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Информация для садоводов

28 сентября c 13:00 до 15:00 в редакции «ОГ»
пройдет Прямая линия с проректором 
Уральского государственного аграрного 
университета, кандидатом сельхознаук 
Михаилом Юрьевичем КАРПУХИНЫМ.

Задать вопросы можно по телефонам: 

8 (800) 30–20–455
(звонок по России бесплатный) 

8 (343) 355–37–50.

Росстат обнародовал 
предварительные итоги 
Всероссийской переписи 
населения – 2020, которая 
из-за пандемии 
коронавируса проводилась 
в 2021 году. Количество 
жителей Свердловской 
области за последние 
десять лет практически 
не изменилось – 
по численности регион 
занимает пятое 
место в стране. В топ-4 
российских городов входит 
и Екатеринбург, 
где добавилось более 
200 тысяч жителей. 
Результаты переписи говорят 
об улучшении социально-
экономического климата 
на Среднем Урале, 
считают эксперты. 

Приросли 
миллионниками

По данным Росстата, се-
годня в России постоянно 
проживает 147,2 млн человек. 
По сравнению с предыдущей 
переписью 2010 года числен-
ность населения страны уве-
личилась на 2,05 млн. Наи-
больший рост показали Мо-
сква и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Краснодар-
ский край и Севастополь. В 
Дальневосточном, Централь-
ном, Северо-Западном и При-
волжском федеральных окру-
гах число жителей, наоборот, 
сократилось. Самыми много-
населенными регионами ста-
ли: Москва и Московская об-
ласть, Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Свердлов-
ская и Ростовская области, ре-
спублики Башкортостан и Та-
тарстан.  

Перепись-2020 показа-
ла, что в стране продолжает-
ся процесс урбанизации на-
селения: 75 процентов росси-
ян живут в городах, 25 процен-
тов – в сельской местности. В 
2010 году это соотношение со-
ставляло 74 и 26 процентов. 
Сразу четыре города – Красно-

дар, Красноярск, Пермь и Во-
ронеж – стали городами-мил-
лионниками. Теперь в стране 
16 муниципалитетов, где про-
живает более одного миллио-
на человек: это Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Ека-
теринбург, Казань, Нижний 
Новгород, Челябинск, Сама-
ра, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, 
Волгоград и четыре вышеу-
помянутых города. В общей 
сложности в них живет 35,7 
млн россиян – 24 процента от 
всего населения страны.  

В лидерах – те же

В Свердловской области в 
переписи-2020 приняли уча-
стие более 75 процентов жи-
телей. Это очень хороший по-
казатель по меркам страны, 
отмечает директор департа-
мента политологии и соци-
ологии УрФУ Анна Гурарий.
Численность населения со-

ставила 4,2 млн человек. За 10 
лет количество свердловчан 
сократилось всего на 28,7 ты-
сячи.

– Десять лет назад по ито-
гам переписи область не до-
считалась почти 100 тысяч 
человек, был серьезный от-
ток жителей в другие регио-
ны. По результатам перепи-
си-2020 численность населе-
ния сократилась всего на 28,7 
тысячи человек, что гово-
рит об улучшении социаль-
но-экономического климата 
в регионе и желании людей 
здесь жить. Это очень важные 
изменения для Свердловской 
области, – считает директор 
Института экономики УрО 
РАН Юлия Лаврикова. 

Свердловская область по-
прежнему остается абсолют-
ным лидером по числу жите-
лей среди регионов Уральско-
го федерального округа (для 
сравнения: в Курганской об-

ласти проживает 776,6 тыся-
чи человек, в Тюменской – 3,8 
млн, Челябинской – 3,4 млн), а 
по стране занимает пятое ме-
сто. Кстати, мужчин на Сред-
нем Урале – 1,9 млн, а женщин 
чуть больше – 2,2 млн. 

В Екатеринбурге – боль-
шие перемены: столица ре-
гиона снова приросла насе-
лением. Столица Урала также 
занимает четвертое место по 
численности среди россий-
ских городов. 

– В городе и прилегающих 
поселках, подчиненных го-
родской администрации, ко-
личество жителей выросло 
в общей сложности на 205,5 
тысячи человек и состави-
ло 1,58 миллиона, – сообщи-
ла «ОГ» временно исполняю-
щая обязанности руководи-
теля Свердловскстата Лариса 
Стафеева. 

Его поздравляет главный врач Свердловской областной 
клинической больницы №1 Игорь ТРОФИМОВ

– Дорогому Борису Львовичу я хочу прежде всего 
пожелать успехов в его нелегком труде, потому что он 
является главным врачом очень крупного и очень тяжелого 
по своему профилю учреждения. Там, поверьте мне, очень 
тяжело работать, но там прекрасный коллектив. Я думаю, 
у Бориса Львовича все получится. С днем рождения! 
Успехов, успехов, успехов и, конечно, здоровья!

Ее поздравляет управляющий делами Союза 
журналистов России Денис ТОКАРСКИЙ:

– Мария, поздравляю тебя с днем рождения! Ты – 
редкое сочетание огромного количества положительных 
качеств: красивая, умная, вечно молодая. Лично 
неоднократно убеждался в твоем профессионализме 
и в области медиаменеджмента, и в сфере финансов. 
Мы все тебя очень любим. Желаю успехов, 
профессионального роста и исполнения всех желаний!

СЕГОДНЯ | 23 сентября главному 
врачу Свердловского областного 
онкологического диспансера

Борису МЕЙЛАХУ

исполняется 50 лет

СЕГОДНЯ | 23 сентября 
день рождения отмечает директор 
регионального информационного 
центра ТАСС в Екатеринбурге

Мария КАРТУЗ

Дни рождения
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

 дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

 сайдинг, хозблоки, веранды

 заборы, замена кровли и полов в доме

 замена венцов дома, 

поднятие на домкраты

 внутренняя отделка, 

фундаменты 

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

Плюс двести тысяч 
екатеринбуржцев 
Опубликованы предварительные результаты переписи населения
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Эксперты прогнозируют, что население Екатеринбурга в ближайшую пятилетку продолжит расти

СПРАВКА

Всероссийская перепись 
населения проходила 
с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года 
с широким применением 
цифровых технологий. 

Главным 
нововведением 
была возможность 
самостоятельного 
заполнения жителями 
страны электронного 
переписного листа 
на портале «Госуслуги». 

При обходе 
квартир переписчики 
использовали 
планшетные компьютеры 
с российской 
операционной системой 
«Аврора».

Также оставить 
свои данные можно было 
на переписных участках, 
в том числе в МФЦ 
«Мои документы».

стр. II 

Экспертиза
Анна ГУРАРИЙ, директор департамента политологии 
и социологии УрФУ:

– Значение переписи для регионов и России в целом сложно 
переоценить. В ходе нее актуализируются данные не только о 
численности населения, но и о его структуре и условиях жизни. Именно 
эта информация используется государством при планировании 
бюджета, внедрении социальных программ и различных льгот. 
Вдобавок результаты переписи – это база уникальных сведений 
для исследователей из самых разных областей науки. 

Юлия ЛАВРИКОВА, директор Института экономики 
УрО РАН:

– В современных условиях перепись населения очень важна: при 
большой скорости происходящих в мире процессов она позволяет 
сделать углубленный срез ситуации в стране и регионе. Не всегда 
текущие, оперативные данные отражают объективную картину, 
а перепись дает такую возможность. Если говорить конкретно 
о Свердловской области, изменения численности населения 
в муниципалитетах свидетельствует о поляризации пространства 
в сторону крупнейших городов региона. Это сегодня характерно 
для всех субъектов РФ. Исправить ситуацию помогут только крупные 
проекты, привлекающие жителей в «нецентральные» территории, 
и их инфраструктурное обустройство.  
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( НАУКА )

Выпускника УрГУ избрали 
председателем УрО РАН

Выпускник философского факультета УрГУ Виктор 
РУДЕНКО стал председателем Уральского отделения 
Российской академии наук. Информацию об избрании 
сообщает официальный телеграм-канал УрФУ.

Доктор юридических наук сменил химика-органика 
Валерия Чарушина, занимавшего пост председателя УрО 
РАН с 2008 года. Конкуренцию на выборах Виктору Руденко 
составил физик-математик Николай Лукоянов, который 
является директором Института математики и механики 
УрО РАН им. Н. Н. Красовского.

