
Суббота, 11 июля 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 124 (8908).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Павел Погребняк

Ольга Киселёва

Мэр Нижнего Тагила объяс-
нил, как в этом году городу 
удалось построить на один 
детский сад с яслями боль-
ше.

  II

Звёздный нападающий 
«Урала», недавно перебо-
левший коронавирусом, за-
бил гол в матче с «Динамо» 
и принёс своей команде по-
беду.

  III

Старший научный сотруд-
ник Ботанического сада 
УрО РАН рассказала, как 
уничтожить тлю на садовом 
участке.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём российской почты!
Современная почта не только не те-

ряет своей значимости и актуальности 
как средство связи для жителей на-
шей страны, но и постоянно наращи-
вает объём работы, расширяя спектр 
новых цифровых сервисов и услуг. 

Управление федеральной почтовой 
связи Свердловской области объединяет 
11 почтамтов, 913 стационарных отделений 
и пунктов и 6 передвижных отделений почтовой связи. Всего в этой 
сфере трудится свыше шести с половиной тысяч уральцев.

Хочу особо отметить большой вклад работников почты в обеспе-
чение социальной стабильности в регионе. Свердловские почтальо-
ны доставляют пенсии 253 тысячам пенсионеров. В этом году в пери-
од ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, 
почтовые сотрудники доставляли на дом не только пенсии и посылки, 
но и продукты питания, товары первой необходимости, производили 
приём коммунальных платежей с помощью мобильных терминалов.

Уральское отделение «Почты России» успешно внедряет новые 
технологии работы, сокращает сроки доставки почтовых отправлений, 
расширяет спектр услуг, делает их более доступными и удобными. 

Так в минувшем году каждую шестую посылку уральцы оформи-
ли и оплатили с помощью онлайн сервиса, свыше 7,6 миллиона по-
чтовых отправлений было выдано с помощью сервиса упрощённо-
го вручения.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, ответственность, внимание к людям, весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни 
уральцев. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей важной и нужной работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Где в Свердловской области нельзя находиться детям?Ирина ПОРОЗОВА
На Среднем Урале расши-
рили перечень мест, в ко-
торых не могут находиться 
несовершеннолетние ли-
ца. В список внесли объек-
ты, где продают или упо-
требляют  табачную про-
дукцию и электронные си-
гареты. Сегодня в полной 
версии «Областной газеты» 
опубликовано соответству-
ющее постановление реги-
онального правительства.Согласно документу, ли-ца, не достигшие 18 лет, не могут находиться на объек-тах, «которые предназначе-ны для реализации и упо-требления только табач-ной продукции, электрон-ных систем доставки нико-тина, устройств для нагре-

вания табака, кальянов, вей-пов (в том числе с примене-нием бестабачных смесей), электронных сигарет».Ранее в список мест, не доступных для детей, вошли магазины, где продают това-ры сексуального характера и алкоголь.Кроме того, постановле-нием расширяется список мест, где дети младше 16 лет не могут находиться в ноч-ное время без сопровожде-ния родителей, педагогов и соцработников. К таким ме-стам отнесены дороги, оста-новки, заправки, автомойки, гаражные комплексы, дворо-вые, детские и спортивные площадки, водные объекты, пляжи, набережные, желез-нодорожные и автовокзалы, а также образовательные ор-ганизации, учреждения куль-

туры, спорта, здравоохране-ния, административные зда-ния и прилегающие к ним территории.Также лица, не достигшие 16 лет, по-прежнему не могут находиться ночью без взрос-лых на улицах, стадионах, в парках и скверах, обществен-ном транспорте, магазинах, предприятиях общепита, раз-влекательных организациях, где продают алкоголь.Следить за соблюдени-ем этих требований во время рейдов будут правоохрани-тельные органы. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 9 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

На Среднем Урале появляются умные счётчикиГалина СОКОЛОВА
Для Свердловской области 
автоматизированные прибо-
ры учёта электроэнергии не 
новшество. В последние 
годы ресурсоснабжающая 
организация «Облкоммун-
энерго» установила уже 5 ты-
сяч умных счётчиков там, где 
фиксировались потери элек-
троэнергии. С этого года обе-
спечение такими прибора-
ми станет повсеместным. Это 
предусматривает федераль-
ное законодательство. «Обл-
газета» узнала, что принесёт 
новация энергетиков рядо-
вым потребителям.Множество способов кра-жи электроэнергии стали нор-мой для многих свердловчан. Ресурсоснабжающие органи-зации фиксируют постоянные локальные потери, поэтому вы-нуждены вкладывать средства в автоматизацию учёта потре-бления, где исключается чело-веческий фактор. 

– Новые приборы учёта имеют специальные модули пе-редачи информации. Показа-ния передаются автоматиче-ски. Данные поступают на цен-тральный сервер компании, – объяснил руководитель проек-тами АО «Облкоммунэнерго» 
Андрей Кузнецов.Ориентируясь на величину потерь, в 2019 году цифровые узлы учёта энергетики устано-вили в десяти муниципалите-тах. Среди них Асбест, Верхняя Пышма, Первоуральск, Полев-ской, Кушва, Арамиль. В част-ном секторе Нижнего Тагила появились 250 умных счётчи-ков. – Прямо скажу, относилась к ежемесячной передаче показа-ний безалаберно. Закрутишься и пропустишь дни приёма. Про-шлым летом нам смонтирова-ли умный счётчик. Он передаёт показания сам. Мне счётчик по-нравился, а вот соседям – вряд ли. У них раньше электротэны были в доме, гараже и тепли-це. А нынче в холодном июне 

смотрю – буржуйку в теплицу поставили. Это говорит о том, что часть электроэнергии они раньше получали бесплатно, а теперь не получается, – расска-зала тагильчанка, хозяйка до-мовладения Галина Семёнова.Такие же настроения в селе Покровском Горноуральского городского округа. Здесь пол-ным ходом идёт установка ты-сячи умных счётчиков на не-давно заменённых опорах элек-

тросетей. Приборы устанавли-вают в той части села, где пока нет газа. Там расход электриче-ства выше и больше соблазнов для «рационализаторства».– Энергетики монтируют по 40 счётчиков в сутки. Сдела-на уже треть работ. Одни жите-ли довольны изменениями, им нравится, что село становит-ся всё современнее, другие на-строены против, боятся, что в учёте появятся сбои, – проком-

ментировала глава местной ад-министрации Марина Сель-
ская.Энергетики заверяют, что выполнение инвестиционной программы в платёжках чест-ных клиентов не отразится.– Для добросовестного по-требителя никаких измене-ний в методике измерений по-треблённой электроэнергии не происходит. Другое дело, если было «неучтённое» потребле-ние или несанкционированные подключения объектов. При умных счётчиках это невозмож-но, потому что будет учтён весь потреблённый ресурс, и соглас-но этому, сделают начисления, – говорит Андрей Кузнецов.

Всего в этом году компа-ния планирует установить 5,5 тысячи умных счётчиков в 24 муниципалитетах. Пока толь-ко в частном секторе. Цена во-проса 85 миллионов рублей. А в ближайшую пятилетку ресур-соснабжающие организации за свой счёт обязаны снабдить всех потребителей такими при-борами и освободить нас с вами от передачи данных.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»
Выглядит новый счётчик как небольшая коробка из плотного пластика, 
защищающая хрупкие механизмы от атмосферных явлений. Нанесён-
ный на корпусе номер является идентификатором (ID) пользователя в 
системе. К ID привязан портативный пульт, который электрики переда-
ют собственнику. Данные счётчиков передаются в базу данных, а счета 
автоматически формируются в личном кабинете.

Умные счётчики монтируются на негазифицированных 
улицах Покровского
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      ФОТОФАКТ
В областном Доме журналистов 
вчера награждали победителей 
регионального конкурса 
«Перо против коррупции» 
по итогам 2019 года. Первое 
место в номинации «Печатная 
пресса» присуждено авторам 
публикации «Областной газеты» 
«Реабилитация «Красной 
бурды» Евгению Ячменёву 
и Яне Белоцерковской. 
Победители определялись 
в четырёх номинациях: 
«Печатная пресса», 
«Телевидение», «Радио» 
и «Информагентства 
и интернет-СМИ». 
Победителями также стали 
журналисты ОТВ, «Эха Москвы 
в Екатеринбурге» и интернет-
издания «Глагол»
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Часть мероприятий «Царских дней» 
перевели в онлайн
Екатеринбургская епархия всё-таки приняла решение в этом году 
провести трансляцию ряда мероприятий «Царских дней» через Ин-
тернет. Напомним, вчера в материале «Фестиваль во время панде-
мии» «Облгазета» сообщала, что событие, несмотря на коронави-
рус, должно состояться в привычном формате.

