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Депутат Заксобрания
возглавил хоккейный клуб

Загадай желание

Президентом «Уральского трубника»
стал Виктор Бабенко

Самый яркий «звездопад»
в этом году ожидается в ночь
на 13 августа
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Полный авангард

Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области

Людмилы
БАБУШКИНОЙ

В Екатеринбурге представили самую брендовую коллекцию Екатеринбургского музея ИЗО

Завтра – День железнодорожника
Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны
отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника!
Истоки развития российского железнодорожного
транспорта связаны с Уралом. В начале ХIХ века именно на
Нижнетагильском заводе отцом и сыном Черепановыми был
построен первый российский паровоз.
В наши дни основная часть железнодорожной сети в
нашем регионе относится к Свердловской железной дороге.
Общая протяженность магистрали составляет более 3,5 тысячи
километров. В настоящее время это – мощный транспортный
комплекс с большим техническим и интеллектуальным
потенциалом, соединяющий европейскую и азиатскую части
России.
Свердловская железная дорога занимает второе место
среди региональных железных дорог страны по количеству
перевозимых грузов. Ежесуточно на магистрали производится
отгрузка более 400 тыс. тонн нефтепродуктов, удобрений,
металлов, руды, стройматериалов.
Значительные показатели работы достигнуты и в
сфере пассажирских перевозок. За шесть месяцев 2022
года свердловские железнодорожники перевезли более 13
миллионов человек, что на 4,3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Железная дорога сегодня – это новые скорости,
маршруты и сервисы, современные вагоны и мобильные
приложения. В нашем регионе активно создаются и действуют
железнодорожные туристические маршруты: «Оленьи ручьи»,
«Демидовский маршрут», «Императорский маршрут».
С 2011 года совместно со Свердловской железной
дорогой по инициативе губернатора и при поддержке
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
реализуется проект «Поезд здоровья», благодаря которому
более 25 тысяч уральских школьников отдохнули в санаторном
комплексе «Жемчужина России» в Анапе.
Уважаемые железнодорожники! Спасибо вам за
преданность выбранному делу, за ваши самоотверженность
и мастерство, энергию и энтузиазм, позволяющие
обеспечивать стабильную и эффективную работу
железнодорожного транспорта на благо нашего государства.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья, тепла и радости!

В столице Урала
в центре «Эрмитаж-Урал»
(ул. Вайнера, 11)
открылась выставка
«Великий переход»,
на которой
впервые представлена
полная коллекция
русского авангарда
Екатеринбургского
музея изобразительных
искусств (ЕМИИ) –
63 работы 51 автора.
Среди художников –
Казимир МАЛЕВИЧ,
Пётр КОНЧАЛОВСКИЙ,
Александр РОДЧЕНКО,
Василий КАНДИНСКИЙ.

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Работы
авангардистов
вернулись в Екатеринбург, в
родной музей, после довольно длительного турне по другим странам. Коллекция даже
частично не выставлялась на
Урале в последние несколько лет. А была в Венгрии, Чехии и в Южной Корее. Из последней страны работы пришлось возвращать уже при
содействии
Министерства
культуры Российской Федерации и Посольства РФ. Началась военная спецоперация
на Украине, и коллекция «застряла» на Корейском полуострове. В итоге совместно удалось решить все логистические трудности по доставке, и
в мае картины через Турцию
вернулись в Москву, а затем
на Урал. Поэтому и название
выставки – «Великий переход» – не только отражает ту
трансформацию искусства,
которая была на рубеже XIX и
XX веков, но и сложную историю возвращения работ на
родину. В итоге в музее приняли решение впервые показать всю коллекцию, которая
с таким трудом возвращалась
в родные стены.
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ОБЛАСТИ
Картина Михаила Ларионова «Еврейская Венера», 1912 год
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Пятеро на старте
Завершилась регистрация кандидатов в губернаторы Свердловской области
СПРАВКА

На Среднем Урале
вчера завершился этап
регистрации кандидатов
на выборах главы региона.
В них примут участие
пять кандидатов
от партийных
объединений.
С 13 августа они могут
начать агитационную
кампанию в СМИ.

В этом году заявления о смене избирательного участка
свердловчане могут подавать до 7 сентября включительно. Уже
сейчас это можно сделать дистанционно, через портал «Госуслуги»,
либо лично, в территориальных избирательных комиссиях или
в МФЦ. А с 31 августа – и в участковых избирательных комиссиях.
ПРЕСС-ЦЕНТР ТАСС-УРАЛ / ВЛАД БУРНАШЕВ

В единый день голосования 11 сентября свердловчанам предстоит избрать губернатора, в 53 муниципалитетах пройдут выборы и довыборы депутатов и в одном
сельском поселении – выборы главы.
Накануне облизбирком завершил этап регистрации кандидатов на выборах главы региона. Их будет пятеро, все выдвинуты партийными объединениями: Александр Демин
(«Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия
– патриоты – за правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Евгений
Куйвашев («Единая Россия»).
С 13 августа стартует агитационная кампания в средствах
массовой информации.
– Выборы пройдут в один
день, досрочного голосова-

«Мобильный избиратель» – механизм, позволяющий
гражданину проголосовать на любом удобном ему избирательном
участке. Впервые был применен в России, в том числе
в Свердловской области, в 2017 году, заменив открепительные
удостоверения.

8 800 250-10-17
телефон «горячей линии» облизбиркома,
по которому можно задать вопрос, получить консультацию.
График работы:
в будни – с 9 до 18 часов,
в выходные – с 10 до 16 часов.
Елена Клименко: «Нынешние выборы будут конкурентными»
ния не будет. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок, нужно подать
заявление на голосование на
дому. Это можно сделать с 1
сентября до 14 часов 11 сентября как в письменной, так
и в устной форме, позвонив

по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию, –
рассказала вчера на прессконференции председатель
Избирательной
комиссии
Свердловской области Елена
Клименко.

