско-рее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт. Волнение, конеч-но, тоже присутствует, но всё-таки главная причина – пого-да. Свету увезли доктора, – при-водит слова Ксении Перовой пресс-служба ОКР.

Светлана действительно по-лучила солнечный удар. По сло-вам самой спортсменки, у неё болит голова, но в целом состо-яние нормальное, и она готова продолжать соревнования. Вра-чи рекомендовали Гомбоевой сон. Отметим, что уже завтра, 25 июля, состоятся финальные ко-мандные соревнования, в кото-рых Светлана должна принять участие. В 1/8 финала россиян-ки встретятся с представитель-ницами Украины. Отметим, что в Токио сейчас стоит невероят-ная жара: температура воздуха днём приближается к +40 гра-дусам, а учитывая японскую влажность, спортсменам прихо-дится крайне тяжело.Все три первых места в лич-ной квалификации женских со-ревнований по стрельбе из лу-ка заняли спортсменки из Юж-ной Кореи. Ан Сан и вовсе уста-новила олимпийский рекорд, набрав в квалификации 680 оч-ков (у Перовой, кстати, 664).
САМБО – 
В ОЛИМПИЙСКОЙ СЕМЬЕПока спортсмены готови-лись к старту Игр, в Токио про-шла 138-я сессия Международ-

ного олимпийского комитета, на которой были приняты важ-ные решения. В первую очередь стоит отметить выбор страны-хозяйки летних Олимпийских игр в 2032 году. Без особых аль-тернатив большинством голо-сов победу на выборах одер-жал австралийский Брисбен. Для Австралии эта Олимпиада станет третьей, проводимой на территории страны. Соревнова-ния пройдут с 23 июля по 8 ав-густа 2032 года.Для российских любителей спорта большее значение име-ло другое решение МОК: члены организации приняли в олим-пийскую семью шесть новых международных федераций, в том числе и самбо. Вид спор-та, родившийся в нашей стране, теперь стал полноценным чле-ном олимпийского движения, и соревнования по самбо могут быть включены в программы следующих Олимпийских игр. Помимо самбо признание полу-чили Международная федера-ция чирлидинга, Международ-ная федерация муай-тай, Меж-дународная федерация айс-штокспорта, Всемирная ассоци-ация организаций кикбоксин-

га и Всемирная федерация ла-кросса.Ну а новость о том, что МОК включил в программу зим-них Олимпийских игр-2026 в Италии соревнования по ски-альпинизму, должна заинте-ресовать свердловских люби-телей спорта, так как наш зем-ляк Евгений Марков – один из лучших спортсменов в стране по ски-альпинизму, а значит, бу-дет претендовать на попадание на Игры.И ещё одно решение чле-нов МОК, на которое стоит об-ратить внимание – изменение исторического девиза Олим-пийских игр. С 1894 года ут-верждённый Пьером де Кубер-
теном девиз «Быстрее, выше, сильнее» был символом Игр. Теперь, по предложению прези-дента МОК, которое поддержа-ли члены организации, девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
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».

На Олимпийском стадионе в Токио состоялась церемония открытия Игр. После шоу (на фото – 
бесцветные олимпийские кольца, сделанные из части деревьев, которые садили атлеты во время 
прошлых ОИ в Японии), состоялся парад команд. Наша сборная прошла под 77-м номером, в составе 
делегации было 70 человек, которые были одеты в костюмы, стилизованные под японское кимоно

«Быстрее, выше, сильнее – вместе»В Токио под новым девизом открылись Олимпийские игры
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В центре Екатеринбурга созрели абрикосыРудольф ГРАШИН
В центре Екатеринбурга, в 
саду Музея истории плодо-
вого садоводства Средне-
го Урала, больше известном 
как сад Казанцева, впервые 
созрел урожай абрикосов. 
В последние годы эта юж-
ная культура приобретает 
всё большую популярность 
на Среднем Урале. Но станет 
ли абрикос столь же обыч-
ным для наших садов, как 
яблоня?Хотя ведь и яблоня ещё сто лет назад, когда разводил свой сад большой энтузиаст этой культуры Дмитрий Ка-
занцев, практически не рос-ла в наших краях. Привезён-ные сюда европейские со-рта вымерзали напрочь. Свои первые удачи по приручению этой культуры Дмитрий Ка-занцев описал в книге «Яблоч-ный пир». Проводя анало-

