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ЗАВТРА – ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём народов Сред-

него Урала! Этот праздник давно стал 
особым брендом Свердловской обла-
сти. Он наглядно демонстрирует бо-
гатство нашей национальной палитры. 
Его дружно отмечают представители 
всех многочисленных народов, живу-
щих в нашем регионе.

Проводимая в Свердловской области 
национальная политика нацелена на обеспе-
чение равных возможностей для всех народов, сохранение традиций и 
обычаев, воспитание культуры толерантности и взаимоуважения. Имен-
но поэтому для нас так важны принятые в этом году поправки к Консти-
туции Российской Федерации, которые гарантируют всем народам пра-
во на сохранение и изучение родного языка, защиту культурной само-
бытности. В Свердловской области в ряде общеобразовательных и вос-
кресных школ изучаются литература и языки разных народов, среди ко-
торых: татарский, марийский, мансийский, немецкий, армянский, уд-
муртский и другие. Большое внимание уделяется поддержке коренных 
малочисленных народов Севера. Единению народов Среднего Урала 
служат фестивали народного творчества, широкие праздничные гуля-
нья на Масленицу, Сабантуй и Навруз.

Мы вместе радуемся общим победам и достижениям, отмечаем 
праздники, вместе переживаем трудности и невзгоды. В этом году мы 
вместе преодолеваем новые вызовы, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции. В период активной фазы борьбы с корона-
вирусом многие национальные праздники и мероприятия проходили в 
онлайн-режиме, в этом же формате пройдёт и День народов Средне-
го Урала. Ведь главное для нас – сохранить здоровье уральцев. И тогда 
в мире и согласии, в добром соседстве и сотрудничестве мы совершим 
много замечательных дел, обеспечим успешное развитие Свердловской 
области, высокое качество жизни людей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
дружба и единство народов будет залогом силы и процветания Сверд-
ловской области – Опорного края державы.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с Днём народов Среднего Урала!

Этот уникальный областной празд-
ник – яркое, объединяющее собы-
тие, напоминающее встречу добрых 
друзей и хороших соседей. Участие в 
праздничных мероприятиях даёт воз-
можность познакомиться с культурой, 
обычаями и традициями представителей раз-
ных национальностей, определяющих этническое многообразие Сверд-
ловской области. В нынешнем году события, связанные с карантином, 
повлияли на формат проведения Дня народов Среднего Урала, но я уве-
рена, что и онлайн-мероприятия, которые подготовили национально-
культурные объединения, будут такими же яркими, самобытными, по-
знавательными, как и прежде.

Свердловская область всегда была и остаётся регионом межнацио-
нального согласия, территорией мирного и комфортного проживания 
людей разных национальностей. Государственная национальная по-
литика – это политика равных возможностей, и в нашем регионе этот 
принцип реализуется в полной мере. Многое на Среднем Урале делает-
ся для сохранения межнационального и межконфессионального мира, 
развития дружбы и сотрудничества народов, проживающих в нашем ре-
гионе. Ежегодно национальные организации региона организуют более 
трёх тысяч мероприятий при поддержке региональных и местных орга-
нов власти. В регионе проводятся масштабные съезды народов Урала, 
национальные праздники, реализуются общественные инициативы на-
циональных объединений. В Свердловской области приняты областные 
законы о поддержке некоммерческих организаций, о поддержке народ-
ных художественных промыслов, реализуется комплексная областная 
программа, посвящённая вопросам этнокультурного развития, действу-
ет областная межнациональная библиотека. 

Я уверена, что и в дальнейшем благодаря совместным усилиям ор-
ганов государственной власти Свердловской области, национально-
культурных объединений будет крепнуть межнациональное понимание 
и согласие в обществе. 

Уважаемые уральцы! Я желаю вам мира, здоровья и благополучия! 
Пусть с каждым годом крепнет наше единство и дружба!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

В Свердловской области восстановлено одно из крупнейших воинских захороненийЮлия БАБУШКИНА
Вчера в посёлке Отрадный 
(Горноуральский ГО) после 
масштабной реконструк-
ции открылся мемориаль-
ный комплекс «Руш». Это 
одно из самых больших во-
инских захоронений 1941–
1945 годов в нашем реги-
оне. Управляющий Горноза-водским управленческим округом Евгений Каюмов рассказал: мемориал воз-ник на месте эвакогоспиталя №1714, где в годы Великой Отечественной войны скон-чались от ран более 700 со-ветских солдат. – Этот эвакогоспиталь был одним из первых на Ура-ле – он заработал 26 июня 1941 года. К нему специально проложили железнодорож-ную ветку, чтобы доставлять 

раненых с фронта. Многие, к сожалению, не выжили, у них остались семьи, дети. Это ещё одна трагическая страница в истории нашей страны и об-ласти, – отметил он.Мемориал возник в 1975 году, тогда на нём увековечи-ли фамилии 583 солдат – уро-женцев Москвы, Ленинграда, Свердловской области, быв-ших союзных республик. С тех пор жители округа еже-годно приходят туда 9 Мая почтить память бойцов. Вла-сти поддерживали террито-рию в чистоте, делали косме-тические ремонты, но капи-тальных вложений в объект никогда не было. Нынче – в год 75-летия Победы – рекон-струкцию удалось провести. Средства в сумме 19 млн ру-блей были выделены в рам-ках федеральной программы «Увековечение памяти погиб-ших при защите Отечества». 
Подрядчики приступи-ли к работам ещё весной. За это время на мемориале об-лицевали новым гранитом 

центральную стелу, у входа в комплекс поставили пило-ны с фамилиями солдат (те-перь их 714), сделали новые 

пешеходные дорожки и си-стему уличного освещения. В мемориальном комплексе по-явилась Аллея Героев – на ней установили бронзовый бюст Герою Советского Союза, гор-ноуральцу Александру Дёми-
ну. В ближайшее время там появятся ещё 7 бюстов. В церемонии открытия мемориала приняли участие областной министр энерге-тики и ЖКХ Николай Смир-
нов, депутаты Законодатель-ного собрания региона Ми-
хаил Ершов и Вячеслав По-
гудин, руководители муни-ципалитета, представители ветеранских общественных организаций. – Память о прошлом – это наши дела в настоящем. И это событие – не просто откры-тие мемориала. Это память о тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. Наш долг – достойно сохранить для бу-

дущих поколений память о тех, чьи судьбы перечеркну-ла война, кто сражался с не-мецко-фашистскими захват-чиками на фронтах Великой Отечественной войны, – ци-тирует областной департа-мент информполитики Нико-лая Смирнова. Помимо Горноуральского городского округа в этом го-ду воинские захоронения вос-станавливаются в Камышло-ве, Ирбите, Карпинске, Крас-ноуфимске, Невьянске, Ниж-нем Тагиле, Тавде и Туринске. И эта работа будет продолже-на в последующие годы, под-черкнул Смирнов. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Акбердина

Юрий Макушин

Денис Гаращенко

Заместитель директора Ин-
ститута экономики УрО РАН 
рассказала, что необходи-
мо для восстановления про-
мышленности Свердлов-
ской области.

  II

Глава администрации по-
сёлка Покровское-1 под 
Нижним Тагилом отчитался 
об итогах работы по благо-
устройству.

  II

Призёр чемпионата мира 
2017 года по сноукайтингу 
из Екатеринбурга стал ма-
стером спорта международ-
ного класса.
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Так выглядит центральная стела мемориального комплекса 
после реконструкции

В этом году уральские садоводы собирают особенно хороший урожай груш. Специалисты 
поясняют – весна была ранняя, плодовые деревья дружно цвели, а после не случилось 
заморозков, так что все завязи сохранились. Также много и яблок – настал сезон страды, 
когда надо успеть собрать, переработать урожай плодового сада, а фрукты зимнего срока 
уложить на хранение

«Груша Пермячка ещё повисит»
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Яков Силин переизбран ректором УрГЭУОксана ЖИЛИНА
В ближайшие пять лет рек-
тором крупнейшего в регио-
не и единственного на всём 
Большом Урале профильного 
экономического вуза − 
УрГЭУ – будет доктор эконо-
мических наук, профессор 
Яков Силин. Он избран на вто-
рой срок.За его кандидатуру высту-пили 85 человек из более 100 путём тайного голосования. Перед этим Яков Силин и ещё один претендент на должность ректора представили програм-мы развития университета на 5 лет.«Яков Силин построил своё выступление исходя из глав-ной и масштабной стратегиче-ской цели: создание ведущего на Урале инновационно-обра-

зовательного и научно-анали-тического центра. Оба канди-дата отметили важность раз-вития международных отно-шений, привлечения иностран-ных студентов, преподавате-лей и аспирантов, а также при-менения онлайн-технологий и усиления работы в дистанци-онном формате», – рассказали в пресс-службе Уральского го-сударственного экономическо-го университета.Проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов отметил необходимость обе-спечения Урала конкуренто-способными и качественными кадрами, кооперации с ключе-выми университетами страны и экспорта российского образо-вания.Яков Силин возглавил УрГЭУ в 2015 году. Тогда за не-го проголосовали 79 человек 

из 113. До этого в разные годы Яков Силин работал в админи-страции Железнодорожного района Екатеринбурга, был де-путатом и председателем Ека-теринбургской городской ду-мы, занимал должности в ап-парате полномочного предста-вителя Президента РФ в УрФО, был вице-губернатором, руко-водителем администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти, заместителем председате-ля правительства региона. Яв-ляется действительным госу-дарственным советником РФ 3-го класса.
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)

таков уровень иммунитета 
к коронавирусной инфекции 
у жителей Свердловской 
области по данным 
регионального управления 
Роспотребнадзора 

ЦИФРА
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КОРОНАВИРУС: данные на 3 сентября

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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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефтегазовая промышленность – одна из основных отраслей рос-

сийской экономики. От её стабильной работы зависит наполнение бюд-
жета, развитие экономики, реализация социальных программ, энергети-
ческая безопасность страны.

