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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Филиппенков

Николай Димитров

Константин Новосёлов

Председатель Союза мало-
го и среднего бизнеса Сверд-
ловской области возглав-
ляет эту общественную ор-
ганизацию с самого начала. 
Союзу на днях исполнилось 
20 лет.

  II

Болгарин, полузащитник 
«Урала», появился в коман-
де в декабре 2016 года и сра-
зу выделился в игре своеоб-
разным стилем.

  III

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике за 2010 год 
представил на индустриаль-
ной биеннале в Екатерин-
бурге три изящных карти-
ны и видеоролик.

  III
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Россия
Москва (II)
Ростов-на-Дону (III)
Тюмень (III)
Чайковский (III)

а также
Краснодарский 
край (A)
Новосибирская 
область (I)
Омская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (III)
Великобритания (III)
Египет (A)
Израиль (A)
Ирландия (III)
Испания (A)
Казахстан (III)
Турция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Прошу удерживать ежемесячно из моего денежного содержания сумму в размере 
160 000 рублей 00 копеек на благотворительные нужды Совета ветеранов Свердловской 
области и перечислять на лицевой счёт Серовской ветеранской организации. 

Антон ШИПУЛИН, депутат Госдумы, биатлонист, – в заявлении 
в финансово-экономическое управление нижней палаты парламента

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (II,III)

Богданович (I)

Алапаевск (II,A)

Берёзовский (III)
Камышлов (I)

Ирбит (II)

Полевской (I)

рп.Бисерть (II)

Серов (A)

Асбест (A)

Нижняя Салда (A)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  122 Бажов и его улица: не пересекались

В 1951 году именем Бажова впервые была 
названа улица. Произошло это, разумеется, 
в Свердловске.

Дом, в котором жил Павел Петрович, 
находится на перекрёстке улиц Чапаева 
и Большакова. Логично было бы предпо-
ложить, что одну из них и назовут име-
нем сказителя. Но нет: и Василий Чапа-

ев (не нуждающийся в представлении), 
и Степан Большаков (организатор Крас-
ной гвардии в Екатеринбурге) были для 
советской власти фигурами неприкосно-
венными. Поэтому бажовской стала дру-
гая улица – Обсерваторская, которая с 
жизнью и творчеством писателя никак не 
связана.

Улица эта довольно старая: на картах 
города она появилась в 1845 году. Улица 
проходила через Плешивую гору, на ко-
торой стояла (и до сих пор стоит) ураль-
ская обсерватория. Так что с первона-
чальным названием проблем не было.

25 января 1951 года (менее чем через 
два месяца после смерти Павла Петро-
вича) свердловский горисполком принял 
решение переименовать улицу. Указате-
ли на домах были заменены за месяц. А 
ведь улица немаленькая – сейчас её дли-
на составляет 2 километра 650 метров.

В феврале 1979 года 
в Свердловске 

на доме, стоящем 
на пересечении 
улицы Бажова 

и проспекта Ленина, 
была открыта 
мемориальная 

доска сказителю.
Её автор – 
скульптор 

Владимир Егоров 
(1927-1990). 

Он по рождению 
не уралец, но во время 
учёбы в Московском 

художественно-
промышленном 
училище прочёл 
сказы Бажова 

и был настолько 
ими очарован, 

что после выпуска 
напросился 

в Свердловск 
и прожил здесь 
до самой смерти
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Аналитики рынка 
недвижимости 
отмечают,
что в последнее 
время застройщики 
с окраин потянулись 
в центр. 
Строить здесь 
хлопотнее, 
зато спрос выше.
Процесс 
децентрализации, 
когда на окраинах 
строят больше, 
чем в центре, 
заглох. 
Зато у покупателей 
появляется более 
широкий выбор

Центростремительная силаПочему застройщики с окраин устремились в центральные районы Екатеринбурга?

Станислав МИЩЕНКО
На днях в Екатерин-
бурге завершилась IX 
межрегиональная агро-
промышленная выставка 
Уральского федерального 
округа. На площадке МВЦ 
«Екатеринбург – ЭКСПО» 
свою продукцию предста-
вили более сотни веду-
щих компаний отрасли 
из всех регионов УрФО. 
В их числе – крупнейшее 
животноводческое пред-
приятие Свердловской 
области АО «Свино-
комплекс «Уральский», 
которое обеспечивает бо-
лее 80 процентов рынка 
свинины в регионе.

ПРОИЗВОДСТВО 
РАСТЁТ

Для участия в выставке 
в Екатеринбург приехали 
главы регионов УрФО. Ос-
новной темой, которую они 
обсудили, стало обеспечение 
продовольственной безопас-
ности округа и нашей страны. 
Полномочный представитель 
Президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
Николай Цуканов отметил 
на агрофоруме, что это са-
мая главная задача, которую 
ставит глава государства 
Владимир Путин перед агро-
промышленным комплексом. 
Тем более, что в последние 
годы он демонстрирует се-
рьёзный рост, став одним 
из драйверов отечественной 
экономики.

– Сейчас в агропромыш-
ленном комплексе нашего ре-
гиона происходит настоящий 
прорыв, – подчеркнул губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. – Растут 
объёмы и качество продуктов, 
внедряются передовые тех-
нологии, создаются фермер-
ские хозяйства, идут процес-
сы импортозамещения. Эти 
достижения по достоинству 
оценивают уральцы, в раци-
оне которых появляется всё 

больше продуктов уральских 
производителей.

Со всеми этими задачами 
успешно справляется сви-
нокомплекс «Уральский», 
который входит в холдинг 
«Сибирская Аграрная Груп-
па». Предприятию уже 13 
лет, его производственные 
мощности находятся на тер-
ритории Камышловского 
района, Богдановичского и 
Полевского городских окру-
гов. Сегодня свинокомплекс 
работает на 110 процентов 
от проектной мощности – это 
52 тысячи тонн готовой про-
дукции в год, что практически 
полностью покрывает потреб-
ности Свердловской области 
в свинине.

