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  КСТАТИ

В Свердловской области на 
протяжении нескольких лет 
реализуются проекты «Шко-
ла пожилого возраста» и 
«Электронный гражданин», 
в рамках которых пожилые 
люди могут бесплатно ов-
ладеть базовыми навыками 
работы на компьютере. По 
данным регионального ми-
нистерства социальной по-
литики, уже около 40 тысяч 
свердловчан воспользова-
лись этой возможностью.
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А теперь надо браться за дело!

О чём писала «ОГ» 22 августа в разные годы?

1991 год. Без преувеличения исторический номер, который со-
стоял всего из одного листка с обращением председателя об-
ластного Совета народных депутатов к свердловчанам: «Мы вы-
стояли и мы победили! Сегодня утром закончились тревожные 
часы государственного переворота в стране. От имени президен-
та республики и от себя лично благодарю коллективы трудящих-
ся, всех граждан за поддержку нашего законного правительства 
и нашего земляка — президента Б.Н. Ельцина».
1995 год. В Свердловской области прошли первые в России вы-
боры губернатора, «ОГ» опубликовала предварительные их итоги: 
«Каждый третий житель Свердловской области пришёл на избира-
тельный участок. Двойной перевес голосов — у Эдуарда Росселя».
1997 год. В области кипели страсти вокруг веерного отключения 
электричества. В связи с непростой ситуацией с электроэнергией в 
регионе было решено экономить мощность путём поочерёдного от-
ключения потребителей: «Веерные отключения — крайний способ 
экономии в условиях неплатежей». Это решение вызвало шквал не-
годующих телеграмм в правительство и Свердловэнерго.
1998 год. «ОГ» исследовала ситуацию на книжном рынке: «По 
свидетельству специалистов, количество выпущенных книг в 
стране в последние полтора-два года увеличивается. По числу 
выпущенных названий мы вернулись к показателям 1990 года. 
Другой вопрос, что за издания лежат на прилавках. Трудно на-
звать это литературой. Екатеринбург же не издаёт почти ничего. 
Ситуация для интеллектуального центра и вполне интеллигентно-
го города более чем странная».
2000 год. Столица Урала жила футболом: «Шестой традиционный 
турнир на призы ОПС «Уралмаш», вполне возможно, войдёт в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Шутка сказать, всего за два дня состоялось 
479 матчей с участием 128 команд и 1280 футболистов! В решаю-
щем матче за главный приз «Карамболь» встретился с командой 
ветеранов «Уралмаша». Уралмашевцы взяли верх — 2:0».
2002 год. Автор екатеринбургского памятника «Чёрный тюльпан» 
Андрей Серов рассказал «ОГ» о планах по достройке мемориала 
погибшим: «Готовы к отливке пять крупных букв ЧЕЧНЯ. Они бу-
дут на стеле, которая поднимется за спиной скорбящего воина, 
над центральной фигурой композиции». Обновлённый памятник 
в таком виде, каким мы его знаем, открыли только в 2013 году.

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2006 год. Первые семь знаков отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени вручили выдающимся 
свердловчанам: «Доярка из Ирбитского района и министр 
образования, профессор юридической академии и директор 
санатория — самые разные люди получили областную 
награду. Первым на Среднем Урале её получил председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьёв»

А вы довольны урожаем?Елена АБРАМОВА
Август богат на праздни-
ки, которые корнями ухо-
дят в далёкую древность. 
Один из них – Яблочный 
Спас – отмечался на этой 
неделе. Этот день называют 
ещё плодовым Спасом или 
праздником урожая, пото-
му что обычно в это время 
начинается сбор фруктов и 
заготовка их на зиму. «ОГ» 
решила узнать у свердлов-
чан, довольны ли они тем, 
что выросло этим летом?

