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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Тем временем ситуация с ото-
плением в Белоярском ГО на-
конец стабилизируется. На-
помним, там без тепла оста-
вались остались дома в цен-
тре посёлка на улицах Клю-
чевская, Милицейская, Лени-
на, Юбилейная. Как сообщи-
ли «ОГ» в местной админи-
страции, в выходные отопле-
ние появилось практически 
во всех домах, однако темпе-
ратура в батареях ещё «гуля-
ет», и из-за этого в несколь-
ких домах периодически ста-
новится то тепло, то прохлад-
но. К концу недели в общую 
систему теплоснабжения вре-
менно включится старая ко-
тельная с угольными котла-
ми по улице Ключевской. Те-
плоисточник проработает до 
момента монтажа и проведе-
ния пусконаладочных работ 
на новой блочно-модульной 
газовой котельной, которая 
будет установлена в этом же 
месте в конце текущего года.
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Агроном из Шали заведует газоном стадиона «Уралмаш»Дмитрий СИВКОВ
В должности агронома 
Уральской футбольной 
академии Павел Куприянов 
работает с 2013 года, как 
получил диплом Уральско-
го государственного аграр-
ного университета. Нет, в 
сельскохозяйственном ву-
зе не обучают возделы-
вать футбольные поля, в 
эту профессию приводит 
случай. Специалисты эти 
— «товар штучный», да 
что там говорить, когда и 
крупных стадионов, даже в 
Екатеринбурге, пока раз… 
и обчёлся.

Агроном 
или гринкиперВ начале разговора Паша загребает снег пригоршнями на кромке поля, несколькими движениями превращает его в большой снежок и становится похож на вратаря, готового вы-бить мяч в поле. Позже оказа-лось, что ассоциация неслучай-на, даже их профессии на ан-глийском языке звучат схоже: голкипер и гринкипер — один страж ворот, другой — поля.— Понятие гринкипер — специалист по уходу за спор-тивным газоном — пришло из гольфа, там требования к полям очень жёсткие, — вво-дит в курс дела Павел. — Ме-ня приобщил к этому делу на втором курсе один препо-даватель. Он сам работал в гольф-клубе, обучался грин-кипингу в Москве, помощ-ник же потребовался его кол-леге на стадионе «Уралмаш». Предложили поработать на время летних каникул. Не от-казался. Одно лето отрабо-тал, второе… А на распреде-ление уже шёл с гарантий-ным письмом, что меня берут в Уральскую академию фут-бола агрономом, должность на английский манер тут не переименовали.

— Сокурсники не зави-
довали? Остаёшься в го-
роде, да ещё работать по 
специальности, при этом и 
зарплата здесь, наверное, 
не чета той, что у агронома 
на селе…— Было. Ещё и тогда, ког-да на практику здесь оста-вался. Хотя завидовать, осо-бенно тогда, было особо не-чему. Они на практике в аг-ропредприятиях только ме-сяц были, а потом отдыхать кто куда. У меня же практи-ка с мая вплоть до октября. Так что своё везение ещё за-служить надо. А вообще-то из пятнадцати одногрупп-ников только четверо, если считать меня, работают по специальности. Хотя я сам из сельской местности — из Шали, меня трудом на земле не испугать, с детства к ого-роду приучен. Что касается сегодняшней работы, то она по душе.

— Но это в перспективе. 
Пока же, надо полагать, жи-
вёшь завтрашним матчем? 

— Киваю на экран монитора, где открыт один из метеоро-логических сайтов (разговор 
продолжаем в офисе агроно-
ма, расположенном в подтри-
бунном помещении. — Прим. 
авт.).— Да, погода под посто-янным контролем. Рабочий день начинается с обхода по-ля, визуального осмотра, из-мерения температуры на по-верхности газона, внутри дёрна. В зависимости от это-го устанавливаю режим ото-пления: смотришь, где доба-вить надо, где убавить, чтобы трава не усохла или не сгоре-ла. Игра завтра; сегодня хоть и выпал немного снег, но это не экстремально. Вот когда идёт стеной, то да: сначала поле укрываешь, потом очи-щаешь от снега. Вот тут уж пашешь, как в колхозе в стра-ду — невзирая на время су-ток. Да и нервотрёпка ещё. Бригада судейская выезжает, инспекторы — они уже при-нимают решение о том, со-стоится матч или будет пере-несён на резервный день.