– В 2006 году уровень 
развития свиноводства в 
Свердловской области был 
минимальным, – рассказал 
директор АО «Свиноком-
плекс «Уральский» Влади-
мир Стогний. – И перед 
регионом очень остро сто-
яла проблема обеспечения 
продовольственной без-
опасности из-за серьёзной 
зависимости от импорта. 
Тогда компания «Сибирская 
Аграрная Группа» при под-
держке областного прави-
тельства приняла решение о 

строительстве современного 
свинокомплекса «Ураль-
ский». Инвестиции в проект 
составили полмиллиарда 
рублей. Первого поросёнка 
мы вырастили в январе 2008 
года и с тех пор постоянно 
наращиваем производство. 
Благодаря двум дополни-
тельным корпусам откорма, 
построенным на фермах в 
Богдановичском и Камыш-
ловском районах, в этом 
году мы увеличили выпуск 
мяса на 7 процентов — при-
рост составил 8 тысяч тонн. 
По эффективности произ-
водства мы входим в пятёрку 
лучших свинокомплексов 
страны.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Большое внимание сви-

нокомплекс «Уральский» 
уделяет качеству и безопас-
ности мясной продукции. Её 
преимущество в том, что она 
не подвергается заморозке. 
Это подтверждают экспер-
тизы Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора. Около 
80 процентов свинины, вы-
пускаемой производителем, 
продаётся в виде охлаждён-
ного мяса на кости.

Остальные 20 процентов 
свинины поступают на пи-

щевой комбинат «Хороший 
вкус», который вошёл в со-
став холдинга в прошлом 
году. Ежегодно он поставляет 
на рынок 6 805 тонн колбас-
ных и других изделий более 
450 наименований. Сейчас на 
комбинате идёт модерниза-
ция производства для выпуска 
продукции под новой торго-
вой маркой «Мясная тема». 
Это не только полукопчёные 
колбасы, сосиски, сардельки 
и деликатесы, но и полуфа-
брикаты, фарши и свинина 
для гриля. Они очень вкусны 
и просты в приготовлении, 
за что давно полюбились 
жителям сибирского региона 
– теперь очередь за Уралом.

– Как патриот Свердлов-
ской области могу сказать, 
что нам есть чем гордиться, 
– отметила председатель 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Людмила Бабушкина на вы-
ставке «Агрофорум-2019». – 
Свинокомплекс «Уральский» 
представил много новой про-
дукции, которую я впервые 
вижу. Производители сегодня 
борются за качество и эколо-
гичность своих продуктов. И 
на этикетках уже нет никаких 
дополнительных ингреди-
ентов, которые бы дольше 

сохраняли продукцию или 
улучшали её внешний вид. Это 
очень радует.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Свинокомплекс «Ураль-

ский» активно внедряет эко-
логические технологии. На 
предприятии создано без-
отходное производство: из 
навоза делают удобрения, 
которые свинокомплекс ис-
пользует для выращивания 
ячменя и пшеницы на соб-
ственных полях площадью 
7,5 тысячи гектаров. Зрелые 
злаки используют при про-
изводстве комбикорма для 
собственного поголовья.

Кормление происходит 
строго по часам, по утверж-
дённым нормативам для каж-
дой возрастной группы жи-
вотных. Делают это для того, 
чтобы в результате получить 
вкусную, постную свинину. 
Процесс кормления полно-
стью автоматизирован – 
54 тысячи животных обслу-
живают всего 13 человек. 
Они управляют компьюте-
рами, с помощью которых 
свиньям подается корм. Ис-
кусственный интеллект также 
применяют в уборке навоза 
и создании оптимального ми-
кроклимата для роста свиней.

– Минимизация ручного 
труда позволила исключить 
человеческие ошибки и по-
высить эффективность про-
изводства, – пояснил Влади-
мир Стогний. – Это положи-
тельно сказалось на наших 
потребителях: чем меньше 
животные испытывают стресс 
от общения с человеком, тем 
лучше качество получаемого 
мяса. Но самое важное, что 
за счёт автоматизации про-
изводства мы стали уделять 
больше внимания нашим со-
трудникам. На предприятии 
работают 970 человек, и все 
они получают очень хорошую 
заработную плату и полный 
социальный пакет. Средний 
размер зарплаты работников 
составляет 38 796 рублей 
— это на 20–30 процентов 
выше, чем средняя зарплата 
среди сельхозпредприятий 
Свердловской области. В 
соцпакет входят помощь в 
аренде жилья, санаторно-
курортное лечение, детский 
отдых, бесплатное мясо и 
другие бонусы. В 2018 году 
на эти цели мы выделили 24,5 
миллиона рублей.

Помимо социальной под-
держки персонала, свиноком-
плекс «Уральский» ежегодно 
перечисляет в бюджеты всех 
уровней порядка 300 милли-
онов рублей, которые идут 
на развитие Свердловской 
области. За 10 лет работы эта 
сумма составила 2 миллиарда 
110 миллионов рублей. Уже 
третий раз подряд произво-
дитель становится победите-
лем регионального конкурса 
«Лучший налогоплательщик 
года» за большой вклад в 
укрепление благосостояния 
области. С каждым годом 
предприятие расширяет гео-
графию поставок мясной про-
дукции: она экспортируется 
в регионы УрФО, Омскую и 
Новосибирскую области. И 
ещё ни разу потребители не 
поставили её качество под 
сомнение.