Обновлённая программа размещена на сайте епархии. В число 
мероприятий, которые можно не посещать лично, например, вош-
ли: концерты «Дети Императора Николая II» и «Боже, Царя хра-
ни!», лекция «Русское чудо: Императорский фарфор», межрегио-
нальная ежегодная конференция «Просветительские Свято-Елиса-
ветинские чтения».

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Награду Евгению Ячменёву (на фото слева) вручил 
член правления Свердловского творческого союза 
журналистов Сергей Плотников
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  Кредиты, полученные от бюджетов 
других уровней бюджетной системы РФ

  Кредиты, полученные от кредитных 
организаций

  Ценные бумаги
  Государственные и муниципальные 

гарантии

 – Областной бюджет (расходная часть)
 – Государственный долг

5 регионов РФ с наибольшим госдолгом
№ Регион Долг (млрд) Цифра 

в скобках 
означает место 
по состоянию 
на 1 января 
2020 года

1 (1) Московская область 168
2 (4) Свердловская область 96,23 (2) Республика Татарстан 954 (3) Краснодарский край 88,85 (6) Нижегородская область 82,7
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Динамика государственного долга Свердловской области,
млрд рублей

Областной минфин объявил, что госдолг региона 
по состоянию на 1 июля 2020 года составил рекордные 
96 миллиардов 187,8 млн рублей (официальная информация – 
на стр. 2 в полной версии сегодняшнего номера «ОГ»).За последний («коронавирусный») квартал эта цифра вы-росла на 10 млрд. Средний Урал вышел на второе место в списке самых занимающих деньги регионов России, обойдя Татарстан.
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Структура долга Свердловской области
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 Госдолг области по итогам первых полугодий поначалу рос очень незначительно, 
а последние 5 лет – вообще падал. Сейчас же – вырос сразу на 20 %

Доля госдолга в структуре областных расходов 
выросла с 6,8 % в 2010 г. до 32,4 % в 2020 г.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Долг области приблизился к 100 миллиардам рублейЗа 10 лет он вырос почти в 12 раз и теперь составляет треть регионального бюджета
96,2
млрд
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Сообщение о результатах проведения  
открытых эл.торгов по продаже имущества  

должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т.89014543553, 
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН 
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корре-
спонденции: 115184, г.Москва, а/я 12), член ПАУ ЦФО (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующего 
на основании решения АС Свердловской области от 11.09.2018 
по делу № А60-18555/2018, сообщает о результатах проведе-
ния открытых эл. торгов, которые прошли на УЭТП (по адресу 
www.etpu.ru) в форме повторного публичного предложения 
цены по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО» 
(ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, юридический адрес: 
623657, Свердловская область, Тугулымский район, село 
Верховино, ул. Филиппова, д. 10): торги №13509 по лоту №1 
окончены. Победитель - Гатауллин Тимур Хуснуллович (ИНН 
720411465903), с предложением цены 4 765 960 руб. 62 коп. 
Участник сообщил об отсутствии заинтересованности. В ка-
питале победителя торгов конкурсный управляющий и СРО 
не участвуют. Публикация о проведении торгов в «Областной 
газете» №107 от 19.06.2020 на полосе III. Конкурсным управ-
ляющим направлено уведомление лицам, имеющим преимуще-
ственное право приобретения имущества должника, об итогах 
торгов с приложением копии протокола. При условии отказа 
этих лиц от приобретения данного имущества в течение месяца 
с даты получения уведомления предложение о заключении 
договора купли-продажи направляется Гатауллину Т.Х.  3
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

за политической обстановкой в городской думе «ог» следит  
не первый год

если кредитные каникулы для гражданина отменят, то его 
кредитная история ухудшится. а значит, взять новый заём ему 
будет сложно

новый детсад примет воспитанников, как только в нижнем Тагиле снимут ограничения работы 
дошкольных учреждений

Кушвинские заводчане воссоздали и памятник, и надпись  
на постаменте

если кредитные каникулы для гражданина отменят, то его 
кредитная история ухудшится. а значит взять новый заём ему 
будет сложно

Д
у

м
а

 а
С

б
е

С
т

о
в

С
к

о
го

 г
о

И
л

ь
я

 к
о

л
е

С
о

в

га
л

И
н

а
 С

о
к

о
л

о
в

а

П
а

в
е

л
 в

о
Р

о
Ж

Ц
о

в

В Нижнем Тагиле строят садики для самых маленькихГалина СокоЛоВа
В этом году свои двери от-
кроют три новых нижнета-
гильских детсада – во всех 
будут ясельные группы. Это 
позволит уменьшить оче-
редь за путёвками для ма-
лышей. Полностью ре-
шить проблему с нехваткой 
ясельных групп планиру-
ется в следующем году, ког-
да будут построены ещё два 
больших дошкольных уч-
реждения.В Нижнем Тагиле ещё три года назад решена пробле-ма устройства в садик детей с трёх до шести лет. Если роди-тели и стоят в очереди, то для получения путёвок в учрежде-ния, находящихся рядом с до-мом. Другое дело – малыши. В частные ясли ходят 300 воспи-танников. В муниципальных учреждениях для детей ранне-го возраста имеется 217 групп, их посещают 3 878 воспитан-ников. Почти столько же ждут поступления в детсад. По дан-ным на 9 июля текущего года, в очереди стоят 2  911 родите-лей с детьми до 3 лет.Решение проблемы толь-ко одно – строительство но-

вых дошкольных учрежде-ний. На этот год тагильчане планировали построить два детсада с ясельными группа-ми, но в области оказались неосвоенными федеральные средства, и их срочно отда-ли Нижнему Тагилу. Почему именно туда?– Нижний Тагил стал един-ственным городом, в котором оказались действующие про-екты с пройденной госэкспер-тизой. Подготовили заявку в Минстрой на дополнитель-ное финансирование строи-тельства уже третьего детско-го сада, – объяснил глава горо-да Владислав Пинаев.Так, на Гальянке разверну-лись сразу три дошкольные стройки: два детсада на 170 мест и один на 90. В каждом из учреждений предусмотрено по 40 мест для малышей в воз-расте до трёх лет. В детском саду на Черноисточинском шоссе уже закончены строи-тельные работы. контракт на 130 миллионов рублей под-рядчиком выполнен. Сейчас учреждение проходит проце-дуру лицензирования на пра-во ведения образовательной деятельности.Заключаются трудовые 

договоры с персоналом. Самая сложная задача – найти для новых учреждений младших воспитателей, ведь претен-денты на эту должность долж-ны иметь профессиональную подготовку по педагогиче-ской направленности. однако дипломированные специали-сты в нянечки не идут.Высокая степень готовно-сти и у второго гальянского объекта – детсада в микрорай-оне «Запрудный». Его возве-дение обошлось в 108,5 мил-лиона рублей. Строители обе-щают передать здание городу в августе. осенью маленькие тагильчане отметят ещё одно новоселье. На Уральском про-спекте с опережением графика строится третий детсад стои-мостью 144 миллиона рублей. Вместе с открытием допол-нительных групп в действую-щих учреждениях в 2020 году в Нижнем Тагиле будут созда-ны 727 новых мест.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В кушву вернулся российский император александр III Галина СокоЛоВа
Для человека постороннего 
дата, которую отмечают нын-
че Кушва и её старейший за-
вод, не слишком впечатляю-
щая. Есть на Среднем Урале 
города постарше. Однако жи-
тели решили, что 285–летие 
– достойный повод, чтобы на-
помнить себе и другим о ве-
личии города, некогда стояв-
шего на одной ступени с Пер-
мью и Екатеринбургом. Глав-
ным событием юбилейных 
торжеств стало возвращение 
на исторический пьедестал 
памятника императору Алек-
сандру III.

ПОДаРОК ОТ заВОДаПамятник государю-миро-творцу был открыт на Завод-ской площади в 1901 году. Пье-дестал украшали миртовая ветвь и надпись: «Население кушвинского завода незабвен-ному монарху в память чудес-ного события 17 октября 1888 года». После крушения царско-го поезда под Харьковом, ког-да ни император, ни его семья не пострадали, в народе по-явилась легенда. Рассказывали, что могучий император, спасая родных, удержал на плечах на-кренившуюся крышу вагона. Наверняка рабочие, рассматри-вая скульптуру у заводских во-рот, укреплялись в этой мысли.Памятник простоял до 1917 года, а затем поддерживающие Советы металлурги отправили скульптуру в переплавку. На по-стаменте же появился деревян-ный глобус, символизирующий неминуемую мировую револю-цию. И этой композиции не по-везло – её сожгли занявшие го-род колчаковцы. В 1923 году на то же место водрузили бюст 
Карла Маркса. В лихие девя-ностые бюст пропал. С тех пор постамент с миртовой ветвью оставался вакантным. Возвра-щение императора взял на себя коллектив кушвинского завода прокатных валков – прямой на-следник старинного металлур-гического предприятия.– Городу и нашему заво-ду исполняется 285 лет. к этой дате мы решили сделать по-
дарок себе и всем кушвин-
цам – восстановить памят-
ник александру III, основыва-

ясь на исторических фотогра-
фиях. Так площадь приобрела первозданный вид, – поделил-ся владелец завода прокатных валков Радий Гималетдинов. Перед установкой жители провели субботник на площа-ди, очистили территорию от старой акации. – Ещё недавно жителей, в том числе и меня, волновали лишь хозяйственные вопросы. Сегодня в обществе появился запрос на развитие культуры, появилось желание оставить след в истории города, – при-знался глава кушвы Михаил 
Слепухин.