Виктору Руденко 63 года, УрГУ (ныне УрФУ) он 
с отличием окончил в 1984 году, с 1988 года является 
кандидатом философских наук, в 2011 году ему присвоено 
звание профессора. С 1988 года работает в ИФП (Институте 
философии и права) УрО РАН, где прошел путь от младшего 
научного сотрудника до научного сотрудника, ученого 
секретаря, замдиректора, директора. В ряды академиков РАН 
он вступил в 2019 году.

Виктор Руденко является постоянным участником 
международных конференций и конгрессов, выступает 
в качестве главного редактора ряда научных журналов. 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

( БОРЬБА С ОГНЕМ )

Пожар взяли в окружение
Огнеборцы локализовали крупное возгорание под Екатеринбургом

Вчера свердловские 
пожарные локализовали 
возгорание на торфяниках 
площадью около 
40 гектаров в районе 
деревни Большое 
Седельниково 
на юго-востоке 
Екатеринбурга. Об этом 
в своем телеграм-канале 
сообщил губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.  
Торфяной пожар стал 
причиной смога, который 
уже несколько дней  висит 
над уральской столицей. 

«С  возгоранием продол-
жают бороться сводный мо-
бильный отряд ГУ  МЧС Рос-
сии по  Свердловской обла-
сти и Авиалесоохрана. С поне-
дельника в области действует 
штормовое предупреждение 
по  пожарной опасности»,  – 
отметил глава региона. 

Как сообщили в Главном 
управлении МЧС по Сверд-
ловской области, всего огне-
борцами обнаружено 29  воз-
гораний, 17 из них уже лик-
видированы.  Поиск очагов 

пожара и координация дей-
ствий осуществляется  в  том 
числе при помощи квадро-
коптера. Сейчас очаги общей 
площадью 35 гектаров  лока-
лизованы и опаханы трак-
тором, чтобы не допустить 
дальнейшего распростране-
ния огня.

Для ликвидации возгора-
ний используются  бульдозе-
ры, плуги на  гусеничном хо-
ду, автоцистерны и пожар-
ный автомобильный насо-
сно-рукавный комплекс. Его 
рукавов достаточно для про-
кладки магистральной ли-
нии протяженностью бо-

лее 1,5  км, а  высокопроиз-
водительный насос перека-
чивает до  130 литров воды в 
секунду. 

Специалисты предупреж-
дают, в  сухую жаркую пого-
ду даже небольшой источник 
огня может стать причиной 
большого пожара. В случае об-

наружения возгорания необ-
ходимо сообщить о нем по бес-
платному телефону Авиале-
соохраны 8 (800) 100-94-00, 
по  единому номеру 112 или 
с  помощью мобильного при-
ложения «Берегите лес!».

В настоящее время спе-
циалисты  Роспотребнадзора 
проводят в городе лаборатор-
ные исследования качества 
атмосферного воздуха.

Екатеринбуржцам реко-
мендуют обращаться к вра-
чам в случае обострения хро-
нических заболеваний или 
возникновения симптомов 
недомогания: одышки, каш-
ля, бессонницы.

Санитарные врачи сове-
туют:

 избегать длительного 
нахождения на открытом воз-
духе, особенно ранним утром;

 не открывать окна;
 отказаться от контакт-

ных линз в пользу очков;
 больше пить; 
 промывать глаза, нос и 

горло; 
 отказаться от курения; 
 делать влажную уборку; 
 при выходе на улицу ис-

пользовать медицинские ма-
ски и респираторы.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Пожарный автомобиль насосно-рукавный, комбинированный (ПАНРК) – это и пожарная автоцистерна, 
и мощная насосная станция, и машина для прокладки магистральных рукавных линий

ТЕРРИТОРИЯ ОГНЯ

По данным регионального ГУ МЧС, вчера утром в Свердловской 
области действовало 14 природных пожаров на площади 82,4 га, 
что почти в 2,5 раза больше, чем днем ранее.

В частности, в черте Екатеринбурга зафиксировано пять 
пожаров на площади более 20 га. Также горят леса в Артемовском, 
Асбестовском, Березовском, Полевском, Первоуральском и 
Режевском городских округах. «Угрозы населенным пунктам, 
объектам экономики нет», – подчеркнули в МЧС.
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Вслед за Екатеринбургом 
идут: Нижний Тагил – 341,7 
тысячи человек, Каменск-
Уральский – 166,6 тысячи, 
Первоуральск – 133,3 тысячи 
и Серов – 100,5 тысячи. 

– Пятерка городов-лиде-
ров – та же самая, что и 10 лет 
назад, но внутри произошли 
изменения: в Нижнем Таги-
ле население сократилось на 
22,8 тысячи человек, в Камен-
ске-Уральском – на 10,5 тыся-
чи, в Первоуральске – на 10,1 
тысячи, в Серове – на 5,2 тыся-
чи, – рассказала «ОГ» началь-
ник отдела статистики и здра-
воохранения Свердловскста-
та Елена Мугинова. 

Минус и плюс

В Свердловской области, 
как и по всей России, идет 
процесс урбанизации населе-
ния: 3,6 млн свердловчан се-
годня проживают в городах и 
только 607,9 тысячи – в сель-
ской местности. За десять лет 
количество сельских жите-
лей сократилось на 85,8 тыся-
чи человек – это два таких го-
рода, как Среднеуральск, или 
полторы Ревды. 

– Судя по результатам, 
на Среднем Урале просма-
тривается общероссийский 
тренд – жители стремятся 
в города, покидая сельские 
территории. Процесс ур-
банизации имеет место во 

всем Уральском федераль-
ном округе, но если в Курган-
ской области сельское насе-
ление составляет 36 процен-
тов, то в Свердловской – 14. 
И это, безусловно, соответ-
ствует портрету региона как 
одного из крупнейших про-
мышленных центров Рос-
сии с концентрацией в горо-
дах, где есть промышленные 
предприятия – Екатеринбур-

ге, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском и других, – от-
мечает Анна Гурарий. 

Продолжается отток жи-
телей из северных террито-
рий: население Ивдельского 
ГО за 10 лет уменьшилось на 
6,7 тысячи человек, Карпин-
ского ГО – на 4,2, ГО Красно-
турьинск – на 5,4, Верхотур-
ского ГО – на 2,9, Новолялин-
ского ГО – на 4,5 тысячи. Зато 

в небольших городах побли-
же к центру региона, наобо-
рот, зафиксирован прирост. 
К примеру, выросло количе-
ство жителей в Реже: в 2010 
году было 38,2 тысячи, сейчас 
– 45,7. Растет Верхняя Пыш-
ма: 10 лет назад в городе про-
живало почти 60 тысяч чело-
век, сегодня – более 88 тысяч. 
Пресс-служба мэрии Ирби-
та на официальном портале 

в соцсетях сообщила: «Сегод-
ня в Ирбите проживает более 
37 тысяч человек. По итогам 
предыдущей переписи ир-
битчан было чуть больше 35 
тысяч. Цифры означают, что 
город растет, причем за счет 
переезда сюда жителей из 
других территорий».

Как сообщили в Сверд-
ловскстате, данные о возрас-
те, образовании, жилищных 

условиях свердловчан, а так-
же о национальном составе 
региона и основных источни-
ках жизнеобеспечения насе-
ления сейчас обрабатывают-
ся. Окончательно итоги Все-
российской переписи населе-
ния-2020 эксперты подведут к 
декабрю текущего года. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Татьяна БУРОВА
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Как бизнесу работать 
с отзывами от сотрудников?
Чем больше компания, тем больше 
отзывов о работе в ней от сотруд-
ников размещается в интернете. 
Это напрямую влияет на репутацию 
работодателя и сказывается на по-
пулярности у соискателей. Поэтому 
лучше взять работу с отзывами под 
контроль. Одно из самых удобных 
сочетаний для соискателей и рабо-
тодателей – когда сайт по поиску 
работы предоставляет отзывы 
пользователей. Именно такой 
проект реализовали Dream Job 
и hh.ru. 

Сейчас на сайте сервиса hh.ru 
отображаются отзывы работников 
и процент пользователей, готовых 
рекомендовать этого работодателя. 
Каждый отзыв содержит два поля: 
«Что вам нравится в работодателе» 
и «Что можно было бы улучшить», 
а также оценку работы в компании 
по шести критериям: условия труда, 

коллектив, руководство, возмож-
ности роста, условия для отдыха и 
уровень дохода.