Свердловская область как крупнейший индустриальный центр вно-
сит весомый вклад в развитие нефтегазового комплекса. Машиностро-
ительные и металлургические предприятия региона производят ши-
рокий спектр техники и оборудования для добычи и транспортировки 
энергетических ресурсов. Уральские предприятия поставляют буровые 
установки, насосы, трубы для нефте- и газопроводов, электротехниче-
ское, сварочное и другое оборудование для реализации масштабных 
российских нефтегазовых проектов: «Сила Сибири», «Северный по-
ток-2», разработка Чаяндинского месторождения и других.

Уникальный научно-технический, инженерно-конструкторский по-
тенциал позволяет уральским предприятиям участвовать в программах 
импортозамещения высокотехнологичной продукции для нефтегазовой 
отрасли. С этой целью в минувшем году между ПАО «Газпром» и Пра-
вительством Свердловской области подписана и утверждена дорожная 
карта проекта по расширению поставок промышленной и научно-техни-
ческой продукции уральских предприятий.

Благодарю работников, ветеранов и всех, кто способствует разви-
тию нефтегазовой отрасли, за самоотверженную работу, высокий про-
фессионализм, весомый вклад в обеспечение энергетической безопас-
ности региона, повышение качества жизни людей. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе на благо 
Урала и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ  A

12,4 %

Как известно, губернатор Евгений Куйвашев разрешил с 9 сентября в Свердловской области открыться культурно-зрелищным 
учреждениям (с заполняемостью в 50 процентов). Этого решения практически полгода ждали все, а особенно театры, 
коих в нашем регионе 35. Несколько коллективов начнут принимать зрителей в первый же возможный день. 
Те, кто успел соскучиться по театральным постановкам, увидят премьеры и проверенные временем спектакли.
«Облгазета» рассказывает о планах на сезон ведущих театров Среднего Урала

Театральный куражЖители Среднего Урала активно раскупают билеты на постановки нового сезона
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Елизавета ПОРОШИНА
Мы продолжаем цикл интер-
вью с представителями науки 
о ситуации в экономике реги-
она, возникшей вследствие 
коронавирусных ограниче-
ний (первую публикацию см. 
в номере «ОГ» за 27 августа). 
О том, с какими проблемами 
столкнулись предприятия ре-
гиона и что необходимо для 
восстановления ситуации в 
отраслях, «Облгазета» пого-
ворила с заместителем ди-
ректора Института экономи-
ки УрО РАН, доктором эконо-
мических наук Викторией 
АКБЕРДИНОЙ. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕВЫСИЛО ОТГРУЗКУ
– Виктория Викторов-

на, сегодня среди экономи-
стов есть мнение, что ситуа-
ция в промышленности реги-
она достаточно стабильная. 
В качестве обоснования при-
водится индекс промышлен-
ного производства, который 
только в мае оказался ниже 
аналогичного показателя 
2019 года на 3 процента. На-
сколько это оправданный оп-
тимизм? – Действительно, если срав-нивать ситуацию в нашей об-ласти с ситуацией в России в целом, всё достаточно непло-хо. Если в России промышлен-ность упала на 3,5 процента, то в Свердловской области, на-оборот, выросла на 3,8 процен-та. При том, что обычно мы всегда были чуть хуже, чем Рос-сия в целом. На мой взгляд, при-чина удержания темпов – струк-тура промышленности региона. У нас преобладают металлур-гия (её доля – 52,8 процента) и машиностроение (19,4 процен-та). В машиностроении – обо-ронка, которая госзаказ не по-теряла и продолжила стабиль-но работать. Металлургам не-прерывность работы обеспечи-

ли долгосрочные контракты. Но помимо индекса промыш-ленного производства есть и другой важный показатель – объём отгруженных товаров. Здесь ситуация хуже, хотя опять же показатели выше, чем в це-лом по России. За первое полу-годие объём отгруженной про-дукции наших обрабатываю-щих производств снизился на 1,2 процента. 
– Получается, промпред-

приятия во время коронави-
русных ограничений работа-
ли на склад? – Да, таким образом круп-ные предприятия поддержива-ют занятость. Пока это удаёт-ся делать за счёт резервов обо-ротных средств и полученных авансов от заказчиков. Но, ес-ли посмотреть на статистиче-ские показатели, индекс про-мышленного производства по итогам июня составил 104,8 процента (к аналогичному по-казателю 2019 года), а темп ро-ста отгруженной продукции 

(по отношению к июню 2019 года) – 98,8 процента. То есть предприятия хорошо работа-ют, но мало продают. Это плохо, разрыв достаточно большой, и даже страшно представить, что будет дальше. В благопо-лучные годы индекс отгрузки всегда был выше, чем индекс производства. 
НА ЧТО НАДЕЕМСЯ?

– Какие отрасли могут вы-
ступить драйверами восста-
новления экономики? – Сегодня часто говорят, что это могут быть отрасли, связан-ные с пандемией. Это три вида деятельности – производство текстильных изделий (в том числе масок), производство ле-карственных препаратов и про-изводство медтехники. Все они демонстрируют стремитель-ный рост. Но драйверами вос-становления экономики они стать не могут, потому что доля в объёме производства региона очень маленькая. Текстильные изделия занимают всего 0,1 

процента в сегменте обрабаты-вающих производств. Маски ни-когда не перекроют рост метал-лургии. Определённые надеж-ды связывают с производством медтехники, но рост спроса на неё временный. Сейчас мы ос-настим оборудованием все ле-чебные учреждения, школы – бактерицидными лампами. В итоге рынок насытится и спро-са не будет. Поэтому наше всё – это всё-таки металлургия и ма-шиностроение. Даже неболь-шой рост в этих отраслях может изменить ситуацию в лучшую сторону.
– Что, на ваш взгляд, сегод-

ня реально может сделать ре-
гиональная власть для под-
держки промышленности? – Мы видим, что среди по-страдавших отраслей есть по-требительский сегмент, поэто-му важно поддержать внутрен-ний спрос. Министерство про-мышленности тоже сторон-ник этой идеи. Рано или позд-но предприятия начнут замед-

лять темпы производства, по-тому что склады переполня-ются. И возникнет острая про-блема сбыта. Тут региональ-ные власти могли бы помочь с налаживанием внутриобласт-ной кооперации. У нас самый большой потенциал для коопе-рации в машиностроении, при-боростроении и металлургии (в первую очередь речь о пред-приятиях – поставщиках метал-лопроката). Есть ещё такой тренд, как работа по тендерным закуп-кам. Нижегородская область недавно доказала, что можно выстроить работы так, чтобы региональные предприятия получали первоочередное пра-во на закупку. У них в регионе есть экспертный совет, кото-рый собирается перед крупной закупкой, просматривает, есть ли в регионе компании, кото-рые производят такую номен-клатуру. Потом подключается профильное министерство и решается вопрос на уровне ре-гиона. Наш минпром эту идею 

сейчас подхватил и начал ак-тивно работать в этом направ-лении. 
– А как быть с химпромом? – Здесь всё сложнее. Если мы говорим о нефтехимии, та-кие предприятия сильно завя-заны на поставках сырья. У нас в России в принципе проблемы с обеспеченностью сырьём хи-мических предприятий. На фо-не большого потенциала ро-ста спроса на полимеры, син-тетические каучуки и продук-цию органического синтеза есть огромный дефицит мощ-ностей производства мономе-ров – этилена и пропилена. Со-ответственно, наши предпри-ятия очень много импортиру-ют сырья, внутренняя коопера-ция сильно осложнена дефици-том пиролизных мощностей в России.Ещё один вид поддержки, в котором сейчас заинтересова-ны промышленники, – это со-хранение субсидий Фонда тех-нологического развития про-