СТОлица ОКРУГаВ ушедшие столетия па-мятники российским импера-торам в захудалых городках не ставили. Селение, именовав-шееся кушвинским заводом, поначалу было волостным центром, а с 1801 года столи-цей одного из трёх уральских казённых округов – Горобла-годатского. Два других – Перм-ский и Екатеринбургский. Го-роблагодатский округ объе-динял пять заводов, превра-щавших руды Благодати в чу-гун, сталь и боеприпасы. По-мимо металлургического заво-да, здесь работали 60 частных предприятий и кустарных ар-телей. Были медучреждения, банк, училище, культурные за-ведения.Накануне юбилея в исто-рической части города выяв-лены шесть объектов культур-ного наследия. Таковыми при-знаны здания банка и казна-

чейства, дома купцов Нико-
лая Никитина, Василия Ко-
лодкина и купчихи Богаты-
рёвой. История не сохранила имя кушвинской бизнес-ву-мен, зато её торговое здание с «крылатым» фасадом оста-лось целёхоньким. Гордостью купеческого квартала кушвы является особняк золотопро-мышленника Ивана Куроч-
кина. Дом построен в готиче-ском стиле, украшен узорча-той кирпичной кладкой. По выявленным объектам прой-дут историко-культурные экс-пертизы, которые определят их ценность. После этого бу-дет принято решение о вклю-чении их в реестр памятников.Историю создания и рас-цвета кушвы расскажут 70 та-бличек и аншлагов с QR-кодом. они будут установлены по проекту «Наследие Благодати» на знаковых объектах. В мар-те этого года заявка от хутора «кушвинский» и местного кра-еведческого музея получила финансовую поддержку Фон-да президентских грантов. как сообщили в музее, сейчас ре-дактируются тексты аудиоги-да, а также ведётся набор груп-пы экскурсоводов. Установку всех табличек планируется за-кончить до 1 ноября.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
сообщает, что в период с 16 июля по 14 августа 2020 
года конкурсными комиссиями по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов на право 
получения грантовой поддержки осуществляется приём 
заявок и документов для участия в конкурсах:

– по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и фи-
зических лиц на право получения гранта «Агростартап»;

– по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы.

С информацией о работе Комиссий можно ознако-
миться на сайте Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а также 
по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 063).  4
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тавдинского районного суда;
- председателя Синарского районного суда города Каменска-

Уральского;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Тугулымского районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 3 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 1 Карпинского судебного района;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 1 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка № 1 Кировградского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в 
пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 12 августа 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.  3
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В думе асбеста снова смена властианна ЧЕРНоБРИВЦЕВа
Свердловский областной суд 
оставил без изменения реше-
ния асбестовского городско-
го суда по депутатам местной 
думы от КПРФ Наталье Кры-
ловой и Ольге Щаповой. Два 
дела были рассмотрены 9 
июля, об этом сообщили «Об-
ластной газете» в облсуде. 
Крыловой удалось отстоять 
свой депутатский мандат, а 
Щаповой вернуть должность 
исполняющего обязанности 
председателя думы. Решение 
уже вступило в силу.Напомним, что три года на-зад  на выборах думы асбестов-ского Го большинство манда-тов (11 из 21) получили пред-ставители кПРФ. И практически сразу же в думе началось поли-тическое противостояние меж-ду депутатами-коммунистами и депутатами из других фрак-ций. конфликт обострился в на-чале прошлого года, когда из-за ошибки в декларации быв-ший спикер думы, коммунист 
Андрей Самарин потерял свой мандат. Исполнять обязанности спикера стала ольга Щапова.В декабре прошлого года на заседании думы народные из-бранники асбеста приняли ре-шение о назначении нового спикера и выбрали Сергея Ла-
рионова. они лишили манда-тов Наталью крылову и Анто-
нину Зонову. оспорить реше-ния коллег представительницы кПРФ решили в суде.

– Уверенная победа комму-нистов асбеста, – написала в соцсетях крылова. – Свердлов-ский областной суд принял ре-шение о возврате мне мандата депутата думы асбеста.Мы также связались с Сер-геем Ларионовым. Его избра-ние на пост спикера суд при-знал незаконным.– Мы вернулись в ситуацию декабря 2019 года. ольга Щапо-ва сейчас будет исполнять обя-занности председателя думы асбеста. Мой прогноз – депута-ты не будут приходить на за-седания. Сейчас Щапова долж-на сформировать повестку за-седания, которое состоится 30 июля. Первый вопрос – выбор председателя. У нас 12 человек, у них (коммунистов. – Прим. 
ред.) – восемь. они понимают, у кого большинство голосов. Напомним, открытым оста-ётся вопрос о возвращении мандата антонине Зоновой. Су-дебные тяжбы продолжаются. – Дума, безусловно, испол-нит решение суда. Надеемся, что там восстановится работоспо-собность, – отметил первый за-меститель руководителя аппа-рата губернатора и правитель-ства области – директор де-партамента по местному само-управлению Вадим Дубичев.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

владимир гришанов занял 

новую должность в РЭК 

Свердловской области

губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о пе-
реводе Владимира Гришанова с должности пред-
седателя на должность заместителя председа-
теля Региональной энергетической комиссии. ин-
формацию об этом «областной газете» подтвер-
дили в департаменте информполитики региона.

напомним, владимир гришанов возглав-
лял РЭк Свердловской области с 2010 года.  
в мае этого года контракт с ним был прод-
лён, однако в июне стало известно, что  Фе-
деральная антимономпольная служба не со-
гласовала назначение владимира гришанова 
на пост председателя РЭк из-за неудовлетво-
рительных результатов его работы в предыду-
щие годы. По информации ФаС, свердловская 
РЭк допускала систематические и грубые на-
рушения законодательства о государственном 
регулировании цен. кроме того, решения об 
установлении тарифов принимались без эко-
номического и правового обоснования, поэто-
му ФаС не раз приходилось их отменять.

губернатору Свердловской области было 
предложено отменить указ о назначении руково-
дителя РЭк как принятый с нарушением установ-
ленной федеральным законом процедуры согла-
сования. После этого владимир гришанов ещё 
около месяца продолжал работать на своём ме-
сте, а в конце июня глава региона принял реше-
ние создать новую ставку в РЭк – ещё одного за-
местителя председателя. был подписан соответ-
свующий указ (№330-уг). Сегодня стало извест-
но, что эту должность занял владимир гришанов. 

При этом информации о новом председа-
теле РЭк Свердловской области пока нет.

оксана ЖиЛина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Юлия ШаМРо
Возможность взять «корона-
вирусные» кредитные кани-
кулы для граждан, которые 
оказались в трудной ситуа-
ции, действует уже три ме-
сяца. В течение 90 дней по-
сле их оформления заёмщи-
ки обязаны предоставить 
подтверждение снижения 
своих доходов. Если этого 
не сделать, то отсрочка пре-
вратится в просрочку со все-
ми вытекающими послед-
ствиями – штрафами, пеня-
ми и ухудшением кредитной 
истории. Но все ли заёмщи-
ки смогут доказать падение 
доходов?

