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 Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

КОНКУРС 

Список ярмарок на Среднем Урале в эти выходные Нина ГЕОРГИЕВА
После того как «Облгазета» 
начала публиковать список 
ярмарок на выходные в ре-
гионе уже в четверговом но-
мере по просьбам наших чи-
тателей, периодически по-
лучающих газету с опоз-
данием (см. «ОГ» №161 от 
02.09.2021), в редакцию по-
звонила одна из постоянных 
подписчиц газеты Надежда 
Москвина из Екатеринбурга 
и поблагодарила нас за это. 
Размещаем список ярмарок 
в Свердловской области 
на 4 и 5 сентября ещё раз, 
как и обещали. Согласно плану прове-дения подобных мероприя-тий, размещённому на сайте министерства агропромыш-ленного комплекса и потре-бительского рынка Сверд-ловской области, торговые ряды на этот раз будут раз-

вёрнуты в 20 муниципали-тетах:
 Берёзовский – сельско-хозяйственная ярмарка «Осен-няя» на торговой площади (4 сентября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универ-сальные и сельскохозяйствен-ные ярмарки на ул. Владими-ра Высоцкого, 12а, ул. Баума-на, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, на пересече-нии улиц Вильгельма де Ген-нина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 го-да и универсальная на ул. Ака-демика Шварца, 17;
 Заречный – сельско-хозяйственная ярмарка у ДК «Ровесник» (4 сентября с 9:00 до 16:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Камышлов – сельско-хозяйственная ярмарка «По-

кровская» на ул. Гагарина, 32а (5 сентября);
 Качканар – сельскохо-зяйственная ярмарка «С яр-марки на дачу» на ул. Гикало-ва, 7а, 7б и универсальная яр-марка «Дачный сезон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная яр-марка «Сад-огород» у дома №12 ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельско-хозяйственные ярмарки «С 

дачи на ярмарку» и «Золо-тая осень» на ул. Свердло-ва, 40;
 Краснотурьинск – уни-версальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75, а также универсальные и сельскохо-зяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Лени-на, 48;
 Красноуральск – уни-версальная ярмарка на пло-щади у ТЦ (4 сентября);
 Красноуфимск – уни-версальная и сельскохозяй-

ственная ярмарки на ул. Рого-зинниковых, 35;
 Кушва – сельскохозяй-ственные ярмарки на ул. Сою-зов и ул. Станционной;
 Лесной – сельско-хозяйственная ярмар-ка на ул. Фрунзе, 5 (с 9:00 до 17:00) и сельскохозяй-ственная ярмарка на ул. Ленина, 23 (4 сентября с 9:00 до 17:00);
 Первоуральск – сель-скохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёст-

ке улиц Ленина – Данилова (5 сентября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмар-ка «Лето-2021» на ул. Моло-дёжной, 1;
 село Косулино – уни-версальная ярмарка «Осен-няя» от перекрёстка ул. Ле-нина – Кузнечная до пере-крёстка ул. Ленина – Побе-ды (4 сентября с 9:00 до 15:00);
 Верхняя Салда – уни-версальная ярмарка на ул. Ра-бочей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универ-сальная ярмарка между дома-ми №7 и №9 на ул. Ленина (5 сентября с 11:00 до 15:00);
 Реж – сельскохозяй-ственная ярмарка на площади Костоусова, 82 (4 сентября);
 Туринск – универсаль-ная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
«ОСЕННИЙ  ВАЛЬС» 8-10 СЕНТЯБРЯ

САЖЕНЦЫ  ЦВЕТЫ  ОДЕЖДА  ВСЁ ДЛЯ САДА И ДАЧИ

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ 
«УРОЖАЙ 2021»

РЫБА МЯСО ОВОЩИ ОРЕХИ  МЁД ЧАЙ СПЕЦИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, КРК «Уралец», ул. Большакова, 90
Ярмарка работает  с  10 :00 до 19:00  7

44

  КСТАТИ
Отметим, что сегодня на площади 1905 года в Ека-
теринбурге в рамках ярмарки выходного дня также 
пройдёт праздник урожая. Старт запланирован на 
12:00. По данным Союза садоводов Екатеринбурга, 
на площадке встретятся представители СНТ со всех 
районов города. Они поделятся секретами хороше-
го урожая, встретят осень с песнями и плясками.