Свинокомплекс «Уральский» 
обеспечит продовольственную безопасность 
Свердловской области

Посетители выставки по достоинству оценили новую 
продукцию пищевого комбината «Хороший вкус»

Людмила Бабушкина и директор свинокомплекса «Уральский» 
Владимир Стогний у стенда предприятия на агровыставке
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  КСТАТИ
Глава региона также доложил, 
что рамках нацпроекта «Эколо-
гия» в 2019 году объём размеще-
ния отходов в Свердловской об-
ласти снизился на 5,6 процента. 
Кроме того, в Алапаевске смон-
тирован мусоросортировочный 
комплекс, до конца года будут 
введены в эксплуатацию стро-
ящиеся мусороперегрузочные 
станции с элементами сортиров-
ки отходов в Бисерти и Ирбите.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.09.2019 № 591-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области в целях предоставления компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность»;
 от 18.09.2019 № 598-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти на 2018–2020 годы»;
 от 18.09.2019 № 600-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»;
 от 18.09.2019 № 607-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2014 
№ 463-ПП»;
 от 18.09.2019 № 609-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.09.2006 № 808-ПП «Об утверждении Положения о резерве матери-
альных ресурсов Свердловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.05.2002 № 310-ПП «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 18.09.2019 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области»;
 от 18.09.2019 № 611-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области».

Решение Уставного суда Свердловской области
 от 17 сентября 2019 года «О назначении на должность председателя Уставного Суда 
Свердловской области В.Ю. Пантелеева».

Извещение Министерства промышленности и науки Свердловской области
 «О начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший молодой работник организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных 
на территории Свердловской области».  
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.09.2019 № 583-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 22558);
 от 18.09.2019 № 586-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 22559);
 от 18.09.2019 № 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития образования на территории 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 22560);
 от 18.09.2019 № 589-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2013 № 598-ПП «О создании государственного автономного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» путем изменения типа существующе-
го государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техни-
кум» (номер опубликования 22561);
 от 18.09.2019 № 590-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве социаль-
ной политики Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2012 № 485-ПП» (номер опубликования 22562);
 от 18.09.2019 № 592-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 22563);
 от 18.09.2019 № 593-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 22564);
 от 18.09.2019 № 594-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер 
опубликования 22565);
 от 18.09.2019 № 595-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоох-
ранения Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 22566);
 от 18.09.2019 № 596-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, для предоставления грантов муниципальным уч-
реждениям культуры Свердловской области в 2019 году, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.06.2019 № 390-ПП» (номер опубликования 22567);
 от 18.09.2019 № 597-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 22568);
 от 18.09.2019 № 599-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосова-
ния по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке» (номер опубликования 22569);
 от 18.09.2019 № 601-ПП «О внесении изменений в Порядок изменения границ особо охра-
няемых природных территорий областного значения категорий «природный парк» и «государ-
ственный природный заказник областного значения», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП» (номер опубликования 22570);
 от 18.09.2019 № 602-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» 
(номер опубликования 22571);
 от 18.09.2019 № 603-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областно-
го бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвести-
ций Свердловской области» на реализацию мероприятий по подготовке и проведению меж-
дународной специализированной выставки «Дорога 2019» в 2019 году» (номер опублико-
вания 22572);
 от 18.09.2019 № 604-ПП «О внесении изменений в Порядок определения юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, ко-
торым свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения от-
крытого конкурса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
07.03.2019 № 151-ПП» (номер опубликования 22573);
 от 18.09.2019 № 605-ПП «Об утверждении Стратегии развития строительного комплекса 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 22574);
 от 18.09.2019 № 606-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 22575);
 от 18.09.2019 № 608-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та бюджетам монопрофильных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 3 «Новая 
индустриальная инфраструктура» государственной программы Свердловской области «По-
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 2019 
году на содержание объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на 
территориях монопрофильных муниципальных образований» (номер опубликования 22576).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.09.2019 № 395 «О внесении изменения в приложение № 3 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюд-
жету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 22577).

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 17.09.2019 № 370«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 30.05.2019 № 233 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством промышленности и науки Свердловской обла-
сти государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализа-
ции лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 22578);
 от 17.09.2019 № 371 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 30.05.2019 № 232 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства промышленности и науки Свердловской области осуществления го-
сударственного контроля (надзора) лицензирования деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22579).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 17.09.2019 № 27–01–33/175 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 31.05.2019 № 27–01–33/90 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления Управлением архивами Свердловской области государствен-
ных услуг» (номер опубликования 22580).

Решение Уставного Суда Свердловской области
 от 10.09.2019 «О внесении изменений в Регламент Уставного Суда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22581).
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Указ Губернатора Свердловской области 
 от 18.09.2019 № 448-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской области по обе-
спечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории Свердловской области» (номер опубликования 22582).
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Евгений Куйвашев рассказал о планах по замене автобусов 
малого и среднего класса в Нижнем Тагиле на комфортные 
и экологичные

Ещё два года назад объём строящегося жилья в третьем поясе был выше. Например, 
в июле – августе 2017 года в стадии строительства находилось 416 тысяч квадратных метров, 
в июле – августе 2019 года – всего 183 тысячи
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23

Ввысь или вширь?Застройщики предложили ответ на извечный вопрос, вернувшись в центр ЕкатеринбургаПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге намети-
лась новая тенденция: за-
стройщики жилых домов 
возвращаются с окраин в 
центр. В июле-августе 2019 
года в стадии строитель-
ства в центре города находи-
лось 300 тысяч квадратных 
метров жилья – это почти в 
два раза больше, чем в райо-
нах третьего ценового пояса 
(на Компрессорном, Сорти-
ровке, Вторчермете, Синих 
Камнях и др.), где возводили 
183 тысячи квадратов. А зна-
чит, децентрализация, кото-
рая была сильна последние 
годы, остановилась.