альтернатива 
каникуламСудя по тому, что Банк России выпустил официаль-ное разъяснение, как следу-ет поступать в таком случае, – проблемы есть.– В силу закона человек должен предоставить доку-мент, подтверждающий, что его доход  снизился на 30 про-центов или более по сравне-нию с доходом за 2019 год, –комментирует  руководитель службы по защите прав потре-бителей и обеспечению до-ступности финансовых услуг 

Михаил Мамута. – Вполне может получиться, что не все смогут предоставить такой  документ, в том числе и из-за ошибки, связанной с доста-точно непростым расчётом. Мы рекомендуем банкам пой-ти навстречу добросовестно-му заёмщику и всё-таки сохра-нить его каникулы, превратив программу каникул по зако-ну в собственную программу банка.У некоторых банков уже сейчас действуют собственные 

программы по реструктуриза-ции кредитов, схожие с кредит-ными каникулами. Некоторы-ми воспользоваться даже лег-че. Например, Сбербанк готов дать отсрочку клиентам, до-ход которых упал только на де-сять процентов, а альфа-банк не требует документов, под-тверждающих его снижение.Многие банки рассматри-вают ситуацию каждого за-ёмщика отдельно. Действи-тельно, воспользоваться ре-структуризацией смогло больше людей, чем кредит-ными каникулами. По дан-ным Уральского главного управления Банка России, у жителей Свердловской обла-сти было принято более 10,3 тысячи заявок на кредитные каникулы. Но одобрено из них было только 64 процен-та – это 6,6 тысячи. основ-

ной причиной отказа стало превышение максимально-го размера кредита. Напом-ним, что ипотека не долж-на превышать 3 млн рублей, автокредит – 600 тысяч ру-блей, потребительский кре-дит – 250 тысяч рублей, сум-ма займа по кредитной карте – 100 тысяч рублей.Что касается собственных программ банков, то здесь количество заявок выше – 47,6 тысячи. Доля одобрения составила 66 процентов – это около 31,5 тысячи. Здесь са-мым популярным препят-ствием для получения посла-бления стало отсутствие до-кументов, подтверждающих снижение доходов, – видимо, большинство банков стара-лось всё-таки сразу запраши-вать подтверждение сниже-ния доходов.

Никто ничего  
не должен?к сожалению, если поря-док предоставления кредит-ных каникул закреплён зако-ном, право устанавливать пра-вила реструктуризации банки оставляют за собой. Не обяза-тельно, что они будут состав-лены в пользу клиента. Не факт и то, что рассрочка во-обще будет предоставлена. «облгазета» обратилась в не-сколько банков, работающих на Урале, но там оказались не готовы оперативно проком-ментировать ситуацию. Впро-чем, надежда, что финансовое положение заёмщиков не усу-губится, всё-таки есть. Бан-кам невыгодно иметь просро-ченную задолженность, на неё нужно формировать резерв, а создаётся он из прибыли кре-дитных организаций.– Мне кажется, что ре-структуризация – хороший выход из ситуации и для лю-дей, и для банков, – считает доцент кафедры финансов, де-нежного обращения и кредита УрФУ Татьяна Бакунова. – Да, конечно, некоторые банки мо-гут предложить невыгодную реструктуризацию. Но ставки по кредитам снижаются,  по-этому им выгодно сохранить клиентов на текущих услови-ях, ведь ничто не мешает кли-енту попробовать рефинанси-ровать заём в другом банке. к тому же это обязательно уда-рит по имиджу компании: сей-час информация распростра-няется очень быстро.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

кредитные каникулы отменяются?Что будет с заёмщиками, которые не смогли подтвердить падение доходов
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Пётр Ян готов к своей седьмой победе в UFC

Павел Погребняк (слева) принимает поздравления с забитым 
голом от партнёров

«Локомотив-Изумруд», по положению в таблице на момент 
приостановки соревнований в марте, занял седьмое место
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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      ДОКУМЕНТЫ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.07.2020 № 357-УГ «О создании межведомственной комиссии Свердлов-
ской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»;
 от 09.07.2020 № 365 УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 11.07.2012 № 500 УГ «Об установлении срока официального опу-
бликования соглашений Свердловской области об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей».

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших воз-
раста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

10 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 361-УГ «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 
году грантов в форме субсидий частным медицинским организациям на дополни-
тельные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 18.06.2020 № 323-УГ» (номер опубликования 26566);
 от 09.07.2020 № 366-УГ «О внесении изменений в Порядок возбуждения хода-
тайств о награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств о при-
своении почетных званий Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 09.01.2018 № 9-УГ» (номер опубликования 26567);
 от 10.07.2020 № 370 УГ «О внесении изменения в размеры должностных окла-
дов председателей территориальных избирательных комиссий, являющихся юри-
дическими лицами, работающих в указанных избирательных комиссиях на посто-
янной (штатной) основе, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области 
от 01.04.2011 № 271-УГ» (номер опубликования 26580).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 118-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по 
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубликования 26568).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 265-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Синарского района города Каменска-Уральского по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1621-РП» (номер опубликования 26569);
 от 09.07.2020 № 266-РП «О внесении изменения в Перечень государственных 
программ Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2014 № 1355-РП» (номер опубликования 26570);
 от 09.07.2020 № 267-РП «О рабочей группе по координации реализации про-
граммы антикризисного управления инфраструктурными проектами» (номер опу-
бликования 26571);
 от 09.07.2020 № 268-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 28.02.2019 
№ 56-РП» (номер опубликования 26572);
 от 09.07.2020 № 269-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 
№ 1457-РП» (номер опубликования 26573);
 от 09.07.2020 № 270-РП «О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер опубликования 26574);
 от 09.07.2020 № 271-РП «О разработке комплексной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области («Уральская деревня») до 2025 года» (номер опубликования 26575);
 от 09.07.2020 № 272-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 04.03.2013 № 239-РП» (номер опу-
бликования 26576).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 336 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.05.2020 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 26577).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 10.07.2020 № 646 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Могила селекционера-биохимика Л.И. Вигорова», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Нижнеисетское кладби-
ще, и режима использования данной территории» (номер опубликования 26578);
 от 10.07.2020 № 647 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купца И.М. Белинькова», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 32, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26579).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Данил ПАЛИВОДА
В ночь с субботы на воскре-
сенье на Бойцовском остро-
ве (искусственный остров Яс, 
Абу-Даби, ОАЭ) состоится оче-
редной номерной турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC251. Для российских фа-
натов этого вида спорта тур-
нир будет интересен тем, что в 
организации может появить-
ся второй отечественный чем-
пион (первый – сам Хабиб Нур-
магомедов). Боец уральско-
го клуба «Архангел Михаил» 
Пётр Ян, выступающий в лег-
чайшей весовой категории 
(до 61 кг), проведёт титуль-
ный поединок против леген-
дарного 33-летнего бразиль-
ского спортсмена Жозе Альдо.

ОТ СЕЛФИ С ЛЕГЕНДОЙ 
ДО ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ27-летний уроженец Ду-динки (Красноярский край) на-чинал заниматься боксом. В 15 лет перебрался в Омск по со-вету тренера, так как для про-гресса нужны были условия. В это же время была тяжёлая фи-нансовая ситуация, по призна-нию самого Петра, он дрался в ночных клубах за четыре ты-сячи рублей, а на следующий день мог выходить на соревно-вания по боксу.Позже Ян решил попробо-вать себя в набирающем по-пулярность виде спорта – сме-шанных единоборствах. Его де-бют в ММА состоялся в Иркут-ске 20 декабря 2013 года про-тив Мурада Бакиева. Ян побе-дил нокаутом в третьем раун-де, а за бой получил 20 тысяч рублей. После этого Пётр при-нял окончательное решение за-ниматься ММА, стал подтяги-вать борьбу и работать над раз-ными стилями. В 2015 году он подписал контракт с российской ли-гой ACB и участвовал в Гран-при легчайшего веса. Никто не ожидал от молодого парня побед, так как в турнире при-нимали участие гораздо более опытные спортсмены. Но Ян 

катком прошёлся по всем сво-им оппонентам и сумел одер-жать победу в Гран-при. За-тем последовали два поедин-ка с Магомедом Магомедо-
вым: в первом из них Ян про-играл, хотя результат этого боя оспаривается по сей день, а во втором Пётр, перенёсший опе-рацию на колене, взял у Маго-медова реванш и стал чемпи-оном ACB. Защитив один раз свой титул, Ян подписал кон-тракт с ведущей лигой мира – UFC. Интересно, что после по-ражения от Магомедова Ян ез-дил на сборы в Бразилию не к кому-нибудь, а… к Жозе Альдо, который на тот момент был неоспоримым чемпионом ор-ганизации. После подписания контрак-та с UFC Пётр вместе с семьёй перебрался в Екатеринбург и начал тренироваться в мест-ном клубе «Архангел Михаил». Карьера в UFC у Петра развива-лась более чем стремительно. За два года он провёл шесть бо-ёв в организации, во всех одер-жал яркие победы. При этом Ян стал обращать на себя внима-ние и вне октагона, постоянно вступая в перепалку с топовы-ми бойцами своего веса: то за-цепится с кем-нибудь в соци-

альных сетях, то повздорит за кулисами очередного турнира.После шикарной победы над членом Зала славы UFC 
Юрайей Фэйбером Пётр пере-местился на третью строчку в легчайшем весе и подписал контракт на бой с первым но-мером рейтинга – Марлоном 
Мораесом. Бой должен был со-стояться в июне на первом тур-нире UFC в Казахстане, но из-за коронавируса был отменён. Чуть позже в мае действующий чемпион UFC в легчайшем весе 
Генри Сехудо победил Домини-
ка Круза и завершил карьеру. А ещё позже стало известно, что Пётр Ян встретится в титуль-ном поединке с Жозе Альдо.