мышленности Свердловской области. В условиях, когда стре-мительно растут убытки про-мышленных предприятий, вы-сока вероятность заморозки инвестпроектов. И чем круп-нее инвестиционные проек-ты, чем выше финансирование за счёт средств предприятия – тем эта вероятность выше. Суб-сидии ФРП – это возможность хоть как-то эти проекты реа-лизовать. Ещё одним шагом на-встречу промышленникам мог-ло бы стать смягчение условий получения такой поддержки.
– Последнее время мно-

го говорят про нацпроект по 
повышению производитель-
ности труда. Насколько он ак-
туален в сложившихся эконо-
мических условиях? – Если финансирование по нацпроекту не секвестируют – это было бы большое подспорье для предприятий. Потребность в нём существенно возросла: ес-ли на конец 2019 года в проек-те участвовало 66 предприятий (большинство – обрабатыва-ющие производства), то за по-следний год только количество 

желающих войти в проект воз-росло в два раза. Но все усилия по улучшению производства будут работать только при на-личии эффективного менедж-мента предприятия. Подразде-ления, отвечающие за продажи, должны дополнять эффект от бережливого производства. 
– На ваш взгляд, когда 

промышленность региона 
сможет оправиться от сло-
жившейся ситуации в эконо-
мике? – Всё зависит от того, будет ли вторая волна распростра-нения коронавируса. Если она будет – тогда проблемы, кото-рые уже начали накапливать-ся, усугубятся. При благопри-ятном стечении обстоятельств промышленность сможет пол-ностью восстановиться к концу 2021 года. 
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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Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
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 ВАЖНО

– Какие отрасли экономики просели за время пандемии больше всего? 
– Если выделять топ-3 – это производители пищевых продуктов, 

мебели и предприятия химической промышленности, следом за ними 
идут металлурги. Первые две отрасли пострадали из-за падения пла-
тёжеспособного спроса – у них короткий цикл производства, произ-
водство падает вслед за снижением спроса. Химпром и металлургия – 
это две экспортные отрасли. Но если у металлургов контракты долго-
срочные и серьёзных проблем пока не возникло, то у предприятий хи-
мической промышленности контракты краткосрочные – с этим и свя-
зан заметный провал. С металлургией сегодня связаны и риски про-
мышленности в целом: если отрасль начнёт падать – мы все почув-
ствуем негативные последствия. Это и снижение темпов роста про-
мышленности, и возрастающий дефицит областного бюджета, и сни-
жение занятости.

Если говорить об отраслях, которые растут – это, как бы удиви-
тельно не звучало, производство бумажных изделий, группа «произ-
водство прочих готовых изделий», а также производство лекарствен-
ных средств и материалов. Если говорить о машиностроении – оно по-
ка удерживает крепкие средние позиции. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+8 +6 +7 +8 +8 +9

+17 +17 +17 +17 +18 +18

С-З, 10 м/с С-З, 7 м/с С-З, 8 м/с С-З, 7 м/с С-З, 8 м/с С-З, 8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Виктория Акбердина руководит отделом региональной 
промышленной политики и экономической безопасности 
Института экономики УрО РАН и является заместителем 
председателя общественного совета минпромнауки области. 
Поэтому ситуацию в промышленности знает не понаслышке
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ИСТОЧНИК: по данным расчётов Института экономики УрО РАН

Динамика производства и отгрузки продукции промышленных предприятий 

Свердловской области (в процентах к аналогичным периодам прошлых лет)
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Индекс промпроизводства

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Екатеринбурге по улице Мостовой, 53б (район УНЦ) больше 
20 лет проживают Вера Шастина и Любовь Возжаева. На днях 
женщины позвонили в редакцию и попросили нас выяснить, 
кто отвечает за контейнерную площадку в их дворе, битком на-
битую мусором.  Выехав на место и изучив ситуацию, мы по-
няли: дело не в мусоре, а в бюрократии. И реального хозяина у 
площадки нет.

ШИНЫ, ВЕТКИ, МЕБЕЛЬ
Жительницы уральской столицы, позвонившие нам, – дамы в 

возрасте. Но очень активные. Они входят в совет жильцов дома. 
А этот совет собственными силами сделал отмостку дома, отре-
монтировал подвальные помещения и кровлю, «выбил» детскую 
площадку во дворе. И если с жильём особых сложностей нет, то 
с контейнерной площадкой во дворе дома проблемы уже тре-
тий год.

Всё дело в том, что площадка расположена не вплотную к 
дому, а чуть поодаль. И мусор туда несут жильцы не только Мо-
стовой, 53б, но и близлежащих многоквартирников – по пути к 
остановке общественного транспорта. А таких домов как мини-
мум 7. В итоге на площадке – не только бытовые отходы, но и 
старая мебель, спиленные деревья и старые покрышки от авто 
(в районе много шиномонтажных мастерских). И вся эта гора от-
ходов регулярно «радует глаз» наших читательниц (мы лично 
съездили и убедились!). 

– Вся эта история началась ещё в 2018 году. Наш дом обслу-
живает управляющая компания «ДОМ Екатеринбург». Со слов её 
руководства, мусорка стоит на муниципальной земле. И обслу-
живать её должны подрядчики при администрации Ленинского 
района, к которой мы относимся. Сама компания отказывается 
убирать отходы, – говорит Вера Шастина. 

– На несколько домов – 5 контейнеров, и те переполнены. 
«Спецавтобаза» как региональный оператор приезжает раз в 
день, берёт мусор из контейнеров, и всё. Ни мебель, ни шины, 
ни ветки не забирает. Но кто же всё-таки несёт ответственность 
за вывоз отходов? – спрашивает Любовь Возжаева. 

Женщины предполагают: возможно, ситуацию осложняет то, 
что дома, примыкающие к площадке, относятся к разным управ-
ляющим компаниям. И УК «ДОМ» не в силах повлиять на ситуа-
цию. 

– Писали во все инстанции – в администрацию Ленинского 
района, в департамент Госжилнадзора и в областное министер-
ство энергетики и ЖКХ, – говорят жительницы и показывают до-
кументы. – Чётких ответов, кто же должен убирать мусор, мы 
так и не получили. 

А ВИНОВАТЫХ НЕТ…
Нам удалось связаться с представителем (а по неофициаль-

ным данным – с собственником) управляющей компании «ДОМ 
Екатеринбург» Кириллом Петлиным. Вот как он отреагировал:

– Начнём с того, что ещё в 2014 году прямо у дома №53б 
по улице Мостовой стояла контейнерная площадка. Мусор 
туда выбрасывали не только жильцы дома, но и частники 
из соседнего посёлка «Совхозный». В итоге сами же жиль-
цы попросили администрацию района убрать эту площадку. 
И начали носить мусор на другую – в центре двора. О ней мы 
сейчас и говорим. За вывоз отходов там отвечает «Спецавто-
база». За содержание площадки? Скорее всего, муниципаль-
ные власти. 

В мэрии Ленинского района эту информацию подтвердили, 
но лишь частично. Да, заваленная отходами площадка с момента 
основания (а это больше 30 лет назад!) стояла на муниципаль-

ной земле. Но в связи с новой экологической реформой ситуа-
ция изменилась.

– Сейчас администрация не обслуживает такие площадки во-
обще, – сказала Анна Горкунова, начальник отдела по работе со 
СМИ администрации района. – Там действуют две управляю-
щие компании – «ДОМ Екатеринбург» и «Стандарт». Вместо этой 
площадки они установят несколько новых, но на своих придомо-
вых территориях, а не на муниципальной земле.  

Пресс-секретарь «Спецавтобазы» Артём Горбунов сообщил, 
что отходы с контейнерной площадки вывозятся ежедневно. Во-
дители мусоровозов неоднократно фиксировали переполнение 
контейнеров. Причина – фактический размер потребления пре-
вышает совокупный объём отходов на 30 процентов. Решить 
проблему одномоментно невозможно, так как каждый собствен-
ник имеет прямой договор с региональным оператором. Один из 
вариантов – оборудовать площадку дополнительными баками. А 
для вывоза веток, шин и строительного мусора нужно обращать-
ся в специализированную организацию, имеющую лицензию на 
такую деятельность. К крупногабаритным отходам по закону эти 
отходы не относятся. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выходит, что реального хозяина у контейнерной площадки 

нет. И сейчас жителям остаётся только одно: ждать ликвида-
ции этой площадки и строительства новой, поближе к дому. В 
УК «ДОМ» нам сообщили, что проект уже готов, а место разме-
щения будет согласовано с жильцами. 

– Жители будут рассматривать варианты на общем собрании 
и принимать окончательное решение. Это произойдёт в ближай-
шие два месяца, – сказал Кирилл Петлин. 

Мы же советуем жильцам Мостовой, 53б не тянуть время 
и как можно скорее организовать встречу с представителями 
управляющей компании, районной мэрии и «Спецавтобазы». И 
прямо на месте обсудить проблему. Кстати, в УК «ДОМ» и адми-
нистрации района нам подтвердили – такая встреча вполне воз-
можна. И специалисты готовы приехать, если жители пожелают.