Геннадий КОРОЛЕНКО, 
директор Музея плодового 
садоводства Среднего Урала:— В этом году урожай зна-чительно лучше, чем в про-шлом, хотя и хуже, чем в 2013 году. Яблони просто ломят-ся от плодов, ягоды тоже хо-рошо уродились. Хуже обсто-ит дело с вишней, нынче её поразил коккомикоз — забо-левание, которое развивает-ся при повышенной влажно-сти и приводит к преждевре-менному опаданию листьев. Не секрет, что все плодовые культуры любят солнце и тепло. Чтобы собирать хоро-ший урожай ежегодно, нужно регулярно подкармливать ку-сты и деревья органически-ми удобрениями: привозить навоз, создавать перегной. А также — бороться с вредите-лями, но знать меру. В неко-торых странах в течение года растения десятки раз обра-батывают химикатами и го-ря не знают ни с болезнями, ни с вредителями. Но в пло-дах при этом неизбежно нака-пливаются вредные соедине-ния. Недавно к нам приезжа-ли коллеги из Италии, очень удивились, что мы избегаем подобных методов, но удиви-лись и естественному арома-ту наших яблок.

Ольга СПИРИДОНОВА, 
дачница:— Второй год подряд ле-то не радует ни погодой, ни урожаем. Лично у меня клуб-ника от частых дождей пле-сенью покрывалась. Вишня вся облетела, стоит — ни ли-стьев, ни ягод. Огурцов мало. 

Малины нет. По одному из цен-тральных телеканалов пока-зывали репортаж, как жители Свердловской области корзи-нами грибы из леса носят. Мо-жет быть, где-то и так, но я бы не назвала это лето грибным. А вот яблочки белый налив кра-сивые на деревьях висят, и сли-вы много. Только всё это пока не созрело, тепла не хватает. И прогноз погоды до конца авгу-ста неутешительный: дожди, температура воздуха невысо-кая. Не зря считается: Яблоч-ный Спас — начало осени.
Ксения ИВАНОВА, на-

чальник отдела по связям 
с общественностью Екате-
ринбургского зоопарка:— Многие садоводы и ого-родники излишки урожая при-носят в зоопарк. Раньше мы даже такие акции объявляли, только некоторые жители нас неправильно поняли — реши-ли, что в зоопарке нечем кор-мить животных. Питомцы на-ши, конечно же, не голодают, но угощению с уральских ого-родов всегда радуются. Обе-зьянки, например, круглый год кушают экзотические фрукты и только осенью мо-гут полакомиться черноплод-ной рябиной, которую нельзя заказать на складе. Ботву свё-клы и моркови любят многие — от птиц до бегемота. Мед-ведям по весне после выхода из спячки нельзя есть кало-рийную пищу, специально для них мы замораживаем ураль-ские яблоки. Многие живот-ные обожают тыкву, хотя в ра-ционе она не прописана. Самая большая любительница — слониха Даша. Только не надо приносить подпорченные пло-ды и кормить животных само-стоятельно во время посеще-ния зоопарка. В этом году лю-ди что-то уже приносили, но ажиотажа пока нет. Впрочем, ещё не время. Обычно с дара-ми к нам приходят в течение всего сентября.

Андрей САВЧЕНКО, руко-
водитель Нижнесергинско-
го крестьянского хозяйства:— Яблочный Спас — праздник урожая для реги-онов с более тёплым клима-

том, не для Среднего Урала. У нас массовые уборочные работы начинаются гораз-до позже. Урожай в этом го-ду обещает быть хорошим: картошка, морковь, капу-ста, свёкла, огурцы, помидо-ры — всё уродилось. Толь-ко мало вырастить, надо ещё собрать. Уборке погода мо-жет помешать. У многих фер-меров техники и людей не хватает, в нашем хозяйстве, правда, нет таких проблем. Собранное надо суметь со-хранить и выгодно продать. А как это сделаешь? В на-ших интересах продать ово-щи осенью, но у торговых се-тей, как правило, нет храни-лищ, чтобы делать большие закупки. Фермерам самим хранить приходится. А заку-пают нашу продукцию ма-газины по очень низкой це-не, где после накрутки она в два раза увеличивается. Так что хороший урожай ещё не означает дешёвых овощей в магазинах.

Четверть века в истории 

области: хроника 

важнейших событий

Вышел в свет второй том книги «80 лет 
Свердловской области. Хроника важнейших 
событий 1990–2014». Точнее, наверное, бу-
дет назвать это издание альбомом, посколь-
ку все тексты сопровождаются фотография-
ми, порой весьма редкими.