Правительство Свердловской области поздравляет
работников и ветеранов Свердловской железной дороги
с профессиональным праздником.
Свердловская железная дорога – одна из крупнейших
железнодорожных магистралей в России, занимает 2 место
по объему погрузки, обеспечивает связь Урала и Сибири с
центральными и западными регионами страны.
В минувшем году значительно выросли все основные
показатели работы уральских железнодорожников.
Свердловская железная дорога перевезла на 15 процентов
больше пассажиров и на 6,5 процента больше грузов по
сравнению с 2020 годом, отправив более 26 миллионов
пассажиров и доставив свыше 149 миллионов тонн грузов.
Предприятие является одним из крупнейших
налогоплательщиков в Свердловской области, реализует
крупные инвестиционные проекты. Так, в минувшем году
завершен важный этап реконструкции станции ЕкатеринбургСортировочный, начато строительство железнодорожной
инфраструктуры для особой экономической зоны «Титановая
долина», детально прорабатывается проект городской
электрички.
Повышению туристической привлекательности
Свердловской области служит организация железнодорожных
экскурсионных маршрутов в Алапаевск, Каменск-Уральский,
парк «Оленьи ручьи» и другие места.
Свердловская железная дорога – надежный партнер
уральских предприятий, обеспечивает высокое качество,
необходимый объем и четкие сроки исполнения
транспортных услуг. Она также является крупнейшим
потребителем продукции предприятий транспортного
машиностроения и металлургии Свердловской области,
открывая новые перспективы для развития региональной
экономики.
Высокий профессионализм, ответственность,
добросовестный труд уральских железнодорожников вносит
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона,
способствует росту качества жизни уральцев.
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Жители региона могут выбрать для голосования на выборах губернатора любой
удобный участок в пределах
области. Сделать это можно
с помощью механизма «Мобильный избиратель» (подробнее см. во врезке – Прим. ред.).

Облизбирком внимательно отслеживает и ситуацию
с коронавирусом. На данный
момент масочный режим в
области не действует, поэтому пока масками будут обеспечивать только тех, кто будет работать на избиратель-

ных участках. Для избирателей будет организована обработка рук антисептиком, а
также предложены индивидуальные ручки для заполнения бюллетеней.
Татьяна БУРОВА

РЕГИОН

суббота,
6 августа / 2022
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«Время перемен создает
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oblgazeta.ru

Дни рождения
СЕГОДНЯ | 6 августа
министру социальной политики
Свердловской области

Андрею ЗЛОКАЗОВУ
исполняется 48 лет
Его поздравляет министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай СМИРНОВ:
– Уважаемый Андрей Владимирович! Знаю Вас много лет как
крепкого профессионала. Вы занимаетесь благим делом – помогаете людям, и важнее этого ничего нет. Вы – замечательный человек, с которым приятно общаться, на которого можно рассчитывать в трудной ситуации. Желаю крепкого здоровья, новых
идей и сил для их воплощения в жизнь!

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ИННОКЕНТИЙ ЛАВРЁНОВ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил Свердловскую область

8 августа министру образования и
молодежной политики Свердловской
области

Юрию БИКТУГАНОВУ
исполняется 63 года

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» планируют запустить в серию в 2024 году

В компании «Реиннольц» Максима Решетникова (на снимке – второй слева) познакомили с образцами
высокотехнологичного теплообменного оборудования собственной разработки

Министр экономического
развития России Максим
РЕШЕТНИКОВ побывал
с двухдневным рабочим
визитом в Свердловской
области. На встрече
с губернатором Евгением
КУЙВАШЕВЫМ глава
ведомства пообещал
поддержать проект
расширения особой
экономической зоны (ОЭЗ)
«Титановая долина», а на
совещании в полномочном
представительстве
Президента России
в Уральском федеральном
округе обсудил
перспективы развития
промышленного
потенциала входящих в него
регионов. Ознакомился
министр
и с работой предприятий
Среднего Урала,
производящих передовую
высокотехнологичную
продукцию.

повестку и системные вопросы. Очень важно принять меры, чтобы начатые инвестиционные проекты были завершены, и в то же время повлиять на запуск новых инвестиционных проектов. В целом текущая ситуация в экономике складывается лучше,
чем предполагалось, – отметил Максим Решетников.

«Титановой долине» –
новые перспективы
Визит Максима Решетникова начался со встречи с губернатором
Свердловской
области. Глава региона рассказал министру о планах
увеличить площадь ОЭЗ «Титановая долина» – соответствующую заявку Свердловская область планирует подать в Минэкономразвития
до конца 2022 года. Расширение предлагается провести за
счет создания новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе – там
планируется построить электрометаллургический комплекс и современные цеха
для производства товаров народного потребления. Реали-

зация этих проектов позволит создать более 3500 рабочих мест.
Максим Решетников пообещал оказать поддержку
проекту. «Свердловская область активно участвует в решении стратегических задач
федерального масштаба, обозначенных президентом страны. Являясь лидером по объемам производства продукции в России, регион насыщает внутренний рынок. Помогает укреплять технологическую независимость страны –
область входит в топ-5 лучших
по числу патентов и производственных технологий», – отметил министр.
В числе основных задач,
стоящих перед Свердловской
областью, Максим Решетников обозначил: преодоление
зависимости от экспорта металлургической продукции,
наращивание
внутреннего
спроса за счет развития строительства жилья и создания инфраструктуры, а также решение логистических вопросов.
«Свердловская
область
имеет все шансы на то, чтобы стать крупным транзитным хабом», – напомнил глава
Минэкономразвития.

Фокус
на системность
Разговор о реализации
промышленного потенциала
Свердловской области и других регионов Уральского федерального округа Максим Решетников продолжил на совещании в полпредстве УрФО.
В нем участвовали полномочный представитель президента Владимир Якушев и руководители входящих в округ субъектов.

Как отметил Владимир
Якушев, основные показатели
социально-экономического
развития УрФО сейчас выглядят стабильными.
– Многие предприятия попали под западные санкции,
однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне, но важно понимать, что общая положительная динамика сохраняется
благодаря заделу первых месяцев года. Нужна четкая оценка, с каким запасом прочности
мы подойдем к концу года. Каким будет состояние у финансовой системы, региональных
бюджетов, – заявил Владимир
Якушев.
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
также подчеркнул в своем докладе, что социально-экономическая ситуация в регионе
стабильная.
– Мы реально оцениваем
риски и вызовы, связанные с
санкционными ограничениями, принимаем меры по их
минимизации. В первую очередь речь идет об обретении
производственного и научнотехнологического суверенитета, выстраивании новых кооперационных и логистических цепочек. Поэтому в центре внимания – содействие
развитию деловой активности, помощь малым и средним
предприятиям, – сказал глава
региона.
Глава
Минэкономразвития, обращаясь к участникам
совещания,
рекомендовал
больше внимания уделять решению системных вопросов.
– Сейчас основной фокус
смещается с реализации первоочередных мер поддержки
экономики на долгосрочную