ДОМИНИРОВАНИЕ 
ДО ВСТРЕЧИ 
С МАКГРЕГОРОМКарьера бразильца нача-лась гораздо раньше, чем у рос-сиянина (Альдо старше Яна на шесть лет). Уже в 17 лет он де-бютировал в ММА, а в 23 года выиграл свой первый титул – пояс чемпиона WEC в полулёг-ком весе. Жозе успел провести две защиты титула, после чего WEC прекратила своё существо-вание, а все бойцы организации перешли в UFC. Альдо был объ-явлен чемпионом полулёгко-

го веса, и с этого момента нача-лась эра тотального доминиро-вания Жозе. Бразилец провёл аж семь защит титула, возглав-лял рейтинг не только своей ве-совой категории, но и рейтинг лучших бойцов, вне зависимо-сти от категории. Альдо стал на-стоящей легендой и был ею до появления другого феномена – Конора Макгрегора. Навер-ное, один из самых известных боёв за всю историю UFC состо-ялся 12 декабря 2015 года, ког-да ирландец неожиданно для всех нокаутировал Альдо за 13 секунд. После боя с Макгрего-ром карьера бразильца пошла на спад, он потерпел три пора-жения в шести поединках и ре-шился на переход в легчайший вес для перезагрузки карьеры. Первый бой в новой весовой ка-тегории он проиграл Марлону Мораесу, но даже сам президент UFC Дана Уайт заявил, что счи-тает победителем именно Аль-до. И впоследствии дал титуль-ный шанс именно бразильцу.
ЯН – ФАВОРИТ, АЛЬДО –
 ТЁМНАЯ  ЛОШАДКАСовершенно ясно, что для Петра Яна это будет самый сложный бой в карьере. С бой-цами подобного уровня он в ок-тагоне ещё не встречался. Сти-ли бразильца и россиянина в чём-то похожи, оба любят «за-рубиться» в стойке, и, вероят-нее всего, нас ждёт очень яркий поединок. Ян сейчас находится на пике формы и жаждет боль-ших побед. В какой-то степени он напоминает Альдо чемпион-ских времён: такой же постоян-ный напор, прессинг, горящие глаза. Пётр является одно-

значным фаворитом у букме-
керов: на победу россиянина 
коэффициент 1,42, на победу 
бразильца – 2,64.Но при всём при этом не стоит принижать достоинства Альдо. Для опытного бразиль-ского бойца это большой шанс снова вернуться на вершину, и он приложит все усилия для того, чтобы этим шансом вос-пользоваться. 

Трудный путь Петра Яна В выходные у России может появиться второй чемпион в UFC
Прямую трансляцию 
главных боёв турнира 
UFC251 можно 
посмотреть на телека-
нале «РЕН ТВ» 
в воскресенье, 
в 07:20 по уральскому 
времени

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
к социально значимой 
информации«.

«Локомотив-Изумруд» попал на «Восток»Пётр КАБАНОВ
Всероссийская федерация 
волейбола в новом сезоне 
разделит высшую лигу «А» 
на две конференции по гео-
графической принадлежно-
сти. Екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд» попадёт 
в зону «Восток». Чемпионат 
планируют начать 2 октября. «Железнодорожники» сы-грают в одной конференции с «Тюменью», «Динамо» (Че-лябинск), «Университетом» (Барнаул), «Новой» (Новокуй-бышевск), «Тарханом» (Стер-литамак), «Локомотивом-2» (Новосибирск), «Магнит-кой-Университет» (Магнито-горск) и «Камой» (Пермь).В другую конференцию – «Запад» – попали «Искра» (Одинцово), «Трансгаз Став-рополь» (Кисловодск), МГТУ (Москва), «Грозный», «Яро-славич» (Ярославль), «Авто-мобилист» (Санкт-Петербург), «Академия-Казань», «Муром» (Владимирская область).Команды будут играть в своих зонах по круговой систе-ме (два круга). После этого луч-шие команды «Востока» и «За-пада» напрямую попадут в «Фи-

нал шести». Остальные четы-ре участника определятся по-сле раунда плей-офф в серии до двух побед. В «Финале шести» клубы сыграют в три круга. – Федерация приняла такой регламент исходя из текущей ситуации, – пояснил в разгово-ре с «Облгазетой» президент и главный тренер «Локомотива-Изумруд» Валерий Алфёров. – Было решено пойти по пути ми-нимальных переездов и эконо-мии средств. Самое главное – это здоровье спортсменов. И с дру-гой стороны, федерация бьёт-ся за каждый клуб, чтобы в ли-ге не было потерь. В этом плане нужно экономить и сокращать количество переездов, потому что никто не знает, что будет дальше. По новому сезону пока вообще трудно что-либо гово-рить. Пока даже нельзя полно-ценно тренироваться в зале. В этом году высшую лигу «А» выиграл клуб «Трансгаз Ставрополь». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Гол Погребняка бывшей команде оставил «Урал» в гонке за Лигой ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
сумел одержать очень важ-
ную в турнирном плане по-
беду в рамках чемпионата 
России. В 27-м туре «шме-
ли» на своём поле обыгра-
ли одного из главных со-
перников в борьбе за по-
падание в Еврокубки – мо-
сковское «Динамо».

Четыре 
претендента 
на две путёвкиИнтрига в конце сезона в чемпионате России по футбо-лу просто феноменальная. Да, «Зенит» чемпион, но что ка-сается распределения остав-шихся мест, то здесь борьба нешуточная.«Локомотив» и «Красно-дар» своими осечками после возобновления турнира впу-стили в борьбу за Лигу чемпи-онов ЦСКА. «Локомотив» не сумел переиграть «Спартак» (1:1), «Краснодар» неожиданно уступил «Рубину» (0:1) – и вот армейцы уже на третьей пози-ции, которая даёт право высту-пить в Лиге чемпионов в сле-дующем сезоне. Хотя казалось, что ЦСКА отстал прилично, да и после разгромного пораже-ния от «Зенита» (0:4) не пред-ставлялось, что армейцы смо-гут конкурировать с лидерами. Однако после этого ЦСКА сы-грал вничью с «Динамо» (0:0), обыграл «Спартак» (2:0), «Ах-мат» (4:0) и «Оренбург» (4:0) и, воспрянув, взлетел в тройку.У «Локомотива» на данный момент 27 игр и 50 очков (2-е место), у ЦСКА – 27 игр и 46 оч-ков (3-е место), у «Краснодара» – 26 игр и 45 очков (4-е место). Не стоит скидывать со счетов и «Ростов», у которого 43 очка, хотя команда Валерия Карпи-

на после возобновления чем-

пионата результатами своих болельщиков не радует. За три тура до конца чемпионата сра-зу четыре команды ведут борь-бу за две путёвки в Лигу чемпи-онов – давно у нас в чемпиона-те не было такой плотности.
Погребняк 
вернулся!Не менее упорная борь-ба идёт и за шестую позицию, которая может дать путёвку в Лигу Европы на следующий сезон (если «Зенит» выигра-ет Кубок России). И приятно, что в этой борьбе участвует и «Урал». Да, после возобновле-ния чемпионата были обидные потери очков в матчах с «Руби-ном» и «Уфой», но при этом тех-ническая победа над «Орен-бургом» и трудовая виктория над «Тамбовом» оставили ека-теринбуржцев в борьбе за ше-стёрку. «Уралу» предстоял важ-ный матч с «Динамо»: у обеих команд было по 32 очка, и каж-дая хотела добиться победы.
Дмитрий Парфёнов вновь не выпустил ни одного номинального нападающего, и вновь на острие атаки ока-зывались Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. По срав-

нению с матчем в Уфе настав-ник «Урала» произвёл две за-мены: вместо Вилюша в цен-тре обороны вышел воспи-танник клуба Алексей Гера-
симов, а в центре поля вме-сто Юрия Бавина появился 
Рафал Августыняк.Левый фланг «Урала» сей-час одновременно является и сильным, и слабым звеном. С одной стороны, есть Отман 
Эль Кабир, который в каждом матче проделывает большой объём работы, берёт игру на себя, и зачастую именно его активные действия приво-дят к забитым голам. С дру-гой стороны, после ухода Ми-
хаила Меркулова позиция левого защитника стала про-блемной. Ни Николай Золо-
тов, ни Игорь Калинин пока не впечатляют, и оба допуска-ют ошибки.Но в матче с «Динамо» ле-вый фланг всё же сработал на пользу «Уралу». Эль Кабир раз за разом получал мяч на своём краю и разгонял ата-ки. В одном из таких эпизо-дов Отман убежал от защит-ника, вошёл в штрафную пло-щадь и красивейшим ударом поразил дальний угол ворот 
Антона Шунина. «Урал» был 