Центростре-
мительная силаДецентрализацией назы-вают ситуацию, когда на окра-инах строят домов больше, чем в центре. По словам главы ана-литического отдела Уральской палаты недвижимости Ми-

хаила Хорькова, этот тренд был силён пять-семь лет на-зад. Тогда преобладали проек-ты, где застраивались пусты-ри на окраинах, но последние полтора-два года предложение сместилось в сторону центра:– Сейчас больше проек-тов, реализующихся в жилой застройке. Это либо неэффек-тивно используемые терри-тории, либо бывшие промзо-ны, либо постепенно оттесняе-мый частный сектор, – расска-зал «Облгазете» Михаил Хорь-ков. – Рост выражен не только числом строек: увеличилась и доля строящегося жилья в цен-тре города относительно все-го жилья, возводимого в горо-де. Ещё пять лет назад это бы-ли 5 процентов, теперь же по-казатель вырос в два раза – до 10,4 процента.Центр всегда был лако-мым кусочком для застройщи-ков. Причина – хорошо разви-

тая транспортная и социаль-ная инфраструктура, обилие досуговых учреждений. И если долгое время квартир, выстав-ленных здесь на продажу, было сравнительно немного, то сей-час в центре города появился качественный ценовой выбор. К слову, стоимость квадрата варьируется от 61 до 159 тысяч рублей в зависимости от про-екта, многие из которых строи-лись три-пять лет. Проще говоря, нынеш-ний рост – это результат мно-голетней работы застройщи-ков. Прежде чем ввести землю в оборот, нужно было решить ряд организационных вопро-сов, в том числе связанных с расселением старых домов или отчуждением территории. Уже это сделать непросто. Но дол-гая подготовка с лихвой окупа-ется при продаже.– Любой девелопер с удо-вольствием будет осваивать интересные площадки в цен-тре, – рассказал «Облгазе-те» коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Руслан 
Музафаров. – Пускай в нецен-тральных районах более мас-совые продажи, впоследствии людей всё равно тянет к глав-

ным улицам, даже если у них уже есть жильё на окраине. За-частую сначала молодая семья приобретает квартиру-студию на Сибирском тракте. Потом у них появляется ребёнок, ра-стут финансовые возможно-сти, и они возвращаются к за-стройщику за двух- или трёх-комнатной квартирой уже бли-же к центру.
На пути к балансуСпад децентрализации не означает, что застраиваются лишь главные улицы. На окра-инах по-прежнему возводится достаточно много жилья. Бо-лее того, некоторые застрой-щики предпочитают центру именно окраины. Для таких компаний работать над всем кварталом интереснее, чем за-ниматься сносом прежних зда-ний, расселением жильцов и точечной застройкой, которая то и дело вызывает недоволь-ства горожан. – Когда прибегаешь к ней, ты должен вписаться в фаса-ды домов, в концепцию горо-да, – сообщила представитель «Атомстройкомплекса» Ма-

рина Белоусова. – Здесь негде 

разгуляться фантазии проек-тировщиков и архитекторов. Мы не можем спроектировать какое-то мегакреативное зда-ние, когда оно стоит между, на-пример, старых пятиэтажек. Оно будет выбиваться внешне из облика города и смотреться нелепо. И в то же время мы не можем продумать для него хо-роший огромный двор. Вместе с тем аналитики рынка недвижимости убежде-ны, что смена тенденции сде-лает рынок более сбалансиро-ванным. – Если раньше рынок рос только за счёт окраин, то он стал более сбалансированный с точки зрения предложения, новых проектов. Чтобы ры-нок развивался, новостройки должны быть разделены до-статочно равномерно по дли-не карты города, чтобы каж-дый мог выбрать квартиру в качественной и ценовой груп-пе, – считает Михаил Хорьков. Поэтому прекратившаяся де-централизация – это позитив-ная тенденция: она сделала первичный рынок более разно-образным. Таким он и должен остаться. 

При формировании 
стратегии простран-
ственного развития 
Екатеринбурга 
и на последних фору-
мах высотного строи-
тельства 100+ Forum 
Russia, которые про-
ходили в уральской 
столице, между экс-
пертами часто про-
исходили споры на 
предмет того, как 
должен развивать-
ся Екатеринбург. Пер-
вый путь – вширь, за 
счёт освоения окраин 
и застройки террито-
рий, прилегающих 
к соседним муници-
палитетам. Второй 
путь – ввысь, за счёт 
возведения высоток 
в центральных рай-
онах города. По всей 
видимости, пока вто-
рой вариант разви-
тия событий застрой-
щикам импонирует 
больше

Участникам фестиваля 
в «Зарядье» рассказали 
о Свердловской области
Свой туристический потенциал Свердлов-
ская область представила на IV Фестивале 
Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» в пар-
ке «Зарядье» в Москве. 

В состав делегации вошли известные 
уральцы и ответственные за развитие туриз-
ма чиновники. День Свердловской области 
на фестивале открыл первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов. 

– Мы добились немалых успехов в развитии 
внутреннего и въездного туризма. Регион зани-
мает второе место среди субъектов Российской 
Федерации по объёму туристических услуг, усту-
пая только Москве. У нас имеется положитель-
ный опыт проведения чемпионата мира по фут-
болу, ИННОПРОМа, Царских дней. Екатеринбург 
выбран столицей летней Универсиады-2023. 
Уверен, что Фестиваль зарядит всех участников 
масштабного туристского процесса для даль-
нейшего более детального знакомства со Сверд-
ловской областью, – сказал Алексей Орлов.   

Как сообщает департамент информполи-
тики области, в парке «Зарядье» расположи-
лись пять площадок. На первой выступали 
творческие коллективы области, на второй 
была организована зона консультаций с ве-
дущими туроператорами, на третьей – пред-
ставлены изделия народных художествен-
ных промыслов Урала. Также работали дет-
ская зона и медиацентр. 

В ходе тематических мероприятий наш 
регион представили художественный руково-
дитель «Коляда-театра» Николай Коляда, ав-
тогонщик Сергей Карякин, участник команды 
КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, 
музыкант и журналист Михаил Лузин, а так-
же «Мисс Россия – 2015» София Никитчук.

