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Настроены на стройку

На Среднем Урале запустили
два крупных газопровода
Эти газопроводы открыли в Туринске и селе Зайково
Ирбитского района. Новые ветки в сумме обеспечат
голубым топливом почти 170 частных домовладений.
В селе Зайково газ получили жители 87 домов на 12 улицах.
Газопровод длиной более пяти километров был построен на
областные средства и деньги ПАО «НК Роснефть».
В Туринске открыли газопровод длиной 3,7 км, благодаря
которому газ появится у жителей 79 домов. Здесь в ближайшие
полтора года планируют подключить к голубому топливу около
2,3 тысячи семей, сообщили в департаменте информполитики
Свердловской области.
oblgazeta.ru

Свердловский бизнес может получить более двух миллиардов рублей по нацпроекту на строительство гостиниц

Дни рождения
СЕГОДНЯ | 16 сентября
министру энергетики и ЖКХ
Свердловской области

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Николаю СМИРНОВУ
исполняется 55 лет

По словам Эльмиры Тукановой, с учетом увеличения турпотока на Среднем Урале необходимо создать порядка десяти тысяч номеров
Свердловские
предприниматели заявили
свои проекты строительства
отелей на участие
в программе льготного
кредитования в рамках
нацпроекта «Туризм и
индустрия гостеприимства»
– планируется, что они
будут реализованы
в Екатеринбурге и
Новоуральске. В следующем
году на господдержку сможет
претендовать также малый
и средний бизнес региона,
который будет строить
небольшие гостиницы
на популярных маршрутах.
Все это поможет реализовать
планы региональных властей
увеличить к 2035 году
турпоток до пяти миллионов
человек в год.
Программа льготного кредитования работает с 2021 года. Она подразумевает выдачу кредитов на строительство
крупных отелей, реконструкцию и реставрацию объектов
капитального строительства с
последующим использованием их в качестве гостиниц по
сниженной ставке – 3–5 процентов на срок до 15 лет.

ТУРПОТОК РАСТЕТ

му и Ставропольскому краям, Калининградской, Ярославской и Тверской областям и т.д.
В мае этого года был анонсирован новый этап приема заявок. По сообщению департамента информационной политики региона, на
льготное кредитование претендуют два проекта свердловчан: возведение гостиничного термального комплекса под Новоуральском на берегу Верх-Нейвинского пруда и завершение строительства Многофункционального центра с гостиницей на 220
мест в Екатеринбурге. Каждый инвестор претендует на
кредит суммой свыше одного
миллиарда рублей.
При этом в департаменте отметили, что свердловский бизнес уже строит планы на участие в программе на
следующий год. На получение
льготного кредита могут претендовать проекты строительства гостиничных комплексов
в Сысерти и Верхней Пышме.
К 2035 году региональные власти планируют увеличить турпоток до пяти миллионов человек в год.

По данным Свердловскстата, число коллективных средств
размещения в регионе в 2021 году составило 551 единицу, что
на 15,5 процента больше показателя 2017 года. Количество номеров
за прошлый год выросло на 2,3 тысячи, достигнув 19,4 тысячи,
а мест – на шесть тысяч, до 50,1 тысячи. Помимо этого, за четыре
года численность размещенных увеличилась на 183,8 тысячи
человек, турпоток в 2021 году составил 1,4 млн человек.
Свердловская область может занять достойное место в ряду
популярных туристических регионов. В рейтинге событийного
потенциала-2021 научно-исследовательского центра R&C регион
занимает второе место по количеству и качеству событий
и по количеству туристов, пребывающих на них. В общей
сложности в рейтинге оценивается потенциал 81 субъекта РФ
по 27 ключевым показателям, касающимся, в частности,
их туристического потенциала, развития событийного туризма
и состояния событийной инфраструктуры, опыта проведения
крупных международных мероприятий и т.д.

– Строить в кредит под
такой низкий процент все
равно что на собственные
деньги – ты не переплачиваешь, долг банку будет возвращаться из прибыли, поступающей с проекта. Инвестору
не придется искать залог, а
это важнее, чем даже низкий
кредитный процент, – поясняет президент клуба отельеров Екатеринбурга Ирина
Домина.

По данным издания «Коммерсантъ», кредиты выделяются преимущественно на
круглогодичные отели. В первый год действия программы Ростуризм отобрал 38 инвестпроектов, общий номерной фонд которых составит
14 тысяч, а сумма кредитов
– 140 млрд рублей. Предпочтение отдавалось традиционным туристическим регионам: Крыму, Краснодарско-

Но привлекать туристов
следует и за счет возведения
небольших отелей – у гостей
Среднего Урала пользуются
спросом туристические маршруты по малым городам, считает директор департамента
по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
– Туристы едут к нам в малые города и хотят получить
комфортные условия проживания. Но ни один инвестор
туда не пойдет с крупным гостиничным проектом, потому
что ему нужна круглогодичная загрузка и быстрая окупаемость. Ростуризм предложил ввести льготное кредитование для малого и среднего
бизнеса. Эта тема прозвучала
на заседании Госсовета, и мы
надеемся, что в ближайшее
время нормативно-правовая
база под это будет подготовлена, и наши предприниматели смогут строить небольшие гостиничные комплексы на 20–50 номеров по программе льготного кредитования, – рассказала она корреспонденту «ОГ», добавив, что с
учетом увеличения турпотока

на Среднем Урале необходимо создать порядка десяти тысяч номеров.
Кроме того, в будущем году на федеральную поддержку смогут претендовать проекты строительства глэмпингов
и кемпингов, в том числе автомобильных – Ростуризм пообещал выделить на эти цели
Свердловской области 82 миллиона рублей. Конкурс пройдет весной.
– Нехватка качественного
номерного фонда за пределами столицы Урала – это явная
проблема, – соглашается председатель Уральского союза туриндустрии Ольга Ергунова. – В
регионе действуют около 270
туристических
маршрутов,
и на Екатеринбург, КаменскУральский и Нижний Тагил
приходится лишь небольшая
их часть. На мой взгляд, для
поддержания интереса местных застройщиков важно
установить дополнительные
критерии для отдельных территорий при отборе проектов.
Где-то 50 номеров будут окупаться и зимой, а где-то достаточно 15.
Екатерина СЕРДИТЫХ

Его поздравляет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ:
– Николай Борисович – очень уважаемый мною человек. Он
настоящий патриот Свердловской области. Он очень трепетно относится к проблемам ЖКХ в муниципалитетах региона, у него колоссальный опыт работы в коммунально-энергетическом комплексе, и он искренне любит дело, которым занимается много лет.
Николая Борисовича хорошо знают в территориях, у него большой авторитет, и я уверен, что большинство глав муниципальных
образований разделяют мое мнение. Недаром в Свердловской области этого руководителя называют народным министром. Я сам в
свое время работал под началом Николая Борисовича, и он многому меня научил, за что я ему очень благодарен. От всей души
желаю Николаю Борисовичу крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, исполнения всех намеченных планов и всего самого доброго!