Сервис следит за тем, чтобы все 
отзывы были достоверными, непред-
взятыми, не содержали нецензурную 
лексику и не разглашали коммер-
ческую тайну или персональные 
данные. При этом если отзыв нега-
тивный, но достоверный, он будет 
опубликован и не будет удален по 
просьбе работодателя.

На все отзывы представители ком-
пании могут отвечать – это важный 
способ управлять обратной связью. 
Еще одно преимущество проекта 
Dream Job и hh.ru – возможность за-
крепить отдельные отзывы, чтобы 
создавать благоприятное первое 
впечатление. Для соискателей же 
большим плюсом является возмож-
ность получать всестороннюю ин-
формацию о компании, не покидая 
сайт по поиску работы.

«Как компании обрабатывать от-
зывы? Сперва следует определить 
объем отзывов, который вы можете 
обрабатывать: готовы вы отвечать на 
100% комментариев или, к примеру, 
только на 40%. Конечно, лучше всего 
обрабатывать все комментарии, в том 
числе и позитивные. Если вы сможете 
обрабатывать только часть коммен-
тариев, то выберите темы, наиболее 
важные для ответа. Определитесь с 
тем, как использовать негативную 
обратную связь – является ли она 
сигналом для улучшений внутри 
компании. Если да, то какие метрики 
будут говорить о том, что проблема 
решена. Помните, что автору отзыва 
важно получить подтверждение, что 
проблема существует. Поэтому в ком-
ментарии обозначьте, что вы готовы 
ее решить. Если же ситуация уже взята 
под контроль, расскажите об этом», 
– рекомендует Анна Осипова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru Урал.

Б
 2

60

Самые крупные города России

№ Город
Перепись-2010,
млн человек

Перепись-2020,
млн человек

1 Москва 11,739 13,004

2 Санкт-Петербург 4,880 5,596

3 Новосибирск 1,474 1,634

4 Екатеринбург 1,350 1,580

5 Казань 1,144 1,309

6 Нижний Новгород 1,251 1,226

7 Челябинск 1,130 1,190

8 Красноярск 0,974 1,188

9 Самара 1,165 1,173

10 Уфа 1,062 1,145

11 Ростов-на-Дону 1,089 1,142

12 Омск 1,154 1,126

13 Краснодар 0,745 1,107

14 Воронеж 0,890 1,058

15 Волгоград 1,021 1,051

16 Пермь 0,991 1,034

Самые крупные субъекты Российской Федерации

№ Субъект федерации
Перепись-2010,
млн человек

Перепись-2020,
млн человек

1 Москва 11,739 13,004
2 Московская область 7,095 8,524
3 Краснодарский край 5,226 5,689
4 Санкт-Петербург 4,880 5,596
5 Свердловская область 4,297 4,268
6 Ростовская область 4,277 4,197
7 Респ. Башкортостан 4,072 4,038
8 Респ. Татарстан 3,786 3,902
9 Челябинская область 3,476 3,466
10 Нижегородская область 3,310 3,202
11 Самарская область 3,215 3,179

Конкурсный управляющий ГКХ Дергачевой С.И. 
(ИНН 662602322740) Саитов А.С. (ИНН 665811830045) 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
на ООО «МЭТС» по продаже имущества должника 
(и ООО «Профит») (залог ПАО «Сбербанк»), г. Полев-
ской, ул. Садовая, д. 1Б (имущественный комплекс). 
Начальная цена: 22 226 788,00 руб. Приём заявок 
с 08:00 26.09.2022 по 17:00 28.10.2022 (время мск). 
Задаток – 10 %. Шаг аукциона 5 % от цены лота. Ито-
ги – 08.11.2022 в 12:00.  Заявки и информация по 
тел.: 89506565888 и antonsaitov@mail.ru.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ (в г. Алапаевск)

 сварщики на п/а, 
 сборщики МК, 
 монтажники, 
 операторы станка 
    плазменной резки (ЧПУ).

Жилье и спецодежда 
предоставляются.
З/п 70 000 - 100 000 руб.
+7-996-692-49-19, Валерия 
(ООО «ЛТМ»)
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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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Комментарий экспертаКаждый человек с момента 
рождения считается 
правоспособным – то 
есть способным иметь 
права, а впоследствии 
и нести установленные 
государством обязанности. 
После достижения 
совершеннолетия люди, 
как правило, обретают 
полную дееспособность – 
возможность приобретать 
права, брать на себя 
обязанности и исполнять их. 
Но если правоспособности 
граждане не могут 
быть лишены ни при 
каких обстоятельствах, 
то дееспособность 
при наличии, скажем, 
психического заболевания 
может быть утрачена.

Одна из таких ситуаций 
произошла в Екатеринбур-
ге. Жительница города  об-
ратилась в Госюрбюро в свя-
зи с непростой ситуацией в 
семье. Ее мать страдает стар-
ческой деменцией, является 
инвалидом первой группы. 
Она не отдает отчета в своих 
действиях, не ориентируется 
во времени и пространстве, 
не может самостоятельно пе-
редвигаться, обслуживать се-
бя, утратила способность чи-
тать и писать. Дочь прожива-
ет с матерью раздельно,  еже-
дневно навещает ее, ухажи-
вает, кормит.  Недавно бы-
ло принято решение рассе-
лить дом, в котором находит-
ся квартира матери. В связи с 
этим возникла проблема: на 
документах, которые необхо-
димо оформить, обязатель-
на подпись хозяйки кварти-
ры, но она в силу болезни 
не может ни прочитать их, 
ни подписать. Поэтому дочь 
хочет признать мать недее-
способной, чтобы иметь воз-
можность действовать от ее 
имени и в ее интересах.

Юристы Госюрбюро, изу-
чив документы, подготовили 
заявление в суд о признании 
инвалида первой группы не-

дееспособной и взялись пред-
ставлять интересы ее дочери 
в суде.

Судебное заседание про-
водилось в выездном форма-
те – в медучреждении, куда 
женщина-инвалид была вре-
менно помещена для актуа-
лизации медицинского за-
ключения. В ходе него дочь 
пояснила, что ее мать не мо-
жет заниматься оформлени-
ем правоустанавливающих 
документов на новое жилье. 
В подтверждение ее диагно-
за она представила справку о 
состоянии здоровья, а также 
справку медико-социальной 
экспертизы, в которой зна-
чится, что первая группа ин-
валидности установлена бес-
срочно.

Исследовали в ходе засе-
дания и представленные ме-
дицинским учреждением до-
кументы, которые подтверж-
дали диагностированное 
психическое расстройство, 
нарастающее в течение по-
следних лет снижение памя-
ти, интеллекта, утрату навы-
ков самообслуживания, от-
сутствие активного внима-
ния и признаков мыслитель-
ной деятельности, полную 
зависимость от посторонне-
го ухода. Было установлено, 
что в силу выраженных ин-
теллектуальных и эмоцио-
нально-волевых расстройств 
больная не может осознавать 
своих действий и контроли-
ровать их. 

Участники процесса лич-
но убедились в верности вы-
водов судебно-психиатриче-
ской экспертной комиссии и 
согласились с ними. Проку-
рор и представитель органа 
опеки и попечительства под-
держали ходатайство заяви-
теля о признании пожилой 
женщины недееспособной в 
силу наличия психического 
заболевания и невозможно-
сти осознавать свои действия. 
Суд заявление дочери удов-
летворил, ее мать признали 
недееспособной.

Гражданское законода-
тельство содержит понятия 
правоспособность и дееспо-
собность гражданина, кото-
рые имеют существенные 
различия (статьи 17 и 21 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации). 

 Правоспособность – 
способность иметь граждан-
ские права и нести обязанно-
сти. 

 Дееспособность – спо-
собность гражданина сво-
ими действиями приобре-
тать и осуществлять граждан-
ские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и 
исполнять их. Дееспособный 
человек может сам совершать 
сделки и нести имуществен-
ную ответственность. 

Статьей 29 Гражданско-
го кодекса РФ определено 
правовое условие для при-
знания человека недееспо-
собным в порядке, установ-
ленном процессуальным за-
конодательством: психиче-
ское расстройство, следстви-
ем которого является невоз-
можность понимать значе-
ние своих действий и руко-
водить ими.