«Байкалам»
готовят взлетку
Завершился визит главы
Минэкономразвития посещением свердловских предприятий. На Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) в
Екатеринбурге министру показали новую модель дефибриллятора, которым можно пользоваться без специальной подготовки, энергосберегающую
светодиодную светотехнику и
геодезические приборы.
На промплощадке инжиниринговой компании «Реиннольц» в Берёзовском Максим
Решетников увидел, как создается высокоэффективное оборудование для процессов теплообмена и очистки воды.
Изначально компания продавала французские аппараты,
но впоследствии сама занялась
разработкой и производством
высокотехнологичного оборудования. Сегодня свою продукцию «Реиннольц» продает в
России и экспортирует в страны Европы, Азии и Африки.
Дольше всего глава Минэкономразвития задержался
на площадке Уральского завода гражданской авиации
(УЗГА) в Арамиле. Предприятие занимается обслуживанием самолетов Л-410 и ДА-42 и,
кроме того, работает над запуском в серию легкого много-

Его поздравляет ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга КОВТУН:
– Уважаемый Юрий Иванович! Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения от коллектива ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России и от меня лично! Ваш профессионализм и богатый
управленческий опыт, исключительные личные и деловые качества позволяют Вам успешно решать важнейшие задачи по развитию системы образования региона. Вместе с командой единомышленников Вы реализуете инициативы, способствующие совершенствованию этой отрасли по всем направлениям. От всей
души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии и профессиональных успехов! Благополучия Вам и Вашим близким!

СПРАВКА


АО «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» (УОМЗ) – российское предприятие
по разработке и производству оптико-электронных
систем и комплексов военного назначения и гражданского
приборостроения. На гражданскую продукцию приходится
около 13 % общего объема производства УОМЗ. Из медицинской
техники производится неонатальное оборудование, аппараты
искусственной вентиляции легких, приборы для кардиологии,
диагностическое и лабораторное оборудование.



Группа компаний ReinnolС («Реиннольц») основана в 2012 году.
Специализируется на разработке и производстве теплообменного
оборудования, параллельно развивает направление водоочистки.
Решения компании применяются для опреснения морской воды,
дистилляции воды для технологических нужд, а также в процессах
нейтрализации сточных вод. Продукция компании продается
на внутреннем и внешнем рынках.



«Байкал» – легкий многоцелевой турбовинтовой
однодвигательный самолет, предназначен для замены
устаревшего Ан-2. Проект разработан УЗГА и Московским
авиационным институтом по заданию и при поддержке
Минпромторга в рамках государственной программы по развитию
малой авиации. Запуск серийного производства самолета «Байкал»
планируется в 2024 году. Моноплан будет иметь взлетный вес 4800 кг,
крейсерскую скорость 300 км/ч, дальность не менее 1500 км
с нагрузкой 2 тонны.

целевого самолета «Байкал».
Министру показали опытный
образец самолета, познакомили с тактико-техническими характеристиками и рассказали о перспективах запуска воздушного судна в серию.
Выпускать «байкалы» планируется в производственном
комплексе в особой экономической зоне «Титановая долина», строительство которого планируют завершить в
2024 году. Предполагается, что
к этому же времени самолет
получит гибридную силовую
установку, включающую маршевый и электрический двигатели. Ежегодно планируют
производить до полусотни самолетов «Байкал».

( ОБЩЕСТВО )

Финансирование программы
расселения аварийного жилья
на Среднем Урале увеличили
до 6 млрд рублей
На Среднем Урале за счет допсредств, поступивших от
федерального Фонда развития территорий, увеличено
финансирование программы расселения аварийного
жилья на 2022 год.
Как отмечают в департаменте информполитики
Свердловской области, до 6 миллиардов рублей вырастает
объем средств, поступивших от Фонда. Также почти в шесть
раз – до 375 миллионов рублей – увеличено распределение
субсидий за счет областного бюджета.
Отмечается, что сегодня для переселенцев строится
11 многоквартирников. Из них два в Полевском и Верхней
Синячихе уже введены в эксплуатацию. Продолжается
возведение домов в Асбесте, Кушве, Волчанске, Карпинске,
Красноуральске, Новой Ляле, Краснотурьинске, Туринске и
Тугулыме.
Добавим, программа по расселению аварийного жилья,
признанного таковым до 2017 года, действует в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 года. За это
время переехать из опасных домов смогли 12,6 тысячи
человек. Кроме того, до конца года планируется расселить еще
1 800 свердловчан.
Напомним также, что в июле гендиректор Фонда развития
территорий Константин Цицин передал региону платежное
поручение на 2,1 миллиарда рублей на опережающее
финансирование программы расселения. Благодаря этому
дополнительно 3 000 человек получат возможность переехать
в новые квартиры до конца 2023 года.

– То, что мы сегодня видели, говорит о том, что процесс структурной перестройки
идет, идет активно. Успех многих программ, которые сейчас
запущены, зависит от того, как
на местах будут работать предприятия. Мне кажется, что для
Свердловской области очень
важно, что это время перемен
создает массу возможностей,
которые регион точно использует, учитывая промышленный, технологический и интеллектуальный потенциал,
– подвел итог Максим Решетников.
Евгений АКСЁНОВ,
Иннокентий ЛАВРЁНОВ,
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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( ВЫСТАВКА )

Терапия OtPetir

ДОКУМЕНТЫ
4 августа 2022 года в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Екатеринбургский
художник Петр
БРОДОВИКОВ работает
под псевдонимом OtPetir.
В экспозиции под
названием «Эстетика
и вдохновение»
представлено несколько
десятков его работ,
выполненных в технике
акварели, масляной
живописи и акрила.
Церемония открытия
выставки прошла в
галерее «Дело по душе»,
расположенной на
территории СОКБ №1.

Художник представляет работу «Поездка вдоль залива»,
написанную в прошлом году

Как отмечают сами медики, искусство – это своего рода терапия, а проведение выставок в медицинских учреждениях – уже устоявшаяся традиция.

– Такие инициативы способствуют повышению статуса учреждения, улучшают моральный климат как в самом
коллективе, так и среди больных, – рассказывает «ОГ» главврач СОКБ № 1 Игорь Трофимов. – Мы стараемся устраивать подобные мероприятия
для пациентов регулярно. Кроме выставок организуем кинопросмотры, проводим концерты – у нас есть для этого вся необходимая инфраструктура.
«Дело по душе» – первая
картинная галерея в Екатеринбурге, действующая при медицинском учреждении. Среди
авторов представленных здесь
картин есть как состоявшиеся художники, чьи работы востребованы по всему миру, так
и молодые таланты, только начинающие творческий путь.

