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Как употребить с пользой рекордный для Среднего Урала урожай фруктов
Лариса ХАЙДАРШИНА

Не моё. Знакомый рассказал.
Как-то так получилось что он
часто бывает в Венгрии и заметил одну интересную вещь:
в этой европейской стране
почти нет гастарбайтеров.
Стал присматриваться и увидел одну интересную тенденцию. Ну, вообще-то, это всётаки шенгенская зона, и уже
привычным для России мигрантам из Средней Азии получить туда визу довольно проблематично. Но не это
главное. Шенгенский заслон
благополучно преодолевают
турки, обживаясь в Германии.
Во Франции прочно обосновались арабы, а в Великобритании вообще всякой веры по
паре. Что касается России, в
эти дни все СМИ всяк на свой
лад обсуждают обнародованный на днях департаментом
ООН по экономическим и соцвопросам факт: наша страна
занимает второе место в мире
по числу мигрантов, насчитали 11 миллионов человек.
А вот в Венгрии их нет, потому что работу им не найти.
В этой стране, пришёл к выводу мой знакомый, любой труд
почётен, как говорили у нас
при социализме. Ты можешь
быть официантом, фермером,
дворником, почтальоном –
и никому в голову не придёт
считать тебя неудачником и
говорить, что ты в самом низу социальной лестницы. Менталитет у народа такой. Подозреваю, что и зарплата у тамошних дворников не чета нашим дворничьим окладам.
И в Беларуси с гастарбайтерами напряжёнка. И нет никакого железного занавеса
– здесь готовы их встречать
с оркестром, писала на днях
«Комсомольская правда». Более того, Беларусь приняла
программу привлечения иностранцев на постоянное проживание, планируется давать
приезжим подъёмные – около
1000 долларов. Приоритет –
гражданам СНГ.
Но — под жестким контролем и учётом. «Резиновых квартир» там в принципе быть не может. Где зарегистрировался, там и живи.
Перерегистрировался – там
и жить будешь. Участковому милиционеру и в голову
не придёт покрывать нелегалов, иначе она полетит с плеч.
Ну не голова, так погоны мигом слетят. А теперь несколько цифр. По российским меркам они просто смешные. В
первой половине этого года в
Беларусь приехало на работу
6 987 человек. Всего планировалось привлечь 12 000 трудовых мигрантов. Ещё столько
же – на постоянное проживание. И это на страну с населением в 9,5 миллиона человек.
Капля в море. Для сравнения,
в итоговую заявку Свердловской области по привлечению
иностранных работников в
2014 году включено 40 687 рабочих мест. Из них по безвизовому въезду – 30 377 мигрантов, через визовую службу –
10 310 человек. Население в
Сведловской области, напомним, около 4,5 миллиона человек. У белорусов плотность
мигрантов явно пожиже.
Конечно, далеко не последнюю роль играет и то, что
заработки у них здесь ниже,
чем, скажем, в России – 500,
максимум 700 долларов в месяц. Но главный тормоз в другом. Работодателю ни в жизнь
не дадут разрешения на гастарбайтера, если не убедятся,
что он исчерпал все возможности найти на это место белоруса.
Так что же у нас в сухом
остатке? Моё глубокое убеждение, основанное на ситуации с мигрантами в Европе
и, к сожалению, в России: как
только титульная нация начинает чувствовать себя белой костью, голубой кровью,
аристократией на фоне «понаехавших» – всё, пиши пропало, рано или поздно её размоет и смоет нарастающий смуглый поток.

– Такому огромному
урожаю яблок способствовала хорошая погода весной, в период цветения
плодовых деревьев, – объясняет доктор сельскохозяйственных наук, профессор Уральского государственного
аграрного
университета (УрГАУ) Анна Юрина. – Не было заморозков, поэтому все завязи
успели сформироваться, не
случилось града, и урожай
не пострадал. Кроме того,
зима была снежная, влаги
оказалось достаточно для
того, чтобы в засушливое
лето яблоки уродились даже на самых бедных и неплодородных почвах региона.
Взрослая яблоня в среднем даёт 50 килограммов
яблок в сезон. Такой объём пустить в дело непросто, учитывая, что мы держим по две-три яблони. Анна Юрина считает, что в последние годы люди часто
сажают сорта безо всякой
системы, покупая саженцы
у кого придётся. Впоследствии выясняется, что все
они летние, из яблок срочно приходится варить варенье или компот, поскольку хранить их нельзя.
Вот свердловчане и озабочены тем, как этот ре-