СЕГОДНЯ | 16 сентября
заместителю министра культуры
Свердловской области

Роману ДОРОХИНУ
исполняется 30 лет
С юбилеем его поздравляет начальник Управления архивами Свердловской области Роман ТАРАБОРИН:
– Уважаемый Роман Викторович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Вы встречаете его в расцвете творческих сил и достижений. Пусть и в дальнейшем каждый день Вашей жизни наполняется яркими и знаменательными событиями! Уверен, что Ваши компетенции, неординарность
и творческий подход при решении любых задач позволят Вам
привнести значимый вклад в сохранение и приумножение культурных ценностей на благо жителей нашей Свердловской области. Благодаря Вашему профессионализму, ответственной гражданской и жизненной позиции архивами и учреждениями культуры области реализуются уникальные совместные проекты. От
всей души желаю Вам, Роман Викторович, неиссякаемой энергии, оптимизма, реализации всех намеченных проектов, новых
идей и достижений!

( УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ )

«Уралочка» победила всех

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Правительство региона стремится к тому, чтобы «Уралочка»
стала универсальной, рассказал первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Шмыков

«Уралочка» является Единой социальной картой региона, она многофункциональна и выпускается в двух вариантах: с финансовым приложением и без него. За два года
ее обладателями стали более
200 тысяч свердловчан:

– Такие проекты есть еще
в 30 регионах, однако уральская карта является одной
из самых полноформатных
и имеет один из самых широких спектров нефинансовых приложений, кото-

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Созданная по инициативе
губернатора Евгения
КУЙВАШЕВА карта
«Уралочка» признана
лидером по реализации
социальных и нефинансовых
приложений на базе
карт национальной
платежной системы «МИР».
Об этом на прошедшей
вчера в Екатеринбурге
Всероссийской конференции
специалистов банковской
сферы заявил начальник
Уральского главного
управления Банка России
Рустэм МАРДАНОВ. Он
отметил, что свердловский
проект имеет высокий
уровень реализации.

рые можно получить с ее помощью. Свердловская область является лидером еще
и потому, что на карту «Уралочка» осуществляются социальные выплаты нуждающимся категориям граж-

дан. Такой опыт есть только в нескольких регионах. У
проекта очень хорошая перспектива, так как есть план
по расширению функционала, – рассказал Рустэм
Марданов.
По его словам, развитие
социальных проектов на базе карт платежной системы
«МИР» позволяет повысить
доступность финансовых услуг и обеспечить дальнейший рост безналичных платежей. Кроме того, социальные карты помогают оказывать государственные услуги жителям регионов максимально адресно.
Правительство
региона стремится к тому, чтобы
«Уралочка» стала универсальной для получения жителями зарплат, пособий,
льгот, медицинского обслуживания, рассказал первый
заместитель
губернатора
Свердловской области Алексей Шмыков. В будущем кар-

та должна получить возможность использования сервисов для туристов и программы электронных сертификатов.
– Потенциал карты «Уралочка» значительно шире.
Стоит отметить инициативу губернатора Евгения Куйвашева «Кампус» — она уже
доведена до студентов и сегодня находится в активной
фазе. Единая социальная
карта будет включена в этот
проект, – пояснил Алексей
Шмыков.
Кампусная карта создана на основе единой социальной, она будет включать
в себя дополнительно сервисы Единого портала государственных услуг и сможет
стать для студентов не только транспортной, но и идентификационной, как пропуск и читательский билет.
Также по ней будут доступны
сервисы оплаты жилья, программы лояльности и воз-

можность получения стипендий. Это поможет привлечь
больше талантливой молодежи в регион, отмечают в правительстве. Расширение возможностей карты «МИР» повысит ее популярность для
уральцев.
– Уход международных
платежных систем естественным образом еще больше
стимулировал развитие национальной платежной карты. На сегодняшний момент
выпущено уже более 145 миллионов карт. Это очень существенный прирост на большие проценты в российском
розничном
безналичном
обороте по картам «МИР».
Безусловно, мы работаем и
над созданием новых платформ, новых продуктов, – сообщил Владимир Комлев, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт».
Екатерина СЕРДИТЫХ

8-912-292-10-60, Андрей
Работаем качественно и в сроки!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от

14 до 23%!
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Единая социальная карта Свердловской области – лучшая в стране

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:
 дома, бани, печи с нуля (чистка печей)
 сайдинг, хозблоки, веранды
 заборы, замена кровли и полов в доме
 замена венцов дома,
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 внутренняя отделка,
фундаменты
и отмостки
Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)
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В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

Вековая загадка Рафаэля
В прошлом выпуске рубрики
«Арт и факты» мы напомнили
об одном из самых известных
и загадочных свердловских
экспонатов – картине,
которая вот уже почти
век носит неофициальное
название «Тагильская
Мадонна», ее приписывают
кисти итальянского
художника Рафаэля САНТИ.

ОТВЕТЫ
1
2
3
4
5

Мы уже отмечали, что
история картины, которая сейчас находится в собрании Нижнетагильского музея ИЗО, тянет на остросюжетный детектив. Причем точного ответа на
главный вопрос – кто же всетаки является автором знаменитой «Тагильской мадонны»,
пока так и нет. Но обо всем по
порядку.

Официальное (или несколько) название картины. «Святое семейство»,
«Мадонна с вуалью», «Мадонна ди Лорето», «Мадонна дель Пополо».
Предметы искусства эпохи Возрождения коллекционировал
Николай Никитич Демидов.
Картину на чердаке господского дома в Нижнем Тагиле в 1924 году
нашел завхоз металлургического треста Иван Колеватов.
Художник Рафаэль оставил свою подпись на вороте платья мадонны
– «RAPHAEL. URBINAS. PINGEBAT. MDIX».
После реставрации картина долгое время находилась в
Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Быстрее и точнее всех на наши вопросы ответили:

Любовь ШПУРЕЙ
Татьяна КОМАРОВСКАЯ

Нашел Колеватов,
спас – Грабарь
Нашел картину завхоз металлургического треста Иван
Колеватов в 1924 году в Нижнем Тагиле. А именно – на чердаке господского дома (где сейчас, кстати, располагается Музей быта и ремесел горнозаводского населения). Сначала
усадьба принадлежала Управлению заводами Нижнетагильского округа, там принимали именитых гостей из Москвы и Петербурга. В советское
время внутренняя часть дома
постепенно была переделана
под коммунальные квартиры
для семей работников завода.
Иван Колеватов сначала
нашел одну из частей разломленной, почерневшей пальмовой доски, на которой виднелись следы старой живописи. Когда доску отнесли в Нижнетагильский краеведческий
музей и очистили от копоти,
увидели изображение мадонны с младенцем, а на вороте
платья мадонны была видна
подпись «RAPHAEL. URBINAS.
PINGEBAT. MDIX» («Рафаэль
Урбинский написал в 1509 году»). Затем нашли и вторую
половину картины.
Чтобы понять, что же за
произведение обнаружили в

Демидовы искусство
уважали, но и о финансах
помнили

Лариса ПОЛЯКОВА
Победители получают билет в Нижнетагильский музей изобразительных искусств, а также памятные сувениры от «Областной газеты».
Для получения приза необходимо позвонить по телефону +7 (343)
375-80-11, а затем подойти в редакцию по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, каб. 349.
Рафаэль Санти создавал «Мадонну» по заказу папы Льва X. Оригинал находился в римской церкви Санта-Мария дель Пополо. Картину много
копировали и гравировали, и в какой-то момент современники запутались, где же среди всех версий Рафаэль.
После наполеоновских войн нить, казалось бы, была совсем утеряна, только в XIX веке нашли две архетипичные работы – в Италии и во Франции.
Находка в доме Демидовых — третья потенциальная картина Рафаэля.
Нижнем Тагиле, на Урал приехал знаменитый художник,
организовавший реставраторское дело в России, – Игорь Грабарь. Из его дневниковых записей ясно, что настроен он
был скептически, но когда увидел в том же Нижнетагильском краеведческом музее работы Антонио Кановы, портрет Авроры Шернваль кисти
Карла Брюллова и полотна
старых итальянских мастеров,
в том числе Антонио Корреджо, понял, что и последняя находка вполне может оказаться
подлинником.
Тем более что сюжет найденной картины Игорь Грабарь узнал сразу, посколь-