— После выхода к юбилею региона кни-
ги «80 лет Свердловской области», охватываю-
щей период с 1934 по 2014 год, мы почувство-
вали интерес широкой публики к событиям, со-
временниками которых является большинство 
из нас — начиная с 90-х годов прошлого века. 
Ведь это было переломное время, по сути, в 
стране сменился общественно-политический 
строй, — говорит начальник управления архи-
вами Свердловской области Александр Капу-
стин. — За год мы подготовили это издание к 
печати. Уверен, оно представит большой инте-
рес не только для историков...

В связи с этим вспоминается одно телевизи-
онное интервью с голландским фотокорреспон-
дентом, который проработал в России 15 лет и 
уезжать не собирался. Почему? «Мои родите-
ли живут в пригороде Амстердама. Я приезжаю 
к ним каждый отпуск. За 15 лет там произошло 
только одно важнейшее событие — на нашей 
улице поставили светофор. А сколько судьбонос-
ных событий за это время произошло в России! 
Уверяю, у вас интереснейшая страна, всё вре-
мя что-то происходит, о чём хочется рассказать 
и что хочется показать миру». В полной мере это 
можно отнести и к истории нашей области.

Только несколько примеров.
4 марта 1990 года. Б.Н. Ельцин избран народ-
ным депутатом РСФСР по Свердловскому из-
бирательному округу.
26 апреля 1990 года. Визит в Свердловск 
М.С. Горбачёва, Президента СССР, генераль-
ного секретаря ЦК КПСС.
9 октября 1991 года. Вступило в силу решение 
Свердловского горсовета о приватизации жи-
лого фонда.
8 октября 2003 года. В Екатеринбурге состо-
ялся российско-германский саммит с участи-
ем Президента РФ В. Путина и канцлера Гер-
мании Г. Шрёдера.

Станислав БОГОМОЛОВ

Высокая кухня —из уральских продуктовТатьяна СОКОЛОВА
Два ведущих шеф-повара 
Екатеринбурга и пиар-ме-
неджер нескольких ресто-
ранов объединились, что-
бы возродить традиции 
уральской кухни. Так ро-
дился проект «Бунтари 
уральской кухни».Дикая коза с опалённым сердцем моркови и пирогом со свекольно-смородиновой на-чинкой, огурцы с солёным на-лимом, зелёным луком и желт-ком под желе из зелени, запе-чённый поросёнок с кашей и репой под гороховым киселём — это лишь некоторые блю-да, которые создают Владимир Олькиницкий и Роман Юдин из уральских продуктов. Мя-со покупают у местных ферме-ров, а овощи нередко приносят со своих огородов. Хотят пока-зать, что на Урале можно гото-вить блюда, способные конку-рировать по своим вкусовым и эстетическим качествам со знаменитыми яствами евро-пейской или азиатской кухни.— Сегодня в Екатеринбур-ге негде попробовать ураль-ские блюда, да и какие они должны быть — никто не зна-ет. Пример для нас — бельгий-ская гастрономическая рево-люция. Там в своё время моло-дые повара стали готовить из 

региональных продуктов и так продвинули гастрономию сво-его региона. Теперь люди спе-циально едут именно в Бель-гию, чтобы попробовать, на-пример, телячьи почки с ягода-ми можжевельника, — расска-зала «ОГ» Лилия Низамова, од-на из организаторов проекта.«Бунтари» — проект не-коммерческий, рождён и жи-вёт только благодаря энтузи-азму его организаторов. Они частые гости различных га-строномических фестивалей на местном, всероссийском и даже мировом уровнях — представляют уральскую кух-ню и устраивают бесплатные мастер-классы. Так, например, шеф-повар Владимир Ольки-ницкий поедет в Мадрид в ок-тябре 2015 года на большое га-строномическое мероприятие.— Мы живём на Урале, хо-телось наконец-то начать про-двигать что-то своё, местное, родное. Никто в мире не знает, что такое уральская кухня, ли-бо её воспринимают как что-то совсем простое, деревенское — это обидно. Приходится до-казывать, что уральская кухня тоже может быть высокой, — рассказал Олькиницкий.Для него уральская кух-ня — это сытные блюда, при-готовленные с использовани-ем даров леса и рек, летом со свежими овощами, зимой — с 