После игр —
латаем ямы

— Как поле восстанав-
ливаете после игр?— Да буквально лата-ем. Выбоины просто при-таптываем (у меня в подчи-нении три работника), где-то «шайбы» ставим. Это за-платы такие. Вырезается железной трубой проблем-ный участок, на его место ставится круг свежего га-зона. Когда просто смесью глины и песка заделывают-ся ямы. Цель — создать ров-ную поверхность, чтобы не было ям. А то, что травя-ной покров не везде есть, в принципе, не так уж и важ-но. Больше всего вратарская площадка страдает и кром-ка поля, где бегают боковые арбитры. Они ведь по одно-му и тому же месту утюжат, да ещё с ускорениями.

— Ты сам заядлый бо-
лельщик? Кто из игроков 
«Урала» у тебя в любимчи-
ках ходит?

— Полноценно следить за игрой мешает профес-сиональный сдвиг. Что на трибуне, что по телевизо-ру — первым делом смотрю не как игроки ведут мяч, а как ведёт себя поле: сырое, слишком сухое, твёрдое… Подмечаешь, по тому же от-скоку мяча, где недоработа-ли коллеги. Наверное, по-этому больше нравится ев-ропейский футбол — поля там идеальные, смотришь, ни на что не отвлекаясь. Тут смотрел 1/16 кубка России, где ЦСКА играл в Иркутске, так вообще не до игры бы-ло. Там поле просто кривое, плоскости никакой абсо-лютно нет.Что касается игроков, то с ними не контактирую, в ос-новном общение идёт с тре-нерским штабом или руко-водством клуба. Скрипчен-
ко (главный тренер. — Прим. 
ред.) когда подойдёт, похва-лит, когда укажет, что где не так. Всякое бывает, но в ос-новном без нареканий. А луч-шим «шмелём» (так прозвали 
игроков «Урала» за оранже-
во-чёрную форму, кроме то-
го, с 2005 года является офи-
циальным талисманом ко-
манды. — Прим. ред.) считаю 
Лунгу Чисамба. Он неутоми-мый «пахарь», один может игру тянуть. 

— Зимой, как и все агра-
рии, отдыхаешь?— Завтра, возможно, по-следний матч в этом году. Хо-тя если не будет больших ми-нусов, ещё одна игра может состояться — 27 ноября с «Мордовией». После этого по-ле законсервируем, нет смыс-ла топить его всю зиму, на-кладно для бюджета. Проде-лываем все обычные восста-новительные работы, затем высеваем семена — порядка 200 кг и отключаем отопле-ние. За месяц до первой игры — ориентировочно в начале 

февраля — отопление вклю-чим, уберём большой снег — остальной пусть дотаивает, травку, как подрастёт, начнём косить два раза в неделю. По-том, конечно, чаще.
— А как думаешь, когда 

ты сможешь смотреть рос-
сийский футбол, не отвле-
каясь на качество полей?— Кажется, что никог-да. И дело не в том, что я или мои коллеги плохо работаем. За границей совсем другие погодные условия. Дождь бывает редко, а у нас едва ли не каждая вторая или тре-тья игра на мокром месте. В Европе обычно команды для тренировок имеют специ-альные поля такого же каче-ства и уровня, как основная арена. У нас же такого бюд-жет команды не потянет, вот и месят основные поля. Ко-нечно, на весь век загады-вать нельзя. Футбол в стране развивается, стадионы стро-ятся. Сейчас одна из главных задач — достойно провести игры чемпионата мира. Наш стадион рассматривается в качестве тренировочной ба-зы одной из команд-участ-ниц. Уверен, всё сделаем в лучшем виде.Прощаемся у заснежен-ной кромки поля. Я удаля-юсь к выходу, Павел возвра-щается к своей работе. Гово-рят, что её доверяют лишь высшей категории агроно-мов, обладающих целым комплексом агрономиче-ских знаний, без которых не создашь газонов, отвечаю-щих всем требованиям. Выс-шая лига. На следующий день по-сле нашего интервью — 7 ноября — «шмели» проигра-ли «Ростову» 1:2. Очень хо-чется верить, что вины аг-ронома Павла Куприянова в этом нет 

Ройзман дал показания 

в суде по делу об убийстве 

пенсионерки Ледовской

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вчера, 
11 ноября, в Свердловском областном суде 
дал показания в качестве свидетеля по делу 
об убийстве 80-летней пенсионерки Ольги Ле-
довской. Ройзмана лично допрашивал за-
меститель генерального прокурора России 
Юрий Пономарёв.