зея ИЗО Марина Агеева. – Углы
картины были съедены, в ней
поселился шашель – жучок, который очень любит дерево.
Игорь Грабарь произведение восстановил, а позже написал исследование, где выдвинул предположение, что
«Тагильская мадонна» действительно могла принадлежать кисти Рафаэля. Поэтому
ее официальное название звучит как «Святое семейство».
– Да, у нас нет документа,
где бы было написано, что автор нашей «Мадонны» Рафаэль Санти. Но есть книга Игоря Грабаря, где он доказывает,
что это XVI век, и что, возможно, именно эта картина неког-

ку был хорошо знаком с историей полотна «Мадонна с вуалью» Рафаэля, написанной
для римской церкви СантаМария дель Пополо. Эта картина сегодня хранится в Музее
Конде, в 40 км севернее Парижа. Но до сих пор неясно, какая
из этих «Мадонн» написана Рафаэлем.
Так вот Грабарь заявил о
том, что произведение нужно
немедленно везти в Москву на
реставрацию.
– Игорь Эммануилович отмечал, что если картина еще
хотя бы год пролежит без вмешательства, то превратится в
труху, – рассказывает «ОГ» директор Нижнетагильского му-

да хранилась в церкви СантаМария дель Пополо. – добавляет Марина Агеева. – Однако
за 500 лет картины итальянских мастеров могли переписываться. Из исследования Грабаря следует, что в фигуре Иосифа, например, от XVI века
осталась часть бороды и часть
волос на голове. Остальное –
записи, сделанные впоследствии. Кроме того, картина написана темперой – краской на
яичном желтке. А вот реставрировали ее – в XVII – XIX вв. –
масляными красками. И там,
где масло попало на темперу,
ее растворило, эти фрагменты
живописи заменились на более поздние.

Одно из ключевых доказательств подлинности полотна заключается в том, что принадлежало оно знаменитому
собранию династии Демидовых. Об этом же говорит хранитель итальянской живописи Государственного Эрмитажа Зоя Купцова, которая в 2020
году пригласила «Тагильскую
Мадонну» для участия в выставке «Линия Рафаэля», где
картина экспонировалась вместе с произведениями из европейских галерей, Государственного музея ИЗО им. Пушкина и Третьяковской галереи.
– Вокруг «Тагильской Мадонны» всегда очень много разговоров, – отмечает Зоя
Купцова. – Кто является автором – Рафаэль или мастерская? Мы пригласили картину
на выставку, чтобы у зрителей
появилась возможность посмотреть, сравнить с другими
произведениями Рафаэля. Мы
намеренно хотели посвятить
ей больше времени, поскольку происходит она из крупного собрания – коллекции Демидовых.
К слову, в Нижнетагильском музее ИЗО также хранятся работы итальянских художников из этой коллекции
– Джулио Чезаре Прокаччини
и Джулио Романо.
Предметы искусства эпохи Возрождения собирал Николай Никитич Демидов, служивший российским посланником во Флоренции. В списке
его коллекции было аж 13 работ на сюжет «Святого семейства» (семь из них куплены в
Италии, шесть — во Франции).
Две из них – кисти Рафаэля,
но… не загадочная «Мадонна».
После смерти Николая
Никитича собрание в Россию
предстояло перевезти его сыновьям – Анатолию и Павлу. Для размещения картин
в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, даже построили специальное здание.
И в полном списке произве-

дений на первом месте значилась «Мадонна с младенцем»,
но только школы Рафаэля.
Есть мнение, что так братья хотели снизить значимость произведения, чтобы не переплачивать пошлину.
Как же картина оказалась
в Нижнем Тагиле? Когда в городе построили Выйско-Никольскую церковь, которая потом долгое время являлась семейной усыпальницей Демидовых, для украшения туда отправили много полотен, в том
числе и «Святое семейство».

«Вещь не копийная,
а самостоятельная»
После реставрации Игоря
Грабаря «Тагильская Мадонна»
находилась в собрании Пушкинского музея. В 1970 году работу передали в Свердловскую
картинную галерею. А через
несколько лет, не без помощи министра культуры РСФСР
Юрия Мелентьева (ребенком
с родителями он переехал в
Нижний Тагил, отец – Серафим Мелентьев был редактором «Тагильского рабочего»),
произведение отдали Нижнетагильскому музею ИЗО.
С тех пор интерес к этой
картине – огромный. «Тагильскую Мадонну» приглашали
на выставки от Южно-Сахалинска до Калининграда.
– Когда мы были с картиной в Калининграде, – вспоминает Марина Агеева, – «Мадонной» очень заинтересовались польские коллеги. Меня и главного хранителя нашего музея они даже возили в
замок, где хотели выставлять
произведение, чтобы мы посмотрели, какие там условия.
Но потом что-то не сложилось.
Одна из самых значимых
выставок, где побывала «Тагильская Мадонна» – «Линия
Рафаэля», о которой мы упомянули выше. И перед тем как
пригласить картину в СанктПетербург, хранитель итальянской живописи Эрмитажа и куратор готовящейся экспозиции Зоя Купцова лично
приезжала в Нижний Тагил.

– Тогда мы вызывали из
Екатеринбурга экспертов, замерили грунт, изучили красочный слой в ультрафиолете – и
еще раз убедились: работа действительно начала XVI века, –
рассказывает Марина Агеева.
– Просветили картину рентгеном и обнаружили в верхнем
слое пенти-менти (присутствие более ранних изображений, которые были изменены и
закрашены. – Прим. «ОГ»). Все
это и описывал Игорь Грабарь
в своей книге. Художник не
сразу написал руку Мадонны в
таком ракурсе. Это не стирается, а переписывается поверх. И
правки видны, это говорит за
то, что вещь не копийная, а самостоятельная.
Когда картину привезли в
Санкт-Петербург, ее встречала
в том числе реставратор темперной живописи Эрмитажа
Ирина Гефдинг.
– Я работала при подготовке к выставке «Линия Рафаэля» с несколькими памятниками, реставрировала, и видно,
что у «Тагильской Мадонны»
красочный слой именно того
времени. По сохранности это
очень близкие памятники с теми, что хранятся в Эрмитаже, –
поясняет Ирина Гефдинг.
Также за подлинность говорит и подпись на вороте
платья Мадонны, считает Зоя
Купцова.
– У всех Мадонн, которых
мы знаем как копии, есть лента, но нигде нет подписи, —
подчеркивает Зоя Купцова. —
И только в тагильской Мадонне есть подпись: «Рафаэль Урбинский написал». И есть дата — 1509 год». Поэтому на экспликации на нашей выставке
было сказано, что «Тагильская
Мадонна» приписывается Рафаэлю.
Изучение «Тагильской Мадонны» еще не завершено. Чем
современнее технологии, тем
выше шансы на точный ответ.
Впрочем, даже без окончательного вердикта она привлекает
большое количество любителей живописи на Урал.
Наталья ШАДРИНА