гию, нынешний урожай юж-ного фрукта на Среднем Ура-ле в этом саду можно назвать «абрикосовым пиром».– Абрикосы были посаже-ны у нас пять лет назад, – рас-сказывает директор Музея истории плодового садовод-ства Среднего Урала Генна-
дий Короленко. – Из девяти подаренных саженцев выжи-ли только два – сорта Товарищ и Монастырский. В этом году они дали первый урожай.Между тем нынешний год на Среднем Урале не назовёшь абрикосовым: цветение не бы-ло обильным, сказался и недо-статок влаги. Меньшей, чем в урожайные годы, оказалась и плодовая нагрузка деревьев. Тем не менее погода для абри-коса была очень благоприят-ной: зима без сильных моро-зов не навредила растениям, ранняя весна без заморозков не помешала цветению. А цве-тёт абрикос, как известно, са-

мым первым в наших садах. Ес-ли так климат будет меняться и дальше, абрикос перестанет быть для наших садоводов эк-зотикой. В этом году созрева-ние абрикосов в Свердловской области произошло на две не-дели раньше обычного: пер-вые плоды стали опадать уже 

в середине июля. Выращивают у нас в основном формы и со-рта на основе абрикоса сибир-ского и обыкновенного. У со-ртов абрикоса обыкновенного качество плодов лучше, но зи-мует он на Среднем Урале хуже сибирского.– И всё же абрикос для на-

шего климата является куль-турой очень ненадёжной, – го-ворит старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садовод-ства Дмитрий Тележинский. – Главная неудача, которая 
преследует возделывающих 
абрикос садоводов, заклю-
чается в том, что он, как и 
слива, но ещё в большей сте-
пени страдает от подопрева-
ния коры в районе корневой 
шейки.Наш эксперт советует: что-бы этого не происходило, по-чва под абрикосом должна быть «бедной», иначе расте-ние начнёт жировать, что при-ведёт в конечном итоге к его гибели после зимовки.– Второе условие – место под абрикос нужно выбирать такое, чтобы оно на протя-жении всего дня освещалось солнцем, – советует Дмитрий Тележинский.В Свердловской области 

нет своего посадочного мате-риала абрикоса, потому что нет подходящего для размно-жения подвоя, который бы не подопревал в наших условиях. Многие садоводы размножа-ют абрикос просто посадкой косточек отборных форм или сортов. При этом за первые го-ды может гибнуть до 80 про-центов таких сеянцев. Абри-косы начинают плодоносить на пятый год.– Есть надёжный способ получить абрикос из посажен-ной косточки, – говорит Дми-трий Тележинский. – Для это-го её надо до осени продер-жать в сыром песке, а накану-не зимы положить под кирпич и хорошенько впечатать его в почву. Весной кирпич убира-ем – косточка под ним долж-на быть уже растрескавшей-ся и иметь зачатки корней. Та-кую можно смело высаживать в грунт. 

Как содержать в аквариуме синего рака яббиДарья ЧУРСИНА
Кто-то воспринимает раков 
только как закуску, а для 
кого-то это любимый до-
машний питомец. Тем более, 
если это синий рак ябби. Ку-
пить его можно в обычном 
зоомагазине, как рыбок, и 
содержать его не намного 
обременительнее, чем дру-
гих домашних животных. 