Также здесь можно увидеть работы врачей и пациентов: для
одних живопись является исцелением, для других – отдушиной, рассказывает художник Петр Бродовиков:
– Искусство – это, на мой
взгляд, такая форма творчества, которая должна оставаться эстетичной и дарить наслаждение, даже когда все вокруг уныло и серо. В своих работах я стараюсь показать то,
что меня вдохновляет: путешествия, явления природы, классические литература и кинематограф, сказки и просто красивые моменты из жизни.
По словам Петра, это его
первая выставка. После школы
он получил среднее специальное образование в строительной сфере и высшее – в области менеджмента. Рисовать на-

учился еще в детстве, но только с годами понял, что это призвание. Последние десять лет
художник пишет на заказ картины, рисует комиксы и иллюстрирует книги.
В своих картинах Петр Бродовиков стремится показать
многогранность человеческой
души. Несмотря на то, что на
полотнах чаще всего изображен один персонаж (или вообще ни одного), это не говорит
об одиночестве, отмечает он.
Главный смысл – размышления человека, оставшегося наедине с собой.
Выставка продлится до
1 сентября. Посмотреть экспозицию можно в будние дни с
9:00–17:00.
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2022 № 374-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 28.07.2022 № 174-РГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, подготовивших
победителей регионального этапа, призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, за 2021/2022 учебный
год».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 «Избирательная комиссия Свердловской области информирует о кандидате на должность Губернатора Свердловской области, зарегистрированном
3 августа 2022 года».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Североуральская центральная городская больница» публикует отчет о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».
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Полный авангард

Боец екатеринбургского клуба
упустил второй шанс
попасть в UFC

 Начало на стр. I

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

– Из региональных музеев
наша коллекция удостоилась
самой широкой географии и
внимания, – рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.
– Но каждый раз работы отправлялись на фоне каких-то
политических осложнений.
И фактически наш авангард
был делегатом мира за пределами нашей страны. Стоит отметить, что коллекция музея
отправлялась целиком. Это
еще раз подчеркивает то, что
собрана она идеально. Картины попали к нам в 1920-х годах непосредственно из мастерских художников.
Коллекция, в подавляющем большинстве, была привезена на Урал по инициативе Наркомпроса для проведения большой выставки всех
течений современной живописи еще в 1920-м. Ее проведение было связано с высказанной Василием Кандинским идеей создания «сети
музеев» живописной культуры в провинции. После окончания выставки картины были оставлены в Екатеринбурге и в дальнейшем переданы в
художественный отдел музея
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). В
1936-м уже дополненная коллекция переведена в новообразованную
Свердловскую
картинную галерею.
Работы тогда отбирали сами художники. Таким образом, на Урале оказались собраны этапные произведения тех
или иных направлений (известно, что термин «авангард»
в 1910-х годах еще не применяли). Поэтому всю выставку
«Великий переход» разделили на основные течения – неопримитивизм,
сезаннизм,
конструктивизм, футуризм,
абстракционизм,
обжективизм и то, что сейчас принято
называть «предаванградом».
Это сделано для того, чтобы
наглядно показать то самое
новое искусство начала прошлого века, которое требовал
дать Владимир Маяковский в
своем «Приказе № 2».
Здесь есть, безусловно,
настоящие жемчужины. Вни-

В центре картина одного из основателей известного в начале 20-х годов художественного объединения «Бубновый валет» Ильи Машкова «Женский портрет с зеркалом» (1918)
СПРАВКА
До середины 1980-х коллекцию авангарда можно было
увидеть исключительно в режиме «закрытых показов».
В 1989 прошла первая большая выставка авангарда из
собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств в
финском городе Тампере. С тех пор работы из коллекции ЕМИИ
побывали почти в 50 странах мира. В 2013 году была обновлена
основная экспозиция музея, и работы авангардистов можно
было увидеть в корпусе на Вайнера, 11. Впоследствии здание
было закрыто на реконструкцию, где 1 июля 2021 года открылся
культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».

мание привлекает полотно
«пионера беспредметности»
Василия Кандинского. Теоретик нового искусства, некогда увлеченный абстракцией
и композицией, представлен
большой картиной «Импровизация №217. Серый овал»
1917 года. Чуть дальше – Казимир Малевич и его работа
«Супрематизм». Эта картина
была на выставке «0,10» (декабрь 1915 – январь 1916 года), где был представлен знаменитый «Черный квадрат».
Рядом с Малевичем – Алек-

сандр Родченко и его «Беспредметная
композиция».
Имена мировой культуры,
где русский художественный
авангард занимает свое, особое место.
На выставке в ЕМИИ также представлен Всеволод
Ульянов – художник не самый известный широкому
зрителю, но, по сути, представитель того самого «предавангарда». Неопримитивизм
представлен картинами Михаила Ларионова,
Наталии Гончаровой, Ольги Роза-

новой. А в поздних работах
Ильи Машкова и Петра Кончаловского уже возвращение
к классическим принципам
живописи. В экспозиции также сразу несколько последователей супрематизма – Иван
Клюн, Любовь Попова, Сергей
Сенькин.
Отдельно стоит выделить
картины, которые вообще никогда не выставлялись в Екатеринбурге. Это работы художников Надежды БомГригорьевой («На задворках»,
1919 год) и Василия Олейника
(«На лугу», 1917 год). Картину
«На задворках» отреставрировали специально к выставке и, как говорят в музее, она
«еще теплая». Остальным же
работам сделали новые рамы.
Выставка «Великий переход» продлится до 2 октября
2022 года. В дальнейших планах у музея – сделать полную
коллекцию русского авангарда постоянной экспозицией.

Эта выставка – огромное событие. В таком контексте
мы еще все не показывали. Здесь же представлены
несколько новых работ, которые специально
отреставрированы к этому проекту. Авангард был
многоликим явлением и развивался
одновременно по нескольким
направлениям. У нас представлены
эталонные произведения каждого
направления.
Зоя ТАЮРОВА,
заместитель директора
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств по науке

Русский авангард – это феномен нашей культуры
на уровне Чайковского, Дягилева,
Толстого. Авангард имеет колоссальное
влияние на европейское мышление,
на западного зрителя.