различными соленьями. При-думать более точное опреде-ление трудно, потому что на протяжении долгих лет наша местная кулинарная тради-ция формировалась под влия-нием разных народов: финно-угров, татар, башкир… Влади-мир Олькиницкий побывал в кулинарных экспедициях в сё-лах Быньги, Верхние и Нижние Таволги, в городах Невьянск, Нижний Тагил, деревне Роща на границе Свердловской об-ласти и Пермского края. Встре-тился с историками и просты-ми местными жителями, ко-торые с радостью угощали его различными блюдами.— Мне дали попробовать уральскую шаньгу — никогда ничего подобного не ел, ещё удивил рыбный пирог. Рань-ше рыбу в тесто укладывали со всеми костями и даже с голо-вой — и так запекали. Говорят, что от этого пирог получался более сочный, вкусный, — рас-сказывает Владимир.Будут и ещё поездки, после повара выпустят книгу, посвя-щённую уральской кухне, с ре-цептами и иллюстрациями. А главное, Олькиницкий адапти-рует старинные рецепты под современные вкусы и нынеш-ние условия. Так что восполь-зоваться книгой сможет любая хозяйка. 

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Тираж второго тома хроники важнейших событий области 
невелик — 1000 экземпляров, поэтому его вполне можно 
отнести к раритетам

Пенсионеров продолжат учить информатикеЕлена АБРАМОВА
Чтобы пожилые жители 
Среднего Урала могли бес-
платно овладеть новыми 
технологиями, из областно-
го бюджета и Пенсионного 
фонда РФ в 2015 году будет 
выделено более 20 миллио-
нов рублей.«ОГ» в полной версии и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовала постановление регионального правитель-ства № 698 о социальной про-грамме по укреплению ма-териально-технической ба-зы государственных учреж-дений социального обслужи-вания населения и обучению пенсионеров компьютерной грамотности на 2015 год. Со-гласно документу, на финан-совое обеспечение програм-мы предусмотрено 20,1436 миллиона рублей.Как говорится в постанов-лении регионального пра-вительства, цель обучения — «обеспечение доступно-сти государственных инфор-мационных ресурсов для лиц пожилого возраста, расшире-ние возможностей для их со-циальной адаптации и сохра-нения активной жизненной позиции». Документ устанав-ливает чёткие правила орга-низации обучения.Записаться на курсы ком-пьютерной грамотности, ор-ганизованные за счёт средств областного бюджета и суб-сидий из Пенсионного фон-да РФ, имеют право мужчи-ны в возрасте 60 лет и стар-ше и женщины в возрасте 55 лет и старше, проживающие на Среднем Урале, получаю-щие пенсию и в данный мо-мент неработающие. Важно отметить, что право пройти бесплатное обучение даётся только один раз за всю жизнь — так что внимать знаниям и хорошо учиться пенсионерам придётся сразу.

К заявлению на обучение следует приложить несколько копий — паспорта, пенсион-ного удостоверения и трудо-вой книжки — и обратиться в Управление социальной поли-тики по месту жительства. Там формируют списки граждан, желающих пройти обучение, и направляют в Организацион-но-методический центр соци-альной помощи министерства социальной политики Сверд-ловской области. Этот центр, в свою очередь, определяет об-разовательные организации, где будет проходить обучение, формирует группы слушате-лей и организует весь процесс обучения.— Пенсионеры охотно ос-ваивают новые технологии. К примеру, у нас в Комплексном центре социального обслужи-вания населения (КЦСОН) оче-редь на компьютерные курсы. Но это не страшно. Всех, кто записался, мы принимаем и снабжаем материалом для са-мостоятельной подготовки. И когда очередь подходит, чело-век начинает обучение уже не с нуля. В течение года у нас об-учается порядка 80 человек, — рассказала корреспонденту «ОГ» программист, преподава-тель КЦСОН Верх-Исетского района Екатеринбурга Ирина Алфеева.