Также на площади 1905 года состоится ку-
линарное состязание «Хозяюшка», тема которо-

го в этом году звучит как «Дачный погребок». 
Участники представят свои оригинальные заго-
товки: соленья, варенья, компоты. Все угощения 
смогут продегустировать гости мероприятия.

Кроме того, на празднике урожая подведут 
итоги конкурса на лучшие участки СНТ Екатерин-
бурга, который проводился в течение июля и ав-
густа. Контактный телефон для справок – 8 (800) 
222–41–84 (звонок бесплатный).
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Юрий Судаков вручил диплом и приз победителя конкурса 
в номинации «Овощной калейдоскоп» Наталье Качмашевой

В этой работе мартеновский ковш сделан из тыквы, 
а расплавленный металл имитирует россыпь ягод

Экзотическое варенье
Наш конкурс «С ОГорода – на стол» набирает обороты. Всё больше 
читателей «Областной газеты» присылают нам в редакцию фото и 
рецепты заготовок из собственного урожая. Сегодня оригинальным 
рецептом варенья делится жительница Артей. 

Людмила Ероновских из 
посёлка Арти славится сре-
ди родных, друзей и знакомых 
своими кулинарными изыска-
ми. Она варит варенье и дже-
мы не только из выращенных 
в своём саду ягод, но и из ви-
нограда, бананов, персиков.

– Мне нравится эксперимен-
тировать, – рассказывает Люд-
мила Ероновских. – Люблю сме-
шивать вкусы, делать микс из 
ягод, фруктов, орехов. Скажем, 
добавлять к черноплодной ря-
бине апельсин и лимон, к ябло-
кам – мармелад и бананы, к 
вишне, смородине и крыжовни-
ку – грецкие орехи и ванилин.

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ ОТ ЛЮДМИЛЫ ЕРОНОВСКИХ
Ягоды (вишню, мали-

ну, смородину, крыжовник 
или черноплодную ряби-
ну) либо нарезанные доль-
ками яблоки засыпаем са-
харом в пропорции кило-
грамм на килограмм. Да-
ём постоять, чтобы сахар 
впитался. Ставим на огонь 
и, помешивая, доводим 
до кипения. Затем кладём 
ядра грецких орехов и ва-
рим пять минут. Выключа-
ем огонь и оставляем ва-
ренье до утра. На следую-
щий день снова доводим 
до кипения, варим пять-
десять минут и добавляем 
пакетик ванилина.

Подготовила Татьяна БУРОВА

Напоминаем, что конкурс «С ОГорода — на стол» продлится до 20 
сентября. Так что спешите отправить нам фото вашего урожая и ин-
тересных рецептов по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по 
почтовому адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
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Читательница любит соединять 
фрукты со своего огорода 
с экзотическими плодами

Варенье и джемы Людмила Ероновских 
раскладывает в небольшие баночки – их 
удобно хранить в холодильнике и дарить

ла всю влагу как губка. Около пяти утра прибыли сотрудники МЧС: 10 единиц техники и 30 человек. К то-му моменту уже полыхала террито-рия площадью в 1 000 квадратных метров. В 5:30 утра пожар удалось локализовать, а в 7:05 – ликвидиро-вать открытое горение. 
Потерянное в одночасьеК полудню в СНТ остаётся только часть бригады МЧС: они разгреба-ют угли и проливают тлеющую зем-лю. За сгоревшими домами буль-дозер прокапывает большую тран-шею вдоль лесополосы. Огонь раз-делил разрушенные участки на две части: ближе к лесу – мёртвая чёр-ная пустыня с обугленными дере-вьями, дальше от него – живые зе-ленеющие сады с цветущими клум-бами и грядками с созревшими ово-щами. Здесь бродит несколько садо-водов: кто собирает остатки урожая, кто вытаскивает из-под пепла ме-таллические останки своего имуще-ства и складывает в одну кучу, а кто просто смотрит себе под ноги. Разго-варивать отказываются все.– Со мной не надо говорить, – от-махивается от меня женщина. – Всё у вас перед глазами! – Конечно, у всех горе, – кивает 