Много это или мало в
общем объеме заболевших
россиян? По словам главы
федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, в начале сентября эпидемическая
ситуация с коронавирусом в
России в целом не вызывает
особого напряжения. Она
отметила, что в ряде регионов – Москве, Подмосковье и
Санкт-Петербурге – темпы роста заболеваемости ковидом
замедлились. Логично, что и
на Среднем Урале пик будет
достойно пройден. Главное,
вовремя привиться.
О том, как складывается
ситуация с коронавирусом и
гриппом в Свердловской области и какие меры защиты
от инфекций стоит принять,
нашим читателям рассказал
главный врач ГАУЗ СО «Центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики», главный внештатный
специалист Минздрава СО по
медицинской профилактике
Александр Харитонов.
– Александр Николаевич,
что происходит с темпом
роста заболеваемости ковидом в нашем регионе и в
Екатеринбурге в частности?
– Заболеваемость в Свердловской области с начала
сентября пока не снижается.
Мы находимся в росте. По
сравнению с Москвой, СанктПетербургом и Подмосковьем
мы всегда немного отстаем.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова
сказала, что заболеваемость
за Уралом идет к росту.
Если говорить по городу
Екатеринбургу, то мы видим,
что за последнюю неделю
есть незначительная тенденция к стабилизации. Считаю,
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По данным оперштаба,
за сутки, 5 сентября
2022 года, в Свердловской
области было
зафиксировано
1 530 новых случаев
заражения коронавирусной
инфекцией.

Главный врач ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики», главный внештатный специалист
Минздрава СО по медицинской профилактике Александр Харитонов
что еще две-три недели мы
будем регистрировать рост
заболеваемости.
Это происходит потому, что
с 1 сентября идет формирование детских организованных
коллективов в учебных заведениях. Дети привезены
со всех концов России. Лето
было теплым, и контактов
было очень много.
Если посмотрим на прошлую неделю, то больше всего
заболевали пожилые люди
– 24% от числа заразившихся.
Вторую неделю на 2-м месте
по количеству заболевших
идет возрастная группа от 30
до 39 лет. И на 3-м месте – ребятишки от 0 до 14 лет. То есть
практически это группы взаимодействующих бабушекдедушек, родителей и детей.
– Из-за чего идет рост заболеваний?
– Уральцы совершенно
забыли о личных мерах безопасности. Стали ходить без
масок в общественных местах, не всегда соблюдают

личную гигиену – мытье рук
и их обработку, социальную
дистанцию. Несоблюдение
этих мер приводит к росту
заболеваемости.
Хочу напомнить родителям, бабушкам и дедушкам,
что больной ребенок или
больной взрослый не должен
попадать в организованный
коллектив и не должен выходить из дома.
Дальше уже нужно напомнить требования к руководителям предприятий и
учреждений. Я сегодня провел линейку с коллективом и
строго наказал: никого с минимальными признаками ОРЗ
в коллективе быть не должно.
И ответственность за это несут
руководители отделов.
– Каждый раз в начале
осени мы более активно начинаем напоминать уральцам о прививках. Почему о
вакцинации против гриппа и
COVID-19 мы должны позаботиться именно в осенний
период?

– Грипп – это полноценное сезонное заболевание.
И мы начинаем говорить о
мерах профилактики против
гриппа с середины августа.
Говорим о том, как готовиться
к новому учебному году, что
нас ждет осенью, какой прогноз, какая будет заболеваемость. Одновременно с этим
в последнюю неделю августа
мы начинаем вакцинацию от
гриппа.
Что касается коронавируса,
то надеемся, что нам удастся
пройти сезонную инфекцию,
держать ее в рамках с помощью вакцинации. Если бы
в мире не проводили вакцинацию населения, то мы бы
по-прежнему имели тяжелую
форму заболевания. Благодаря вакцине видим больше
легких форм вируса. Видим,
что коронавирус незначительно мутирует, не переходит в агрессивный штамм.
Это как раз говорит о том, что
мы начинаем им потихоньку
управлять.
– Можно ли обе прививки
против гриппа и COVID-19
ставить одновременно или
должен быть промежуток
между ними?
– Тому, кто не прививался
или не болел более полугода коронавирусом, нужно
сейчас сделать прививку
от ковида. Если человеку
больше 40–45 лет, имеются
хронические заболевания, то
необходимо сделать два компонента вакцины «Спутник V».
Если человек прививался
или переболел ковидом менее полугода назад, то ему
нужно сделать сначала прививку против гриппа.
Одномоментно эти вакцины вводиться не должны. Не
рекомендую это делать. Хотя
частично проведенные испытания в прошлом году показали, что иммуногенность
(эффективность) этих вакцин
не снижается при одномоментном введении. Но пока в
инструкциях нет записей, что
это можно совмещать.

– Где можно поставить
прививки взрослым и детям?
– Вакцинация проводится
в территориальных детских и
взрослых поликлиниках.
Также прорабатываем в
Екатеринбурге вопрос о развертывании прививочных
пунктов в торгово-развлекательных центрах. Это делаем
не в первый раз. В этом году
хотим дать возможность людям привиться не только
против ковида, но и против
гриппа и дифтерии.
Мы видим на практике, что
население готово прививаться, потребность в этом есть.
Сегодня согласовали на всех
уровнях, чтобы со следующей
недели прививочные кабинеты начали работать в нескольких торгово-развлекательных
центрах Екатеринбурга. Среди
них – «Мега», «Гринвич»,
остальные выездные пункты
вакцинации еще согласовываются. Посмотрим, как это
пойдет.
Нам бы хотелось, чтобы
врачи не сидели там без дела,
потому что в поликлиниках
работы очень много, люди
тоже болеют. И, конечно,
должна быть загрузка.
– Детей в школах и детсадах тоже прививают?
– Организованное детство
всё прививается по месту обучения. В детских дошкольных
учреждениях, школах, техникумах и колледжах, вузах
– везде, где есть здравпункты.
Туда также могут выехать и
бригады из поликлиники.
Также бригады могут выехать на промышленные
предприятия и в учреждения,
где есть достаточное количество желающих привиться
– от 30 человек.
Работодатели обращаются в территориальную
поликлинику, составляют
списки работников, готовых
привиться. Предварительно
руководители должны поработать со своими сотрудниками, чтобы люди добровольно
прививались.
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Коронавирус не переходит в агрессивный штамм,
если защитить иммунитет

– Нужно идти к терапевту
перед прививкой?
– Обязательно нужно
пройти осмотр врача или
фельдшера, которые прошли специальную подготовку, обучены. Они дают
разрешение на прививку.
Осмотрят человека, соберут
анамнез, измерят температуру, выявят, были ли у пациента реакции, осложнения
на предыдущие прививки,
есть ли противопоказания.
При этом, отмечу, как против
коронавируса, так и против
гриппа противопоказания
минимальные – это наличие
или обострение острого
хронического заболевания
или серьезная аллергическая реакция.
– В ТРЦ, на предприятиях,
в учебных заведениях тоже
можно будет поставить прививку от гриппа?
– Да, желающие смогут
привиться от коронавируса,
гриппа и дифтерии на выбор.