Признание недееспособ-
ным возможно только в су-
дебном порядке, определен-
ном статьей 281 Гражданско-
го процессуального кодекса 
Российской Федерации: де-
ло о признании гражданина 
недееспособным вследствие 
его психического расстрой-
ства может быть возбужде-
но в суде на основании заяв-
ления члена его семьи, род-
ственников (родителей, де-
тей, братьев, сестер) незави-
симо от совместного с ним 
проживания, органа опеки и 
попечительства, психическо-
го и психоневрологическо-
го медицинского учрежде-

ния. Дела указанной катего-
рии суд рассматривает с обя-
зательным участием проку-
рора (ст. 284 ГПК РФ).

Признание недееспособ-
ности в судебном порядке оз-
начает отсутствие граждан-
ско-правовой самостоятель-
ности. Недееспособный  не 
может самостоятельно при-
нимать важные правовые ре-
шения, совершать от свое-
го имени какие-либо сделки 
имущественного или неиму-
щественного характера, всту-
пать в брак, избирать и быть 
избранным в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления. 

Между тем лица, при-
знанные судом недееспо-
собными, сохраняют право-
способность в полном объ-
еме: право на жизнь, на до-
стойное обращение, свобо-
ду передвижения, неприкос-
новенность частной жизни, 
право пользования своим 
родным языком, свободу ве-
роисповедания. Также у дан-
ного гражданина сохраняет-
ся право на обращение в суд 
с заявлением о восстанов-
лении дееспособности, пра-
во на обжалование судебных 
решений, право на обраще-
ние в органы государствен-
ной власти и прокуратуру за 
защитой своих прав. 

После вступления реше-
ния суда в законную силу не-
дееспособному гражданину 
назначается опекун – лицо, 
которое защищает интересы 
своего подопечного, соверша-
ет от его имени юридические 
сделки. Назначением опекуна 
занимается орган опеки и по-
печительства. 

Ольга Белоножкина, 

директор Департамента 
по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 
кандидат юридических наук

Помочь недееспособным

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

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

телефон:  8 (343) 272–72–77

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.

ВЕРНИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!

У вас возникли проблемы со зрением, и врачи выписывают 
вам все новые и новые рецепты? Вы платите все больше и 
больше денег за таблетки и капли, но легче вам все равно не 
становится? В конце концов, вам предлагают операцию, как 
правило, не бесплатную и при этом говорят, что шансы 50 на 
50? Если все это вам знакомо, мы предлагаем вам познакомить-
ся с новым способом восстановить зрение, используя аппарат 
светодиодный офтальмологический «Радуга Прозрения».

Аппарат светодиодный офтальмологический профессора 
О. П. Панкова «Радуга Прозрения» – это медицинский оф-
тальмологический прибор, предназначенный для лечения и 
профилактики катаракты, глаукомы, близорукости, дально-
зоркости, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва, 
компьютерного синдрома и других заболеваний глаз.

Прибор прост в применении и предназначен для использо-
вания в домашних условиях.

ВНИМАНИЕ: 

Только один раз в году  компания «Лазер-Медцентр» 
представит прибор Панкова «Радуга Прозрения» 

в Екатеринбурге по специальной цене 
от производителя 8 900 руб. 4 990 руб.

Подарите себе счастье видеть мир!

Купить прибор по цене завода-изготовителя 
в Екатеринбурге можно будет 

1 октября с 10:00 до 11:00 
в ДК им. Горького, ул. Первомайская, д. 24, 

тел.: 89222757183

(ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ)

В 2023 году в России 

введут универсальное пособие 

для малоимущих

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН в ходе заседания 
правительства заявил, что в стране появится универсальное 
пособие для семей с низкими доходами. Оно должно 
объединить в себе ряд уже действующих выплат.

По словам главы кабмина, пособие планируют ввести 
с 1 января 2023 года.

«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной 
защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи 
с рождением или усыновлением малыша и до достижения 
им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Будет 
оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на 
учет на ранних сроках беременности», – сообщается на сайте 
правительства.

Чтобы оформить универсальную выплату, нужно будет 
подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Это 
можно будет сделать через портал «Госуслуг», либо лично в 
Фонде пенсионного и социального страхования или МФЦ. 

«Государство обеспечит действительно единую комплексную 
адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины 
и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где 
воспитываются порядка 10 миллионов детишек», – рассказал  
премьер-министр.

(ТРАНСПОРТ)

Пассажиры «Ласточки» сэкономят 

на проезде от Екатеринбурга

до Красноуфимска

Билет в одну сторону на электричке обойдется пассажирам 
в 470 рублей.

Региональная энергетическая комиссия установила тариф 
на проезд в электропоезде, который будет следовать из столицы 
Среднего Урала до Красноуфимска, сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. Сейчас билет 
на автобус до Красноуфимска стоит почти 700 рублей.

Запустят комфортабельную электричку этой осенью, 
об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Добраться до города можно будет из Екатеринбурга без 
пересадки на станции Дружинино», – рассказал глава региона.

Проект по запуску новой комфортной электрички 
правительство Свердловской области реализует совместно 
со СвЖД. Губернатор поручил региональному министерству 
транспорта и дорожного хозяйства запустить скоростной 
электропоезд «Ласточка» в города, расположенные на севере 
Среднего Урала, вплоть до Ивделя. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Поездка на «Ласточке» обойдется примерно 
на 30 процентов дешевле, чем на автобусе
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ОГид № 35
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Стендап 

должен быть десертом, 

а не основным блюдом»

Я всех приглашаю на фестиваль «Свой». 
В Екатеринбурге проводится немало разного 
рода театральных смотров, и этот фестиваль, 
который в четвертый раз устраивают в Камерном 
театре, точно завоевал авторитет у местной 
публики. На сцене представят моноспектакли 
и дуэты, такой формат позволяет прежде всего 
актеру показать крупным планом себя, 
свои способности.  

Леонид БЫКОВ, 
критик, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

Уральского гуманитарного института УрФУ

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

 До 09/01 Выставка Леонида Тишкова

– Леонид Тишков – замечательный художник и литератор, 
который своим весьма демократическим творчеством многое 
делает для того, чтобы каким-то образом увековечить свою малую 
родину. Я человек нещедрый на пятерки, мои студенты это знают 
(смеется), поставлю этой экспозиции четыре балла. Но попутно 
не могу не выразить удовлетворение от того, что у нас множится 
количество прекрасных выставочных площадок – «Синара Центр» 
наряду с «Главным проспектом» сегодня успешно конкурируют с 
традиционными галереями и музеями. И это соперничество идет 
только на пользу городу. 

Выставка художника Леонида Тишкова «В поле моего отца». Экспозиция основана 
на воспоминаниях об отце художника, который в августе 1941 года оказался в плену у 

немецких захватчиков и вернулся домой только в декабре 1945 года.

Адрес: Галерея «Синара-Арт» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15).

 23/09 18:30. «Сирано де Бержерак»

– Узнал об этом событии от вас, и мне оно любопытно. Хотя 
считаю, что в постановке «Сирано де Бержерак» именно в детской 
филармонии  есть некоторый диссонанс, все-таки это произведение 
не для пятиклассников. Но сам режиссерский опыт замечательного 
артиста Игоря Ладейщикова точно вызывает интерес. Я вообще 
считаю, что его творческий потенциал бесконечен. 

Краш-мюзикл от режиссера Игоря Ладейщикова. 

Адрес: Свердловская детская филармония (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36).

 24/09 15:00, 19:00. Шоу «Импровизация»

– С этим квартетом незнаком, но мне кажется, что сама попытка 
импровизации на сцене любопытна, ведь творчество создается 
прямо на глазах у зрителей. Мне, конечно, было гораздо интереснее, 
когда в этом жанре выступали мой знаменитый однофамилец –
Дмитрий Быков и Михаил Ефремов. Помню примеры таких 
выступлений и в Екатеринбурге. В этом жанре очень важен момент 
заданных тем, потому что в концертном, устном выступлении мы 
можем позволить себе больше, чем в печати. 