Александр Степановский. – Бабуш-ки унаследовали от родителей эти участки, 40–50 лет в сад ездят, у них столько в него вложено. Потерять это за одну ночь – большая боль. По словам сторожа, в скором вре-мени соберётся правление сада, где будут решать, как восстанавливать участки. Легче придётся тем пого-рельцам, у кого дома были застрахо-ваны. Однако помощь будет нужна и им. Как рассказала «ОГ» председа-тель свердловского регионального отделения Союза садоводов России 
Надежда Локтионова, к ним за со-ветом уже обратились из правления «Энергостроителя».– Спрашивали, откуда привлечь дополнительные средства на вос-становление инфраструктуры и есть ли льготные программы под-держки погорельцам от правитель-ства, – поясняет Надежда Локтионо-ва. – Помощь СНТ может быть пре-доставлена из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям – преце-денты встречались в практике дру-гих регионов, но в Свердловской об-ласти пока такого не было. Одна-ко СНТ теперь для некоторых лю-дей становится территорией посто-янного проживания, поэтому какие-то меры поддержки должны быть предусмотрены.

Никто из погорельцев в «Энерго-строителе» не проживал постоянно, но, по словам члена правления это-го СНТ Дмитрия Борисова, средств товарищества может не хватить, чтобы покрыть нанесённый ущерб. – У нас выгорели столбы и 110 метров линии электропередачи – восстановление будет очень дорого-стоящим, – комментирует Дмитрий Борисов. – Но первоочередная зада-ча – поставить забор, чтобы огра-диться от воров металла. Мы обра-тились в благотворительный фонд за помощью и готовим обращение в администрацию. Также СНТ могут помочь и нерав-нодушные люди: погорельцы сейчас особенно нуждаются в строитель-ных материалах и бытовках для вре-менного размещения их на участках. 
Желающие помочь могут связать-
ся с Дмитрием Борисовым по теле-
фону 8–902–26-28–569. 

Кто виноват?Сейчас причины пожара в «Энерго-строителе» выясняют пожарные до-знаватели, привлечена испытатель-ная пожарная лаборатория, прово-дится пожарно-техническая экспер-тиза. Председатель «Энергостроите-ля» отказалась комментировать эту 

ситуацию. Но многие дачники счи-тают, что пожар устроили грабите-ли, которые попали на участок №85 со стороны леса и таким образом за-метали следы преступления. Вер-сию умышленного поджога не ис-ключают и пожарные дознаватели, но возможна и другая причина. Но фактом остаётся то, что пожар на-чался именно в доме №85 – лес воз-ле СНТ не горел.Большую роль в этой ситуации, конечно, сыграла долгая пауза с мо-мента вызова пожарных и до их при-бытия, поэтому огонь успел уничто-жить так много строений. Как со-общили журналисту «ОГ» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре в «Энерго-строителе» поступила к ним в 4:19, тогда как охранник звонил пожар-ным в 3:20. По его версии, служба задержалась, потому что кто-то из дачников тоже звонил с сообщени-ем о возгорании, но впопыхах на-звал неточное расположение СНТ «Энергостроитель». В МЧС «ОГ» этот момент не прокомментирова-ли. При этом дороги, ведущие к СНТ, оказались тоже в весьма плачевном состоянии: спецтехника с трудом пробралась на место пожара.

Пожар в осеннюю ночьНакануне Дня знаний в Екатеринбурге выгорела десятая часть одного из садовых товариществ