– Если человек недавно
переболел ОРВИ или ангиной, например, то сколько
должно пройти времени,
чтобы можно было поставить прививку?
– Если прошло две-три
недели, в зависимости от
тяжести перенесенного заболевания, и нет температуры,
то можно прививаться.

двухкомпонентной вакцины
«Спутник V».

– Достаточно ли сейчас
вакцин в больницах? Какие
вакцины применяются?
– Перебоев с вакцинами
нет. Сейчас в наличии есть
вакцины от коронавируса:
«СпутникV», есть очень небольшое количество «Эпиваккороны», для детей есть
«Спутник М», «Гам-КОВИДВак-М».
От гриппа с конца августа
получили первый транш вакцины – более 800 тысяч доз.

– Какая профилактика в
дополнение к прививкам, повашему, наиболее эффективна от ковида и гриппа?
– Самая главная эффективная мера профилактики
– это изоляция больного человека дома. Он не должен
распространять инфекцию
среди пассажиров автобусов,
трамваев, метро, среди одноклассников, сотрудников,
одногруппников. Не должен
заражать своих родственников. И в этих случаях надо носить маску. Но не складывать
в карман одну и ту же маску,
а брать каждый раз новую.
Берегите себя!

– «Спутник Лайт» сейчас
есть в наличии?
– Нет, вместо этой вакцины
разрешается один компонент

– Если срок ревакцинации
уже прошел, придется проходить вакцинацию заново?
– Нет. Достаточно поставить одну прививку. Но если
человеку больше 40 лет, то
рекомендую двухкомпонентную вакцину.
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Капитан «Автомобилиста»
жёстко отомстил бывшей

oblgazeta.ru

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
 Свердловская область

Сергей ШИРОКОВ
Место рождения: город Озёры
(Московская область)
Дата рождения: 10 марта 1986 года (36 лет)
Главные достижения:
олимпийский чемпион 2018 года
двукратный чемпион мира (2012, 2014)
обладатель Кубка Гагарина (2017)

«Спартак» приехал в Екатеринбург в статусе второй
команды Западной конференции. Он имел 9 очков – на
два больше, чем у «Автомобилиста», который лидировал на «Востоке». Начало матча прошло в соответствии с
этим фактом: москвичи доминировали и на 16-й минуте
конвертировали свое преимущество в забитый гол: Андрей
Локтионов реализовал большинство.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

В «Автомобилисте»: первый сезон
(контракт заключен на 2 года)

Сергей Широков – первый игрок КХЛ, сделавший хэт-трики за четыре разные команды:
«Авангард» (сезон 2014–15), СКА (2017–18), «Спартак» (2021–22) и «Автомобилист» (2022–23)
И вот тут начался час (или,
скорее, сорокаминутка) Сергея Широкова… На 19-й минуте капитан «шоферов» оказал-

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатная, но квалифицированная

Второй период, казалось,
пройдет без забитых голов: чудеса творили голкиперы обеих
команд – спартаковец Алексей

ся расторопнее всех на пятачке «Спартака»: подхватил «ничейную» шайбу и броском с
пары метров сравнял счет.

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

Бремя собственности
Своевременная и полная
оплата квитанций
за содержание жилья,
коммунальных услуг, вывоза
твердых бытовых отходов
– понятная обязанность
собственников квартир.
Но нередко случается, что
они в них не проживают
и от платежей уклоняются.
Как тут быть?
С таким достаточно распространенным на практике
вопросом обратилась в Госюрбюро жительница Нижнего Тагила. Женщина объяснила, что
она зарегистрирована и проживает в квартире, принадлежащей на праве собственности
двоим ее родственникам в пропорциях 2/3 и 1/3 доли. Сама
она является инвалидом второй группы, но при этом уже
более года вынуждена в одиночку оплачивать жилищнокоммунальные услуги и капитальный ремонт, а собственники квартиры участия в расходах не принимают.
Юрист Нижнетагильского подразделения Госюрбюро
оперативно подготовил расчет сумм, которые необходимо
взыскать с владельцев жилья, и
исковое заявление в суд. Ответчики на судебное заседание не
явились, поэтому разбирательство проходило без их участия
– закон позволяет это делать.
Выяснилось, что собственники также зарегистрированы в спорной квартире, здесь
же прописан несовершенно-

Б

Более 80 процентов
заявлений, направленных
юристами Госюрбюро
в суд, получают
удовлетворение.

летний ребенок одного из них.
Было также установлено, что
никакого договора об условиях проживания в квартире собственники со своей родственницей-инвалидом не заключали.
Истец представила суду
квитанции, из которых следует, что ею ежемесячно вносились средства за жилье и коммунальные услуги, задолженности не имеется. А вот доказательств внесения оплаты ответчиками суд не получил.
В итоге произведенный
истцом расчет расходов, которые приходятся на каждого из четверых зарегистрированных в квартире лиц, суд
признал верным. Но при этом
оплату капитального ремонта полностью возложил на ответчиков.
Решением суда с ответчиков соразмерно их долям в
праве собственности в пользу истца взысканы денежные
средства за содержание жилья,
капитальный ремонт, вывоз
ТКО, водоснабжение, электроснабжение – всего более 50 тысяч рублей.
Кстати, упомянутые собственники не впервые понуждаются судом к исполнению
своих обязательств по оплате жилья и коммуналки, принудительное взыскание долгов с них производилось и ранее. Так что юристом Госюрбюро в очередной раз защищено
нарушенное право женщиныинвалида.

 В соответствии со статьями 153–154 Жилищного
кодекса Российской Федерации обязанность по внесению
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения
права собственности на него.
В структуру платы за жилое помещение для собственника входит:
плата за содержание жилого помещения;
взнос на капитальный ремонт;

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она
может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской
области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

Общественники дали высокую оценку работе полиции
по обеспечению порядка в Единый день голосования.
Накануне дня голосования избирательные участки
были проверены на антитеррористическую защищенность и
противопожарную безопасность. В ГУ МВД функционировала
рабочая группа, координировавшая деятельность полиции,
за которой также осуществлялся общественный контроль.
Председатель Общественной палаты области Александр Левин,
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова,
руководитель региональной ОНК Владимир Попов и
представитель общественного совета при ГУ МВД Владимир
Мезенцев дали положительную оценку работе полиции в день
выборов, чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.
По сообщению пресс-секретаря ГУ МВД Валерия Горелых, в
обеспечении безопасности на территории 94 муниципалитетов
области, где функционировали 2 512 избирательных участков,
были задействованы 8 184 сотрудника МВД, 140 курсантов УрЮИ,
690 бойцов Росгвардии, 1 226 охранников ЧОП, 254 дружинника
и 26 казаков. Резерв, созданный на случай осложнения
обстановки, к счастью, не понадобился.