АлЕКСЕй КУНилоВ

Знай своё
место

Хозяйки озабочены: мало собрать фрукты, надо так сделать, чтобы подарок матушки-природы
не пропал, а принёс всем пользу
кордный урожай яблок пустить в дело. Первое, что
приходит на ум – поделиться с другими. Оставить урожай яблок для неимущих можно в некоторых православных храмах
Екатеринбурга и области –
общего правила нет, отвечают в Екатеринбургской
епархии, всё зависит от решения настоятеля. Но во
многих приходах от подобной благотворительности
не отказываются, яблоки
с удовольствием заберут
нуждающиеся. Кроме того, излишки фруктов можно отдать в Екатеринбургский зоопарк.
– Этой осенью мы не
объявляем сбор фруктов и
овощей, – говорит сотрудник зоопарка Игорь Пермя-

плодную рябину очень любят птицы, а черноплодка в
уральских садах нынче тоже уродилась богато.
Есть желание немного подзаработать на выращенных у себя в саду
яблоках? Такая возможность имеется на областном сельскохозяйственном
рынке, что расположен на
улице Громова, 145. Пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения пустят сюда бесплатно – при условии, что
они будут продавать лишь
излишки из своего личного хозяйства. Остальным
придётся заплатить арендную плату, от 200 рублей за
день торговли.

ков. – В прошлом году горожане принесли нам столько плодов, что мы их насилу скормили животным –
все хранилища и морозильные камеры были переполнены. Однако если добрые
люди принесут нам плоды
из огорода, мы не откажемся. Яблоки замораживаем
на зиму – наши уральские
фрукты намного полезнее
свежих покупных зарубежных, в них нет пестицидов,
их никто не обрабатывает химией для увеличения
сроков хранения. А фрукты
животным очень нужны. К
примеру, медведи съедают
помногу яблок, когда выходят весной из спячки.
Отметим, что в зоопарке возьмут и другие излишки урожая. Так, черно-

Леонид котов, кандидат сельскохозяйственных наук,
профессор УрГаУ:
– Считаю, что правительство области должно
организовать закупку излишек урожая у населения,
построить мощные кооперативные хранилища с регулируемыми холодильными установками и заложить в них на зиму принятые у садоводов и огородников фрукты и овощи. А зимой эти фрукты сортировать и отправлять для реализации в торговую
сеть. В выращенных в нашей местности плодах намного больше пользы для здоровья, чем в импортных.
В Свердловской области успешно выращиваются зимние сорта яблок, выведенные на областной
селекционной станции. их можно успешно хранить
по полгода и больше. Это исетская поздняя, Апорт;
стойкие к заболеваниям иммунные сорта Первоуральская и Благая весть; Краса Свердловска – сорт
более сладкий, чем венгерский Джонатан, и другие. Чтобы всю зиму есть свежие и полезные яблоки,
температура воздуха в хранилище должна быть от
четырёх до шести градусов Цельсия выше нуля, допускается понижение до нуля градусов. обязательна
вентиляция для соблюдения режима влажности. Не
стоит класть ароматные фрукты рядом с картошкой,
луком, чесноком и пряными травами – яблоки впитывают запахи. Перекладывать пергаментом их совсем
не обязательно, главное – в хранилище не должно
быть гнили.
Кстати, чтобы отплодоносившие деревья в будущем снова дали урожай, в сентябре надо хорошенько
их полить, чтобы земля пропиталась влагой на 40 сантиметров вглубь, затем вскопать приствольные круги и
внести в землю удобрения – навоз, компост, золу, суперфосфат и калий.