Допрос главы города стартовал в 14:00. Под 
присягой Ройзман подтвердил, что был знаком 
с Олегом Кинёвым и убитой пенсионеркой Ле-
довской. Мэр также заявил, что его помощни-
ки проводили собственное расследование, а ког-
да они заподозрили неладное в истории с Ледов-
ской, то Ройзман сам обратился в ФСБ. Однако 
сторона обвинения представила стенограмму те-
лефонных переговоров между обвиняемым Оле-
гом Кинёвым и Ройзманом. В одном из разгово-
ров Ройзман сообщает Кинёву: «Она (Ледовская) 
сидит в приёмной, я её должен в прокуратуру от-
править!». Кинёв просит мэра не делать этого и 
говорит, что «завтра она тебя уже не побеспоко-
ит». Ройзман успокаивается и отвечает: «Ты дол-
жен полностью решить этот вопрос!». 

Озвученные телефонные разговоры вы-
звали бурную реакцию мэра. Ройзман всту-
пил в перепалку с Пономарёвым: «Эти сло-
ва не означают: «Иди и убивай старушку!». В 
ходе дачи показаний Ройзман отметил, что 
Ледовскую видели в состоянии алкогольного 
опьянения, и что пенсионерка часто предла-
гала подарить свою квартиру случайным зна-
комым. Суд завершил допрос Ройзмана, ко-
торый длился больше двух часов. Пономарёв 
пожелал Ройзману «эффективно работать и 
не фигурировать в уголовных делах».

— Это первый случай, когда заместитель 
генерального прокурора лично поддерживает 
обвинение, — сказала журналистам свердлов-
ский обмудсмен Татьяна Мерзлякова. — То, что 
случилось, это полная дискредитация власти. 
Мне кажется, что из той ситуации выводы так и 
не были сделаны: доверять случайным людям, 
которые оказываются во власти, нельзя. Кроме 
приговора, выводы должны быть сделаны го-
родской властью. Случилось убийство человека, 
который шёл со своей проблемой к представи-
телю власти с уверенностью, что ему помогут. Я 
думала, что несколько человек уйдут в отстав-
ку добровольно. Это не простая ошибка. Это не 
случайность, которая может возникнуть в ходе 
приёма посетителя. Это криминальный случай. 
Сращение власти и криминала недопустимо ни 
в коем случае. Мы уровень доверия к власти те-
ряем из-за таких людей.

Напомним, экс-депутат гордумы Екате-
ринбурга Олег Кинёв обвиняется в убийстве 
пенсионерки Ольги Ледовской. По версии 
следствия, он нанял двух киллеров для убий-
ства женщины и завладел её жильём.

Текстовая трансляция и фоторепортаж 
из зала суда на сайте oblgazeta.ru.

Марина КОЛЧИНА

Глава Берёзовского 

ждёт звонков 

в скайп

Необычным способом — с помощью Интерне-
та — состоится диалог мэра Евгения Писцова 
с березовчанами. Сегодня с 12 до 14 часов 
они могут напрямую позвонить мэру по скай-
пу и задать ему свои вопросы. Адрес для свя-
зи — berezovskiygo, сообщает zg66.ru.

Такой формат общения с горожанами 
будет опробован впервые, но ожидается, 
что встречи в скайпе будут проводиться 
ежемесячно. Кроме этого, будут продол-
жены и традиционные приёмы граждан 
по личным вопросам, которые проходят 
в мэрии каждый первый понедельник 
месяца.

Дарья БЕЛОУСОВА
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Первомайский повторяет судьбу замерзающего БелоярскогоЕлизавета МУРАШОВА
Ещё в одном муниципали-
тете области, помимо Бело-
ярского городского окру-
га, случился отопительный 
кризис. В пяти многоквар-
тирных домах по улице Лес-
ная в посёлке Первомай-
ском Каменского ГО с конца 
сентября — начала октября 
батареи стоят холодными. 
Отчаявшиеся люди обра-
щались за помощью к мест-
ным властям, но ситуация 
не изменилась. По словам местных жите-лей, проблема в неисправно-сти котлов, закреплённых за каждым из домов. Из-за ста-рости их отказываются ре-монтировать. Чтобы не за-мёрзнуть окончательно, лю-дям приходится постоян-но кутаться в тёплые вещи и использовать электрообо-греватели.— Куда мы только ни об-ращались, везде нам отказы-вали. Говорят, новые котлы должны привезти в декабре, но даже не знаем, верить ли этому, — рассказывает пер-вомайская пенсионерка Фе-
досья Поликарповна Авта-
ева, жительница одного из многоквартирников. — У ме-ня в комнате батареи совсем чуть-чуть греют, а в кухне и спальне вообще холодные. У соседей ситуация ничуть не лучше. В администрации Камен-ского ГО вопрос держат на контроле и обещают, что бук-вально в конце ноября зака-занные котлы должны при-везти: договор с поставщи-ком заключён, нужно просто подождать какое-то время.— Электрические котлы в домах выходят из строя, поэтому тепло в кварти-ры поступает с перебоя-

ми, но худо-бедно помеще-ния отапливаются, — объ-ясняет ведущий специалист отдела ЖКХ Юлия Степано-
ва. — Оборудование нужно было заменить раньше, но из-за того, что они находят-ся непосредственно в домах и считаются общедомовым имуществом, их установкой должна была заниматься управляющая компания. Мы долго с ними переписыва-лись, пытались их убедить, но они никак не хотели тра-титься, поэтому вопрос при-шлось решать обслуживаю-щей организации. Котлы из-готавливаются в Новосибир-ске, поэтому на транспорти-ровку тоже уйдёт какое-то время.