Юлия БАБУШКИНА

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 
которыхфункции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».

Екатеринбуржцы попросили «Облгазету» 

найти хозяина мусорки

Вера Шастина (слева) и Любовь Возжаева третий год 
пытаются навести порядок на контейнерной площадке около 
своего дома

Галина СОКОЛОВА
Путь от благополучной 
жизни без счетов за ком-
муналку до почти полно-
го хозяйственного разоре-
ния прошёл бывший горо-
док лётчиков Сокол, а ныне 
компактный нижнетагиль-
ский посёлок Покровское-1. 
Возвращение к нормаль-
ной жизни оказалось труд-
ным и затратным.

Улетели соколыУ посёлка Покровское-1 военное прошлое. Полвека на местном аэродроме Сал-ка базировался истребитель-ный авиационный полк ПВО, а рядом в городке Сокол жи-ли служивые и их семьи. За-тем воинскую часть расфор-мировали. В 2005 году Мин-обороны передало аэродром Нижнетагильскому институ-ту испытания металлов. Жи-лой комплекс, состоящий из восьми многоэтажек, а так-же огромный клуб, гостини-ца, школа и детсад отошли Горноуральскому городскому округу. В 2008 году жители проголосовали за присоеди-нение посёлка к Нижнему Та-гилу, он получил новое наи-менование – Покровское-1. В нём зарегистрированы 1 200 жителей.Мирную жизнь здесь на-чинали тяжело. Схема разме-щения коммуникаций была утеряна, управлением дома-ми никто не занимался. Жи-тели по привычке не платили за поставляемые услуги – во-ду, тепло, канализацию. За не-сколько лет посёлок превра-тился в коммунальное гетто. Аварии на сетях следовали одна за другой, особенно жи-телей доставали канализаци-онные потопы. За год сюда по 40 раз приезжали акваджеты. Не раз посёлок на длитель-ный срок оставался без водо-снабжения.
Кто 
за новенького?– Отчёт нового времени можно вести с 2016 года. Тог-да провели ремонты в дет-

ском саду и ФАПе, уложили новый асфальт, заменили 6,5 километра канализационных труб и построили новую на-сосную станцию за 90 мил-лионов рублей, – рассказыва-ет глава Покровской админи-страции Юрий Макушин.Юрий Александрович ру-ководит посёлком второй год, и ему достались уже не экстремальные, а обычные хозяйственные заботы: взаи-модействие с ресурсниками, подготовка к отопительному сезону, благоустройство тер-ритории. За это время уста-новлены 38 опор уличного ос-вещения, упорядочена работа общественного транспорта, достигнута договорённость на размещение дополнитель-ной контейнерной площадки 

и снос ветхих зданий, остав-шихся от военных.Юрий Макушин в системе местного самоуправления но-вичок, имеет высшее техни-ческое образование, работал в машиностроении. На пер-вых порах он во многом пола-гается на помощь сотрудни-ков управления территори-ального развития и опытных коллег.– Сельские главы приняли меня хорошо. В прошлом го-ду все они прибыли в Покров-ское-1 на субботник, обеспечи-ли нас техникой и инструмен-том, – вспоминает Макушин.
Боевые ГалиныСубботники и благо-устройство дворов – отдель-

ная песня. В первый же день работы Юрий Александрович познакомился с активистка-ми посёлка. Четыре Галины – Казакова, Куценок, Лиси-
на и Гомзикова – стали опо-рой главы в решении жизнен-но важных вопросов.– К сожалению, границы посёлка так и не определены. Передача земли от Минобо-роны муниципалитету затя-нулась на 15 лет. Поэтому мы не можем принять участие в муниципальных и государ-ственных программах по бла-гоустройству. Из новых пло-щадок у нас только воркаут да досуговая территория пе-ред домом №98, которую жи-тели оборудовали своими си-лами, – делится глава.Приходится пока укра-шать посёлок самостоятель-но. Так, жильцы дома №65 в начале лета обратились в местную администрацию с просьбой привезти грунт и саженцы. Юрий Алексан-дрович решил этот вопрос и заработал первую награ-ду: жители сообщили об от-зывчивости своего главы в мэрию, а там отметили мо-лодого руководителя благо-дарственным письмом. Бла-гоустройство территории будет продолжено. Юрий Александрович привёз из питомника пять ёлочек, их на субботнике в честь Го-да памяти и славы посадят возле монумента советско-му воину.– Конечно, наш посё-лок нуждается в дальней-шей заботе. Крыши некото-рых домов протекают, подва-лы подтапливает. Но это де-ла поправимые. Плюсов ку-да больше: жизнь у нас те-чёт спокойно, люди в боль-шинстве своём приветливые и воспитанные. Молодёжь не зря выбирает для жизни Покровское-1, – считает старшая по дому №99 Гали-на Казакова.
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».

Как посёлок Покровское-1 выбрался из коммунального тупика?

Галина Гомзикова и Галина Казакова не дадут Юрию Макушину 
ни успокоиться, ни заскучать

Одна из первых воркаут-площадок в Нижнем Тагиле была 
установлена в Покровском-1

«Маски никогда не перекроют рост металлургии» Что необходимо для восстановления промышленности региона и когда это произойдёт?
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2020 № 486-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 03.09.2020 № 604-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.08.2018 № 533-ПП «О мониторинге социально-экономиче-
ского развития Свердловской области»;
 от 03.09.2020 № 613-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользова-
ния и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 
№ 375-ПП»;
 от 03.09.2020 № 616-ПП «О создании государственных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих го-
сударственных казенных общеобразовательных учреждений Свердловской области».
4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.09.2020 № 487-УГ «О создании проектного офиса по созданию Центра управ-
ления регионом Свердловской области» (номер опубликования 27131).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.09.2020 № 605-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.2020 № 510-ПП «О создании государственных автоном-
ных учреждений здравоохранения Свердловской области путем изменения типа суще-
ствующих государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 27116);
 от 03.09.2020 № 606-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 27117);
 от 03.09.2020 № 607-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2021–2023 годы на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 27118);
 от 03.09.2020 № 608-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и му-
ниципального управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер 
опубликования 27119);
 от 03.09.2020 № 609-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, и внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 27120);
 от 03.09.2020 № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля за обеспечением антитеррористической за-
щищенности торговых объектов (территорий) и выполнением требований к антитер-
рористической защищенности торговых объектов (территорий)» (номер опубликова-
ния 27121);
 от 03.09.2020 № 611-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27122);
 от 03.09.2020 № 612-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликова-
ния 27123);
 от 03.09.2020 № 614-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достиже-
ний в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта на 2018–
2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.08.2018 № 515-ПП» (номер опубликования 27124).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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 
которыхфункции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Ю. МИЩЕНКО

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 765
Расширенная 
социальная версия:

9 138

Всего – 10 903

Тираж за месяц
(август 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(25-29 августа) ......................................127.255

В том числе:

 полная версия ...............................................8.760
 расширенная социальная версия ............49.227
 социальная версия ..................................69.268

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2907  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

519.843

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
с победы начала новый ро-
зыгрыш Лиги наций. Подо-
печные Станислава Черчесо-
ва в Москве переиграли Сер-
бию – 3:1.Первый тайм получился довольно напряжённым. Обе команды имели возможности для того, чтобы открыть счёт, но зрители голов так и не уви-дели. Зато уже в начале вто-рого тайма Зелимхан Бакаев заработал для нашей коман-ды пенальти, а Артём Дзюба хладнокровно его реализовал. В середине тайма Вячеслав Ка-
раваев сумасшедшим по кра-соте ударом увеличил преиму-щество россиян. Казалось, что результат сделан, но за десять минут до конца встречи сер-бы сумели отыграть один мяч. Однако интрига умерла, толь-ко появившись: Артём Дзюба воспользовался ошибкой за-щитника Сербии и забил свой второй мяч в матче, устано-вив окончательный счёт – 3:1. В воскресенье сборная России на выезде сыграет против Вен-грии, которая в матче перво-го тура сенсационно на выезде обыграла Турцию – 1:0.Однако этот розыгрыш Ли-ги наций стратегически важен и для сборной России. Мы про-должаем подниматься в рей-тинге ФИФА и УЕФА после то-го, как два года (с 2016-го по 2018-й) не участвовали в от-боре на чемпионат мира (как страна-хозяйка), и, соответ-ственно, не получали никаких баллов в зачёт рейтинга. Сей-час сборная России находит-ся на 23-м месте в рейтинге УЕФА, и при жеребьёвке отбо-рочного турнира к чемпионату мира-2020, которая состоится в ноябре после завершения Ли-ги наций, россияне окажутся в третьей корзине.Что это значит? Станиславу 