В США состоялся очередной турнир по смешанным
единоборствам Dana White’s Contender Series. В этих
соревнованиях, где перспективные спортсмены бьются
за право получить контракт с лучшей организацией
мира – UFC, на сей раз принял участие и боец
екатеринбургского клуба «Архангел Михаил»
Шимон СМОТРИЦКИЙ. К сожалению – неудачно.
Шимон начинал свою карьеру в Израиле, где одержал
четыре победы, после чего подписал контракт с лигой Bellator.
Там он продолжил свою победную серию, выиграв еще два
боя. В 2020 году Смотрицкий стал частью команды «Архангел
Михаил» и провел следующий поединок в рамках лиги RCC в
Екатеринбурге, в котором также одержал победу.
В октябре 2021 года Шимон уже участвовал в Dana White’s
Contender Series, но проиграл тогда свой поединок Майку
Мэллоту, потерпев первое поражение в карьере. Мэллот
после того боя подписал полноценный контракт с UFC и уже
успел одержать первую победу в лиге.
Шимон же вернулся в Екатеринбург и в декабре 2021
года выступил на турнире RCC 10, где нокаутировал Уильяма
Макарио. Столь уверенное выступление позволило бойцу
екатеринбургского клуба вновь подраться за контракт с UFC.
В ночь со 2 на 3 августа Шимон провел бой с Билли
Гоффом и был близок к тому, чтобы победить: уже на первых
секундах Смотрицкому удалось провести точный хай-кик,
после чего соперник оказался в нокдауне. Но добить Гоффа
Шимону не удалось. Более того, Билли сумел восстановиться,
а в конце раунда одержал досрочную победу: американец
выбросил большое количество ударов, после чего Смотрицкий
оказался на полу, и рефери остановил поединок. Таким
образом, и вторая попытка бойца «Архангела Михаила»
получить контракт с UFC не увенчалась успехом.
Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» сыграл
первый матч за семь месяцев
Екатеринбургский клуб провел свой первый с 13 января
матч: в Уфе он сыграл контрольную встречу с «Салаватом
Юлаевым». «Шоферы» победили – 2:1.
«Автомобилист» вышел на лед не в сильнейшем составе.
Например, из семи легионеров в столице Башкирии сыграли
только двое канадцев – защитник Джесси Блэкер и нападающий
Патрис Кормье. Из россиян не было, в частности, защитника
Никиты Трямкина и форварда Алексея Макеева. Ворота
защищали новичок клуба Игорь Бобков (который был заменен
через пол-периода) и автор лучшего сэйва прошлого сезона
Владимир Галкин.
Счет в матче на 32-й минуте открыл «Автомобилист»:
отличился дебютант команды 21-летний нападающий Максим
Денежкин. Ассистировали ему Блэкер и Анатолий Голышев.
В середине третьего периода хозяева сравняли счет,
однако уже через полторы минуты уральцы забили
вторую шайбу, которая оказалась победной. Ее автор –
Анатолий Голышев – таким образом поучаствовал в обеих
результативных атаках «шоферов».

Никита КОРЫТИН,
директор Екатеринбургского
музея изобразительных искусств

Пётр КАБАНОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ХК «АВТОМОБИЛИСТ»

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

«Не хотим быть мальчиками для битья»
Президентом «Уральского трубника» стал депутат Законодательного собрания области
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уже через полторы недели
стартует новый сезон
в российском хоккее
с мячом: 15 августа
начинается групповой этап
Кубка России. В нем примет
участие и представитель
Среднего Урала –
первоуральский клуб
«Уральский трубник». Этим
летом его президентом
стал депутат ЗССО Виктор
БАБЕНКО, который намерен
вернуть клубу поблекшую
ныне славу.

«ОГ» поинтересовалась у Виктора Бабенко, как он –
депутат областного Заксобрания – оказался в кресле
руководителя профессионального спортивного клуба.
– Тут сошлись несколько моментов. К моему избирательному
округу относятся такие города, как Карпинск и Краснотурьинск,
где очень популярен хоккей с мячом. Краснотурьинский «Маяк»,
например, долго играл в Высшей лиге. Сейчас элитных команд
в этих городах нет, но детские школы – причем хорошие – там
остались. И вот тренер одной из таких школ – Олег Григорьевич
Свешников (отец шестикратного чемпиона мира Михаила
Свешникова) – однажды обратился ко мне с просьбой как-то
помочь «Уральскому трубнику». Потому что если он – последний
элитный клуб Среднего Урала – упадет в лигу ниже (а в прошлом
сезоне такая вероятность была), то родители по всей области
станут отдавать детей в хоккей с мячом гораздо реже... «Трубнику»,
надо сказать, я тоже не чужой: не раз помогал ему, чем мог. И вот
нынче от его представителей вдруг прозвучало предложение
стать президентом клуба. Я вспомнил тот разговор с Олегом
Григорьевичем и вот... Решился.

Прошлый сезон для нашей команды получился
крайне тяжелым – из-за проблем с финансированием.
Многие сильные игроки
покинули команду, и на их
место пришлось брать хоккеистов из Высшей лиги (второго по силе дивизиона отечественного бенди).
Клуб также не смог провести полноценные предсезонные сборы. Более того – «Уральский трубник» вошел в сезон без тренировок
на большом льду: в Первоуральске нет крытого катка,
а выбраться на сборы в те города, где такие арены есть, не
удалось все по той же финансовой причине. В результате к сезону команда готовилась на площадке для хоккея
с шайбой.
Результатом всех этих
факторов стало неутешительное выступление. В первой части чемпионата России «Уральский трубник» замыкал турнирную таблицу, весной прибавил и сумел
обойти «Мурман», «Сибсельмаш» и «Родину», но попасть
в плей-офф не удалось: первоуральские хоккеисты заняли только 11-е место в турнирной таблице.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В пятерке
худших

Новый и старый президенты «Уральского трубника» – Виктор Бабенко и Валерий Эйхвальд

Серьезные изменения
в руководстве
Перед началом нового сезона в команде произошли
изменения. Президентом команды стал депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко,
а Валерий Эйхвальд, занимавший этот пост в прошлом сезоне, занял должность спортивного директора клуба.
– Решение принять приглашение стать президентом
«Уральского трубника» далось мне нелегко, – отметил
Виктор Бабенко. – Это большая ответственность, новый
вид деятельности в моем достаточно загруженном графике. Но помочь клубу совершенно необходимо. Не
дело, когда отмечающая ныне 85-летний юбилей команда со славными традициями
постоянно испытывает серьезные финансовые проблемы, а время от времени воз-

никают даже вопросы о ее
дальнейшем существовании.
Постараюсь сделать всё, чтобы исправить ситуацию. Для
меня очевидно, что команда
нужна области, нужна городу
Первоуральску.
На данный момент, по
словам Виктора Бабенко, у
клуба нет задолженностей
по зарплате, но некоторые
финансовые сложности попрежнему остаются. У «Уральского трубника» наименьший бюджет среди команд
Суперлиги:
минимальный
потолок в элитном дивизионе установлен на рубеже 90
миллионов рублей, и первоуральский клуб как раз и находится в районе этой отметки. Тем не менее, новое руководство нацелено на увеличение бюджета. Новоиспеченный президент заверил,
что находится в поиске новых
спонсоров, и поиски эти небезуспешны, однако всех карт
раскрывать не стал.