Елизавета МУРАШОВА

В Нижнем Тагиле могут появиться экоавтобусыМихаил ЛЕЖНИН
На прошедшем 19 сентя-
бря заседании коллегии 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ в 
Москве губернатор области 
Евгений Куйвашев рассказал 
о ходе исполнения нацпро-
екта «Экология», на реали-
зацию которого в 2019 году 
предусмотрено почти 
808 млн рублей. Также он 
предложил включить в со-
став федерального проекта 
«Чистый воздух» замену зна-
чительной части обществен-
ного автомобильного транс-
порта в Нижнем Тагиле с 
переводом его на экологич-
ные источники топлива.– Наиболее эффективным решением транспортной про-блемы для улучшения эколо-гической ситуации мы видим реализацию проекта по обнов-лению подвижного состава об-щественного автомобильного транспорта, – заявил Евгений Куйвашев.Отметим, что в рамках про-екта «Чистый воздух» в реали-зации мероприятий комплекс-ного плана по снижению вы-бросов в атмосферу участвуют и ведущие предприятия Ниж-него Тагила: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», АО «НПК УВЗ» и 

другие. Общий объём част-
ных инвестиций в 2019–2024 
годах на эти цели превысит 
2 миллиарда рублей. Напомним, что курс на пе-ревод общественного транс-порта и техники дорожно-коммунальных служб на газо-моторное топливо в области взят ещё в 2014 году. Сейчас в регионе работают более ты-сячи автобусов и 147 единиц транспорта дорожно-комму-нальных служб, использую-щих газомоторное топливо. 
К январю 2020 года плани-
руется увеличить их коли-
чество на 275 автобусов и 
147 коммунальных машин. Ведётся работа по развитию сети газомоторной инфра-структуры. Союзу, который «заключили на небесах» – 20 летПавел ХИБЧЕНКО

Союзу малого и среднего 
бизнеса Свердловской об-
ласти исполнилось 20 лет. 
В четверг члены объеди-
нения, предприниматели и 
представители власти со-
брались, чтобы отпразд-
новать юбилей организа-
ции, рассказать о её успехах 
и вручить грамоты членам 
союза и гостям мероприя-
тия. Все 20 лет существова-
ния союза кресло президен-
та занимает Анатолий Фи-
липпенков. Присутствовавшие не ограничились поздравления-ми, но и рассказали о том, как сегодня развивается на Ура-ле малый и средний бизнес. В частности, было отмечено, что на Среднем Урале в этой сфе-ре занято 20 процентов тру-доспособного населения – это выше, чем в других регионах УрФО и в среднем по России. – Каждый пятый рубль в структуре ВВП зарабатывает-ся в малом и среднем бизнесе, за что вам огромное спасибо! – говорит заместитель пред-седателя областного Заксобра-ния Виктор Якимов. Он так-же указал, что свою лепту в ва-ловый продукт региона вносят 200 тысяч предприятий МСБ. Поздравляя Союз малого и среднего бизнеса области, председатель городской ду-мы Екатеринбурга Игорь Во-
лодин предложил представи-телям Союза войти в состав рабочей группы по малому и среднему предприниматель-ству при гордуме.– Сейчас мы занимаем-ся созданием этой структуры. Рассчитываем, что в её состав войдут представители разных 

районов Екатеринбурга. В го-родскую думу приходит нема-ло предложений. Чтобы они были услышаны, мы решили включиться в совместную ра-боту. Отметим, Союз малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области объединяет свы-ше 350 субъектов малого и среднего бизнеса, 47 отрасле-вых и территориальных объ-единений предпринимателей, в составе которых более 5 000 субъектов предприниматель-ской деятельности. За 20 лет, которые существует союз, чис-ло работников в малом и сред-нем бизнесе выросло в 2,5 раза – до 638 тысяч человек. Буду-чи некоммерческим, Союз про-двигает и защищает интересы малого и среднего бизнеса, в том числе перед государством, а также занимается обучением и консультациями предприни-мателей.

 ИСТОРИЯ
Союз МСБ был создан в июле 
1999-го. Весной того года ге-
неральный директор НПП 
«ФАН» (производит и прода-
ёт металлопродукты) Анато-
лий Филиппенков обратился 
к губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю с 
письмом, в котором была под-
робно расписана идея созда-
ния регионального объедине-
ния предпринимателей, кото-
рое бы решало их проблемы. 
Россель взял письмо и нало-
жил на него резолюцию прямо 
на борту самолёта, на котором 
летел на встречу в одну из ев-
ропейских стран. Поэтому, как 
любят говорить члены союза, 
его заключили на небесах.

Пустырь на Фурманова – 
Белинского исключат 
из списка площадок 
для строительства храма
Вчера в городской думе Екатеринбурга состоя-
лось очередное заседание рабочей группы по 
строительству храма Святой Екатерины. Как рас-
сказал глава Екатеринбургской гордумы Игорь 
Володин, в опросный лист будут включены две 
площадки – бывшая территория Приборострои-
тельного завода на Горького, 17 и набережная за 
Макаровским мостом. Пустырь на перекрёстке 
Фурманова – Белинского исключат из списка.

Соответствующую просьбу по исключению 
площадки на Фурманова – Белинского напра-
вил в гордуму мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский после отказа Росимущества от-
дать федеральную часть земельного участка, 
которая находится в бессрочном пользовании 
ФСБ. Муниципальная часть земельного участка 
слишком мала для размещения собора. 

– Участок на сегодня предоставлен в по-
стоянное бессрочное пользование для госу-
дарственных нужд, предусмотреть строитель-
ство собора Святой Екатерины не представля-
ется возможным, – рассказал Александр Высо-
кинский. 

Также была внесена ясность по прове-
дению опроса граждан по выбору места для 
строительства храма Святой Екатерины, ко-
торый состоится 13 октября. Как пояснил 
глава аппарата администрации города Илья 
Захаров, опрос будет считаться состоявшим-
ся, если придут 10 857 избирателей – это 1 
процент от числа всех избирателей города. 

Окончательное решение по списку площа-
док для строительства примут на заседании 
24 сентября.