Черчесову и компании грозит наличие как минимум двух се-рьёзных оппонентов на группо-вом этапе. Жеребьёвка отбороч-ного турнира к чемпионату ми-ра будет проходить традицион-ным образом: все 55 сборных ра-зобьют на 10 групп, в каждой из которых окажется по одной ко-манде из разных корзин. Корзи-ны, соответственно, формиру-ются по рейтингу, и на данный момент сборной России может попасться в соперники кто-то из топ-сборных (Франция, Гер-мания, Португалия, Испания) или крепкие сборные, напри-мер, Уэльса, Дании или Польши. А из группы в финальную часть чемпионата мира выйдет толь-ко одна команда напрямую, вто-рые места будут играть стыко-вые матчи.Перспектива не самая ра-дужная. «Зарубиться» с ус-ловными французами, конеч-но, можно, но вряд ли удастся обойти их на длинной дистан-ции. В лучшем случае нас ожи-дают стыковые матчи (что то-же невесело, вспомним Мари-бор 2009 года), а в худшем – пропуск чемпионата мира.Поэтому Лига наций мо-жет помочь россиянам в борь-бе за попадание на чемпионат мира. В случае выхода в плей-офф турнира (тем более в слу-чае победы) россияне могут получить достаточное коли-чество очков в рейтинг УЕФА, чтобы успеть заскочить в двад-цатку сильнейших команд Ев-ропы. И тогда во время ноябрь-ской жеребьёвки отборочного чемпионата мира мы окажем-ся во второй корзине, что уве-личит шансы на удачный отбо-рочный цикл.
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».

Россияне стартовали в Лиге наций с победы
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Конечно, работать театры начнут с ограничительными мерами. Одни из наиболее ощутимых 
для зрителя – масочный режим и запрет продажи продуктов питания, за исключением воды 
и напитков в промышленной упаковке

Служебное удостоверение № 24 на имя Коркина Александра 

Викторовича, депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области, со сроком действия 2016-2021 гг., считать недействительным.

Наталья ШАДРИНА
Как известно, губернатор 
Евгений Куйвашев разре-
шил с 9 сентября в Сверд-
ловской области открыться 
культурно-зрелищным уч-
реждениям (с заполняемо-
стью в 50 процентов). Этого 
решения практически пол-
года ждали все, а особенно 
театры, коих в нашем реги-
оне 35. Несколько коллек-
тивов начнут принимать 
зрителей в первый же воз-
можный день. «Облгазета» 
рассказывает о планах на 
сезон ведущих театров об-
ласти. 

Частные театры 
откроются 
в первый же день Мы уже не раз писали, что частные театры во время пан-демии попали в практически безвыходную ситуацию. Не-удивительно, что они первы-ми воспользовались возмож-ностью давать представления на открытом воздухе, а затем и принять публику в своих за-лах. 
«Коляда-театр» в авгу-сте и на первой неделе сентя-бря обосновался в парке Ма-яковского. Но уже 9 сентя-бря труппа начинает работу в привычном режиме, в сво-ём здании. Сейчас готова пол-ная афиша на этот месяц, би-леты продаются только в кас-се театра. В сентябре колядов-цы в том числе дают несколь-ко премьер прошлого сезона – постановку «Тихий свет» по одноимённой пьесе, с которой её автор Роман Козырчиков в 2019 году стал лауреатом конкурса драматургов «Евра-зия»; спектакль «Барбетт оде-вается» по пьесе Марии Малу-

хиной – премьера состоялась незадолго до паузы, в кон-це февраля. Всего театр пла-нирует на сезон 14 новых по-становок, главной из которых должен стать «Фауст» по Гё-

те. Представят работу в июне следующего года. Также в этом сезоне запу-стят проект «Ночной театр», в рамках которого спектак-ли будут начинаться в 22:00. Кроме того, Николай Коля-
да анонсировал октябрьскую поездку коллектива в Санкт-Петербург на фестиваль «Бал-тийский Дом» со спектаклями «Раскольников» и «Оптими-стическая трагедия». Младший брат «Коляда-театра» – Центр современ-
ной драматургии (ЦСД) свой третий сезон тоже открывает 9 сентября. В этот день труп-па впервые сыграет комедию «Горница» в постановке глав-ного режиссёра ростовско-го «Театра 18+» Германа Гре-
кова по собственной пьесе. Всего за сезон ЦСД презенту-ет пять новинок, среди кото-рых опять же комедия «Серё-жа очень тупой» (автор Дми-
трий Данилов) в постанов-ке Ильи Ротенберга, до это-го работавшего в ТЮЗе. В марте главный режиссёр ЦСД 
Антон Бутаков представит спектакль «Плаха» по Чинги-
зу Айтматову, напомним, на его постановку министер-ством культуры области вы-делена стипендия в размере 40 тысяч рублей. А последней премьерой станет проект ре-жиссёра Алексея Федорчен-
ко, что должно быть крайне любопытно. Также ЦСД ждут гастроли – в Москву и в Кали-нинград осенью они поедут с нашумевшим спектаклем «Зу-лейха открывает глаза», а вес-ной – снова в столицу, но уже с постановкой «Петровы в гриппе и вокруг него». Екатеринбургский «Теа-
трон», пожалуй, тот театр, ко-торый в пандемическую пау-зу действительно использо-вал все доступные (а порой и недоступные) шансы, чтобы поработать. Коллектив вы-ступал практически каждый день на разных площадках – и в Летнем театре Литера-

турного квартала, и в двори-ках Музея Ф.М. Решетникова и Музея архитектуры и дизай-на УрГАХУ, и даже на заводе в Сысерти. Они делали всё, что-бы театр с более чем 30-лет-ней историей просто пережил этот период. – Спектакли на откры-
том воздухе дали нам хоть 
какой-то шанс заработать 
– на зарплату артистам и 
аренду площадок, где мы 
играли. Но в конце авгу-
ста спрос снизился – погода 
всё-таки, – поясняет «ОГ» 
замдиректора «Театрона» 
Сергей Жариков. – Сейчас 
будем работать, как и все, 
с 50-процентной заполняе-
мостью – у нас это до 55 че-
ловек. Цены на билеты по-
вышать до Нового года не 
будем точно, мы понимаем, 
что собрать зрителей ока-
жется непросто – кто-то бо-
ится, у кого-то нет денег. А дальше посмотрим. Кстати, новогодний проект у нас уже готов, но если в прошлые го-

да на первую неделю сентя-бря у нас было уже порядка 50 заказов с предоплатой, то сейчас ещё не было ни одно-го звонка. Думаю, люди смо-гут что-то планировать уже непосредственно ближе к празднику. Среди премьер, которые можно увидеть уже в сентя-бре: «Чайка» – она была соз-дана непосредственно во вре-мя паузы (а реквизит приоб-ретён на пожертвование зри-тельницы), «Эти свободные бабочки» – показ «для сво-их» состоялся уже после за-крытия театра, 28 марта, в марте же выпустили лириче-скую комедию «Позови ме-ня в даль светлую» по Шук-
шину. На старте сезона театр планирует гастроли в Волог-ду и Кострому, дальнейшие поездки будут зависеть от до-пустимого количества зрите-лей, поскольку аренда площа-док при неполном зале может оказаться для коллектива не-подъёмной. 

Что предложат 
лидеры? Театр «Урал Опера Ба-

лет» начал продажу билетов 3 сентября, причём афиша рас-писана уже до декабря. Се-зон коллектив начнёт 24 сен-тября – в первый месяц зри-тели увидят оперы «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Граф Ори», балет «Лебеди-ное озеро». Также в ближай-шее время театр представит постановки, номинирован-ные на «Золотую маску» – 30 сентября одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпурги-ева ночь», и в этот же вечер к ним будет добавлен яркий ба-лет «Дон Кихот» (3-й акт), а 2 октября публика насладится балетом «Приказ короля». Как уточнили «ОГ» в пресс-службе театра, 20 и 21 октября с этим постановками труппа отпра-вится на «Маску» в столицу. А уже 1 октября зрителей ждёт большая премьера сезона – опера  «Травиата» в ориги-

нальном прочтении режиссё-ра Тадеуша Штрассбергера.
Свердловский театр дра-

мы открывается 10 сентября новинкой – моноспектаклем 
Антона Зольникова «Чело-век на часах». Для театра это будет юбилейный – 90-й се-зон, и большой концерт, посвя-щённый замечательной дате, состоится 2 октября. Нынче зрителям покажут несколько крупных премьер: крайне сме-лый спектакль «Близость», ко-торый представили в послед-ний день работы театров – 27 марта, «Визит старой дамы», подготовленный за перерыв, также нас ждёт постановка по пьесе Олега Богаева «Марьи-но поле». 