По данным Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, 

основная причина пожаров – 
неосторожное обращение с огнём 

(чаще всего – курение) 
и аварийный режим работы электрооборудования

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В ночь на 1 сентября в черте Екатеринбурга за-
горелись сразу три садовых товарищества: СНТ 
«Энергостроитель»,  «Железнодорожник» и СТ 
«Хлебопродукт». Самый большой пожар произо-
шёл в «Энергостроителе» – там сгорело почти де-
сять дачных участков. Журналисты «Облгазеты» 
побывали на месте одного из самых крупных по-
жаров в садах уральской столицы, чтобы выяс-
нить, отчего садовые товарищества в этом году 
массово полыхают как спички. На подъезде к СНТ «Энергострои-тель» в воздухе по-прежнему ощу-щается запах гари, хотя пожар уже ликвидировали. Белое облако ды-ма поднимается из центра товари-щества над участками и тянется в сторону соснового леса, который плотной стеной прижимается к за-борам. На месте, где ещё вечером 31 августа стояли девять домов, – чёр-ная полоса тлеющей земли, из кото-рой торчат обглоданные огнём же-лезные каркасы мебели и каменные печные трубы.– Загорелось всё в три часа ночи, – вспоминает сторож СНТ «Энерго-строитель» Александр Степанов-
ский. – Я спал у себя. Разбудил зво-нок одного из владельцев участка – у него в доме сработала сигнализа-ция. Я тут же соскочил, смотрю в ок-но, а там море огня!Мужчина ринулся к электро-щитку, чтобы отключить электри-чество, и тут же вызвал пожарных – на часах его телефона было пример-но 3:20 утра. К тому моменту уже полыхали три здания: огонь под-нялся по сухим деревьям на крыши деревянных построек. Первым заго-релся двухэтажный дом №85, от не-го пламя пошло сразу в две стороны на соседние участки, в одном из ко-торых и сработала сигнализация.Из-за пожара проснулись дачни-ки, оставшиеся на ночь в СНТ. Пен-сионер Леонид Сапров (имя изме-нено по просьбе героя – Прим. ред.), участок которого находится на-против сгоревших домов, услышал странные звуки. – Выстрелы были. Думаю, опять салюты, что ли? – рассказывает он. – Глаза открыл, у соседей – пламя. Оно мгновенно вверх по деревьям 

пошло – три дома уже горело. Пока бегал к сторожу, огонь моменталь-но перекинулся на два других дома и уже полыхал дальше. Они за де-сять минут полностью сгорали: всё же тут сухое, старое. Хорошо, что ве-тра не было, иначе потерь было бы больше. В это время сторож сада вызва-нивал владельцев участков.– В три часа ночи многие не от-вечали, – говорит Александр Сте-пановский. – Были мысли: или они под развалинами уже лежат, или спят дома в Екатеринбурге. Пере-живал за всех. К счастью, владельцы всех девяти участков в эту страш-ную ночь оказались в безопасности, не здесь.Пока пожарная служба ехала в «Энергостроитель», дачники сво-ими силами старались задержать пламя. Мужчины вёдрами таскали воду, поливали из шлангов, но рас-калённая земля тут же впитыва-

За три летних 
месяца 

в регионе 
произошло 

80 
пожаров 

в садовых 
товариществах, 

на которых 
погибли шесть 

человек, 
трое 

пострадали

ОГНЕННЫЙ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

К сожалению, этот пожар – далеко не единственный в 
садовых товариществах региона в нынешнем дачном се-
зоне. Из-за жаркой погоды возгорания начались ещё в 
мае – одними из первых серьёзно пострадали садовые 
товарищества «Горноспасатель» и «Луч» в Екатеринбур-
ге (см. «ОГ» №86 от 18.05.2021 и №90 от 22.05.2021). 
Помимо «Энергостроителя» в столице Урала в два часа 
ночи 1 сентября пожар возник в СТ «Хлебопродукт», 
уничтожив один участок. Чуть ранее загорелся жилой 
дом в «Железнодорожнике», в результате чего погиб 
шестилетний мальчик и пострадали два человека. А в 
Первоуральском городском округе в коллективном саду 
№22 на этой неделе огонь уничтожил пять садовых до-
мов, ещё два дома частично повреждены. 

– По одной из версий, возможной причиной возго-
рания частного дома в СНТ «Железнодорожник» мог-
ло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи 
после мытья в бане или неосторожное обращение с 
печным оборудованием. Впрочем, сыщики и наши кол-
леги из СКР и МЧС отрабатывают и иные варианты, – 

отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых. 

Случаи других пожаров в садовых товариществах 
нашего региона также расследуются. Пока же кажется, 
что уральская погода только способствует новым воз-
гораниям в области: жара спала, а вслед за ней при-
шло похолодание, которое вынудило некоторых дачни-
ков начать обогревать свои дома. Помимо этого, в кон-
це дачного сезона многие начинают сжигать мусор на 
участках, а из-за отсутствия осадков засуха царит по-
прежнему – всё может вспыхнуть мгновенно. 