Мечта – чемпионство.
А задача – попасть
в плей-офф
Новое руководство настроено решительно. Виктор Бабенко заявил, что команде по
силам даже стать чемпионом
России (три года назад она была бронзовым призером Суперлиги). Однако все должно
происходить постепенно.
– В этом году задача на Кубок – попадание в четверку
сильнейших в своей группе,
чтобы получить право сыграть
во втором этапе турнира. Цель
в чемпионате – выйти в плейофф, то есть попасть в восьмерку сильнейших. Не хотим
быть мальчиками для битья, –
добавил Виктор Бабенко.

«Уральский трубник» –
действительно уральский
Тренировать
команду
продолжит уроженец Первоуральска Олег Хайдаров, ко-

торый возглавил ее в апреле
прошлого года.
Новых хоккеистов – четверо: в «Трубник» перебрались (или вернулись) защитник Андрей Орлов («Родина»),
полузащитник Егор Егорычев
(«Саяны»), нападающие Петр
Цыганенко («Родина») и Дмитрий Черных («Мурман»).
– Большие надежды на
Петра Цыганенко, – отметил
Олег Хайдаров. – Теперь у нас
есть опытный нападающий,
который играет на острие. Надеюсь, это поможет нам показывать более атакующую
игру и добиваться нужных результатов.
На данный момент в заявке «Уральского трубника»
21 хоккеист, и только трое из
них не являются воспитанниками свердловского хоккея с
мячом: Евгений Тололо (Новосибирск), Егор Егорычев (Сосновоборск) и Богдан Хавабу
(Красноярск). Остальные 18
человек – свои: 14 представ-

ляют Первоуральск, двое –
Краснотурьинск и по одному
– Нижнюю Туру и Екатеринбург.

Ближайшие планы
– В ближайшее воскресенье, 7 августа, мы улетаем
в Красноярск, где будут проходить матчи первого этапа Кубка России, – рассказал
Олег Хайдаров. – До начала
турнира успеем провести две
контрольных встречи: 10 августа с «Енисеем» и 12 августа с «Сибсельмашем». После
Кубка вернемся домой, где будем готовиться к чемпионату
России. Планируем провести
сборы в Ревде, а также двухнедельные сборы в Кемерово, где есть крытый каток. Там
мы сможем проводить полноценные тренировки и, возможно, договоримся о контрольных матчах.

Матч с «Салаватом Юлаевым» «Автомобилист»
провел в черной форме, разработанной специально
к предсезонным играм
– Не хватает еще сыгранности, легкости, но победа есть
победа – она придаст нам уверенности и сил, – заявил после
матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
– Мы дали шанс сыграть ребятам, в том числе из ВХЛ, чтобы
посмотреть, как они себя проявят под нагрузками. Добились
позитивного результата, но в игре еще хватает моментов,
которые нужно исправлять – будем работать.
Следующую неделю «Автомобилист» проведет в
Магнитогорске, где сыграет в традиционном Мемориале Ивана
Ромазана – вместе с местным «Металлургом», челябинским
«Трактором» и хабаровским «Амуром».
Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

Свердловчане активно
получают карту болельщика
По состоянию на 13 часов пятницы услугой МФЦ
по оформлению карты болельщика воспользовались
16 179 свердловчан. Как сообщили в областном
многофункциональном центре, всего за одни сутки
перед матчем Российской премьер-Лиги, который пройдет
6 августа между екатеринбургским «Уралом» и московским
«Спартаком», паспорт болельщика оформили еще более
тысячи человек.
Сегодня, 6 августа, оформить карту болельщика можно
прямо у входа на стадион. Здесь развернуты два временных
центра МФЦ на 35 окон: на пересечении улиц ПироговаТатищева и Пирогова-Репина.
Сама процедура оформления занимает не более 15
минут. В этом вчера убедилась семья Даниэля Мишкича
— хорватского легионера «Урала». Как рассказала жена
футболиста Мирьяна, все прошло быстро и комфортно.
Теперь она с сыном и дочерью сможет ходить на матчи «Урала»
на «Екатеринбург Арену». По ее словам, она обязательно
посещает все дневные матчи команды. Если же «Урал» играет
вечером, то смотрит телевизор, потому что детям нужно спать.
Напомним, в Екатеринбурге принимаются
дополнительные меры для свободного входа болельщиков
на стадион. 6 августа будет запущен второй пункт
поддержки болельщиков с функционалом «разбора
билетных вопросов», увеличено количество волонтеров на
стадионе, которые проинструктированы и дадут ответ на
любой вопрос болельщиков.
oblgazeta.ru
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Армия слоников наступает
Долгоносики или слоники, несмотря на столь
безобидное название, одни из самых опасных
насекомых-вредителей. Они питаются почти всеми
известными видами растений. И больше других они
вызывают ужас у садоводов: бороться с армией,
поедающей все на своем пути, уж очень сложно,
но возможно.
Это на первый взгляд долгоносик
– безобидная букашка. Впервые
лично у меня под подозрения этот
вредитель попал, когда я не получила
урожай клубники. Крепкие кустики
набрали богатый цвет, который спустя
непродолжительное время весь
опал. При ближайшем рассмотрении
оказалось, что завязи съел жучок с
хоботком. Многие с ним сталкивались
и, возможно, не обращали внимания,
но вот результаты их «труда» не
заметить невозможно.
Всего насчитывается около 50 тысяч видов
долгоносиков. 5 тысяч живут на территории России
и благополучно уничтожают наши урожаи. Самки
земляничного и плодового долгоносиков откладывают в
бутоны клубники, малины, яблони, сливы, вишни и других
растений яйца, в результате чего бутоны сохнут и опадают.
Таким образом, каждая самка может испортить за сезон
до 100 завязей (а если их много? Для кого мы все это
растим?!).
Клубеньковый и свекловичный долгоносики портят
корневую и молодую поросль бобовых: фасоль, сою,
горох. Причем взрослые особи поедают листья и стебли,
а личинки – корни. Самки вредителя отличаются большой
плодовитостью и способны отложить не менее трех тысяч
яиц за сезон.
Еще один их родственник – капустный
скрытнохоботник – уничтожает в меру своих сил капусту,
репу и редьку и все родственные им культуры. Итак,
почти у каждого вида садовых растений, даже у любимых
хвойников, – свой долгоносый «почитатель». Риск потерять
если не весь урожай, то большую его часть, есть точно.
– В правильных условиях у долгоносиков много
естественных врагов, – говорит инсектолог Анна
Лисицына. – Это всевозможные мелкие птицы, пауки,
жужелицы, личинок едят муравьи. Но год от года
экосистемный баланс нарушается, и насекомых-вредителей
есть почти некому, вот они и плодятся в невероятных
количествах.
Увеличивается спрос на сильнодействующую
химию, которая помимо целевых врагов травит и всех
окружающих, полезных, вредных и даже двуногих хозяев
участка. Химию надо применять строго по инструкции, с
осторожностью.
Народные же средства хороши, когда популяция
вредителей маленькая, поэтому растворы из древесной
золы, табачной пыли, горчичного порошка и прочего
подобного для растений могут быть и полезны, но
долгоносикам существенного вреда не нанесут, максимум
доставят некоторые неудобства.
– Ежегодно спрос на препараты от долгоносика
увеличивается, – рассказывает консультант садового
магазина Алексей Кошнев. - Наиболее эффективные и
популярные из них – Фуфанон, Актара, Искра, Алатар, Зубр,
Инта-Ц, Биотлин. Большинство из них нельзя использовать
во время цветения и перед сбором урожая, обязательно
перед применением следует ознакомиться с инструкцией.
В качестве нехимических способов борьбы довольно
эффективно использовать соседство с растениями,
которые долгоносики не любят из-за резких запахов и
места их произрастания и обходят стороной – это базилик,
лук, чеснок, лаванда, розмарин, петуния, укроп, петрушка,
бархатцы и пижма. Очень полезно осенью рыхлить
грядки и глубоко перекапывать, где это возможно, лишая
уснувших насекомых нормальной зимовки. Растительные
остатки лучше всего сжигать.
Весной самая активная обработка химией
должна проходить курсами до цветения. На деревьях
зарекомендовало себя применение ловчих колец (к ним
взбирающиеся по стволу жуки прилипают), которые
продаются в магазинах. Хорошего вам урожая!
Анна ГАРСЕЛЬ