 Нижний Тагил

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Благодаря своевременным и грамотным действиям
полиции удалось практически вырвать из рук телефонных
мошенников часть суммы, которую потерпевшая уже
успела перечислить.
Молодая тагильчанка обратилась в дежурную часть МУ МВД,
сообщив, что ее 64-летняя мама сняла в банке крупную сумму
и отправилась к банкомату, собираясь кому-то переводить
деньги. Начальник дежурной смены Сергей Лантух, быстро
сориентировавшись в обстановке, предложил заявительнице
вместе проехаться по торговым центрам и салонам сотовой
связи, куда мошенники обычно направляют своих жертв, а сам
начал дозваниваться до пенсионерки. Сделать это было нелегко,
мошенники постоянно держали ее на связи. Однако, когда все же
удалось дозвониться, Сергей убедил потерпевшую прекратить
переводы, ничего не предпринимать и дождаться, когда он
подъедет с ее дочерью.
Позже выяснилось, что мошенники, представляясь
сотрудниками Центробанка и следственного комитета, напугали
женщину историей о «попытке взять кредит посторонними» от
ее имени и убедили ее снять со счета более 900 тысяч рублей,
которые затем перевести мелкими партиями, по 15 тысяч, на
«безопасный счет». Изучив чеки, полицейские поняли, что
пенсионерка успела сделать 64 перевода на номера мобильных
телефонов, допускающие снятие наличных. Связавшись со
службой безопасности сотовой компании, Сергей Лантух убедил
их заблокировать любые действия по 48 номерам. С остальных
мошенники, к сожалению, успели вывести денежные средства.
То, что удалось спасти, вернули законным владельцам. По факту
мошенничества возбуждено уголовное дело.

( ФУТБОЛ )

Не дотерпели

плата за коммунальные
услуги.
Согласно части 1 статьи
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственник обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему жилья, а также
участвовать в расходах на содержание общего имущества
в многоквартирном доме – соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это
имущество путем внесения
платы за содержание жилого
помещения, взносов на капитальный ремонт.
К спорам, связанным с
оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности. Поэтому откладывать взыскание задолженности на более длительный
срок не стоит.
 Статьей 98 Гражданского-процессуального кодекса Российской Федерации
определено, что все судебные
расходы, понесенные выигравшей стороной, возмещаются ему стороной проигравшей.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА,
директор Департамента
по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области,
кандидат юридических наук

Госюрбюро в г. Екатеринбурге
расположено по адресу:
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а
телефон:

Екатеринбуржцы выиграли четвертый домашний матч
подряд, набрали 9 очков и сохранили за собой первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Автомобилиста» состоится сегодня. Это
будет битва лидеров «Востока».
В Екатеринбург приедет новосибирская «Сибирь», которая
сейчас так же, как и «шоферы»,
имеет 9 очков и уступает нашей
команде лишь по дополнительным показателям. Особую пикантность этому противостоянию придает тот факт, что наставники команд – Николай Заварухин и Андрей Мартемьянов – когда-то работали вместе в
тренерском штабе «Автомобилиста», потом Заварухин ушел в
«Сибирь», обыграл с нею екатеринбуржцев в плей-офф Кубка
Гагарина, после чего вернулся в
столицу Урала, а обезглавленный сибирский клуб пригласил
к себе Мартемьянова…

«Урал» дал бой ЦСКА в Кубке России

Комментарий эксперта
 Статьей 210 Гражданского кодекса Российской
Федерации на собственника
возложено бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Важно также помнить,
что собственник не освобождается от внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги даже в том
случае, если он в нем не проживает.
Однако собственник может заключить с теми, кто
проживает в его жилище, договор коммерческого найма
и переложить на них обязанность по оплате жилья и коммунальных услуг в полном
объеме. В истории, которую
мы разбирали, такие договоренности отсутствуют.

Красиков и автомобилист Владимир Галкин. Но за шесть секунд до перерыва (!), понимая,
что времени на розыгрыш уже
нет, Сергей Широков решился на бросок с нулевого угла.
Шайба попала в штангу, отскочила в спину Красикова, а от
нее – в ворота. 2:1!
В середине третьего периода преимущество «Автомобилиста» выросло до двух голов. Степан Хрипунов в чужой
зоне отобрал шайбу у зазевавшегося экс-«шофера» Захара
Арзамасцева и с разворота отправил ее в сетку.
Пытаясь спастись, «Спартак» на последней минуте заменил голкипера на шестого полевого игрока, но только усугубил свое положение.
Все тот же Широков буквально выцарапал шайбу у защитника москвичей, протащил ее
до чужой зоны и с синей линии отправил в пустые ворота. Это был первый «шоферский» хэт-трик в нынешнем
сезоне.

8 (343) 272–72–77

 Верхотурье
Отделом полиции № 33 задержаны два молодых
человека, 22 и 17 лет, признавшие свою вину в краже
двух велосипедов.
Как установило следствие, в тот день они находились в
гостях у своего знакомого, вместе выпивали. Выйдя во двор,
за верандой соседней квартиры увидели лежащие в траве
велосипеды. Старший предложил младшему их украсть, тот
согласился. Нетрезвые друзья вывели транспорт со двора через
огород, после чего спрятали в сарае, решив отремонтировать
(велосипеды были не совсем в товарном виде) и продать.
Преступники успели перекрасить, слегка отремонтировать и
продать один из велосипедов и начали заниматься вторым. Его
они успели лишь разобрать, на этой стадии и были задержаны.
В разобранном виде велосипед и был передан хозяину. В данный
момент расследование завершено, уголовное дело передано
в суд. Похитителям грозит до пяти лет колонии за кражу.
Кроме того, отдельно старшему – еще примерно столько же, за
вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего.

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

В шестом для себя
матче чемпионата КХЛ
екатеринбургский
«Автомобилист» на своей
площадке обыграл
московский «Спартак»
со счетом 4:1. Героем
встречи стал капитан
екатеринбуржцев Сергей
ШИРОКОВ, который
предыдущие два сезона
провел в составе москвичей,
но не договорился с ними
о новом контракте
и перебрался на Урал.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД РФ ПО СО

Сергей Широков забил три гола в ворота своей прежней команды

Александр Юшин забивает во втором кубковом матче подряд
Футбольный клуб «Урал»
провел матч второго тура
группового этапа Кубка
России. На выезде команда
Виктора ГОНЧАРЕНКО
оказала достойное
сопротивление одному
из лидеров российского
чемпионата – ЦСКА,
но уступила на последних
секундах встречи – 1:2.
Для многих команд Кубок
России является турниром,
где можно посмотреть в деле ближайший резерв, опробовать молодежь. Этим шансом воспользовался и «Урал»,
который с приходом Виктора Гончаренко пополнился на
восемь новых игроков.
В игре с ЦСКА тренерский
штаб «шмелей» дал отдохнуть
игрокам основного состава и
значительно ротировал состав. С первых минут появились новички Ибраим Сиссе, Лазар Ранджелович и Рай
Влут, в роли капитана вышел
Денис Кулаков. Пока не видели в деле двух центральных
защитников, которых команда приобрела в последний
день трансферного окна: Егора Филипенко и Сильвие Бегича. Филипенко уже успел получить травму, а Бегич просто не получил своего шанса, поэтому в паре с Эмерсоном в центре обороны вышел
фланговый защитник Лео
Гогличидзе.
Команды провели два разных тайма. В первом небольшое преимущество было за
ЦСКА, который больше владел мячом и чаще подходил
к воротам Никиты Алексее-