Концерт команды «Импровизация», шоу называется «Пять лет в эфире». 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 

 25/09 19:00. Стендап-концерт Сергея Орлова 

– Знаю об этом жанре, кое-что смотрел, но в восторг не пришел. 
Я понимаю, что в нынешней обстановке юмористические форматы 
крайне необходимы, но все же стендапа стало слишком много в 
нашей жизни. То, что в моем понимании должно быть литературным 
десертом, у нас и первое, и второе… одним словом, преобладающее 
блюдо в эстрадном меню. 

Выступление одного из самых популярных российских стендап-комиков. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 

 26/09 18:00. Фестиваль «Иллюминатор» 

– Память об Илье Кормильцеве поддерживать необходимо, 
потому что его значимость для Екатеринбурга да и для всей 
культуры конца  XX – начала XXI века переоценить невозможно. 
Это тот самый случай, когда отечественный рок оправдывал 
свое существование фигурой одного поэта. Отмечу, что недавно 
екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» выпустило 
трехтомник его произведений – поэзии, прозы, переводов, его 
поклонникам это точно будет любопытно. 

В день рождения Ильи Кормильцева будут выступать музыканты, поэты и художники.

Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12). 

 С 29/09 Кинопремьера «Далекие близкие» 

– Пока не довелось посмотреть картины Ивана Соснина, но 
интерес, безусловно, присутствует. Тем более ощущение, что есть 
современный екатеринбургский кинематограф, еще не слишком 
сфокусировано. Хочется, чтобы у нас были не только замечательные 
документальное кино и анимация, но и полнометражные 
художественные фильмы. Ставлю четыре балла, поскольку 
«Далекие близкие» сам еще не видел.

Дебютный полнометражный фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина. 

Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области. 

Сегодня, 23 сентября, стартует 
чемпионат России среди 
команд женской Суперлиги. 
Екатеринбургская «Уралочка-
НТМК», которая минувшей 
весной чуть-чуть не 
дотянулась до золота, летом 
потеряла почти всех своих 
лидеров. Но, несмотря на это, 
в клубе рассчитывают попасть 
в призеры.

Прошлый сезон в россий-
ском женском волейболе полу-
чился просто феерическим. И 
таковым его сделала «Уралоч-
ка».

В регулярном чемпиона-
те екатеринбургская коман-
да заняла только пятое ме-
сто, и в качестве претендента 
на медали – тем более золо-
тые – ее никто всерьез не рас-
сматривал. Однако подопеч-
ные Николая и Михаила Кар-
полей сначала выбили из тур-
нира крепкую «Тулицу», по-
том – победителя регулярки 
казанский клуб «Динамо-Ак 
Барс», а в финале навязали 
отчаянную борьбу действую-
щему чемпиону страны – ка-
лининградскому «Локомо-
тиву». Регламент предусма-
тривал пять матчей, и обла-
датель титула определился 
только на тай-брейке послед-
него из них.

Потеря символа

К сожалению, в межсезо-
нье «Уралочка» понесла очень 
серьезный урон: команду по-
кинули сразу четыре волейбо-

листки, три из которых были 
твердыми игроками стартовой 
шестерки.

Главная потеря – и это для 
«ящериц» почти трагедия – 
уход в калининградский «Ло-
комотив» 27-летней доигров-
щицы Ксении Парубец. Дочь 
легенды «Уралочки» Ирины 
Смирновой провела в команде 
14 лет. Она была не просто ли-
дером – символом екатерин-
бургского клуба. Ксения, буду-
чи самой результативной во-
лейболисткой коллектива (а 
периодически – и всей стра-
ны), дважды выводила сверд-
ловчанок в финал чемпио-
ната России и дважды – в фи-
нал еврокубков. Моменталь-
но компенсировать уход та-
кого мастера клубу, у которо-
го нет сумасшедших денег, –
маловероятно.

Кроме Ксении Парубец, из 
«Уралочки» ушли блеснувшая 
в плей-офф прошлого сезо-
на кубинка Айлама Сесе (та са-
мая, которую тренер «Локомо-
тива» Андрей Воронков во вре-
мя тайм-аута обозвал «обезья-
ной», за что получил двухлет-
нюю дисквалификацию), а так-
же доигровщица сборной Бе-
лоруссии Вера Костючик (она, 
кстати, тоже уехала в Калинин-
град) и центральная блокирую-
щая Татьяна Куликова.

Скромное пополнение

Приобретения екатерин-
бургской команды оказались 
сильно скромнее – и в количе-
ственном, и в качественном от-

ношениях. Полноценных но-
вичков всего двое: это 24-лет-
няя доигровщица Мария Воро-
бьева, два предыдущих сезона 
отыгравшая все в том же «Ло-
комотиве», и 29-летняя связую-
щая Анастасия Корниенко, по-
следние годы выступавшая  в 
Швейцарии и Венгрии.

Кроме того, в главную ко-
манду «Уралочки» из молодеж-
ки была переведена 15-летняя 
доигровщица Дарья Мусиенко. 
Она, кстати, очень неплохо по-
казала себя на предсезонных 
турнирах.

Первый блин – 
как положено

В межсезонье обновленная 
«Уралочка» приняла участие в 
двух турнирах. В одном из них 
она полностью провалилась, во 
втором – сыграла на троечку.

В Спартакиаде сильней-
ших, выступая под названием 
«Сборная Свердловской обла-
сти», команда заняла послед-
нее (восьмое) место, проиграв 
шесть матчей из семи.

В предварительном раун-
де Кубка России «Уралочка» 
стала третьей и вышла в полу-
финальный этап. Но при этом 
екатеринбурженки выиграли 
только у представителей Выс-
шей лиги «А», а в обоих мат-
чах с клубами Суперлиги усту-
пили.

Задачи не меняются

Очевидно, что удержать 
прошлогодние позиции ураль-
ской команде будет крайне 
сложно. Но, с другой стороны, 
год назад ситуация была не-
многим лучше. Почему бы не 
попробовать повторить про-
шлогоднее чудо еще раз?

В самой «Уралочке» планку 
задач не снижают: как сообщи-
ла вчера «Областной газете» 
генеральный директор клу-
ба и член Всемирного зала во-
лейбольной славы Валентина 
Огиенко, «цель у нас, как всег-
да: сначала выход в плей-офф, 
а там – борьба за медали».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

Задача: совершить чудо
Обескровленная «Уралочка» нацеливается на медали

( ФУТБОЛ )

Полузащитник «Урала» дебютировал в сборной России

РЕГЛАМЕНТ

Новый чемпионат России (уже XXXII по счету) пройдет по той 
же формуле, что и предыдущий. Сначала 14 команд Суперлиги 
сыграют между собой в два круга. Регулярный сезон закончится 
1 апреля. Дальше – плей-офф, куда выходят 8 сильнейших. 
Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут до двух побед в серии, 
финал и матч за бронзу – до трех.

«Уралочка» первый матч сезона проведет сегодня. 
В Нижнем Тагиле она сыграет с нижегородской «Спартой» 
(13-е место в прошлом чемпионате).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

До конца сентября осталось, не считая пятницы, всего 
семь дней. Какими они будут, ждут ли нас резкие 
изменения погоды на будущей неделе, – об этом «ОГ» 
рассказала главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– После по-летнему теплой пятницы с дневной 
температурой в Екатеринбурге +21–26 градусов, в выходные 
начнется постепенное снижение температуры. В субботу 
она понизится в среднем по области на пять градусов, в 
воскресенье – еще на четыре.

С понедельника похолодает уже заметно, кое-где 
ожидаются заморозки. Днем будет 6–11 градусов тепла, 
по ночам – 0 +5, а местами столбик термометра опустится 
и до -2. Что касается осадков, то их ожидается немного. 
В понедельник на крайнем юге области и в Екатеринбурге, 
а в последующем и на севере области – возможны 
небольшие дожди.

Лидер «Синары» Сергей Абрамов (справа) делится опытом с подрастающим поколением в лице Егора Шишкина

Сегодня, 23 сентября, 
состоятся первые матчи 
нового чемпионата России, 
который неделю назад 
сменил своего организатора. 
Екатеринбургская «Синара» 
сыграет в Тюмени против 
местной одноименной 
команды. Дальнейшего 
календаря (как и многого 
другого) у турнира 
попросту нет.