бы не «Уралом», если бы, по-ведя в счёте, не отдал иници-ативу сопернику. В очередной раз наступили на эти грабли, прижались к своим воротам и пропустили.Во втором тайме обе команды хотели забрать три очка, Дмитрий Парфёнов бросил в игру Дмитрия Еф-
ремова и Андрея Панюко-
ва, а позже и Павла Погреб-
няка, который провёл свой первый матч после того, как переболел коронавирусом. Для него это была принци-пиальная игра. «Динамо» – бывший клуб нападающе-го, с которым он судился (и успешно) из-за того, что ру-ководство клуба не выпла-чивало ему зарплату. И сам Погребняк уже после матча сказал, что очень хотел за-бить в ворота своей бывшей команды.Кстати, именно тройка вы-шедших атакующих игроков и сделала победный гол «Урала». Ефремов стянул на себя двух защитников и отдал на фланг, откуда Панюков сделал навес в штрафную. Погребняк вос-пользовался ошибкой защит-ника, положил корпус и точно пробил между ног Шунину. 2:1 – «Урал» набирает важнейшие три очка и продолжает погоню за «Уфой», которая идёт на ше-стой строчке. На данный мо-мент «шмели» идут на седьмой позиции и отстают от уфимцев всего на одно очко. В 28-м ту-ре «Урал» сыграет на выезде: в воскресенье подопечные Дми-трия Парфёнова встретятся с «Краснодаром».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Что возобновится по приказу Минспорта?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «Област-
ная газета», министр спорта 
России Олег Матыцин под-
писал 9 июля ведомствен-
ный приказ, в котором спор-
тивным федерациям реко-
мендовано возобновить про-
ведение всероссийских и 
межрегиональных соревно-
ваний, также в приказе идёт 
речь о планировании между-
народных соревнований.Что это означает на прак-тике? Большинство несостояв-шихся или незавершённых из-за пандемии коронавируса со-ревнований по факту проведе-ны или возобновлены уже не будут. Особняком, как обыч-но, стоит хоккей с мячом. Там в марте отменили матчи за тре-тье место между «Водником» и «Енисеем», но финальную игру за чемпионский титул между «СКА-Нефтяником» и москов-ским «Динамо» перенесли на более поздний срок. В интер-вью месячной давности газе-те «Спорт-Экспресс» президент федерации хоккея с мячом Рос-сии Борис Скрынник подтвер-дил: финальный матч должен состояться, несмотря на то, что команды значительно обнови-ли свои составы.Кстати, если эта игра дей-ствительно состоится (вероят-но, перед началом чемпиона-та 2020/2021), то в ней уже не сыграет самый титулованный из наших земляков – действу-ющих игроков семикратный чемпион мира Павел Булатов. 37-летний уроженец Перво-уральска после трёх сезонов в «Динамо» подписал контракт с шведским «Хаммарбю».Что касается других пре-рванных национальных тур-ниров, то, к примеру, федера-ции баскетбола и волейбола уже приняли решение о досроч-ном завершении своих чемпи-онатов, и команды готовятся к следующему сезону. Футболи-

сты возобновили свой чемпио-нат, не дожидаясь приказа ми-нистра. Формально есть шанс на то, что пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике, ко-торый должен был состояться в конце июня в Чебоксарах, но легкоатлетическая федерация даже после приказа министер-ства спорта объявила в пятницу об отмене осенних всероссий-ских соревнований «Шиповка юных», сославшись при этом на приказ главного государствен-ного санитарного врача.Если вспомнить междуна-родный календарь, то прове-сти сейчас отменённые этапы Кубка мира по прыжкам на лы-жах с трамплина в Нижнем Та-гиле уже не получится по есте-ственным климатическим при-чинам. Наиболее вероятным сейчас представляется возоб-новление турнира претенден-тов на звание чемпиона мира по шахматам, который прохо-дил в марте в Екатеринбурге. В какой-то момент он оставал-ся едва ли не единственным международным соревновани-ем в мире, но, несмотря на бес-прецедентные противовирус-ные меры, 26 марта президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение его прервать. По нашей информации, есть принципиальная договорён-ность всех  заинтересованных сторон вторую половину тур-нира претендентов провести – и сделать это в Екатеринбурге. Пока же «первой ласточ-кой» нормализации обста-новки должны стать первые в стране официальные летние соревнования по мотокроссу – 18-19 июля в Каменске-Ураль-ском пройдут чемпионаты Свердловской области и Ураль-ского федерального округа.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации«.

Учреждения культуры 
области получат 
средства на гастроли 
и модельные библиотеки
На официальным интернет-портале пра-
вовой информации Свердловской области 
pravo.gov66.ru опубликовано постановле-
ние правительства Свердловской области 
№ 466-ПП. В документе обозначается рас-
пределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета муниципальным обра-
зованиям области в 2020 году на поддерж-
ку на конкурсной основе учреждений куль-
туры.

Документ от 9 июля вносит изменения в 
ранее принятое постановление правительства 
Свердловской области от 19.03.2020 
№ 158-ПП «Об утверждении распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2020 году в рам-
ках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года».

Из приложения следует, что средства, 
например, на проведение гастрольной дея-
тельности получат Нижний Тагил (624 тыся-
чи рублей), Каменск-Уральский (208 тыс.), ГО 
Краснотурьинск (208 тыс.), муниципальное 
образование город Ирбит и Екатеринбург (по 
208 и 416 тысяч соответственно), а также Но-
воуральский ГО (416), ГО Первоуральск (208), 
Серовский ГО (208).

Кроме того, муниципальное объединение 
город Алапаевск, Арамильский ГО, а также 
Каменск-Уральский получат трансферты (300, 
600 и 400 тысяч рублей соответственно) на 
создание музеями виртуальных проектов.

Ещё одно приложение к постановлению 
регулирует получение средств на создание 
модельных муниципальных библиотек. Так, 
Пышминский и Серовский городские округа 
получат по три миллиона рублей.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Почему на балконе не созревают огурцы?Лариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «Облгазеты» 
позвонила читательни-
ца из Екатеринбурга Ири-
на Антонова и рассказала, 
что в этом году решила вы-
растить огурцы на балко-
не – она живёт на девятом 
этаже. Плети выросли вы-
сокие, цветов много, но за-
вязей практически нет. Со-
зревают один-два огурца 
на одном растении. Чита-
тельница спрашивает сове-
та, можно ли что-то пред-
принять, чтобы добиться 
огуречного урожая в такой 
ситуации?Сегодня всё чаще горожа-не обращаются к так называ-емому комнатному садовод-ству – когда урожай овощей выращивают не на грядках в огороде, а в горшках или спе-

циальных ящиках дома, на подоконнике или на балконе.– Скорее всего, Ирина Ан-тонова ошиблась с сортом, – считает доктор сельскохо-зяйственных наук профес-сор Уральского государствен-ного аграрного университе-та Анна Юрина. – Очевидно, у неё растёт непартенокар-пический сорт огурцов. Я да-же осмелюсь предположить, что это – сорт-опылитель, с абсолютным преимуще-ством «мужских» цветков – одни сплошные «папы». Тог-да уж в пару к нему надо бы-ло покупать сорт с цветами-«мамами», но хозяйка этого не сделала…Специалист пояснила, что при покупке семян надо не-пременно читать пояснение к сорту, напечатанное на паке-тике. И любителям комнатно-го овощеводства стоит отда-

вать предпочтение огурцам партенокарпическим с цвета-ми женского типа. Во-первых, партенокарпики не требу-ют, чтобы их опыляли насе-комые-опылители: где же им взяться на 9-м этаже в мега-полисе? А во-вторых, каждый из цветочков такого сорта даст завязь огурчика. 
– Зеленцы-партенокар-

пики прекрасны в свежем 
виде, хорошо идут как мало-
сольные и неплохи в мари-
наде, – советует Анна Юри-
на. – А вот в засолку они не 
пойдут – обычно закисают.Однако, хоть и ошиблась наша читательница с выбо-ром сорта огурцов для бал-кона, добиться урожая от них всё-таки возможно. Хоть и по-требуются некоторые усилия.– Задача для хозяйки – сделать так, чтобы количе-ство «женских» цветков на 

растениях увеличилось, – на-путствует Юрина. – Для это-го надо прищипнуть верхуш-ки огуречных стеблей и до-ждаться, пока боковые по-беги отрастут до 15 санти-метров. Затем прищипнуть и их. Тогда появятся цветки, способные стать «мамами» – и вот их надо будет опылить вручную. Для этого взять пыльцу с «мужского» цвет-ка и нанести её на пестик в «женском» цветке. Эту не-сложную процедуру выпол-няют практически все, кто за-нимается комнатным овоще-водством. Способ позволяет повысить урожайность с каж-дого балконного растения.Специалист говорит, что сейчас, в июле, в условиях квартиры можно успеть по-садить новый сорт огурцов и дождаться урожая от них че-рез полтора – два месяца, в 
сентябре и октябре. Кстати, выращивать их можно по ста-ринке, традиционно – в грун-те или на гидропонике, кото-

рую сегодня можно приобре-сти в садоводческих магази-нах.