Михаил ЛЕЖНИН

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 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.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(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

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3260

Расширенная социальная версия – 10 000, 
полная версия – 1 236 

Всего – 11 236



III Суббота, 21 сентября 2019 г.

www.oblgazeta.ru

 Картина для Си Цзиньпина

Работы Константина Новосёлова находятся в частных коллекциях в 
России и за рубежом. Летом в Эрмитаже прошла выставка «Искусствен-
ный интеллект и диалог культур», где выставлялись его произведения. 

Если говорить о стоимости, то, как сообщила «Облгазете» куратор 
Елизавета Южакова, рисунки, выставленные на Уральской биеннале, 
оцениваются в 4 тысячи евро за один графический лист. 

Кроме того, одна из работ Константина теперь есть в коллекции ки-
тайского лидера Си Цзиньпина. Историю об этом нобелевский лауреат 
тоже рассказал в Екатеринбурге. 

– Я надеюсь, что он её не выбросил, – смеётся Константин Новосё-
лов. – Я потратил 3 года своей жизни на то, чтобы разработать нацио-
нальный институт графена в Манчестере. Соответственно, китайский ли-
дер приехал нас посетить, поскольку он очень интересуется графеном. 
Мы плотно взаимодействовали с китайским консульством в Манчесте-
ре, и они сказали: «Кость, ну давай сделаем ему сюрприз, давай ты ему 
подаришь картину какую-нибудь, нарисуй». Я тогда очень активно учил-
ся рисовать, мне казалось, я замечательно рисую в китайском стиле го-
хуа, поэтому я сказал: «Ему нарисую бамбук» – в китайской живописи 
всего четыре элемента: бамбук, лотос, cherry blossom (сакура) и орхи-
дея. Но бамбук мне нарисовать всё-таки не дали, и в итоге пришлось ри-
совать лотос. Лидер, конечно, был удивлён, но тут же из-за спины выта-
щил коробку с очень дорогими кисточками, как будто она там случайно 
завалялась, и все остались довольны.

 БЛИЦ

– Правда, что вы в детстве хо-
рошо пели? 

– Моя мама так говорит, я не 
помню особо. Мама говорила, что 
я стану певцом. Слава богу, что не 
стал (смеётся). 

– Если бы не стали футболи-
стом, то стали…? 

– Дантистом. Вся семья – дантисты. И они правда 
думали, что я продолжу это дело. Но папа решил иначе. 

– В команде – вы главный шутник? 
– Люблю, чтобы было хорошее настроение. Особен-

но надо подбадривать, когда результатов нет.  
– Вас нет в соцсетях. Но на сайте «Урала» вы регу-

лярно снимаете видео. Станете блогером?
– Мы с женой как старцы – без всяких соцсетей. Ду-

маю, у меня получилось бы делать блог. Пока времени 
нет, но надо будет задуматься. 

– Какое у вас хобби? 
– В последнее время читаю книги. Всё свободное 

время этому посвящаю. Но я не люблю экшен всякий. 
Читаю про бизнес, биографии бизнесменов. Из послед-
них запомнившихся – биография Ричарда Брэнсона, 
основателя корпорации Virgin. Мне понравилось, что 
Брэнсон основал огромный бизнес, но на жизнь смо-
трел легко. У него получалось не быть серьёзным.

– Думали о тренерской карьере? 
– Нет. Я уже 20 лет занимаюсь футболом, и у меня 

другие планы после карьеры. 

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

Николай Димитров: «В «Урале» сейчас игроки с хорошим 
уровнем. Всегда знаю, кому можно отдать пас»
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Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Полузащитник «Урала» Ни-
колай ДИМИТРОВ переехал в 
Екатеринбург в декабре 2016 
года. Тогда его перевёз за со-
бой из болгарской «Славии» 
Александр Тарханов, разгля-
дев в нём талант. За три сезо-
на в «Урале» Николай превра-
тился в настоящего лидера 
команды. Трудно представить 
правую бровку без фирмен-
ных финтов болгарина, его 
точных голевых передач (их 
в этом сезоне было уже пять 
в восьми матчах) и мощных 
ударов с левой ноги. На про-
шлой неделе 31-летний Ди-
митров был в расположении 
национальной сборной, а по-
сле возвращения и блестяще-
го матча против «Спартака» 
пообщался с «Облгазетой».

– Николай, вы недавно 
вернулись из расположения 
сборной Болгарии. Какие впе-
чатления у вас оставили эти 
два матча?– Всё здорово. В первый раз мы играли с Англией на «Уэмб-ли», я хоть и не играл, но у меня был шанс понаблюдать со сто-роны за игрой  сборной Англии, такое случается не каждый день. Вторая встреча была про-тив Ирландии, там я отыграл 60 минут. Мы, к сожалению, про-играли, но это была полезная игра для нас, так как у нас сме-нился тренер и нам нужно вре-мя на адаптацию.

– Насколько тяжело пере-
носить переход от клубного 
футбола к играм за сборную? – Очень тяжело. Букваль-но на днях разговаривал с же-ной, говорил ей, что не могу спокойно засыпать после того, как прилетаю из расположения сборной домой. Мы были в Ду-блине и в Лондоне, четыре ча-са разницы с Екатеринбургом. Вернулся за два дня до игры со «Спартаком», и было очень тя-жело. До сих пор не могу войти в 

нормальный режим. Но это фут-больная жизнь.
«Думал уйти, 
но не в Турцию»

– Как вы вообще попа-
ли в футбол? Чувствовался 
подъём интереса к этому ви-
ду спорта у вас в стране после 
того, как в 1994 году сборная 
Болгарии заняла четвёртое 
место на чемпионате мира?– Был большой подъём. Правда, затем это всё быстро исчезло. Мы ещё сыграли на чемпионате Европы в 1996 го-ду, а затем больше не попадали на крупные турниры. Я смотрел все игры того памятного чем-пионата мира, и это смотивиро-вало меня заняться футболом.