Строим на ходу

Напомним, что чемпио-
нат России среди команд Су-
перлиги должен был старто-
вать еще на прошлой неделе 
под эгидой Ассоциации мини-
футбола России (АМФР). Од-
нако за десять дней до старта 
представители ведущих клу-
бов решились на революцию, 
создав собственную организа-
цию – Ассоциацию мини-фут-
больных клубов «Суперлига». 
Ее президентом стал глава «Си-
нары» Григорий Иванов. Сразу 
после избрания он заявил, что 
клубы элитного дивизиона не-
довольны действиями АМФР 
и просят у Российского фут-
больного союза (РФС) переда-
чи прав на проведение матчей 
чемпионата страны новой ор-
ганизации.

В РФС долгое время не да-
вали никаких комментариев. 
«Синара» и «Газпром-Югра» 
успели сыграть 9 сентября за 
Суперкубок России под эги-
дой АМФР, и, казалось, что со-
вершить переворот не уда-
лось. Но позже стало известно, 
что РФС все-таки отстранил 
АМФР от проведения чемпио-
ната России и занялся этим са-
мостоятельно. Из-за этого на-
чало сезона было сдвинуто на 
неделю.

Пока известны только да-
ты первых матчей: «Синара» 
сыграет с «Тюменью» сегодня 
и завтра. Все остальное будет 

строиться уже по ходу дела – и 
полный календарь, и структура 
турнира, и трансляции.

Без потерь не обошлось

В межсезонье «Синара» по-
несла кадровые потери. Екате-
ринбург покинул, пожалуй, са-
мый яркий игрок прошлого се-
зона, лучший бомбардир Су-
перлиги Антон Соколов. После 
выступления на Евро-2022 в со-
ставе сборной России Соколо-

ву поступило предложение от 
двукратного победителя Ли-
ги чемпионов – лиссабонского 
«Спортинга».

– Я был рад и горд являть-
ся частью большой семьи клу-
ба «Синара». За эти годы я про-
шел путь от детского мини-
футбола до завоевания трофе-
ев в составе главной команды, 
и все это время меня окружали 
прекрасные люди. Хочу выра-
зить свою благодарность игро-
кам, тренерскому и админи-

стративному штабам, руковод-
ству и лучшим в стране болель-
щикам. Желаю Екатеринбургу 
больших и громких побед в бу-
дущем, – попрощался с коман-
дой в соцсетях Антон Соколов.

Еще одной серьезной поте-
рей для «Синары» стал голки-
пер Зураб Калмахелидзе, ко-
торый перебрался в «Газпром-
Югру». Учитывая, что по ходу 
прошлого сезона в «КПРФ» пе-
решел Дмитрий Путилов, по-
лучается, что за полгода ека-

теринбургский клуб потерял 
обоих основных вратарей. Сей-
час на этой позиции 21-летний 
Кирилл Яруллин, а также вер-
нувшийся из «аренды» 23-лет-
ний Иван Ишков. И пока тре-
нерский штаб не определился, 
кто из них будет основным гол-
кипером: оба вратаря получа-
ли игровое время в ходе предсе-
зонного турнира в Тюмени.

– В регулярном чемпиона-
те будем стараться всем давать 
игровое время, чтобы ребята 
могли проявить себя, – отме-
тил главный тренер «Синары» 
Евгений Давлетшин. – Но са-
мое главное – плей-офф, к это-
му периоду кто-то из них дока-
жет, что будет основным врата-
рем. Парни молодые, все у них 
впереди. Конечно, не хочется 
терять ведущих игроков, но это 
реалии современного спорта. 
Уходят игроки, в том числе те, 
которые определяют качество 
и результат. На их место прихо-
дят новые, молодые. Это жиз-
ненная ситуация. Ведь когда-то 
наши нынешние  звезды тоже 
были молодыми и никому не-
известными. Надо давать шанс 
молодым. У нас в команде есть 
игроки, не побоюсь сказать, то-
пового уровня, и именно они 
дают наглядный пример, как 
нужно работать, к какому уров-
ню мастерства и игры необхо-
димо стремиться.

Сплав опыта и молодости

Лидером, капитаном и мо-
тором «Синары» остается Сер-
гей Абрамов. От его игры зави-

сит очень многое, и если она у 
него идет, то остановить напа-
дающего очень трудно. Оста-
лись в команде Никита Фах-
рутдинов, Валерий Демин, 
Дмитрий Прудников и Максим 
Герасимов – опытные игроки, 
каждый из которых по отдель-
ности может решить исход то-
го или иного матча. 

Не стоит забывать, что у 
«Синары» – одна из сильней-
ших мини-футбольных школ 
не только страны, но и ми-
ра. Подрастает и молодое по-
коление, закрепившееся в ос-
новном составе. Особенно 
выделяется 18-летний Егор 
Шишкин (лучший молодой 
игрок Суперлиги прошлого 
сезона), который в межсезо-
нье проявлял себя очень здо-
рово и забивал чуть ли не в 
каждой игре.

Да, у «Синары» нет в соста-
ве легионеров, как, например, 
у «Газпром-Югры» или «КПРФ». 
И екатеринбургский клуб не 
переманивает лучших фут-
болистов из других команд за 
большие зарплаты, как это де-
лают другие клубы. Но при 
этом «Синара» остается одним 
из фаворитов предстояще-
го чемпионата. Равный матч 
за Суперкубок России против 
действующего чемпиона это 
подтверждает. Поэтому нет со-
мнений, что игроки «Синары» 
сделают все возможное, чтобы 
вернуть главный трофей в Ека-
теринбург.

Данил ПАЛИВОДА

В авральном порядке
Мини-футбольный сезон в России стартует без полного календаря, структуры и трансляций

КУБОК УРАЛА

Вчера в Екатеринбурге стартовал традиционный мини-турнир – 
Кубок Урала. Турнир имеет большую историю, и обычно в нем 
принимали участие «Синара» и другие топовые российские (и не 
только) команды. Однако в этом сезоне в Кубке играют «Синара-
ВИЗ-Д», «ЗИК», «Норильский никель-Д» и «Тюмень-Д». Команды 
встретятся между собой по круговой системе.

Молодежная сборная России 
по футболу провела в Минске 
контрольный матч против 
сверстников из Белоруссии. 
Встреча завершилась 
крупной победой 
российских игроков (6:1), а 
в составе нашей молодежки 
дебютировал полузащитник 
«Урала» Юрий ЖЕЛЕЗНОВ.

19-летний футболист в 
екатеринбургском клубе вы-
ступает с прошлого сезона. Тог-
да он забил два мяча («Зениту» 
и «Крыльям Советов»), один из 
которых – петербуржцам – был 
признан болельщиками «Ура-
ла» лучшим в сезоне. Для Же-
лезнова этот вызов в сборную 
уже не первый: Юрий провел 

три матча за юниорскую ко-
манду (U-18), а вот в молодеж-
ку игрок отправился впервые.

Матч против Белоруссии 
начался для россиян хорошо: 
уже на 13-й минуте капитан 
команды Константин Тюка-
вин забил первый мяч в игре. 
Однако сразу же развить успех 
российским игрокам не уда-

лось, и на перерыв команды 
ушли при счете 1:0. Более то-
го, в начале второго тайма хо-
зяева счет сравняли: отличился 
Юлий Кузнецов. На 60-й мину-
те встречи при ничейном сче-
те на поле появился Юрий Же-
лезнов, правда, расположился 
на непривычной для себя по-
зиции левого защитника.

За пять минут после вы-
хода Железнова сборная Рос-
сии отличилась дважды: сна-
чала Владислав Шитов вы-
вел свою команду вперед, а 
затем последовал автогол от 
игрока белорусской сборной. 
На этом россияне не остано-
вились: вышедший на заме-
ну Никита Ермаков отличил-

ся дважды, а финальную точ-
ку в игре поставил Владислав 
Яковлев – 6:1.

24 сентября молодежной 
сборной России предстоит 
провести еще один товарище-
ский матч. Соперником станет 
сборная Казахстана. 

Данил ПАЛИВОДА



 oblgazeta.ru

пятница, 
23 сентября / 2022 IV

( КЛУМБА )

Осенний марафон 
весенней красоты
Теплый сентябрь в этом 
году нам дает время на то, 
чтобы подготовить клумбы 
к предстоящему сезону. К 
тому же посадка и посев 
цветов под зиму позволит 
сэкономить «горячее» 
весеннее время. Сейчас 
нужно составить список и 
быстро его реализовать.   