Способы уничтожения тли на садовом участкеСтанислав МИЩЕНКО
Тёплое лето привело к то-
му, что садовые участки 
уральцев массово атаку-
ет тля. Этого опасного вре-
дителя многих овощных, 
плодово-ягодных и цветоч-
ных культур не так-то про-
сто ликвидировать. Но ес-
ли не уничтожить её вовре-
мя, то можно лишиться не 
отдельных побегов и ли-
стьев растений, а всего уро-
жая. «ОГ» разобралась, как 
правильно и эффективно 
истребить тлю.Тля – целое семейство ми-кроскопических насекомых-вредителей, которые поража-ют листья и побеги различ-ных культур. Наиболее под-вержены заражению тлёй плодовые деревья (яблони, груши, боярышник, рябина), овощные культуры (тома-ты, перцы, баклажаны), розо-цветные (розы, шиповники, малина) и травянистые расте-ния (лапчатка, астры, подсол-нухи). Насекомые прокалыва-ют мощным хоботком их сосу-ды и пьют питательные соки. Тля не только снижает деко-ративный вид растений. Пре-жде всего она опасна тем, что 

заражает их вирусными, бак-териальными и грибковыми заболеваниями, например, са-жистой росой. Вирусные за-болевания приводят к сни-жению урожайности, а гриб-ковые – к потере скелетных ветвей, а иногда и всего рас-тения.Заражение тлёй чаще все-го начинается с плохо пропо-лотых грядок: это насекомое обитает на таких сорняках, как марь, лебеда, лопух, дикие ромашки. С них она перебира-ется на другие растения. По-этому первым и главным средством профилактики от тли являются регулярная про-полка участка и скашивание травы вокруг культурных по-садок. Кроме того, тлю пере-носят муравьи. Между этими насекомыми существует сим-биоз: во время питания тля выводит наружу из растений все сахара – медвяную падь, которой лакомятся муравьи.– Из-за хорошей пого-ды этот год выдался мура-вьиным, сейчас насекомые обильно размножаются, – рас-сказывает старший научный сотрудник Ботанического са-да УрО РАН кандидат биоло-гических наук Ольга Кисе-
лёва. – Так что важным сред-

ством профилактики тли яв-ляется борьба с муравейни-ками. Их можно перенести за территорию огорода или по-травить инсектицидами. Осо-бенно сложно справиться с муравьями на плодовых де-ревьях. Чтобы они не смогли подняться под крону и зане-сти с собой личинки тли, на стволы обязательно нужно клеить ловчие пояса.

Несмотря на целый спектр народных средств для борьбы с тлёй – от опрыскивания ли-стьев раствором хозяйствен-ного мыла до их полива отва-ром из томатной ботвы, наи-более эффективными явля-ются инсектициды. А если за-ражение началось уже давно, и тля расселилась достаточно мощно, то к химической обра-ботке присоединяется ещё и 

механический метод – удале-ние повреждённых тлёй по-бегов.– Травянистые многолет-ники, например, пионы, име-ет смысл полностью обрезать, потому что корневище оста-нется незаражённым, а землю вокруг растения нужно про-лить любым инсектицидом, – добавляет Ольга Киселёва. – Если речь идёт о розах и дре-

весно-кустарниковых расте-ниях, которые несъедобны, то мы обрезаем все заражённые ветки и обрабатываем кусты системными инсектицидами, например, «Танреком» или «Актарой». У них пролонгиро-ванный эффект, они проника-ют внутрь растений и не да-ют тле объедать их в дальней-шем.Для обработки плодовых или овощных культур такие препараты не подходят. Вме-сто них используют кишеч-но-контактные инсектици-ды. Эти препараты не впи-тываются внутрь веток и мо-лодых листьев, оставаясь на поверхности и легко смыва-ясь дождём или при поливе. К ним относятся, в частности, «Искра», «Фуфанон». Их мож-но найти практически в лю-бом агромагазине по недоро-гой цене.Однако многие садоводы не любят использовать ядо-химикаты на участке – для них специалист рекомендует в качестве борьбы с тлёй золу, полученную от сжигания бе-рёзы. Посыпать ею землю на-до сразу после полива с трёх-дневным периодом в течение двух недель.

Курс на естественность Как сегодня модно оформить сад? Наталья ДЮРЯГИНА
Мода не стоит на месте, в том 
числе и в дизайне садов. По-
этому прежде чем сделать 
клумбы с отсыпкой из ярко-
го декоративного камня или 
поставить очередного гно-
мика возле цветника, стоит 
обратить внимание на реко-
мендации экспертов. Какие 
дизайнерские решения 
в оформлении садов сейчас 
в моде, а какие устарели?

НЕТ ПЛАСТИКУ. Оформле-ние любого садового участка зависит от его размеров, целей и частоты использования. Всег-да находятся те, кто хочет сде-лать из своей дачи бросающий-ся в глаза уголок с использова-нием ярких, но экономичных материалов или, наоборот, до-рогих и в большом количестве. Так вот спешим разочаровать таких дачников: в моде сегод-ня исключительно естествен-ность, экологичность и отсут-ствие вычурности.– Тренд на естественность – общая тенденция нашего вре-мени, которая развивается в разных направлениях дизайна, в том числе и в оформлении са-довых участков, – говорит ека-теринбургский ландшафтный дизайнер Ольга Новицкая. – 
Всё больше людей сейчас в 
первую очередь думают не о 
красоте, а о пользе для здо-
ровья от того, что их окружа-
ет. В связи с этим особо мод-
ными стали натуральные ма-
териалы в отделке и декоре 
дачных участков: дерево, ка-
мень, галька, кора. Пластико-
вая мебель или предметы из 
пластика, имитирующего де-
рево либо другие натураль-
ные материалы, уже неакту-
альны. Не в почёте и геотекстиль, который используют при стро-ительстве дорожек и дренаж-ных систем на участке.

– Это недорогой и удобный в использовании материал, но к экологичным его отнести нель-зя, – считает екатеринбургский ландшафтный дизайнер Гали-
на Скоморохова. – Он наруша-ет влаго– и воздухообмен в зем-ле, мешает процессу восстанов-ления почвы, поэтому лучше от него отказаться.

ОБЛЕГЧАЕМ УХОД. Работа нередко отнимает много вре-мени, так что внимания и сил на садовый участок остаётся меньше. Но ландшафтные ди-зайнеры учли этот момент, и в моду вошли малоуходные сады.– Сейчас многие старают-ся спроектировать или видоиз-менить свой участок так, чтобы человеку нужно было как мож-но меньше ухаживать за ним, – комментирует Ольга Новицкая. – Важно высаживать все расте-ния так, чтобы они требовали как можно меньше внимания, в соответствии с типом почвы и совместимостью. Например, влаголюбивые культуры на су-хой почве будут намного чаще просить полива.Газон, который нужно часто 

подстригать, можно заменить почвопокровными растения-ми, не требующими большо-го ухода: тимьяном, очитком, земляникой, лесной геранью. А от однолетних культур мак-симально отказаться в пользу многолетников. Их, как реко-мендует Галина Скоморохова, лучше высаживать плотно.
МЕНЬШЕ ЭКЗОТИКИ. Од-ни садоводы могут годами вы-ращивать на своём участке од-ни и те же овощи и цветы про-стых селекций. А кто-то, наобо-рот, хочет попробовать каждую новинку и непременно разба-вить привычные для Среднего Урала культуры экзотически-ми растениями. Однако теперь в моде, по словам Ольги Новиц-кой, не редкие и новые расте-ния, а видовые – те, что встре-чаются в природе. При этом лучше выбирать растения и со-рта, которые характерны имен-но для уральского климата.– Садоводы продолжают ис-пользовать для клумб привыч-ные им тюльпаны, ирисы, розы и другие цветы. Но тенденция последнего времени – пряные 

травы (шалфей, иссоп) и зла-ки (вейник, луговик, овсянни-ца) в цветниках, – считает Оль-га Новицкая. – Это цветники но-вого типа. Злаки можно исполь-зовать в разных декоративных группах и композициях.
ЕДИНЫЙ СТИЛЬ. Проду-мывать общий стиль стоит не только в одежде и интерье-ре, но и в оформлении дачного участка. Поэтому смеси из аб-солютно разных дизайнерских направлений быть не должно.– Если вы хотите сделать изысканный сад и приобрели фонтан в стиле барокко, то от элементов японского сада уже стоит отказаться, – говорит Ольга Новицкая. – Те же люби-мые садоводами фигурки гно-миков и животных уже уходят в прошлое, но в таком стиле сада, как кантри, вполне могут быть уместны.К слову, так любимые дач-никами рокарии и альпий-ские горки тоже выходят из мо-ды. Но при деликатном испол-нении на подходящей терри-тории дизайнеры считают их вполне уместными.