Свердловский театр му-
зыкальной комедии, несмо-тря на то, что является госу-дарственным, тоже активно пользовался возможностью выступить на воздухе благо-даря проекту «Театр на пар-ковке». Традиционное откры-тие сезона состоится 16 и 17 сентября премьерой «Храни меня, любимая» (подробно о ней мы рассказывали в но-мере за 14 марта). Спектакль хотели выпустить к юбилею Победы в Великой Отече-ственной войне, и он стал бы настоящим украшением в че-реде майских празднеств. Од-нако пандемия нарушила и эти планы, теперь пришло время восполнять пробел. Также в сентябре театр сыгра-ет свои хиты: мюзиклы «Ека-терина Великая», «Мёртвые души», «Скрипач на крыше», «Декабристы» и другие. 

Кредит доверия 
для областных 
коллективовВ Нижнетагильском теа-

тре драмы им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка тоже юбилейный, в данном случае, 75-й сезон, ко-торый откроется 2 октября. Однако зрителей там ждут в первый возможный день. 

– Конечно, когда мы ус-лышали, что губернатор раз-решает работать с 9 сентя-бря, просто не могли упу-стить этот шанс, – рассказы-вает «ОГ» руководитель отде-ла развития театра Елена Бо-
ярская. – И на сентябрь мы запланировали семь так на-зываемых приветственных спектаклей. Билеты поступи-ли в продажу 2 сентября и уже очень активно раскупаются, потому что публика соскучи-лась. Важно, что большин-
ство билетов на спектакли, 
которые не состоялись вес-
ной, зрители сдавать не ста-
ли, для нас это показатель. 
Все эти постановки перене-
сены на осень, и людям ни-
чего не надо заменять – мы 
приглашаем их по тем же 
билетам в новые даты. В начале сезона Нижнета-гильской драмой будут пред-ставлены две премьеры. Од-на посвящена предстоящему 300-летнему юбилею города, юбилею театра и 80-летию промышленной компании «ЕВРАЗ» (которая и финан-сирует создание спектакля). Это постановка об отцах-ос-нователях города – «Демидо-вы. Версия». Вторая новинка – «Утиная охота» по Вампило-
ву. Обе работы ставит художе-ственный руководитель теа-тра Игорь Булыгин. В ноябре тагильчане пла-нируют обменные гастроли с Русским драматическим те-атром Республики Мордовия и с екатеринбургским Камер-ным театром. Свой 79-й сезон Серов-
ский театр драмы им. А.П. 
Чехова официально откро-ет в середине октября, но, как рассказала «ОГ» руководитель литературно-драматургиче-ской части Раида Стрункина, уже 9 сентября чеховцы при-глашают зрителей на концерт-квартирник, который прой-дёт на малой сцене. Там сы-грает театральная музыкаль-ная группа «Особый случай», а 

также будут представлены от-рывки из спектаклей нового сезона – «Баба Шанель», «А зо-ри здесь тихие», «Лгунья». Вообще межсезонье по-лучилось для серовчан зна-ковым, поскольку коллек-тив наконец-то обрёл художе-ственного руководителя. Им стал екатеринбургский актёр и режиссёр Александр Сысо-
ев, ученик Николая Коляды. Ещё до пандемии он приехал в Серов для постановки «Ба-бы Шанель», а позже полу-чил приглашение возглавить труппу. Кроме того, во время па-узы были проведены работы по благоустройству малого зала, решились транспортные проблемы театра (старый ав-тобус заменили на новую ма-шину на 18 мест), а для кол-лектива, который активно га-стролирует, это крайне важно. 

Театр музыки, драмы 
и комедии (Новоуральск) официально откроет сезон в начале ноября большим га-ла-концертом, однако встре-ча со зрителем всё же случит-ся раньше. – У нас ещё идёт большой ремонт зрительного зала, – уточняет заведующий лите-ратурной частью театра Евге-
ний Гаглоев, – поэтому рабо-тать мы будем, но пока малы-ми формами – это театраль-ные гостиные, спектакль-про-менад «Созидатели», зрители которого ходят по улицам го-рода в наушниках, постанов-ки, где публике предложено разместиться прямо на сце-не. Что касается обменных га-стролей с театром «Драма но-мер три» из Каменска-Ураль-ского, то они состоятся уже в ноябре. 
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».

Театральная амнистия Спектакль от Федорченко, гастроли вопреки и новые формы: как проведут служители Мельпомены свой самый долгожданный сезон

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Приказом федерального ми-
нистра спорта Олега Маты-
цина звания «мастер спор-
та России международного 
класса» были удостоены че-
тыре представителя сверд-
ловского спорта – екатерин-
буржец Иван Петренко, став-
ший в ноябре прошлого года 
чемпионом мира по тайско-
му боксу в супертяжёлой ве-
совой категории, ещё один 
екатеринбуржец – победи-
тель международных тур-
ниров по сноукайтингу Де-
нис Гаращенко, а также два 
игрока сборной России по ба-
скетболу 3х3 – Илья Карпен-
ков, выступающий за рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК», 
и новобранец «Уралмаша» 
Кирилл Писклов – которые 
в июне прошлого года ста-
ли победителями II Европей-
ских игр.

Мы предлагаем познако-
миться поближе с одним из 
этой четвёрки – представи-
телем сноукайтинга, само-
го, пожалуй, экзотического 
(хотя и самого подходящего 
к уральскому климату) вида 
спорта.– Для получения звания ма-стера спорта международного класса в нашем виде спорта на-до в течение трёх лет «заехать» в нормативы на международ-ных соревнованиях не менее двух раз, – пояснил «Областной газете» Денис Гаращенко. – В 2017 году я выиграл чемпио-нат мира, а в 2019 году вошёл в тройку призёров на чемпиона-те Европы. Долго очень рассма-тривали мои документы, почти полтора года, два раза возвра-щали. Сейчас это распростра-нённая практика, когда специ-алистам в Минспорте кажется, что чего-то не хватает, они тре-буют ещё документы. В итоге всё получилось.    

– Вы представитель зим-
него парусного спорта, и ва-
ша дисциплина называется 
сноукайтинг курс-рейс. Рас-
скажите, пожалуйста, попод-
робнее о ней.– «Кайт» в переводе с ан-глийского – воздушный змей. Он цепляется к спортсмену с помощью строп 20–30 метров. Кататься можно на лыжах или, как я, на сноуборде. Кайт вы-полняет роль паруса, ты дол-жен управлять им, ехать не ту-да, куда подует ветер, а туда, ку-да нужно. В отличие от обыч-ного парусного спорта, где ях-та – это единое целое, в сноу-кайтинге есть дополнитель-ная сложность – вверху летает кайт, а внизу лыжами управля-ешь. 

– В каких странах развит 
сноукайтинг?– Чемпионаты мира прово-дятся с целью популяризации поочерёдно в Европе и Амери-ке – в 2020 году был в Финлян-дии, а следующий будет в Кана-де. Кубок мира из нескольких этапов проходит только в Евро-пе, обычно это Италия, Швей-цария – высоко в горах, свое-образная подготовка требует-ся для этого. В Норвегии очень 

сильные соревнования прохо-дят. В прошлом году в Европе были проблемы со снегом, так что единственный этап Кубка мира состоялся в России, у нас-то со снегом проблем нет.
– Соревнования на каких 

площадках проходят?– Зимой это замёрзшие ак-ватории широких рек, озёра. Например, чемпионат мира проходил в Тольятти на Жигу-лёвском море. Это одно из са-мых популярных мест и у нас в стране, и в мире. Чемпионат Ев-ропы проходил на высокогор-ном озере Решензее в Италии. 
– А в Екатеринбурге где 

можно покататься?– В основном на Шарташе, мы проводим этапы Кубка и чемпионата России, чемпиона-ты города и области. Иногда на Верх-Исетском пруду. Кстати, на Шарташе базируется и наша школа, одна из ведущих в стра-не по сноукайтингу. Больше де-сяти раз наши воспитанники становились чемпионами ми-ра и Европы. 
– В том числе и ваша дочь 

Валерия, которая стала ма-
стером спорта международ-
ного класса даже раньше вас?

– Да, и дети пошли по сто-пам, и другие сильные ребята есть.
– И вы соревнуетесь на-

равне с молодёжью?– Да, ограничений по возра-сту в парусном спорте нет. На-пример, в 2016 году золотую медаль в смешанном классе за-воевал 55-летний аргентинец 
Себастьян Ланхе. 

– А каковы олимпийские 
перспективы сноукайтинга?– Сейчас ведётся актив-ная подготовительная рабо-та в этом направлении. Ес-
ли сноукайтинг попадёт на 
Игры, то парусный спорт 
будет впервые представ-
лен на зимних Олимпиа-
дах. Конечно, это перспек-тива 2026–2030 годов. На Урале очень сильная школа, так что есть все шансы, что наши воспитанники попа-дут на Олимпиаду и окажут-ся в призёрах.

– Получается, что и у вас 
ещё есть шанс повторить, а 
то и превзойти достижение 
аргентинца.– Ограничений нет,  мож-но выступать, пока есть порох в пороховницах, но всё-таки я считаю, что надо уступать до-рогу молодым. После офици-ального признания сноукай-тинга я успел кое-что повы-игрывать, а сейчас уже в пер-вую очередь работаю трене-ром. Есть большой опыт, ко-торый передаю своим учени-кам. Если сам чего-то добил-ся, то других точно смогу на-учить.
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».