МИРНЫЕ, НО ОБОСОБЛЕН-
НЫЕ. В октябре прошлого го-да жительница Горного Щи-та Татьяна Курочкина часто бывала в одном из зоомагази-нов Екатеринбурга и смотре-ла на рыбок, когда местный и уже знакомый работник пред-ложил ей обратить внимание на аквариум повыше. Тогда-то она и увидела синего рака яб-би, а уже через три дня купи-ла его вместе со всем необхо-димым. Теперь у неё уже два взрослых рака: Ларри и Ларет-та, которые дважды давали потомство.По мнению специалистов, 

раки довольно неприхотли-вы и легко уживаются с дру-гими аквариумными обитате-лями. Единственное условие – рыбки должны быть быстрые, чтобы их было сложно пой-мать. Агрессивные рыбы то-же нежелательны: хищники, например, скалярии, могут на-вредить раку в период его ро-

ста – когда меняется панцирь, ябби становится очень уяз-вимым в течение нескольких дней. А вот такие рыбки, как данио, барбусы и меченосцы, хорошо подойдут для совмест-ного проживания с раками в аквариуме. Также нельзя содержать большое количество раков в 

одном аквариуме. С этой про-блемой Татьяна Курочкина столкнулась, когда потомство её раков стало подрастать. – Маленькие дерутся, ког-да вместе, – сетует хозяйка. – Ябби – территориальные жи-вотные. Лучше держать одно-го рака или разнополых, тог-да всё будет нормально. Пер-вое потомство у меня живёт в другом аквариуме, куда я по-ставила много укрытий – ко-ряги, траву – чтобы им всем было где спрятаться. За счёт этого они и выживают, осталь-ных пытаюсь отдать в добрые руки.Каждый рак – «индивиду-алист». Он находит для себя личное укрытие и никого туда не пускает, охраняя вход клеш-нями. Поэтому лучше разло-жить в аквариуме декоратив-

ные коряги, домики, можно также использовать скорлупу кокоса или цветочные горшки. Если таких мест нет, то рак сам создаст себе норку под камня-ми или растениями.– Количество укрытий в аквариуме должно быть в пол-тора раза больше, чем число претендующих на эти укры-тия раков, – добавляет прода-вец одного из зоомагазинов Екатеринбурга Анна Юдина.К слову, настоящие водо-росли в аквариуме с раками размещать не стоит, так как их обрабатывают вещества-ми, которые могут быть опас-ны для питомцев.
ИНТЕРЕСНЕЕ РЫБОК. Если аквариум полностью подго-товлен, то ухаживать за сини-ми раками становится совсем не трудно. Днём они обычно прячутся в своих норах, а к ве-черу вылезают на поиск пи-щи: она может быть как расти-тельной, так и животной. В ак-вариуме им можно давать мо-тыль, небольшие кусочки ры-

бы или мяса, сухие листья ду-ба или специальный корм, из которого раки тоже получа-ют всё необходимое. Взрослых самцов можно кормить один раз в двое суток, а самок один раз в три дня. В длину рак может вырас-тать до 20 сантиметров, по- этому рекомендуемый объём аквариума – не менее 100 ли-тров. Температура воды долж-на быть примерно плюс 23–25°C, фильтр обязателен. А вот транспортировать раков луч-ше по одному в контейнере су-хим способом – обратное при-выкание к воде после этого у раков проходит быстро и без затруднений. – Это тихие, неприхотли-вые и очень стильные обита-тели аквариума, за которыми приятно наблюдать, – гово-рит Татьяна Курочкина. – Но при этом они не ручные: если брать рака на руки, то он щи-плется клешнями до крови. В остальном они почти как рыб-ки, но интереснее.