Луковичные: мускари, кро-
кусы, пролески, пушкинии, 
тюльпаны, нарциссы, рябчи-
ки и лилии садят именно осе-
нью. Определить в землю лу-
ковки надо в самое ближай-
шее время, ведь посадочному 
материалу еще предстоит уко-
рениться до промерзания по-
чвы. В противном случае они 
могут просто сгнить или стать 
кормом для грызунов. Но при 
этом цветы не должны тро-
нуться в рост, иначе молодые 
побеги погибнут при первых 
же заморозках. Поэтому сей-
час, пока стоит хорошая пого-
да, – самое время.  

Посадочный материал не-
обходимо осмотреть на пред-
мет целостности и здоровья. 
Если высадить вместе со здо-
ровыми хотя бы одну больную 
луковицу, можно не только за-
губить все посадки, но и зара-
зить почву. Перед посадкой лу-
ковички нужно около получа-
са подержать в слабом раство-

ре марганцовки или любого 
другого препарата для обезза-
раживания. Садить следует на 
глубину примерно три высо-
ты луковицы. Грунт можно за-
править комплексным мине-
ральным удобрением или зре-
лой органикой (вносить под 
посадки свежий навоз нельзя 
– «сгорит»). Луковичные име-
ют свойство разрастаться, по-
этому каждому экземпляру не-

обходим запас места. Посадки 
лучше всего укрыть сухой ли-
ствой, лапником или соломой. 

Хорошо в это время пере-
несут деление кусты-много-
летники. Пионы, морозни-
ки, флоксы, рудбекии, ири-
сы, хосты, астильбы, приму-
лы, астры, люпины и другие. 
Если вы давно хотели опреде-
лить ваши кусты на новое ме-
сто или сейчас приобрели в 

магазине саженцы, то можно 
это сделать прямо сейчас. Не-
которые особенно капризные 
культуры в первую весну по-
сле такой процедуры могут не 
зацвести.

– Для многолетников пе-
ресадка, конечно, большой 
стресс, поэтому они могут в 
следующем сезоне не порадо-
вать цветением, но потом на-
берут сил и зацветут. Не надо 

сразу выкапывать куст и ду-
мать, что он плохой, просто 
стоит подождать, – говорит 
ландшафтный дизайнер На-
талья Абросимова.  

Также под зиму можно 
высевать семена различных 
цветов – как многолетних, 
так и однолетних. Такой ме-
тод практикуют для тех рас-
тений, чьим семенам идет на 
пользу холодовая стратифи-
кация. По весне они всходят 
раньше, а рассада получается 
более крепкой и закаленной. 
Это незабудка, аквилегия,  гай-
лардия, люпин, космея, кален-
дула, васильки, эшшольция, 
алиссум, дельфиниум, пи-
ретрум, гибридная гвоздика, 
адонис, кларкия, годеция, ни-
гелла, лаватера, флокс Друм-
монда, тысячелистник, нивя-
ник.

Для мелких семян опти-
мальная глубина посева 0,5–1 
см, для средних – около 2 см, 
для крупных – около 4 см. Се-
ять под зиму нужно после то-
го, как установятся стабиль-
но низкие, но не минусовые 
температуры, то есть когда 
потепления уже однознач-
но не прогнозируется. Семе-
на не должны прорасти еще 
осенью, иначе растения по-
гибнут.

Диана ХРАМЦОВА

ДОМ/САД/ОГОРОД Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел.: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на конец сентября
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Убывающая Луна
Благоприятное время для посадки луковичных растений, а также уборки урожая 
моркови, свеклы и капусты.

Убывающая Луна
Собранный урожай моркови, капусты и свеклы необходимо подготовить 
для  длительного хранения либо для переработки.

Убывающая Луна
Сегодня можно обработать сад от болезней и вредителей, подкормить комнат-
ные цветы. Обрезать деревья и кустарники не рекомендуется. 

Новолуние 
В день новолуния не стоит работать с землей и корнями растений. 
Отдохните.

Растущая Луна 
Благоприятный день для любых работ в саду, огороде и цветнике. 
Если еще не все растения обрезаны к зиме или пересажены, 
то сейчас самое время.

Растущая Луна 
В почву можно внести фосфорные и калийные удобрения. 
А еще это отличный день для покупки луковичных растений, остались буквально 
считаные дни для их посадки. 

Растущая Луна 
Сегодня неблагоприятны обрезка и прищипывание растений. Время можно по-
святить заготовкам из овощей открытого грунта.  

Растущая Луна 
Хороший день для сбора урожая на хранение и для консервации, 
посадки деревьев и кустарников, посева сидератов.
Благоприятны культивация, рыхление, прополка и уничтожение вредителей.

Раскудахтались тут
Содержать домашнюю птицу в садах могут снова запретить
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Производители мяса 
опасаются, что птица, 
которая содержится 
в частных подворьях, 
станет источником 
распространения 
птичьего гриппа. Вирус 
может попасть на 
предприятия, а это уже 
приведет к сокращению 
промышленного 
поголовья. Таким 
образом Росптицесоюз 
отреагировал на принятие 
в июле закона, который 
разрешает держать кур 
на садовых участках.  

В начале сентября Рос-
сийский птицеводческий со-
юз направил в адрес заме-
стителя директора депар-
тамента ветеринарии Мин-
сельхоза России письмо с 
предложениями поправок в 
статью закона «О ветерина-
рии». 

«В условиях отсутствия 
вакцинации поголовье всех 
категорий предприятий яв-
ляется на 100 процентов вос-
приимчивым к вирусу грип-
па птиц. Соблюдение вете-
ринарно-санитарных пра-
вил и высокий уровень био-
защиты в птицеводческих 
хозяйствах не могут в пол-
ной мере предотвратить за-
нос вируса гриппа и возник-
новение вспышки болезни, 
не исключается перенос ви-
руса воздушным путем, про-
никновение инфицирован-
ных грызунов и мелких ди-
ких животных, насекомых 
или попадания инфициро-
ванных фекальных масс при 
пролете птицы над террито-
рией хозяйств», – говорится 
в письме Росптицесоюза. 

И действительно, быв-
ший сотрудник одной из 
свердловских птицефабрик 
на условиях анонимности 
сообщил, что работникам 
запрещалось содержать у се-
бя дома птицу в целях безо-
пасности предприятия, а у 
местного населения, чьи до-
ма были расположены в пя-
тикилометровой зоне, одно 
время выкупали кур. 

– Перед работой мы про-
ходили обязательные проце-
дуры, мылись, переодевались, 
на проходной стоит антисеп-
тический коврик, в каждый 
птичник, в каждый цех зайти 
можно только после обработ-
ки ног и рук. Тем не менее ви-
русы иногда проскальзывали, 
а это уже поголовье страдало, 
карантины вводить прихо-
дилось, но птичьего гриппа у 
нас не было ни разу, – расска-
зал бывший работник птице-
фабрики. 

Закон, разрешающий со-
держать домашнюю птицу и 
кроликов для личных нужд 
на дачных участках, Влади-
мир Путин подписал в июле  
этого года. «ОГ» подробно пи-
сала об этом (материал «Ку-
рам быть» от 25.07.2022  г.). 
В документе четко сказано, 
что  при разведении птиц 
владельцы участков обяза-
ны соблюдать ветеринарные 
и санитарно-эпидемические 
нормы. 

– Всех содержащихся на 
участке животных нужно 
проверять на заразные забо-
левания. Владелец должен 
обратиться в местную вете-
ринарную станцию и поста-
вить животных на учет. За-

тем, в соответствии с планом 
противоэпизоотических ме-
роприятий, проводить вак-
цинацию, – напоминает 
старший госинспектор отде-
ла государственного ветери-
нарного надзора за обеспе-
чением безопасности живот-
ных Управления Россельхоз-
надзора по Свердловской об-
ласти Игорь Целиков.

Куры, гуси, утки и индей-
ки должны содержаться в за-
крытых помещениях, хо-
зяин должен как минимум 
иметь специальную одеж-
ду и обувь для ухода за хо-
зяйством, и главное, не до-
пускать контакта с дикими 
птицами. Если с первыми 
двумя пунктами справить-

ся несложно, то закрыть уча-
сток от летающей угрозы 
практически невозможно, 
поделилась опытный птице-
вод Ольга Бабушкина.