ва. Но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило.
Во втором тайме уже
«Урал» играл с позиции силы,
действовал первым номером,
но, опять же, опасности у ворот ЦСКА не было. Казалось,
что игра так и завершится нулевой ничьей, но в концовке
команды прорвало. Сначала
Виллиан Роша после подачи
углового открыл счет. Через
несколько минут вышедший
на замену Александр Юшин
с передачи Эрика Бикфалви
точно пробил в ближний угол
– 1:1.
В случае ничейного результата в основное время по
регламенту назначалась серия пенальти, но до нее команды так и не дошли. В последней атаке ЦСКА умудрился вырвать победу: Антон Заболотный пробил из
штрафной гостей, Никита
Алексеев отбил мяч прямо
на ногу Милану Гайичу, который и установил окончательный счет встречи – 2:1 в пользу ЦСКА.
В другом матче группы D
«Торпедо» выиграло у «Сочи»
– 3:1. После двух туров «Урал»
с 3 набранными очками располагается на втором месте
в турнирной таблице, опережая «Торпедо» (3) и «Сочи» (0).
Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет уже в рамках чемпионата России. В субботу, 17 сентября, екатеринбуржцы примут
в Екатеринбурге грозненский
«Ахмат».
Данил ПАЛИВОДА

По материалам
пресс-службы ГУ МВД РФ
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –
по заказу «Областной газеты»
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на предстоящую неделю
На Средний Урал пришло бабье лето. Подробно о том, какая погода
ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, рассказал
дежурный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды Никита АЛЕКСЕЕВ:
– Дневная температура будет в районе 18–20 градусов, ночью же столбики термометров покажут 9–11 градусов со знаком плюс. Осадков не
ожидается, ветер юго-западный, умеренный, 5–10 м/с. В начале следующей
семидневки станет еще теплее. Температура воздуха прогреется до 22–24
днем и 13–16 ночью. В этот период осадков синоптики также не обещают.
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Грядкам мы не скажем
«до свиданья»

Яблочко нерумяное
Испорченные яблоки видели все. И это нормально,
когда фрукт упал на землю, стукнулся, и у него потемнел
бок. Но что делать, если такие яблоки висят на дереве.
Скорее всего – это монилиоз, или плодовая гниль.
Опасное заболевание, которое быстро распространяется
и поражает основную массу садовых деревьев. Проще
не допустить его возникновения, чем лечить.
Возбудителями плодовой гнили деревьев является
группа грибов, которые поражают листья и плоды, вызывая
загнивание большей части урожая. Под угрозой находятся
как семечковые культуры (яблоня, груша), так и косточковые
(вишня, слива).
Инфекция переносится ветром, распространяется с
каплями дождя, передается насекомыми. В первую очередь
она поражает плоды с ранками и трещинами, повреждениями
и червоточинами, которые наносят птицы, осы или град.
– Нельзя оставлять на дереве созревшие плоды, так же как
и падалицу, их надо убирать. Именно они становятся очагом
инфекции, распространяя споры на здоровые плоды. При этом
заболеть может все дерево, а впоследствии – и весь сад. Даже
если вам не нужны упавшие яблоки, их все же лучше собрать
и сложить в компостную кучу, чем оставлять под деревьями, –
рассказал владелец плодового питомника Виктор Ольховский.
Перезимовавший грибок начинает разрушительное
действие еще ранней весной, внедряясь в завязи и цветки,
в результате чего те начинают буреть и засыхать.
В зависимости от разновидности грибка на цветках
образуются пепельно-серые спороносные подушечки либо
образования цвета охры. Потери урожая составляют минимум
30%, а иногда доходят до 80%.

Какие культуры успеют созреть в сентябре
На этой неделе на Средний
Урал пришло настоящее
бабье лето. На улице тепло,
сухо и даже ночи не такие
промозглые. Но первые
заморозки ощутили все
садоводы. Многие бросились
убирать остатки урожая
или закрывать нежные
растения. Однако среди
огородных культур есть и
стойкие «бойцы», способные
без потерь пережить даже
морозы. Попробуем понять
– какие?

Огурцы, перцы, томаты,
баклажаны на Среднем Урале по большей части выращивают в теплицах. Но и в укрытии, если там нет отопления,
уже пора собирать весь урожай.

Овощи и ранние яблоки лучше всего снимать до первых заморозков

Тыквы необходимо собирать созревшими, иначе они не будут храниться

– Я выращивала помидоры на грядке, без какой-либо
защиты. Спелый томат с куста сняла всего один. Как только немного похолодало, сорвала все зеленые плоды и занесла в дом. Сейчас они постепенно созревают в ящике. У
меня был неудачный опыт в
прошлом году. Не успела вовремя собрать, и в итоге у всех
помидоров была вершинная
гниль, почти все пришлось
выкинуть, – поделилась опытом садовод из Среднеуральска Галина Степанова.
И действительно, томатам, перцу, баклажанам достаточно суток при температуре
3–4°C, чтобы поддаться болез-

Убывающая Луна
Если вы все еще не занесли в дом комнатные растения, предварительно пересадив их
в новый грунт, то сейчас для этого подходящее время.

17/09

Убывающая Луна
Благоприятное время для консервирования, сбора и сушки лекарственных трав.
Поливы и подкормки лучше не проводить.

18/09

Убывающая Луна
Сегодня не следует выкапывать корнеплоды, они будут плохо храниться.
Лучше посвятить время другим культурам, которые осенью тоже требуют внимания.

19/09

Убывающая Луна
Хороший день для посадки плодовых деревьев, малины, клубники, многолетников,
декоративных кустарников.

20

Убывающая Луна
Сегодня можно посвятить время проведению подкормок, поливу
(если сентябрь засушливый), борьбе с вредителями, закладке компоста.

21/09

Убывающая Луна
Растения в саду сейчас лучше не беспокоить, в конце сентября в огороде найдется
и другая работа: например, убрать инвентарь на зимнее хранение.

22/09

Убывающая Луна
В этот день допустимы только подкормки комнатных растений, которые собираются
зацвести. Еще можно заняться заготовками, капуста и морковь уже должны созреть.

/09

Ранние и средние сорта моркови плохо переносят понижение
температуры, поэтому их надо убрать в первую очередь

ням. Урожай, собранный с подмерзших кустов, сразу начнет
подгнивать. Поэтому критически важно, узнав о приближающемся похолодании, либо снять плоды и отправить
их на дозревание в теплое сухое помещение, либо укрыть
грядки агротекстилем.
Снимают все плоды, достигшие сортовых размеров, независимо от степени
их зрелости. Даже совсем зеленые перцы без намека на
созревание лучше сорвать с
кустов и сразу приготовить,
чем оставлять их мерзнуть и
гнить на грядках.
Огурцы прекращают формировать завязи уже при тем-

Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю сентября.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

пературе ниже 14°C, так что
без укрытия или отопления
новых зеленцов в холодном
сентябре можно не ждать.
Картофель тоже уже пора выкопать, тем более погода стоит сухая – урожай будет
храниться лучше.
За созревающими тыквами в сентябре стоит следить
с особым вниманием. Желательно избавить их от контакта с сырой почвой, поместив на специальные подставки или дощечки. Кроме того, необходимо их время от
времени аккуратно поворачивать для равномерного созревания. Как только появились первые признаки зрело-

сти – подсохла плодоножка,
затвердела кора и на ней проявился рисунок, следует сразу срезать тыквы вместе с частью плодоножки, рассортировать их и самые крепкие отправить на хранение.
– При сборе тыкв важно не
торопиться и позволить им
дозреть на кустах, это обеспечит хороший вкус и лежкость
урожая. Но и опоздать нельзя, так как поврежденные заморозками плоды будут подвержены гниению и не смогут храниться долго. Если
тыквы еще не созрели, можно укрыть грядки спанбондом или укутать каждый плод
ветошью – это позволит вы-