«Вверху летает кайт, а внизу лыжами управляешь»
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Чемпионат Европы 2019 года по сноукайтингу проходил 
на высокогорном озере Резия (по-немецки – Решензее) 
на границе Италии, Австрии и Швейцарии

Данил ПАЛИВОДА

подъёмной. опера  «Травиата» в ориги-
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Груша Пермячка ещё повиситРудолф ГРАШИН
В этом году уральские 
садоводы собирают осо-
бенно хороший урожай 
груш. Специалисты пояс-
няют – весна была ранняя, 
плодовые деревья дружно 
цвели, а после не случи-
лось заморозков, так что 
все завязи сохранились. 
Также много и яблок – на-
стал сезон страды, когда 
надо успеть собрать, пере-
работать урожай плодово-
го сада, а фрукты зимне-
го срока уложить на хра-
нение.

Падающие яблоки и гру-ши тоже собирают и переби-рают – непорченые можно ис-пользовать для изготовления повидла. Но лучше, конечно, собирать урожай фруктового сада не с земли, а с деревьев, и рачительные хозяева посту-пают именно так. Груши сорта Пингвин от-лично плодоносят на Среднем Урале – в этом году их много. Мякоть у этой груши белень-кая, тоненькая – нежная. Пло-ды не очень сочные, но и не сухие, в самый раз. Вкус слад-кий и кисловато-сладкий, ка-кой особенно любят дети. 

Пингвин – красавец, сорт по-лучил это название за харак-терную форму плодов.– Собрали – надо тут же съедать или перерабатывать, потому что совершенно не-лёжкие, через пару дней уже испортятся, – советует опыт-ный садовод из Полевского 
Николай Рыбин, выращиваю-щий груши уже 20 лет. – Не ле-жат долго уральские летние груши, надо успевать делать из них заготовки.А вот груша Пермячка ещё повисит на дереве. На следую-щей неделе синоптики обеща-ют в Екатеринбурге и окрест-

ностях бабье лето – можно с её сбором и подождать, по-тратить время на сбор более ранних сортов. Осенне-летне-го срока созревания и груша Свердловчанка. – Свердловчанка – самый лучший сорт уральской гру-ши, – говорит Николай Ры-бин. – Его получили от опыле-ния Лукашовки смесью пыль-цы груш южных сортов Лео-
нид Котов и Галина Кондра-
тьева. Правда, у меня дере-во Свердловчанки ещё юное, и плодов даже в этот урожай-ный год на нём пока не очень много.

Яблоня сорта Экранное еле держит урожай – ветки с красными яркими плода-ми уже у самой земли. Прав-да, яблоки не очень крупные, меньше среднего размера – каждое от 65 до 90 граммов. Вкус кисло-сладкий, а запах! Аромат от Экранного, когда варятся джем или повидло, – на всю округу.Сорт яблок Свердловча-нин – сама надёжность, как и положено уральцам – дер-жится на ветках крепко, только сильный ветер спо-собен сорвать несколько яблок. Обычно созревает к 

концу сентября, но нынче с ранней весной можно будет собирать уже в середине ме-сяца.Папироянтарное более нежное, чуть не досмотрел, не собрал вовремя – глядишь, уже яблоки по дорожкам. За-то все как на подбор – ров-ные, округлые, сразу видно, что предки у этого сорта не-простые. Размер – некоторые экземпляры достигают 200 граммов. А главное, способ-ны храниться три месяца по-сле сбора, со временем стано-вясь только слаще.

Сад тройного назначенияСадовод из Нижнего Тагила устроил участок по принципу трёх «Э» – экономика, экология, эстетикаГалина СОКОЛОВА
Тагильчане Виктор и Татья-
на Зеленцовы создали на сво-
ём участке романтическую 
атмосферу и при этом не за-
были о практической выгоде. 
Хозяева убеждены, что ме-
сто для отдыха от городской 
суеты должно непременно 
радовать глаз, не нарушать 
природное равновесие и при 
этом приносить семье доход 
в виде хорошего урожая. Их 
владения – настоящая досто-
примечательность садовод-
ческого товарищества «Ро-
ща», а местные дети называ-
ют эту территорию парком.

ТЕХНОЛОГИИ УРОЖАЯ. В начале восьмидесятых Виктор Зеленцов взял участок в нарож-дающемся коллективном са-ду «Роща» для отдыха преста-релой мамы. Но, начав обустра-иваться, обнаружил, что соб-ственный участок в семь соток – отличная площадка для экс-периментов. Всё началось со строительства дома в тради-циях южной Болгарии. Соседи тогда удивились, а хозяин во-шёл во вкус…Это сейчас Виктор Василье-вич – пенсионер и садовод-лю-битель. А в юности он окончил Уральский электромеханиче-ский институт инженеров же-лезнодорожного транспорта, служил в оборонной промыш-ленности и объехал полмира. Выйдя в отставку, работал дис-петчером на станции Нижний Тагил. Технические познания, жизненный опыт, а главное, не-угасимая тяга к творчеству по-могли ему превратить сад в территорию чудес.– Избушка Бабы-Яги – это пульт управления системой по-лива, в указатель стратегиче-ски важных точек возле дома встроены датчики слежения, блестящий робот и «маршал» героически отгоняют птиц от сливы и смородины, – перечис-ляет Виктор Васильевич.

Предмет особой гордости хозяина – теплица из пласти-ковых бутылок. В студенче-ские годы он с однокурсника-ми сделал такую из стеклян-ной тары для декана институ-та. Не за оценки или особое от-ношение – ради эксперимен-та. Хотели подтвердить гипоте-зу, что определённый угол пре-ломления света позволит удво-ить урожай. Эксперимент удал-ся, и теперь в садах бывших со-курсников тоже стоят бутылоч-ные теплицы.
ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС. Осо-бое внимание Зеленцовы уде-ляют укреплению здоровья.– Раньше у меня был хро-нический бронхит – мучил кашель. До того, как мы ста-ли применять в лечении по-лынь. Подышишь в бане па-ром с этой травой, и кашля как не бывало. Последние 20 лет бронхи здоровы, а полынь, да-же если пробьётся на грядке, сохраняю, – рассказывает Та-тьяна Зеленцова.Каждому растению на сво-ём участке Виктор Васильевич 

знает цену: настой из листьев малины лечит от головной бо-ли, сельдерей укрепляет муж-скую силу, зверобой помогает справиться с депрессией, а чи-гирский чай из листьев бадана укрепляет организм.В чести у Зеленцовых во-дные процедуры. Например, Виктор привёз из Молтаево са-пропель, обустроил заводь. Те-перь супруга с подругами при-нимают там грязевые ванны. А лечебные банные курсы по 

снятию боли в позвоночнике и избавлению от других хво-рей регулярно проходят в го-стях у Зеленцова бывшие кол-леги – люди в погонах с боль-шими звёздами.
ДЕТСКИЙ ПАРК. Значи-тельную часть участка су-пругов Зеленцовых занима-ет лесок: берёзы, рябины, со-сны. Там вьют гнёзда птицы, живёт белка. А под кронами – территория детских радо-стей. Гостей поджидают весё-

лые фигуры щенков, зайчи-ков и медвежат, старенькие, но крепкие качели, подзем-ное боевое укрепление и штаб «У Василича».В садовом товариществе есть спортплощадка с волей-больной сеткой, но детей там куда меньше, чем в парке у Зе-ленцовых. Тут ребята и в вой-нушку поиграют, и на качелях покачаются. В семьях садово-дов даже бытует своеобраз-ное наказание за проступок ре-

бёнка – запрет дневной или не-дельный (смотря какой была шалость) на посещение парка у Зеленцовых.Есть для гостей и особенное развлечение. Фотосессию на крыше дома – верхом на коньке – проводят только под строгим наблюдением взрослых. Ребя-та, сделавшие такой снимок, как-то послали его на област-ной фотоконкурс «Как я провёл лето» и стали призёрами.   