кстати
На Среднем Урале не принято заготавливать впрок мочёные яблоки. А напрасно – это не только вкусно, но и
очень полезно. В таком продукте большое количество
витамина С, необходимого зимой и детям, и взрослым
для борьбы с инфекциями. Нынешний урожай заставил нас вспомнить старинный рецепт, которым поделилась садовод из Екатеринбурга Нина Крохалева.
Уложите неповреждённые плоды в стеклянную
банку. В 10 литрах воды разведите 120 граммов соли и
столько же сахара или мёда. Залейте яблоки этим рассолом так, чтобы он был выше яблок на пять сантиметров (притопите фрукты деревянной крестовиной). Закройте банки полиэтиленовыми крышками и поставьте
их в холодное место. Учтите, во время брожения яблоки будут выделять углекислый газ, так что крышка не
должна быть слишком тугой. Через полтора-два месяца продукт будет готов.

Более суток в осеннем лесу

По мнению
Михаила Рубинчика,
уровень
«айтишников» на
первом курсе УрФУ
в этом году заметно
выше предыдущего.
а уж после финала
чемпионата мира по
программированию
в екатеринбурге
останутся учиться
самые сильные
выпускники школ
Уральского
региона

В Свердловской области участились
происшествия с детьми в лесопарковых зонах
Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

За последнюю неделю на
сайтах силовых структур и
в новостных лентах в Интернете стали чаще сообщать о пропаже детей в лесу. Только в минувшие выходные случилось два происшествия. Видимо, в последние тёплые дни бабьего лета жители области стараются выехать на природу и хорошенько отдохнуть.
Вот только не у всех это получается без спиртного и
тяжёлых последствий…

В субботу, 14 сентября, в
половине пятого вечера в дежурную часть одного из отделов полиции Екатеринбурга поступил звонок от женщины, разыскивающей четырёхлетнего сына. По словам
обратившейся, двумя часами
ранее он ушёл гулять с собакой и не вернулся. По тревоге был поднят личный состав
ОВД. Полицейские проверили подвалы и чердаки домов,
улицы микрорайона, где проживал мальчик. В результате
поиски увенчались успехом:
спустя три часа ребёнка нашли в лесопарке «Калиновка» в окружении знакомых
женщины, обратившейся в
полицию, причём компания
и мать мальчика проживали
в одном доме. Гуляющие с ребёнком рассказали, что мать
сама оставила с ними сына.
Позже выяснилось, что
в тот день родители вместе
друзьями и сыном «культурно отдыхали» в парке «Калиновка». В какой-то момент отец и мать устали пить
спиртное и отправились домой отдыхать, оставив чадо собутыльникам. Проснувшись спустя несколько часов,
не обнаружили ребёнка и отправились на поиски. Позже
решили позвонить в полицию с рассказом о «прогулке
с собакой».
Полицейские
передали
ребёнка горе-родителям. С
ними была проведена профилактическая беседа, и оба
привлечены к административной ответственности по

ПаМЯтка

есЛи вы собиРаетесЬ в Лес сеМЬёЙ:
Возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, спичек, лекарств (если вы страдаете какими-либо заболеваниями), нож, карту
района, куда вы направляетесь;
обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, контрольном времени возвращения, своевременно информируйте их об изменении
своих планов.
есЛи вы иДёте в Лес оРГаНизоваННоЙ ГРУППоЙ:
Перед выходом на маршрут необходимо зарегистрироваться в
оГУ «Служба спасения Свердловской области» по телефону (343)
221–33–07 или в ближайшем пожарно-спасательном подразделении по телефону 01 (с мобильного – 112). При регистрации необходимо сообщить следующие данные:
– откуда приехала туристическая группа;
– сроки начала и окончания похода;
– маршрут туристического похода с указанием его начального,
промежуточного и конечного пунктов;
– количество туристов в группе;
– Ф.и.о. руководителя группы;
– контактные телефоны.
Не позднее срока начала похода туристическая группа сообщает сведения об изменениях состава участников, маршрута и сроков проведения, подтверждает выход на маршрут, а после выхода с
маршрута сообщает об окончании туристического мероприятия.
Порядок регистрации туристических групп можно уточнить по
телефону доверия Главного управления МЧс России по свердловской области (343) 262–99–99.

статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
Второе ЧП случилось в
воскресенье, 15 сентября, в
Красноуральске. В дежурную
часть ОВД обратился за помощью руководитель местного патриотического клуба «Барс», — сообщает прессслужба ГУ МВД по Свердловской области. Мужчина пояснил, что он и его группа из десяти подростков в тот день
ходили в лес и играли в прятки. Когда пришла пора идти
домой, недосчитались ученика восьмого класса школы №2 Евгения Двоеглазова. Около трёх часов руководитель группы искал четырнадцатилетнего паренька, но
найти так и не смог.
По тревоге подняли весь
личный состав полиции Красноуральска. Кроме того, в поиске приняли участие 35 военнослужащих воинской части, спасатели МЧС, волонтёры — всего более сотни человек.

На момент сдачи номера в печать стало известно,
что паренька нашли. «Мальчика обнаружили в заболоченной местности недалеко от места пропажи. Отвезли в больницу для оказания
медицинской помощи при
переохлаждении, так как
подросток более суток провёл в лесу в лёгкой одежде», — объяснил начальник
Управления
информации
ГУ МВД России по Свердловской области Валерий
Горелых.
Сейчас, пока ещё погода
позволяет отдыхать на природе, хочется пожелать всем
любителям шашлыков, походов, туризма одно: будьте
внимательны и осторожны,
особенно если с вами дети.
Тщательно готовьтесь, продумывайте ваш досуг, берите
всё необходимое. Соблюдайте
правила элементарной безопасности и руководствуйтесь
здравым смыслом. Отдыхайте с умом.

ТАТьяНА КоВАлёВА

Станислав БОГОМОЛОВ,
журналист «ОГ»

коММеНтаРиЙ

Самая популярная тема
на городских интернетфорумах, в разговорах
родных, друзей и коллег
в последние две недели –
что делать с излишками
яблок? Приносим их на
работу, раздаём не имеющим сада знакомым, дошло до того, что управляющая зданием, где располагается редакция, выставила огромное блюдо с этим спелым сочным
фруктом в фойе первого
этажа... Но яблоки не заканчиваются!

Ай ти, какая команда!
За семь лет в Екатеринбурге
обещают вырастить чемпионов
командного программирования
Татьяня КОВАЛЁВА

Бронзовый призер чемпионата мира по спортивному
программированию 2011 года Михаил Рубинчик, ныне
преподаватель Института математики и компьютерных
наук Уральского федерального университета, рассказал
«ОГ» о тонкостях состязания
лучших «айтишников» планеты. Следущим летом финалисты соберутся в столице
Среднего Урала.

В этом году мировой чампионат спортивного программирования впервые проходил в
России. Принимал его СанктПетербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, команда которого в итоге стала пятикратным чемпионом мира (абсолютный рекорд среди «айтишников»). В отборочных же
раундах чемпионата участвовали 2 322 университета. До
финала добралось 120 команд.
Среди них 15 из России, в том
числе команда нашего УрФУ.
Программисты решали на
скорость 11 задач. Но кроме
команд на состязании работали и аналитики чемпионата. В
течение трансляции они разбивались на группы, решали задачи и подсказывали ведущему, что происходит «на поле»,
высматривали интересные куски кода, следили за картинкой

с веб-камер участников. На последнем чемпионате отработал
21 аналитик из Швеции, Нидерландов, США, Словакии, Беларуси и России.
И всё же, по мнению Михаила Рубинчика, чемпионат программирования – малозрелищное состязание. Со стороны кажется, что люди ушли с головой в мониторы... и никаких телодвижений. Для успеха здесь
очень важно, чтобы все участники команды были не только
сосредоточены на решении задачи, но и оперативно приходили к единому (и при этом верному ) ходу.
Участвуют в состязании
программистов пока одни
лишь юноши. Хотя, по наблюдениям преподавателя Рубинчика, девушки успешно поступают в институт, преемник знаменитого матмеха УрГУ, становятся толковыми системными администраторами. Но программистами... увы, нет.
В следующем году уральским программистам придётся
померяться силой с такими фаворитами спортивного програмирования, как команды из МГУ
имени М.Ломоносова, Шанхайского транспортного университета, университета Токио, Национального Тайваньского университета и, конечно же, с чемпионами из Санкт-Петербурга.
Победить их летом 2014 года в
УрФУ не обещали, но к 2020 году
намерены одолеть всех.

Вторник, 17 сентября 2013 г.