Дела, которые нужно успеть сделать до середины августа
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ВО-ПЕРВЫХ, УРОЖАЙ НАДО СОХРАНИТЬ И СДЕЛАТЬ ЭТО КАЧЕСТВЕННО.
Чтобы к новому году достать свежие яблоки, как будто только что сорванные с ветки, или на весь год обеспечить семью картофелем
и морковкой, нужно подготовить место для хранения. Погреб (по возможности) необходимо проветрить. Тем более синоптики обещают
начало августа теплым и сухим. Стены хранилища нужно обработать раствором уксусной кислоты (20 мл 70-процентной эссенции
разводят в литре воды), медным купоросом (150 граммов порошка разводят в литре воды) либо следует купить готовое средство для
обработки погребов и подвалов. Это снизит вероятность возникновения грибка.
– Обязательно обрабатываю стены в погребе ежегодно, и потом еще сверху белим известкой, она также борется с грибком и
сыростью, картошка и другие овощи буквально до следующего сезона хранятся у нас хорошо, достаешь даже в июне как только что с
грядки, – делится опытом садовод из Среднеуральска Татьяна Черняева.
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ДАЛЕЕ ПРОВЕРЬТЕ ГРЯДКИ С КОРНЕПЛОДАМИ.
В августе самое время проредить в последний раз за сезон морковь и свеклу. Крупные плоды можно уже съесть, а те, что помельче,
наберут массу за оставшийся месяц.
Кусты кабачков и тыкв тоже в это время требуют омоложения. Чтобы тыквы созрели, необходимо подрезать плети, убрать мелкие
завязи, и лишние листья, таким образом растение будет тратить силы только на вызревание плодов. На кустах кабачков обязательно
убирать еженедельно листья, близко расположенные к земле, они могут стать источником грибковых заболеваний.
Клубника, которая уже дала урожай, тоже требует внимания. Нужно убрать кусты, которые плодоносят более трех лет.
– У нас на поле есть несколько рядов клубники, которые мы посадили пять лет назад, когда только начинали ягодный бизнес. В этом
сезоне практически ничего там не собрали, ягоды стали очень мелкие и не такие вкусные. Обязательно надо убирать старые кусты,
иначе урожая не будет, и август самое подходящее время. Молодые саженцы успеют набраться сил, сформируют хороший куст, и в новом
сезоне дадут ягоды в соответствии с сортом, – рассказал агрофермер Шукюр Алиев.
Грядки для новых кустов клубники лучше сделать на новом месте. Ягода хорошо себя чувствует там, где раньше росли лук, чеснок,
укроп, петрушка, салат, редис, свекла или морковь. А вот на грядку после баклажанов, перца, огурцов, картофеля высаживать клубнику
не стоит. Эти культуры подвержены одинаковым заболеваниям. При подготовке участка для посадки землю необходимо удобрить
компостом (ведро на квадратный метр) или внести минеральные удобрения.
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ТЕПЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ ТАКЖЕ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ.
У томатов необходимо удалить боковые побеги, новые соцветия и прищипнуть верхушки, растение перенаправит свои силы на
созревание уже имеющихся плодов, а новые все равно не успеют сформироваться.
Первая половина августа как нельзя лучше подходит для сбора семян томатов, и затягивать с этим не стоит. Сейчас высок риск
заражения растений различными заболеваниями, а семена лучше брать от здоровых кустов. Необходимо выбрать крупные и спелые
помидоры, но важно, чтобы плоды были не переспевшие.
– Семена в перезревших томатах могут начать развиваться, то есть, по большому счету, прорастать, но не всегда эти процессы
заметны глазу. Получается, можно собрать семена, высушить их, там внутри погибнут зародыши растения, а в новом сезоне ничего не
взойдет, от перезревших плодов чаще всего получаются пустышки, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Владимирова.
Сами плоды, которые намечены на семена, должны соответствовать заявленному сорту (брать семена от гибридов нельзя), и лучше
заранее, еще на этапе цветения, закрыть кисть марлей. Таким образом, вероятность переопыления будет сведена к минимуму.
С перцев и баклажанов в теплице также стоит убрать новые соцветия и лишние листья.
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НА ОСВОБОДИВШИХСЯ ГРЯДКАХ МОЖНО ПОСЕЯТЬ РЕДИС, САЛАТ, РУККОЛУ ИЛИ СИДЕРАТЫ.
Эти культуры успеют созреть до конца огородного сезона, правда, во второй половине августа нужно следить за прогнозом погоды и
желательно установить над грядками (кроме тех, где посеяны сидераты) парники. Немного усилий – и свежая зелень будет радовать еще
долго.
Не надо забывать и про клумбу. Все луковичные растения (тюльпаны, гиацинты, нарциссы, мускари, пушкинию, лилии) садят обычно
в конце последнего месяца лета либо в начале осени (подробно о посадке луковичных цветов «ОГ» расскажет в следующих номерах. –
Прим. ред.)
Сейчас можно посеять морозник. Это первоцвет, который порадует вас своим цветением, как только сойдет снег. Или незабудки –
они и сами хорошо рассеиваются по участку, если незабудки еще не украшают вашу клумбу, то самое время посеять этот неприхотливый
цветок.
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АВГУСТ ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ КУСТОВ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ.
Астильбы, пионы, императорский и шахматный рябчики, флоксы лучше всего перенесут пересадку именно сейчас. У растений будет
время нарастить крепкое корневище, чтобы перезимовать без потерь.
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ДЕРЕВЬЯ, ОСОБЕННО ЯБЛОНИ, СЕЙЧАС НУЖДАЮТСЯ В ПОДПОРКАХ.
Тяжелый урожай может сломать ветви. Поэтому их необходимо укрепить. Малиновые кусты тоже нуждаются в подпорках – если ветки
не были подвязаны, то сейчас самое время сделать это, будет проще собирать урожай.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов
Среднего Урала на ближайшую неделю