Дачная историяКогда появились коллективные сады и во что они трансформируются в будущемТатьяна БУРОВА
Вчера, 23 июля, в России от-
мечался День дачника – 
праздник неофициальный, 
но набирающий популяр-
ность. В нашей стране к за-
городной жизни людей тяну-
ло всегда. Задолго до револю-
ции это были дворянские по-
местья, незадолго до неё – да-
чи мещан и интеллигенции. 
А после революции стали по-
являться сначала обществен-
ные огороды, потом коллек-
тивные сады и приусадебные 
участки в деревне. «Облгазе-
та» попыталась изучить дач-
ное прошлое и настоящее и 
заглянуть в его будущее.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМВо все времена – в царские, со-ветские и постсоветские – по-местья и дачи использовались не только для отдыха, но и для выращивания овощей, ягод и фруктов, а также для извле-чения прибыли. Ассортимент продукции и размеры доходов зависели от масштабов земель-ных наделов и прочих состав-ляющих. В поместьях выращи-вали хлеб, держали штат садов-ников и оранжереи, в которых зрели экзотические плоды.Большевики, которые обе-щали отдать землю народу, частное землевладение ис-коренили. Правда, ненадол-го. Жизнь вынудила возро-дить личное подсобное хозяй-ство, чтобы решить продоволь-ственную проблему и спасти людей от голода. Рабочие ста-ли создавать общественные огороды, на которых трудились после смены и в выходные, вы-ращивая овощи. И только пар-тийная и советская номенкла-тура, включая приближённых к власти творческих деятелей, имела дачи. Это приняло такой размах, что в феврале 1938 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О дачах ответ-ственных работников», устано-вив предельно допустимое ко-

личество комнат в таких дач-ных домах: 8 – для семейных и 5 – для несемейных.      
ШЕСТЬ СОТОК
Массово участки для выра-
щивания овощей и ягод со-
ветским гражданам стали 
выделять по распоряжению 
Иосифа Сталина в конце Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Наделы предоставлялись 
трудовым коллективам из 
расчёта шесть соток на каж-
дого члена. 24 февраля 1949 года вышло постановление Со-вета Министров СССР «О кол-лективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих».– В Свердловске создание коллективных садов началось раньше, – говорит председа-тель регионального отделения Союза садоводов России На-
дежда Локтионова. – Первые сады появились на Уралмаше.Этот процесс описан в кни-ге П. Липского «Коллективные сады Уралмаша», изданной в 1949 году. Ещё во время возве-дения «завода заводов» в рай-оне появилось множество ин-дивидуальных домов с при- 

усадебными участками для ра-бочих. Многие увлекались са-доводством и даже вели пере-писку с известным селекцио-нером Иваном Мичуриным. В 1935 году «мичуринцы» объ-единились в секцию для со-вместной работы и заложили более 500 индивидуальных са-дов. А в 1944 году «мичуринец» 
Иван Носов предложил урал-машевцам, живущим в много-квартирных домах, организо-вать коллективный сад. 16 ноября 1944 года испол-комом Свердловского город-ского Совета депутатов трудя-щихся было принято решение «Об отводе завкому Уралмаш-завода земельного участка под плодово-ягодный сад». Было предписано выделить землю во временное сельхозпользо-вание для кружка любителей-«мичуринцев» в количестве 16 семей в незастроенном кварта-ле между улицами Молодёжи, Республиканской, Победы, пе-реулком Кольцова. В один из воскресных дней марта 1945 года рабочие вы- шли с пилами и топорами на расчистку территории будуще-го сада. А через некоторое вре-

мя взялись возводить дом под клуб – в два этажа да ещё и с ба-шенкой.
ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙНеподалёку от входа в садовод-ческое некоммерческое това-рищество (СНТ) «Луч», распо-ложенное в Верх-Исетском рай-оне Екатеринбурга, посреди об-ширной лужайки стоит старин-ная бревенчатая изба.– Когда полвека назад эту землю только выделили под коллективный сад сотрудни-кам 19-го военного городка, из-бу выкупили у хозяина, и она долгое время была единствен-ным строением, – рассказыва-ет председатель СНТ «Луч» На-
дежда Шурмелёва. – В ней проводили собрания, заседа-ния правления, творческие встречи, вечера. Она и сейчас для тех же целей используется.А ещё это здание выполня-ет роль музея. Здесь висят стен-ды, на которых отражена исто-рия освоения «целины», раз-личные этапы развития «Луча» – от коллективного сада до не-коммерческого товарищества, портреты первых председате-лей. 