– На моей памяти таких массовых и крупных пожа-
ров в садовых товариществах Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, как в этом году, не было, – говорит предсе-
датель свердловского регионального отделения Союза са-
доводов России Надежда Локтионова. – Неосторожное 
обращение с огнём, особенно детей, поджоги, пробле-
мы с проводкой, нерегулярные проверки печного обору-
дования – все эти проблемы были всегда, но длительная 
жара и засуха в нынешнем году усугубили картину.  
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Сотрудники МЧС 
до самого вечера 

проливали 
землю, чтобы 

исключить 
новые 

возгорания

Мартен из тыквы и сапожок из перцаРудольф ГРАШИН
На этой неделе в рамках 
Месячника пенсионера в 
Екатеринбурге прошло на-
граждение победителей об-
ластного конкурса «Это вы-
растил Я», который про-
водился при содействии 
Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государ-
ственной службы, пенсио-
неров. В Уральском центре 
народного искусства им. 
Евгения Родыгина (быв-
ший ДК им. Лаврова – Прим. 
авт.) собралось более по-
лусотни пенсионеров со 
всей Свердловской области, 
увлечённых садоводством 
и принимающих активное 
участие в деятельности ве-
теранских организаций.– Согласно указу губерна-тора и при поддержке мини-стерства социальной полити-ки области конкурс проходит уже восьмой год, – отметил председатель Свердловской областной  общественной ор-ганизации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу- дарственной службы, пенсио-неров Юрий Судаков. – В этот раз свои работы представили несколько тысяч человек со всей области.Массовость проекта сви-

детельствует о его популяр-ности среди пенсионеров. Тем более что садоводство – одно из главных увлечений наших пожилых людей. В конкурсе «Это вырастил Я» три номи-нации, их названия говорят сами за себя – «Овощной ка-лейдоскоп», «Чудеса приро-ды», «Домашняя фантазия». Дипломы и ценные при-зы получили по три победи-теля в каждой из номинаций. Так, главный приз в номина-

ции «Овощной калейдоскоп» достался председателю со-вета ветеранов «ВИЗ-Сталь» 
Наталье Качмашевой. Она представила на суд жюри мартеновский ковш, градир-ню, пушку и водяное колесо. Всё было сделано из овощей и ягод.– В этом году у визовцев сразу три юбилея, – говорит Наталья Качмашева. – Испол-няется 320 лет уральской ме-таллургии, 295 лет заводу и 

95 лет Верх-Исетскому райо-ну. Так что неслучайно наша работа была посвящена ме-таллургам. В номинации «Домаш-няя фантазия» победу одер-жала Татьяна Еремеева из Горноуральского городско-го округа, представив на кон-курс свои заготовки на зиму. А в номинации «Чудеса при-роды» отличилась жительни-ца Невьянска Надежда Куш-
нова – её «сапог-скороход» из перца поразил своей правдо-подобностью членов жюри. – Я тут совершенно ни при чём: всё создала приро-да, просто перец вырос в ви-де сапожка, – говорит Надеж-да Ильинична.Лучше всего, по словам Надежды Кушновой, у неё вы-растают томаты. Плоды сорта Малиновый гигант в этом го-ду вымахали под кило три-ста граммов – вот уж действи-тельно помидорные гиганты.– С детства занимаюсь са-доводством, заразила этим детей, а теперь уже и внукам показываю, как и что растёт в саду, – говорит Надежда Куш-нова.

 В ТЕМУ
Тут же подвели и итоги областного фотоконкурса «Гляжу в озе-
ра синие», где главной задачей было показать связь поколений, се-
мейные традиции, красоты родной земли. Победителями стали: в 
номинации «Бабушка рядом с дедушкой» – Александр Поляков (Ре-
жевской городской округ), в номинации «Счастливые морщинки» – 
Геннадий Дмитриев (Каменск-Уральский), в номинации «Мой род-
ной Урал» – Сергей Киселёв (Нижний Тагил). 