– У меня бройлеры, то 
есть та птица, которая идет 
на мясо, сидит в клетках, а 
вот с несушками сложнее, 
у них есть выгул, это огоро-
женная площадка, сверху 
пришлось затянуть сеткой. 
Но сетка над выгулом появи-
лась из-за того, что хищные 
птицы охотятся на молодок 
или цыплят, вот когда у ме-
ня украли половину вывод-
ка, тогда мы и натянули сет-
ку, а потом уже поняли, что 
и от воробьев, и других мел-
ких птичек помогает, они 
корм прилетают клевать, но 
и заразу же могут занести, – 
говорит Ольга Бабушкина. 

Соблюдение ветеринар-
ных правил чаще всего оста-
ется на совести хозяина пти-
цы. Практика показывает, 
что ветврачи просто не мо-
гут дойти до каждого дачни-
ка, который на сезон завел 
себе несколько кур. А вла-
дельцы поголовья не торо-
пятся заявлять о себе и своих 
питомцах.

– На дачу мы с семьей 
приезжаем в апреле, и в 
квартиру возвращаемся 
только в октябре. В начале 
сезона всегда покупаем 3–5 
курочек, все лето у нас есть 
яйца, для нас этого доста-
точно. Осенью отдаем птицу 
знакомым, которые живут в 
частном доме, у них есть теп-
лый сарай. Конечно, мы ни-
куда не сообщаем, что заве-
ли кур, у нас же по объемам 
не птицефабрика, – расска-
зал житель СНТ «Березка» 
Игорь Волков.

По мнению специалистов, 
чаще всего вспышки птичьего 
гриппа случаются в частных 
хозяйствах. При этом многие 
хозяева даже не обращают-
ся к ветврачам, чтобы опре-
делить, чем заболела курица 
и почему поголовье резко со-
кращается. 

– Пару лет назад осенью 
куры «загрустили», сначала 
одна стала неактивной, на-
хохлилась, сидела на полу, а 
не на шесте, как обычно, ча-
са через три зашла в курят-
ник – уже три таких. Конеч-
но, я их срочно изолировала 
от остальных, но ситуацию 
это не спасло, все 10 погибли 

в конечном итоге. Пыталась 
лечить по Интернету, у нас 
в деревне нет ветеринара, да 
и куда я кур этих повезу без 
машины? Потом курятник 
обработали, побелили, зи-
му пустой простоял, промо-
розился, весной снова заве-
ли кур. С ними уже все нор-
мально было. У соседей тоже 
птица погибла, кто от кого 
заразился – не знаем, – рас-
сказала жительница Сверд-
ловской области Анфиса Ва-
лежанина.  

Но рядом с населенным 
пунктом, где живет Анфиса 
Валежанина, птицефабрик 
нет. А вот в случае соседства с 
большим хозяйством и под-
тверждением случаев пти-
чьего гриппа в частном по-
дворье в радиусе пяти кило-
метров объявляется каран-
тин и предприятие обязано 
остановить работу.

К тому же в случае по-
падания вируса в племен-
ное хозяйство можно поте-
рять линии прародителей и 
остаться вовсе без яиц и ку-
риного мяса.    

Росптицесоюз 

предлагает 

сделать 

вакцинацию 

поголовья 

птицеводческих 

хозяйств 

обязательной. 

Грипп – заболевание вы-
сокопатогенное, распростра-
няется молниеносно и доста-
точно широко. В случае зара-
жения пострадают не только 
пять курочек, которых на се-
зон завел садовод, но и пти-
цефабрики. 

Поэтому появление ви-
руса лучше предупредить, 
считают производители мя-
са и яйца. Кроме того, Рос-
сийский птицеводческий со-
юз предлагает производить 
выплаты всем птицеводче-
ским хозяйствам, независи-
мо от формы собственно-
сти, которые пострадали от 
птичьего гриппа и планиру-
ют восстанавливать поголо-
вье. Стоимость изъятой пти-
цы будут определять реги-
ональные исполнительные 
органы.  

Диана ХРАМЦОВА

Крокусы зацветают весной самыми первыми, едва сходит снег,  поэтому многие их называют подснежниками
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По данным Россельхознадзора, 
в 2021 году было зарегистрировано

07  |  случаев птичьего гриппа 
 на птицефабриках 

46 |  вспышек – 
 в личных хозяйствах

( ВРЕДИТЕЛИ )

Мышиная возня

С наступлением похолодания грызуны начинают искать 
себе теплое место для зимовки. Дачные домики, в 
которых хозяева нередко хранят урожай, превращаются 
в мышиное общежитие да еще и с бесплатной столовой. 
Чтобы не допустить захвата территории серыми 
прохвостами, нужно хорошо подготовиться.  

Самое простое – поставить трехлитровую банку с 
приманкой. Это могут быть кусочек хлеба, смазанный маслом, 
любые семена, в общем, все, что привлечет грызунов. Снаружи 
банку можно обмотать веревкой и поставить под небольшим 
углом, чтобы мышам было проще попасть в ловушку. Этот 
способ подходит только тем, кто посещает зимой свой садовый 
домик, потому что необходимо убирать из банки грызунов.  

Мышь или крыса не смогут оттолкнуться от скользкой 
стеклянной поверхности и выпрыгнуть через горлышко. 
Прежде чем поднимать банку с пойманным зверьком, 
обязательно нужно закрыть крышку. Грызуны хорошо прыгают 
вверх и могут сбежать из вертикально стоящей банки. 

Специальный клей, который наносится на любую 
поверхность – один из самых эффективных методов борьбы с 
грызунами, но совсем не гуманный. К тому же собака хозяина 
домика или другой питомец может «вляпаться» в клей и 
пострадать. 

Самый безопасный способ избавиться от мышей не только 
в доме, но и защитить от них растения в саду – использовать 
травы. Пижма обладает сильным запахом, который очень не 
любят грызуны. Если разложить пучки из 3–5 веточек этого 
растения в нужных местах, например, рядом с продуктами, где 
лучше не использовать яды, мыши и крысы надолго покинут 
дом. 

Еще грызуны очень не любят золу, потому что она содержит 
щелочь и сильно разъедает лапки, а попадая в пищевод 
нарушает работу всего организма. Для борьбы с грызунами 
нужно посыпать золой полы подпола и погреба из расчета одно 
ведро на 5–10 кв. метров. Единственный недостаток метода 
в том, что животные разносят мелкие частицы золы по всему 
дому, и вам придется постоянно убирать.

Один из самых популярных и удобных методов борьбы 
с крысами и мышами –  применение ядов. По сравнению с 
народными средствами, они всегда дают хороший результат в 
кратчайшие сроки.

– Один год нас одолели крысы, жили в сарае, в 
курятнике, на трубе скважины, потому что зимой включаем 
обогревающий кабель и грызунам там комфортно. Купили 
в итоге «конфетки» в магазине. Это отрава действует не 
мгновенно, она упакована порциями, выглядит как конфеты. 
Разложили везде, где встречали крыс, на следующий день 
все «конфетки» пропали, процедуру пришлось повторять 
несколько раз, пока приманка не стала оставаться и крысы 
пропали, – поделилась опытом жительница Среднеуральска 
Галина Степанова.

По словам специалистов, такие препараты сделаны на 
основе антикоагулянтов, которые действуют пролонгированно 
и не вызывают настороженности у грызунов. 

– После употребления летальной дозы яда у крыс резко 
снижается свертываемость крови. В результате этого любое 
внутреннее или внешнее повреждение зверька приводит к 
внутреннему кровотечению и гибели, – рассказал принцип 
действия препаратов консультант магазина для садоводов 
Игорь Ляшков.

Защитить растения от мышей можно с помощью мази 
Вишневского. Препаратом нужно смазать ткань и разложить 
рядом с деревьями, кора которых часто становится добычей 
для грызунов, либо разбавить мазь в горячей воде и пролить 
этим раствором посадки. Такой «коктейль» отпугнет мышей от 
луковичных.  

Хорошо отпугивает грызунов эфирное масло мяты. 
Его можно добавлять при мытье полов или смочить ткань 
и разместить в подвале или в домике, который будет стоять 
пустым всю зиму. 

В борьбе с грызунами лучше всего использовать 
несколько методов сразу, какой-то из них да и сработает. 
Потому как мыши, а тем более крысы – животные осторожные 
и хитрые.  

Диана ХРАМЦОВА

Подготовила Диана ХРАМЦОВА