– Организовал коллектив-ный сад Василий Жданов, – го-ворит Надежда Шурмелёва. – Сейчас одна из улиц в «Луче» носит его имя – это дань па-мяти замечательному чело-веку. После него два десятка лет председателем был Нико-
лай Зырянов, который зара-нее стал готовить меня себе на смену. В 2002 году меня избра-ли председателем СНТ, а теперь уже я готовлю себе преемника.
ИЗ КРАЙНОСТИ  
В КРАЙНОСТЬВ советскую эпоху власти неод-нократно меняли своё отноше-ние к садоводам. В упомянутом постановлении Совета Мини-стров СССР от 24 февраля 1949 года предписывалось всячески помогать тем, кто хочет выра-щивать овощи, фрукты и яго-ды. Владельцы соток не плати-ли земельный налог, не облага-лись налогом и доходы с участ-ков. Рабочим, пенсионерам, учащимся и инвалидам вой-ны полагался сезонный абоне-мент для проезда на свои дач-ные сотки.Однако Никита Хрущёв к концу своего правления счёл, что частные интересы садово-дов мешают общественно по-лезному труду, и 30 декабря 

1960 года вышло постановле-ние Совмина, запрещающее отвод гражданам земельных участков под индивидуальное дачное строительство и прода-жу дачных строений.Спустя шесть лет вышло совместное постановление  Совмина и ВЦСПС, предписы-вающее «принять меры к даль-нейшему развитию коллек-тивного садоводства рабочих и служащих, особенно вблизи городов, промышленных цен-тров и рабочих посёлков». Са-доводческим товариществам разрешалось «возводить по ут-верждённым проектам панси-онаты, плодохранилища, дру-гие постройки и сооружения общего пользования, а членам товарищества – садовые доми-ки летнего типа полезной пло-щадью от 12 до 25 квадратных метров с террасами площадью до 10 квадратных метров на семью».В очередном своём поста-новлении от 29 декабря 1984 года Совет Министров СССР от-метил, что в ряде республик, краёв и областей «под коллек-тивные сады и огороды не-редко предоставляются паш-ня и иные ценные сельскохо-зяйственные угодья», а под ви-дом летних садовых домиков 

ведётся строительство особня-ков дачного типа с гаражами и банями.  Очередное смягчение садо-водческого режима наступило при Михаиле Горбачёве. В 1987 году в коллективных садах раз-решили возводить отапливае-мые дома площадью до 50 ква-дратных метров и хозяйствен-ные постройки для содержания кроликов, птицы, инвентаря.
ЧТО ВПЕРЕДИ?Сегодня бывшие коллектив-ные сады превратились в садо-водческие некоммерческие то-варищества. Смена наименова-ния повлекла за собой и сущ-ностные изменения. В некото-рых старых садах удаётся сохра-нить традиции коллективизма, а где-то нет. В том же «Луче»  участки либо передаются по наследству, либо продаются со-седям – на расширение. Это по-зволяет сохранять особую, поч-ти семейную атмосферу. Здесь всегда приходят друг другу на помощь, об этом даже просить не надо. Когда нынешней вес-ной случилась беда – из-за жа-ры вспыхнул пожар и постра-дало несколько домов, соседи понесли погорельцам одежду,  обувь, домашнюю утварь. Но так не везде. В старых са-дах, особенно в черте Екатерин-бурга, участки скупают состоя-тельные люди, возводят виллы за высокими заборами. Коллек-тивизмом здесь уже и не пах-нет, а вот распри возникают частенько. Созданные же в по-следние лет десять новые СНТ больше смахивают на коттедж-ные посёлки, где каждый живёт по своим правилам, не очень-то 