ПРАВИЛЬНЫЕ АКЦЕН-
ТЫ. В летнее время некото-рые садовые участки могут напоминать настоящий вине-грет из разных растений все-возможных окрасок. Но экс-перты напоминают, что садо-вый участок – как холст, на ко-тором должна быть спокой-ная органичная основа, а на ней – яркие и уместные ак-центы.– Избыточно яркие и кон-трастные сочетания – одно-значный антитренд в оформле-нии садовых участков, – увере-на Ольга Новицкая. – В цветни-ках лучше использовать гармо-нично сочетающиеся растения. Нередко используются и моно-хромные цветники.Пытаться составлять какие-то ковровые рисунки из цветов – тоже избыток про-шлого, на простых садовых участках это неуместно со-всем. Даже белую мраморную обсыпку на клумбах и дорож-ках, по словам дизайнеров, те-перь стали использовать ред-ко, не говоря о более ярких мо-

ментах. Предпочтение отдают спокойным оттенкам речной или морской гальки.
НЕТРОНУТЫЙ УГОЛОК. Если ваш садовый участок гра-ничит с лесом и имеет нема-ленький размер, то ландшафт-ные дизайнеры рекомендуют воспользоваться этим и устро-ить ремизу – уголок дикой при-роды. Это один из актуальных приёмов в строительстве со-временных садов.– Ремиза – непроходной участок, где, по возможности, сохраняется или воссоздаёт-ся участок естественной рас-тительности, – поясняет Гали-на Скоморохова. – Это зарос-ли кустарника и растения жи-вого напочвенного покрова из леса или луга, которым да-ют возможность цвести и пло-доносить. Задача ремизы – по-зволить насекомым, птицам и мелким животным селиться и кормиться на вашем участке. Она станет уголком для наблю-дений за живой природой для всей семьи. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 24 (169)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

 Дизайн дачного участка

Вместо газона можно высаживать почвопокровные растения, 
а рядом – красивые многолетники, например, хосты

Прежде, чем высаживать растения и укладывать газон на садовом участке, расположенном 
в лесу, необходимо провести санитарную обрезку сосен и убрать аварийные деревья

Тля поражает внутреннюю поверхность листьев, поэтому она может долгое время оставаться 
незамеченной

Для выращивания 
в домашних 
условиях требуется 
выбирать сорта 
партенокарпических 
огурцов 
с преимущественно 
«женскими» 
цветами
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Лунный календарь

  КСТАТИ

В августе в Екатеринбурге пройдёт фестиваль ландшафтного искусства 
«Атмосфера». Сады будут доступны для посетителей с 14 августа по 
адресу: улица Февральской Революции, 27. Фестиваль продлится неде-
лю, по его итогам члены жюри выберут три лучших сада.

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Затеняем перцы

Рассказываем, какими делами, связанны-
ми с растениями и огородом, можно занять-
ся в ближайшую неделю июля, а от чего луч-
ше отказаться.
 11, 12 июля – неплодородные дни, по-

этому все посевы, посадки и пересадки сто-
ит перенести на другое время. Вместо этого 
лучше заняться вспашкой, рыхлением и оку-
чиванием почвы, прополкой, прореживани-
ем всходов. Разрешаются санитарная обрезка 
деревьев и кустарников, обрезка усов у зем-
ляники, удаление поросли. Будет эффектив-
на обработка растений от вредителей и бо-
лезней. Возможны сбор семян на семенни-
ки, в том числе корнеплодные и лекарствен-
ные травы, срезка цветов, сенокос, заготов-
ка дров.
 13 июля стоит уделить больше, чем 

обычно, времени на обильный полив всех 
растений на садово-огородном участке, по-
скольку в последние дни стоит жара, а дождя 
нет. Возможны посадка капусты, лука-бату-
на, репчатого лука и повторный посев разных 
пряно-зеленных трав: базилика, салата, пе-
трушки, укропа, кинзы, редиса.
 14 июля рекомендуется провести об-

резку растений для снижения роста молодых 
побегов. Возможна подкормка растений ми-
неральными и органическими удобрениями. 
Обратите внимание на состояние ваших рас-
тений на огороде: удалите с ботвы картофеля 
колорадских жуков и их личинки, проверьте, 
нет ли гусениц или тли на растениях на участ-
ке. Над томатами, перцами и огурцами можно 
поставить затеняющую сетку, если растения 
находятся в открытом грунте. Это защитит 
овощные культуры от лучей палящего солнца, 
и кустики не будут клонить верхушки в жар-
кие дни начиная с полудня.
 15 июля прогнозируется весьма плодо-

родный день: посеянные и посаженные в этот 
период растения дадут большой урожай. По-
этому в этот день разрешается замачивание 
семян и посев или посадка любых садово-
огородных культур. Рекомендуется взрыхлить 
почву на грядках, но не в зоне корней расте-
ний. Возможны покос травы, стрижка газона, 
обрезка растений для усиления роста побе-
гов, выкопка луковичных.
 16 июля – хороший день для прорежи-

вания грядок: это необходимо для нормаль-
ного роста всех корнеплодов. Допускается 
посев душистого горошка, розы, ландыша, 
пассифлоры. Не забывайте об удалении боко-
вых побегов у томатов и их подвязке: делай-
те её как минимум раз в неделю. Кстати бу-
дет опрыскивание растений от вредителей и 
болезней.
 17 июля – время заняться сбором уро-

жая с огорода и его заготовкой впрок: кон-
сервированием, засолкой, приготовлением 
варенья и ягодных соков. Сбор лекарствен-
ных трав, плодов на семенники и семян ле-
карственных растений. Рекомендуется покос 
газона, если вы ещё не делали его на этой не-
деле.

Наталья ДЮРЯГИНА 

Цветочное и овощное разнообразие

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать свои фотографии 
на наш конкурс «Гордость садовода». В этот раз своими огородны-
ми достижениями решили поделиться наши подписчицы из села 
Останино Режевского ГО, городов Реж и Асбест.

Пенсионерка Галина 
Колмакова из села Остани-
но участвовала в нашем кон-
курсе «ОГородная удача» в 
прошлом году и на этот раз 
тоже отправила нам свои 
фотографии.

– Очень люблю цветы. 
Они меня и мою многочис-
ленную семью из шестнад-
цати человек радуют с вес-
ны до осени, – говорит Га-
лина Колмакова. – Сначала 
в теплице всегда появляется 
редиска, а сейчас уже созре-
ли огурцы и перцы семи сортов. Порадовали нынче пионы, китай-
ская гвоздика разных цветов, восточные маки, а скоро начнут цве-
сти и горячо любимые мною лилии.

Татьяна Филимонова из Асбеста тоже очень гордится своими 
цветами.

– Огород у меня всего в семь соток, но цветы занимают зна-
чительное пространство, – рассказывает Татьяна Филимонова. – В 
этом году радуют глаз дельфиниумы, разные сорта ромашек, коло-
кольчики, примулы, пионы – у всех они уже отошли, а у меня вов-
сю цветут.

Юрий Шестаков из Режа много лет выращивает разные цветы. 
Он обустраивает клумбы при своём доме, а ведь ему уже давно пе-
ревалило за 80 лет.

Напомним, конкурс «Гордость садовода» продлится до 18 июля. 
Присылайте нам фотографии своих цветущих растений, оригиналь-
ных садово-огородных решений и интересных элементов дизай-
на с пометкой «Гордость садовода» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 620004, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Итоги будут подведены 
в номере «Областной газеты» от 25 июля.

Наталья  ДЮРЯГИНА 

Семья у Галины Колмаковой 
большая, поэтому она 
выращивает много огурцов

У Татьяны Филимоновой 
растут примулы разных 
цветов

В этом году у Юрия 
Шестакова выросли 
шикарные пионы
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Официальная информация

Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июля 2020 года составил 96 187,8 млн рублей.