– То есть вы сами захотели 
играть?– Да. У меня отец спортив-ный человек,  и он меня поддер-жал. Когда мне было 12 лет, он сказал, что если я хочу достичь чего-то, то мне нужно переез-жать в Софию, там настоящий футбол. Я тогда жил в другом городе с родителями, и первый год в «Левски» мне было очень тяжело, я был один.

– Из «Левски» вы пере-
шли в чемпионат Турции, где 
играли довольно долго. Как 
вы там оказались?– Мне было 22 года, и руко-водство «Левски» хотело меня продать. Особого выбора у меня не было, турки предлагали хо-рошие деньги. Я думал уйти из «Левски», но не в Турцию точ-но. Мне было тяжело адаптиро-ваться к новой стране – другая культура, другой менталитет. Мне повезло, что первые три го-да я жил в прекрасном городе Стамбуле. 

«Арсенал» следил 
за мной»

– Ходили слухи, что вы бы-
ли на просмотре в лондон-
ском «Арсенале».

– Да. У них есть такая прак-тика: они приглашают молодых футболистов на неделю, про-водят разные тесты, трениров-ки. А потом думают, кого остав-лять. Я тренировался с первой командой, со всеми звёздами.
– Есть понимание, почему 

не сложилось с «Арсеналом»?– У меня есть своя версия, не знаю, насколько она правдивая. Мне сказали, что у меня не бы-ло игр за сборную, и я не подхо-дил по лимиту, поэтому предла-гали отправить меня в аренду. За мной продолжили следить, они приезжали на игры. Но был такой период, что у меня и у ко-манды не клеилась игра, поэто-му, наверное, не сложилось.
– После Турции была Гре-

ция, а потом возник вариант 
с «Уралом». Долго думали над 
переездом?– Я играл в «Славии», где был тренер Александр Тарха-нов. Он сказал, что хочет за-брать меня в «Урал». Россий-

ский чемпионат сильный, и я 
долго не думал. Только очень 
удивился, когда приехал, а в 
Екатеринбурге было минус 38 
градусов. Много времени по-требовалось на то, чтобы при-выкнуть к климату.

«Стоичков 
мотивировал нас»

– Ваш стиль игры. Это вы-
сокая скорость, забеги по 
флангу, финты. Откуда это 
взялось? – С детства начал этим ув-лекаться. Мне повезло в какой-то степени: когда я начал раз-виваться как футболист – играл 
Роналдиньо. Хочешь не хочешь, а каждую неделю смотрел на его финты. И вот дома и на тре-нировке пытался делать как он.  

– Если бы вы встретились 
с Роналдиньо, что спросили? – Как-то с «Левски» мы играли в Лиге чемпионов, я си-дел на скамейке запасных, и он разминался рядом со мной. Я 

сидел, открыв рот, не двигал-ся и не дышал. Даже не заме-тил, как прошло сорок минут. Если бы задавал вопрос, хотел спросить: в чём твой футболь-ный секрет? Имею в виду, что он всегда был расслаблен. В самых ответственных матчах, финалах он улыбался, спокойно играл на высочайшем уровне.  
– А как же герои болгар-

ского футбола? Вы же виде-
ли легенд сборной 1994 года. 
В том числе главную звезду – 
Христо Стоичкова. – Стоичков – реально самый большой герой в болгарском футболе, но мне просто другой стиль ближе. Конечно, никто не отменяет его заслуги и успехи. 
В Болгарии если Стоичков за-
хочет стать президентом – мы 
его выберем. Сразу.

– Тренер сборной – Бала-
ков – участник матчей ЧМ-94, 
рассказывал вам что-то? – Историй мы много вы-слушали (смеётся). И Стоич-ков, кстати, тоже рассказывал. Когда я был молодой, играл в сборной до 21 года, тренер по-звал Стоичкова смотивирова-вать нас перед какой-то важной игрой. А он – известный мастер таких речей. И вот он неплохо справился с мотивацией моло-дых парней на матч. 

– И что сказал? – (улыбается)…Не надо та-кое записывать. 
«Могу давать уроки 
русского»

– Вы в России быстро адап-
тировались? Сейчас уверенно 
говорите на русском языке. – Быстро довольно. Я когда пришёл – всё понимал, но отве-чать не мог. Сложнее мне было 
в Турции, когда почти 2,5 го-
да ушло на то, чтобы хоть что-
то сказать. В России через год 
я уже свободно общался. Уро-
ки могу давать. Петрусу Бума-
лю, например (смеётся). 

– Победа над «Спартаком» 
придала сил?– Конечно! Никто не ждал от нас такого. Если честно, на поле чувствовалось, что одно очко мы точно заберём. Во вто-ром тайме стало понятно, что мы доберёмся до победы. Я сей-час читаю новости в Интерне-те и понимаю, что «Урал» недо-оценивают. Это хорошая пози-ция. Лучше, когда люди тебя не-дооценивают. Тогда ты можешь сделать сюрприз.  

– Могли бы себе предста-
вить, что завершите карьеру 
в «Урале»? – Вполне представляю себе такой вариант. Но в футболе не надо загадывать. Не всё, к сожа-лению, зависит только от тебя. Но на такое предложение я бы ответил – да. 

«Урал» недооценивают. Это хорошо»Николай Димитров стажировался в «Арсенале», креп в Турции, а теперь помогает побеждать «Уралу»
«Автомобилист» 

одержал восьмую 

победу подряд на старте 

нового сезона КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил 
свою победную серию. В восьмом матче но-
вого сезона «шофёры» на своём льду в не-
простом матче оказались сильнее «Куньлунь» 
– 5:4.

Матч выдался напряжённым. Команды по 
два раза вели в счёте по ходу встречи, но ос-
новное время встречи завершилось вничью – 
4:4. В составе екатеринбуржцев отличились 
Артём Гареев, Питер Холланд, Дэн Секстон и 
Брукс Мэйсек.

Развязка наступила в овертайме. Вра-
тарь китайской команды Джереми Смит до-
пустил курьёзную ошибку, не сумев выбро-
сить шайбу, и этим воспользовался Брукс 
Мэйсек, который поразил ворота с острого 
угла. Таким образом, «Автомобилист» одер-
жал восьмую победу в восьми матчах и про-
должает уверенно лидировать в турнирной 
таблице КХЛ.