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 32 (177)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Груши сорта Пингвин отлично плодоносят на Среднем Урале – 
в этом году их много

Яблоня сорта Экранное еле держит урожай – ветки с красными 
яркими плодами уже у самой земли Груша Пермячка ещё повисит на дереве
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Семена многих овощей можно заготовить и самимСтанислав БОГОМОЛОВ
Хочется знать, что имен-
но сеешь на грядках, какие 
растения дадут цветы и ово-
щи? Надо самостоятельно 
заготавливать семена. Тем 
более что покупные иной 
раз вообще не всходят. Под-
готовить семена для хра-
нения на зиму – дело нехи-
трое, но есть ряд нюансов.– Помидоры я сажаю толь-ко своими семенами, – рас-сказала «Областной газе-те» директор школы садово-дов и огородников при Ураль-ском государственном аграр-ном университете Светла-
на Рыжкова. – Например, мне очень нравится сорт Бы-чье сердце, плоды крупные и вкусные, и его семена я заго-тавливаю каждый год. Дожи-даюсь, когда томаты полно-стью созреют и дома ещё дер-

жу несколько дней, чтобы они слегка подвяли. Потом разре-заю и вынимаю семена вме-сте мякотью и соком, раскла-дываю на блюдо. Через два-три дня, когда они подсохнут, выбираю те, что покрупнее, и сортирую их по бумажным па-кетикам, на каждом помечаю год сбора. Вот на следующее лето буду высаживать урожай 2018 года – молодые семена хуже растут, лучше их придер-жать года на два.У Светланы Рыжковой удачно закончился экспери-мент с заготовкой семян сорта Чудо земли и другими сорта-ми челябинского селекционе-ра Андрея Александрова. Он, кстати, регулярно приезжает в школу садоводов и огород-ников в Екатеринбург и чита-ет лекции о том, как надо вы-ращивать томаты и его сорта.– А вот с гибридными со-ртами лучше не возиться, – 

даёт совет Светлана Рыжкова. – Они теряют свойства, дети, бывает, совсем не похожи на родителей. Вырастает порой не пойми что, а у меня ведь цель сохранить сорт. Отли-чить гибридные семена про-сто – это указывается на па-кете пометкой «F1».Есть и ещё одна закавы-ка: при цели сохранить сорто-вые качества семена лучше го-товить из самоопыляющихся овощей, а не из тех, что пере-опыляются друг с другом че-рез пчёл. В этом случае никогда нельзя угадать, какие качества проявятся у «детки» – а вдруг, урожай будет никудышный? Хотя встречаются и удачи, ко-нечно. Однако садоводы обыч-но не занимаются селекцией, и рисковать им не хочется.
КАК БЕРЁМ СЕМЕНА? 
 Горох, фасоль, соя. Надо дождаться, когда стручки окон-чательно созреют, вылущить 

содержимое, просушить не-дельку и можно упаковывать.
 Пряные травы. Укропа, петрушки, кинзы – несколь-ко сортов, и они переопыля-ются, но разница невелика, и можно от них брать семена. Созревшие зонтики срезают, вышелушивают семена и то-же сушат неделю.
 Листовой лук. Шнитт-лук, слизун и батун опыляют-ся насекомыми, но тоже сортов немного и большой разницы между ними нет. Можно брать на семена по той же схеме.
 Морковь. Она опыляет-ся пчёлами, и если рядом есть другие сорта, может произой-

ти «кровосмешение». Но мор-ковь цветёт только на второй год жизни, то есть, чтобы по-лучить семена, корнеплоды надо выкопать, зиму продер-жать в погребе, а потом опять высадить. Много хлопот, про-ще купить семена.
 Свёкла. Опыляется ве-тром, переопыление возмож-но, но семена она даёт тоже на второй год.
 Капуста. Тоже двухлет-ка, но разные виды капусты – белокочанная, краснокочан-ная, савойская, брюссельская и кольраби – легко переопы-ляются между собой, и может получиться не пойми что.

 Перцы. Хоть и само-опыляются, но пчёлы на них тоже садятся, поэтому пе-рекрёстное опыление воз-можно и сорт может не со-храниться. На семена перцы лучше выращивать в доме, на подоконнике.
СЕМЕНА С РИСКОМ
Если хотите сохранить 

чистоту сорта, то вряд ли 
это получится с растения-
ми, которые опыляются че-
рез пчёл. Поэтому не стоит 
готовить семена огурцов, 
арбузов, дынь, тыкв, кабач-
ков и патиссонов. Послед-ние три культуры ещё и лег-ко переопыляются между со-бой, не стоит эксперименти-ровать. Не подходят также ре-дис, редька и кукуруза. Не го-дится на семена и репчатый лук, который опыляют пчё-лы и мухи, а сеют его все са-доводы.

Лунный календарь

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Такие кресла Виктор «подсмотрел» во Вьетнаме. 
Можно смотреть в одну сторону, а можно – друг на друга

Красотку провожает взглядом бравый «маршал»В заводь хозяин завёз целебный сапропель

Супруги Зеленцовы собирают грибы на своём участке
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Хранить семена лучше при температуре 10–15 градусов тепла в 
тёмном месте и желательно без перепада температур. Холодиль-
ник не годится – там скапливается конденсат, они могут намокнуть 
и пойти в рост или сгнить.

Сеем сидераты

Рассказываем, какими делами лучше всего 
заняться на своём садово-огородном участке 
в ближайшую неделю сентября. 
 5 сентября – неплодородный день, по-

этому любые посевы, посадки и пересадки 
лучше отложить на другое время. Возмож-
на санитарная обрезка деревьев, удаление по-
росли, усов у земляники, прополка сорняков. 
Покос сена, заготовка дров, срезка цветов на 
букеты. Засушите на зиму листья лекарствен-
ных растений – они станут прекрасным до-
бавлением к чаю. Внесение подкормок и по-
ливы в этот день строго противопоказаны. 
 6 сентября - весьма плодородный день, 

поэтому рекомендуется смело замачивать и 
проращивать семена или садить растения, ко-
торые медленно растут и должны стать креп-
кими, чтобы комфортно перенести минусо-
вые температуры воздуха. Возможен полив и 
рыхление возле корней растений, срезка цве-
тов на букеты. Если ожидаются заморозки – 
укройте гряды с зеленью и овощами, не за-
бывайте закрывать парники и теплицу на тём-
ное время суток. 
 7, 8 сентября стоит заняться прополкой 

и уборкой в теплице. Внесите удобрения под 
кусты и деревья на своём садовом участке, 
если до сих пор не сделали этого. Будет эф-
фективна обработка растений от вредителей. 
Любые пересадки лучше перенести на другое 
время. Проведите влагозарядный полив по-
сле жаркого и сухого лета, чтобы почва под 
деревьями промокла на метр-полтора: мо-
лодым деревьям требуется 40 литров воды, 
взрослым – 50–70 литров. 
 9 сентября – покос газона, пропол-

ка садового участка. Время для посева си-
дератов, которые помогут удобрить почву: 
горчицы, ржи, овсяницы, донника, бобов. К 
концу дня займитесь сбором урожая на дли-
тельное хранение и его обработкой: замо-
розкой, сушкой, приготовлением соков, ва-
рений, солений. 
 10, 11 сентября пролейте почву биопре-

паратами, если обнаружили, что на неё есть 
грибки – так вы избежите подобной пробле-
мы в следующем году. Рекомендуется де-
ление, пересадка и посадка многолетников, 
плодовых деревьев и кустарников. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Гигантские томаты

Всё больше садоводов присылают в редакцию «Облгазеты» пись-
ма с фотографиями своих садовых достижений на наш новый кон-
курс «Урожайный ОГород». На этот раз мы решили рассказать о 
гигантских помидорах, которые вырастил на своём участке житель 
Екатеринбурга Владимир Панов. Он поделился секретами выращи-
вания томатов в условиях переменчивого уральского климата.

– Вот такие я сумел вырастить томаты сорта Бычье сердце в 
обычной теплице под стеклом, – показал «ОГ» свой урожай Влади-
мир Панов. – Максимальный их вес составил 800 и 750 граммов. 
Хорошая погода способствовала быстрому росту помидоров и их 
раннему поспеванию.

Добиться хорошего урожая помогла и правильная агротехника. 
Владимир Сергеевич признался, что в прошлом году ходил на обу-
чающие курсы для садоводов в Уральском государственном аграр-
ном университете. Известный российский селекционер Анна Юри-
на читала там цикл лекций о тонкостях ухода за помидорами, в 
том числе об их подкормке в течение сезона.

– За лето я дважды удобрял томаты: в конце августа и в нача-
ле июля, – уточнил Владимир Панов. – Первая подкормка была на-
возной жижей, смешивал её один к десяти литрам с обычной во-
дой. Вторая подкормка – настоем с «зелёными» удобрениями. На 
то же количество воды брал килограмм садовой травы и сорняков 
– крапивы, одуванчиков, пырея. Настаивал их сутки и поливал по-
мидоры. Между этими подкормками раз в две недели удобрял то-
маты древесной золой из расчёта один стакан на ведро воды. Ми-
неральными удобрениями я не пользуюсь и считаю это правиль-
ным: сами видите, какие томаты выросли.

Напомним, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут участво-
вать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо до-
бавить небольшой рассказ о том, как удалось получить такой уро-
жай, указать информацию о себе, свой населённый пункт и кон-
тактный телефон для обратной связи. Ждём фотографии уро-
жая с вашего садового участка с пометкой «Урожайный ОГород» 
по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция 
«Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж.

Станислав МИЩЕНКО

Уральские томаты в этом году уродились не хуже, 
чем кубанские или азербайджанские

Владимир Панов съел помидоры вместе со своими 
внучками
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