Патриархат подготовил и разослал на согласование в епархии проект общецерковного
документа о современной практике венчания,
сообщает Риа «Новости».
Согласно ему, церковь больше не будет
венчать пары, которые не зарегистрировались в загсе. Такое сожительство будет квалифицироваться как блудное «с вытекающими из этого каноническими последствиями».
В числе поводов, которые церковь считает допустимыми для развода после венчания,
названы супружеская измена или неспособность к брачному сожитию, «отпадение одного из супругов от православия» или его длительное безвестное отсутствие, посягательство на жизнь и здоровье супруги или детей,
совершение женой аборта при несогласии
мужа, заболевание проказой, сифилисом,
СПиДом, а также медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, неизлечимое психическое заболевание, наступившее во время брака.
После прекращения такого союза невиновная сторона снова получает право на венчание в случае второго брака, естественно, по
разрешению епархиального архиерея.
ирина оШУРкова

в больнице №14
екатеринбурга
убили медсестру
Убийцу удалось задержать по горячим следам:
им оказался 30-летний врач «скорой помощи»,
который по совместительству работал фельдшером в этой же больнице.
Трагедия произошла вчера в переулке Медицинском на Уралмаше, в хирургическом отделении городской клинической больницы №14.
39-летнюю медсестру с ножевыми ранениями в
области груди нашли в сестринской палате около 8.30 утра. Преступник никого не пускал в помещение, угрожая пистолетом, и хотел выпрыгнуть в окно, но не успел. Полицейские его задержали.
Пострадавшую немедленно доставили в реанимацию, но спасти женщину не удалось. Прессслужба Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области
сообщила, что злоумышленник нанёс медсестре
три ножевых ранения во время ссоры. Как выяснилось, у фельдшера и убитой им коллеги конфликты возникали и раньше. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей, проводят необходимые экспертизы. Вскоре бывшему медработнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Лариса ХаЙДаРШиНа

Получил пожизненное
за тройное убийство
как сообщает пресс-служба свердловского
областного суда, вчера был вынесен обвинительный приговор жителю Дегтярска, который в августе прошлого года зарезал троих
своих родственников.
Убийство произошло в старой части городского кладбища, где последние несколько лет проживали мать, отец и младший брат
преступника – 37-летнего местного жителя. В тот день, 3 августа, при распитии спиртного разгорелся конфликт: пожилая женщина упрекнула старшего сына в том, что он выгнал их из дома. Результатом ссоры и стало
тройное убийство. Тела погибших обнаружил
грибник. Задержали злоумышленника через
пять дней в своей квартире.
Свердловский областной суд приговорил
дегтярца к пожизненному лишению свободы
в колонии особого режима. На обжалование
приговора у сторон есть десять суток.
ирина оШУРкова

водитель пытался дать
взятку сотруднику ДПс
На днях в верхней Пышме на одной из парковок возле магазина 46-летний водитель из
омска неправильно припарковался, нарушив
требования запрещающего дорожного знака,
— сообщает пресс-служба УГибДД ГУ МвД
России по свердловской области.
В момент, пока сотрудник ДПС составлял
протокол, мужчина пытался доказать стражу
порядка, что «сами мы не местные» — омич
недавно приехал в Пышму в поисках работы и пока не знаком с расположением дорожных знаков. Видя, что слова не привели к нужному результату, водитель, недолго думая, достал тысячу рублей и предложил дорожному инспектору в качестве «небольшого вознаграждения» за беспокойство по поводу этого
маленького происшествия. Но эффект был обратным: страж закона незамедлительно доложил о произошедшем руководству, зафиксировав должным образом попытку дачи взятки.
По делу проводится проверка. Напомним, что,
согласно части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий либо бездействие)
максимальным наказанием может быть лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

бабье лето закончилось...
«Новая неделя (16–21 сентября) принесёт частые ночные заморозки», — сообщают синоптики областного Гидрометцентра.
В середине недели пройдёт дождь. Преобладающая температура воздуха +2, +7°, во
второй половине недели -1, +4°, днем 10–15°,
в середине недели (среду и четверг) 7–12°.
Средняя суточная температура воздуха будет
колебаться в пределах 7–9°, на севере Свердловской области 5–8°.
елизавета тРетЬЯкова