НОЧИ В АВГУСТЕ УЖЕ ПРОХЛАДНЫЕ, РОСА, КОТОРАЯ ВЫПАДАЕТ КАЖДОЕ УТРО, СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Поэтому, даже если на растениях нет заметных поражений, аграрии советуют проводить профилактические обработки участка
биопрепаратами.
– Сейчас уже идет сбор урожая, поэтому для безопасности надо использовать только биопрепараты, тот же фитоспорин. Это, по
сути, природный антибиотик для растений. Он сделан на основе бактериальной культуры Bacillus subtilis и очень хорошо справляется с
грибковыми заболеваниями, – рассказала биолог Екатерина Чистякова.
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НЕ СТОИТ В АВГУСТЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПОЛИВОМ, ОСОБЕННО
ЕСЛИ ПОГОДА НЕДОЖДЛИВАЯ.
Вода в первую очередь нужна кустарникам, деревьям и
многолетним цветам. Именно сейчас закладываются почки для
будущего урожая. На один куст красной смородины нужно два
ведра воды, черная требует 3–4 ведра, а малина и крыжовник –
5–6 ведер. Поливать растения нужно в жаркие дни, и сделать за
август это надо не менее двух раз, чтобы в следующем году быть с
урожаем.
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ПОДГОТОВЬТЕ КОМПОСТ.
Зелень, которая остается после сбора урожая, листва,
скошенный газон и сорняки станут хорошим удобрением в
следующем году. Главное, каждый зеленый слой пересыпать землей,
и желательно поливать этот «пирог» специальными препаратами
для компоста. Бактерии помогут всем отходам быстро перегнить, и
к новому сезону эту землю можно будет вносить на грядки. Важный
момент: не стоит отправлять в компост зараженные кусты, а также
плети томатов и картофельную ботву. Эти растения чаще других
подвержены различным заболеваниям, и складывая все в одну кучу,
можно получить не удобрение, а рассадник с вредителями.
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В ЧЕРЕДЕ САДОВЫХ ДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО НАЙТИ
ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА.
Особенно приятно посидеть на улице вечером и понаблюдать за
звездным небом. Звездопад (метеорный поток из созвездия Персея),
который в этом году начался 17 июля и продолжится до 25 августа,
достигнет своего пика в ночь на 13 августа. С пятницы на субботу за
час можно будет заметить до 200 падающих звезд. Правда, в этом году
небесное шоу немного подпортит Луна, она будет полной, и своим
светом перекроет часть вспышек. Метеоры летят со скоростью около
210 тысяч километров в час и, проходя атмосферу Земли, загораются,
оставляя яркие хвосты. В это время можно загадать желание, говорят,
оно обязательно сбудется.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА ДИАНА ХРАМЦОВА
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Растущая Луна. Луна находится в Скорпионе,
это плодородный знак. Благоприятное время
для уборки вершков – листьев лекарственных
растений, ягод, фруктов, и других культур,
растущих над землей. Хорошо подстричь газон –
трава будет медленно отрастать.
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Растущая Луна. Сегодня Луна находится
в малопродуктивном знаке – Стрельце.
Благоприятное время для рыхления земли,
обработки от вредителей и болезней. Обрезка
усов у земляники хорошо повлияет на
формирование куста в будущем.
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Растущая Луна. День подходит для уборки
корнеплодов и луковых на долгое хранение.
За неделю до полнолуния (и два дня после)
благоприятна заготовка семян.
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Растущая Луна. Благоприятное время для уборки
урожая на длительное хранение и на семена.
Можно заготовить корни лекарственных растений,
а также посвятить день консервации овощей.
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Растущая Луна. Самый благоприятный в августе
день для садовых работ. Урожай, собранный
сегодня, будет хорошо храниться, а заготовки
получатся особенно вкусными. Рекомендуется
сушить овощи, фрукты и травы.
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Полнолуние. Луна в бесплодном знаке – Водолее.
Сегодня даже не рекомендуется поливать растения.
В целом же день благоприятный для сбора
семян, включая корнеплоды. Они будут хорошо
храниться и дадут в будущем крепкие всходы.
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Полнолуние. День нейтральный, можно
продолжить сбор семян, заготовку цветков,
плодов и листьев лекарственных растений.
Подходящее время для того, чтобы выкопать
луковицы на хранение.
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МАКСИМ СМАГИН
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ГРЯДКИ ДЛЯ КЛУБНИКИ СЕЙЧАС КАК РАЗ ГОТОВЫ ОСВОБОДИТЬ ЛУК И ЧЕСНОК.
Убирать эти культуры можно, как только пожелтеют перья. Делать это следует только в сухую погоду. Если листья у лука и чеснока еще
зеленые, то можно ускорить созревание. У чеснока перья рекомендуется завязать в узел, а лук приподнять вилами, таким образом
все питательные вещества из ботвы перейдут в луковицу. Собирать урожай можно спустя несколько дней после этих несложных
манипуляций. Культуры необходимо просушить на солнце, после этого они будут хорошо храниться.
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