сообразуясь с интересами сосе-дей. Таким образованиям уже тесно в рамках садоводческо-го некоммерческого товарище-ства. Они мечтают сменить ста-тус, стать населённым пунктом со всеми его преимуществами: объектами соцкультбыта, обра-зовательными и медицински-ми учреждениями.Впрочем, есть и те, кто же-лает соединить преимущества старого с новым – коллектив-ного с индивидуальным. При-мер тому – СНТ «Сосновское», расположенное на территории Верхнепышминского городско-го округа. Среди членов этого садоводческого товарищества немало известных и небедных людей. Дома здесь добротные, благоустроенные, улицы – ши-рокие. Если СНТ вместе с не-сколькими примыкающими фермерскими хозяйствами ста-нет посёлком, жители смогут воспользоваться государствен-ной программой «Комплекс-ное развитие сельских терри-торий», другими преимуще-ствами.Пока местные власти не в восторге от предлагаемых пе-ремен. Но современных СНТ, желающих стать самостоя-тельными населёнными пун-ктами, становится всё больше. Так что в скором времени, воз-можно, исчезнут как класс не только коллективные сады, но и садоводческие некоммерче-ские товарищества. Однако тя-га горожан к копанию на гряд-ках не исчезнет. Только зани-маться этим они будут, вероят-но, на индивидуальных сотках и гектарах. 
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Эта изба в СНТ «Луч» играет роль местной администрации, 
клуба и музея

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в СНТ «Луч» с интересом 
рассматривал музейный стенд товарищества

Родиной рака ябби являются австралийские озёра,  
но и в аквариумах на Урале он чувствует себя неплохо

Уральские абрикосы ничем не уступают южным –  
даже ароматнее и нежнее их. Единственный недостаток –  
их кожура придаёт заготовкам немного терпкий вкус
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Список ярмарок в области на выходные 

Лето в самом разгаре, а значит, в эти выходные, 24 и 25 июля, жи-
тели Свердловской области смогут приобрести на ярмарках све-
жие фрукты, овощи и, конечно, другие товары. 

В этот раз торговые ряды развернутся в 16 муниципалитетах 
нашего региона: 
l Екатеринбург (ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баума-

на, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц 
Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельско-
хозяйственные ярмарки (с 8:00 до 22:00);
l Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка 

«Александровская» (с 9:00 до 16:00);
l Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-

марка «С ярмарки на дачу» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универ-
сальная ярмарка «Дачный сезон»;
l посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохо-

зяйственная ярмарка «Сад-огород» (с 9:00 до 17:00);
l Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная яр-

марка «С дачи на ярмарку»;
l Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-

марка, а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;
l Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка;
l Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная яр-

марка;
l Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станцион-

ной) – универсальная ярмарка;
l Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка  

(с 9:00 до 17:00);
l Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (25 июля);
l посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 

– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
l Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 

ярмарка (24 июля с 9:00 до 17:00);
l село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – уни-

версальная ярмарка (25 июля с 11:00 до 15:00);
l посёлок Висим (ул. Мамина-Сибиряка, 4) – универсальная 

ярмарка «День села» (24 июля с 10:00 до 15:00);
l Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА

66Лунный календарь

 СПРАВКА «ОГ»

День дачника не имеет официального статуса в России. Информации 
о том, с какого года он появился, нет, но считается, что идея учрежде-
ния Дня дачника принадлежит героине одного из произведений рос-
сийского писателя Владимира Мегре. Дата празднования, очевидно, 
была выбрана условно, но она выпадает почти на середину лета, когда 
дачники уже начинают собирать урожай.

  КСТАТИ

Взрослую особь синего рака 
ябби можно купить в Екате-
ринбурге за 500–700 рублей.

66ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Собираем плоды

Синоптики обещают дождь практически всю 
следующую неделю, однако это не повод откла-
дывать садовые работы.«ОГ» рассказывает, как 
с пользой провести время на участке.
l 24 июля – полнолуние, поэтому все ра-

боты с растениями лучше перенести на другой 
день. Можно обработать сад от вредителей. 
l 25 июля займитесь прополкой садового 

участка, если не будет дождя, подстригите газон, 
соберите семена и корнеплоды на семенники.  
l 26 июля ообрежьте усы земляники, выко-

пайте цветочные луковицы, заготовьте сушёные 
овощи и фрукты.
l 27, 28 июля – хорошее время для корне-

вой подкормки растений. Прищипку побегов луч-
ше отложить на другой день. 
l 29 июля ссрежьте цветы, прорыхлите гряд-

ки. Можете полить растения, если накануне не 
было обильного дождя. 
l 30 июля – благоприятное время для убор-

ки всех культур, заготовки сена, сбора плодов. 
Подготовила Дарья ЧУРСИНА
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