Павел Куприянов рассказывает, что за сезон на футбольное поле высевается до одной тонны 
травяной смеси. Газон стригут до трёх раз в неделю, главное требование — высота травы 
не должна превышать 2-2,5 сантиметра

Теперь спят спокойноПервая сеть частных детских садов в Нижнем Тагиле получилаГалина СОКОЛОВА
В образовательной систе-
ме Нижнего Тагила знако-
вое пополнение — в горо-
де появилась сеть лицен-
зированных частных дет-
садов. Теперь два детских 
сада «СуперПочемучки» и 
«Стилиан», которые в неё 
входят, могут рассчитывать 
на финансовую поддержку 
муниципалитета, а родите-
ли малышей — на государ-
ственные дотации.В Нижнем Тагиле работают 22 частных учреждения, при-нимающие малышей для про-ведения досуга и творческо-го развития. Все они обещают комфортные условия для мно-гочасового пребывания воспи-танников, весёлое времяпре-провождение и обучение по прогрессивным программам. Чем не детские сады? Одна-ко такого статуса ни у одного из тагильских частных заведе-ний не было. Они именовали себя различные центрами — развлекательными, развива-ющими, по присмотру за деть-

ми, или же семейными клуба-ми. Официально зарегистри-рованных частных детских са-дов, имеющих лицензию на образовательную деятель-ность, в городе не имелось. На днях предприниматель Ирина 
Мордвова нарушила эту тра-дицию: получила лицензию министерства образования и вывела свои садики «из тени».Развивающие центры для малышей Ирина Семёновна открыла ещё в 2008 году. Два учреждения занимают около 300 квадратных метров в жи-лом фонде, имеют отдельный вход и прогулочные площад-ки. Их посещают 50 детей. Большинство воспитанников ясельного возраста.— В садиках есть всё для комфортного пребывания де-тей — спортзал, актовый зал, пищеблок, три спальни и во-семь групп. С малышами за-нимаются логопед и музы-кальный руководитель, а без-опасность обеспечивают си-стема видеонаблюдения, по-жарная и охранная сигнали-зация. По опросу родителей, пришедших к нам из других 

частных центров, у нас самые демократичные цены, а так-же предусмотрены дробные платежи, — рассказала за-ведующая детскими садами Ирина Мордвова.Идею получить официаль-ный статус детского сада пед-коллектив вынашивал давно. Для этого пришлось привести помещения в соответствие с требованиями надзорных ор-ганов и благоустроить терри-торию. Затем прошли лицен-зирование образовательной программы по всем периодам дошкольного детства. Самы-ми трудными при лицензиро-вании оказались не бытовые вопросы, а получение ква-лифицированной методиче-ской помощи. Делать нечего — предприниматель и её по-мощники взялись за самооб-разование. Педагоги призна-ются, что процесс получения лицензии значительно рас-ширил их компетенции. Этот опыт может пригодиться дру-гим частным детским садам, которые до сих пор вынужде-ны работать нелегально.Получение лицензии даёт 

учреждениям значительные преференции.— В Свердловской обла-сти предусмотрен механизм поддержки частных дошколь-ных учреждений, оказываю-щих образовательные услу-ги, — пояснила «ОГ» замести-тель городского управления образования Татьяна Удин-
цева. — Они могут рассчиты-вать на такое же финансиро-вание, как и муниципальные детские сады: получать суб-сидии на зарплату, на приоб-ретение игрушек и пособий.Довольны новшеством и родители. Теперь они впра-ве получать государствен-ные дотации и компенса-цию родительской платы на предприятиях. Плата в част-ном садике в четыре раза вы-ше, чем в муниципальном, но спрос на услуги частников по-стоянный. Если с оформлени-ем в дошкольное учреждение детей старше трёх лет в Ниж-нем Тагиле проблем нет, то полуторогодовалого малыша устроить по-прежнему про-блематично.
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В Управлении 
образования 
Нижнего Тагила 
мечтают, что вслед 
за первопроходцами 
лицензию решат 
получить другие 
частные детсады, 
сейчас работающие 
под прикрытием 
развивающих 
центров