Белокочанная капуста относится к холодостойким
культурам. Поздние сорта, которые выращивают для зимнего хранения, лучше будут
лежать, если их убрать после
наступления устойчивых холодов. Период уборки такой
капусты выпадает обычно на
начало октября.
– Оптимальной температурой для уборки поздних сортов капусты считается –5°C. Кроме белокочанной,
к холодостойким относится
и брюссельская капуста, мелкие головки которой под воздействием холода становятся вкуснее, а потому ее можно
смело оставлять на грядке до
самых морозов и снега, – говорит Марина Трифонова.
Не стоит спешить с уборкой пастернака, корневой петрушки, турнепса, лука-порея. Однако последний мало кто выращивает на Среднем Урале. Не убирать совсем
можно многолетний лук: батун, слизун и шнитт. В пищу
у них употребляется только
перо, поэтому на зиму будет
достаточно срезать верхнюю
часть растений, тогда весной,
наряду с первоцветами, появится и первая зелень.
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Заморозки не страшны

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16/09

играть время и дождаться
полного созревания, – считает
агроном Марина Трифонова.
А вот свекла лишь осенью
накапливает максимальный
запас витаминов в плодах.
Однако это довольно теплолюбивая культура, поэтому
выкопать ее желательно до
наступления заморозков. Как
только ночные температуры
станут устойчиво держаться у
отметки 2–4°C, пора собирать
урожай свеклы. Подмерзшие
корнеплоды долго храниться
не будут.
Сроки сбора моркови зависят от ее скороспелости.
Среднеспелую морковь убирают в начале сентября, а
поздние сорта, которые сажают обычно для зимнего хранения, можно оставить на
грядках вплоть до октября –
холод им не только не повредит, но и сделает плоды слаще, ароматнее и крепче.

Белые точки на гнилом яблоке указывают на грибковое
заболевание
Сортов яблонь или груш с абсолютной устойчивостью
к плодовой гнили не существует. Все они в той или иной
степени подвержены заражению монилиозом. Плоды яблонь
и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после
заражения. Если испорченный урожай не снимать, яблоки
мумифицируются и вызывают дальнейшее распространение
заболевания.
Грибки – возбудители монилиоза – абсолютно устойчивы
к самым лютым морозам, многим традиционным средствам
лечения и профилактики.
Нельзя допускать повреждения плодов вредителями,
птицами, градом и садовым инструментом, такие яблоки
и груши лучше сразу снимать с дерева. За месяц до сбора
урожая в саду можно провести опрыскивание фитоспорином
(биологический препарат) или раствором йода (10 мл
вещества на 10 л воды). Сейчас, осенью, необходимо собрать и
сжечь опавшие листья, пораженные цветки, а также падалицу
с признаками повреждения.
Диана ХРАМЦОВА

Диана ХРАМЦОВА

( АГРОТЕХНИКА )

Королева уходит на покой
Как подготовить розы к зимовке в условиях Среднего Урала
Розы для нашего региона
достаточно редкий цветок.
Нет, купить саженцы весной
не проблема, продаются на
любой вкус и кошелек. Но
добиться пышного цветения,
а самое главное – сохранить
куст до следующего сезона
удается немногим. Разберем
со специалистами самые
распространенные ошибки
агротехники.
Первые заморозки уже
прошлись по нашим огородам и клумбам. Самые нежные, к примеру георгины,
«свесили головы», но для розы прошедшее понижение
температуры нестрашно. Поэтому сейчас нет необходимости срочно обрезать побеги и
накрывать кусты.
– Сейчас слишком тепло
для осенней обрезки, можно
спровоцировать образование
новых побегов, а в этом нет
необходимости. Я обрезаю
розы в зависимости от прогноза погоды, но чаще всего
в конце сентября – начале октября, и ничего страшного, ес-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Переходим к овощам

НИНА ТЮВЯКИНА

Фрукты-ягоды
Ремонтантные
малина
и клубника лично у меня на
огороде плодоносят до снега, но при первых заморозках я накрываю кусты нетканым материалом. Это помогает созреть оставшимся ягодам – новых, конечно, не завяжется. По словам моих соседей, более опытных садоводов, спасать эти нежные культуры осенью нужно в первую
очередь. Иначе испортятся не
только сами ягоды, но и кусты
поразит гниль или другая напасть.
С яблоками и грушами
стратегия при похолодании
другая. Ранние сорта уже собраны, давно высушены или
отправлены в компоты, а вот
зимние, которые будут хорошо лежать до самого нового
года, в середине сентября еще
на деревьях.
– Первый заморозок никак на яблоках не отразился,
они этого обычно даже не замечают, но похолодание – это
сигнал для садовода, что пора снимать урожай. Дальше
яблоки и груши просто станут
от холода ватными, аромата не будет. Какой смысл выращивать такие яблоки, если
они невкусные. Поэтому сейчас, в бабье лето, самое время собирать яблоки и груши
поздних сортов, – рассказал
агроном Николай Новиков.

oblgazeta.ru

Первые заморозки не страшны для «королевы сада»
ли пролетает снег, – рассказала биолог и увлеченный цветовод Ольга Игошина.
Тем не менее готовить кусты к зимовке надо уже сейчас. Примерно с середины
сентября, советует специалист, побеги необходимо пригнуть к земле. Для связывания

веток лучше использовать
синтетическую веревку, поскольку шпагат из натуральных волокон «натянет» влаги
и может загнить.
Важно, чтобы ветки плетистых роз располагались не
на земле, а на помосте. Стелить пленку – не лучший ва-

риант: весной она станет хорошей основой для сбора воды, и в конечном итоге куст
может погибнуть. Поэтому
под побеги лучше подложить
пенопласт либо несколько
пластиковых бутылок (или
доски).
На зиму розы надо окучить, но делать это в сырую
погоду, даже сухой смесью,
бессмысленно.
Подсыпать
грунт к кустарнику можно
только в случае погожей осени с легким морозцем, когда
почва на участке сухая. Важен
и состав смеси для окучивания – стоит исключить опилки (они гниют), чистый песок
и торф сильно слеживаются и
набирают влагу. Лучший вариант – сухая рыхлая смесь
из вызревшего компоста с песком и торфом.
Опавшая листва не подходит для осеннего окучивания:
с огромной долей вероятности она станет источником
инфекции. Оставлять на кустах роз даже здоровую на вид
листву категорически нельзя,
так как в зелени перед укры-

тием могут активизироваться
инфекционные процессы.
Укрывать розы можно после установления минусовых
температур. На Среднем Урале это примерно середина октября. Нужно дождаться сухой погоды, соорудить укрытие с помощью, например, дуг
либо пластиковых ящиков,
сверху можно использовать
нетканый плотный материал.
– Заматывать пленкой
нельзя, под таким укрытием
не будет вентиляции, и в конечном итоге куст может выпреть. Металлические ведра и
баки будут сильно остывать,
это тоже очень плохо. Зимой
желательно подсыпать снег
к укрытым кустам, – говорит
Ольга Игошина.
И самое главное, нельзя
спешить весной. Открывать
розы надо постепенно, первое время кусты притеняют
от яркого весеннего солнца,
чтобы не началось преждевременное бурное пробуждение почек.
Диана ХРАМЦОВА
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