Роман Юдин, Лилия Низамова и Владимир Олькиницкий (слева направо) делятся своими рецептами 
на сайте www.oblgazeta.ru
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Антон БАКОВ, политик и предприниматель:
— У нас в Верхней Сысерти в этом году уродились 
даже абрикосы. Пять лет назад я посадил абрикосовое 
дерево, даже не рассчитывал, что будет плодоносить. 
Весной оно первым зацветало у меня в саду — очень 
красиво, словно сакура. Уральский климат для него 
не очень благоприятный, поэтому мне и в голову не 
приходило, что вырастут плоды. А в этом году смотрю 
— там девять абрикосов. На вкус — как южные, только 
по размеру меньше: в диаметре сантиметра два. Я 
и другие южные виды растений выращиваю. В этом 
году хороший урожай дали крыжовник, вишня, слива, 
груша, яблони разных сортов. Вот только ежевика и 
голубика не уродились.
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Расстановка руководящих фигур в Общественной палате почти на измениласьЕдиное мнениеОбщественная палата вновь избрала председателем Станислава НабойченкоЕлена АБРАМОВА
Вчера, 21 августа, в рези-
денции губернатора состо-
ялось первое заседание но-
вого состава Общественной 
палаты (ОП) Свердловской 
области. В повестке дня бы-
ло избрание председателя 
и его заместителей.Ожидалась интрига — бы-ла вероятность того, что у ОП появится новый руководи-тель (см. «ОГ» за 14.08.15 и на сайте www.oblgazeta.ru). Но этого не случилось. Выбо-ры председателя оказались безальтернативными. Пред-седатель президиума Сверд-ловской областной экономи-ческой коллегии адвокатов Владимир Винницкий пред-ложил на главную должность кандидатуру прежнего пред-седателя ОП Станислава На-

бойченко. Других кандидатов вообще не оказалось.— Нет нужды говорить, что Станислав Степанович из-вестен не только в нашем ре-гионе, но и в стране, а также за рубежом. Он — профессор, член Академии наук, автор бо-лее 40 монографий и учебни-ков, а также сотен публика-ций, — сказал он. — Набой-ченко показал себя как очень авторитетный председатель, многие вопросы нам удава-лось решать благодаря его опыту и профессионализму.Других предложений не прозвучало. Все присутству-ющие (80 процентов соста-ва ОП) единогласно проголо-совали за бывшего ректора УГТУ-УПИ.Не было споров и по пово-ду того, кому быть заместите-лем председателя. Единоглас-но были одобрены пять кан-дидатур: адвокат Владимир 

Винницкий, политолог Анато-лий Гагарин, президент фонда «Семья — XXI век» Лариса До-кучаева, президент Западно-Сибирского инвестиционно-го холдинга Сергей Майзель и ректор Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Ирина Донник.— Станислав Набойчен-ко — лучшая кандидатура на должность председателя Об-щественной палаты. Он ком-петентен, доброжелателен, но при решении вопросов всег-да проявляет твёрдость, — сказала корреспонденту «ОГ» Ирина Донник.По её мнению, ОП должна решать вопросы, которые вол-нуют простые семьи: ЖКХ, ре-форма образования, качество медицинского обслуживания.— Я свою роль в обще-ственной палате вижу так: способствовать тому, чтобы сложные вопросы решались 

как можно быстрее, а жители области жили более комфор-тно, — подчеркнула она.Секретарём ОП, опять же единогласно, был избран Анатолий Гагарин.— Сейчас все члены Обще-ственной палаты должны опре-делиться, в каком из комитетов они хотят работать. Прежде бы-ло 16 комитетов, но их число «оптимизировали» до 13. Ду-маю, что к следующему заседа-нию комиссии уже будут сфор-мированы, — заявил он наше-му изданию. — Новички будут втягиваться в работу и пред-лагать новые направления. У меня, например, предложение развивать тему Большого Ека-теринбурга. Всё равно мы бу-дем расти, но мне хотелось бы, чтобы мы преодолели пробле-мы пробок и точечной застрой-ки и превратились в город, в ко-тором хочется жить. 