Следующий матч «шофёры» проведут 
уже сегодня. В гости к екатеринбуржцам по-
жалует московский «Спартак».

Светлана Миронова 

выиграла 

индивидуальную гонку 

чемпионата России 

по летнему биатлону

В городе Чайковский (Пермский край) старто-
вал чемпионат России по летнему биатлону. 
В первой же гонке свердловские спортсмены 
сумели завоевать сразу две награды.

В индивидуальной гонке у женщин луч-
ший результат показала свердловчанка Свет-
лана Миронова. Она допустила два прома-
ха на огневых рубежах, но ходом была бы-
стрее своих соперниц и сумела показать луч-
шее время. На второй строчке расположилась 
Виктория Сливко из Тюмени. Она сделала все-
го лишь один промах, но уступила на финише 
Светлане 30 секунд. Замкнула тройку призё-
ров ещё одна свердловчанка Тамара Ворони-
на. Всего лишь секунду она уступила второ-
му месту, при этом допустив на один промах 
больше, чем Виктория.

Пятый результат показала ещё одна пред-
ставительница нашего региона Екатерина Гла-
зырина. Она была великолепна на огневых 
рубежах, не допустив ни одного промаха, но 
с ходом у Глазыриной дела обстояли плохо, и 
она отстала от Светланы Мироновой больше 
чем на минуту.

Данил ПАЛИВОДА

Елизавета КАМИНСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге продол-

жает работу V Уральская ин-
дустриальная биеннале со-
временного искусства, на 
которой одним из самых лю-
бопытных проектов являет-
ся выставка лауреата Нобе-
левской премии Констан-
тина Новосёлова. В номере 
от 14 сентября мы расска-
зывали о том, что известный 
учёный, уроженец Нижнего 
Тагила приезжал на Урал, а 
сегодня подробнее остано-
вимся на художественной 
составляющей его визита.  Конечно, всегда удивляет, когда люди, казалось бы, со-всем из других сфер, пробу-ют себя в искусстве. За при-мерами далеко ходить не надо – Леонардо да Винчи, Мария 
Сибилла Мериан (энтомолог, сделавшая главными героями своих картин насекомых), наш известный путешественник 
Фёдор Конюхов (не все знают, что он ещё и академик Россий-ской академии художеств).  Что касается нобелевско-го лауреата Константина Но-восёлова, то он обратился к творчеству, когда начал со-трудничать с китайскими кол-легами. Изучив каллиграфию, Новосёлов решил освоить ки-тайскую технику, в которой и выполнены работы, представ-ленные на биеннале. Вот как рассказывал сам учёный-художник о своём пу-ти в искусство на встрече в Екатеринбурге: «Я художни-кам завидовал. Думал, что в науке мы пашем, работаем, месяцами ничего не получа-ется, а они взяли картину на-рисовали, и всё. Рисовать же мне хотелось всегда, я сам всегда делал иллюстрации к научным статьям. При этом мой темперамент не позволя-ет мне заняться живописью серьёзно просто потому, что мне хочется результата здесь и сейчас. Китайская техника своеобразна — она требует концентрации и законченно-сти рисунка буквально на од-ном дыхании, соответствен-но, процесс занимает 15–20 минут. Вы либо достигли ре-

зультата, либо нет. Для меня 
было огромным открытием, 
что в искусстве это работает 
ровно так же, как и в науке».  Художественный стиль Константина Новосёлова спе-циалисты называют графиче-ской медитацией. На биенна-ле представлена серия из трёх его работ, посвящённых чело-веческому интеллекту. «Вре-мя» метафорически повторя-ет классификацию (порой во-все не очевидную) существу-ющих идей и социальных кон-тактов, а «Мебиус» и «Гада-ние по ладони» предсказыва-ют альтернативное будущее, возможное при нешаблонных 

решениях в настоящем. Но это только часть инсталляции, с которой контрастирует видео, созданное Новосёловым со-вместно с медиахудожником 
Максимом Жестковым. Ро-лик демонстрирует обучение нейронной сети распознава-нию жидкостей на основе ре-альных данных. Авторы та-ким образом попытались по-казать нам сходства и разли-чия машинного и человече-ского интеллекта.  Согласны, разобраться в концепции непросто. Но это и есть современное искусство, да ещё и подкреплённое науч-ным подтекстом. 

– Нам показалось важ-ным пригласить Константи-на Новосёлова к участию в биеннале, потому что фигу-ра учёного-физика, который занимается искусством, пре-красно иллюстрирует тезис о близком взаимодействии научных разработок и худо-жественного производства, – рассказывает «Облгазете» 
Елизавета Южакова, ре-дактор публикаций и архива пятой Уральской индустри-альной биеннале. Взаимодействие, близкое во всех смыслах, – графен (за изобретение которого Ново-сёлов получил Нобелевскую премию) получают из графи-та. А он, в свою очередь, на-ходится внутри чертёжных карандашей, которыми Кон-стантин рисует. Кстати, гра-фит добывают в том числе и на Урале – на Тайгинском ме-сторождении, куда Констан-тин съездил в качестве го-стя.  Но работать художник Но-восёлов может и чернилами, сделанными из маленьких ку-сочков графена. Оказывает-ся, у одного из стартапов (мо-лодая перспективная компа-ния) Университета Манчесте-ра есть завод в Китае, который производит печатную элек-тронику на основе графена. Там Константин берёт графе-новую краску, немного её мо-дифицирует, чтобы она лучше смачивала рисовую бумагу, на которой он и создаёт свои ри-сунки.   

Графические медитации нобелевского лауреата

Елизавета КАМИНСКАЯ
Пока в «Екатеринбург-
ЭКСПО» в разгаре чемпио-
нат мира по боксу, в Берё-
зовском запустили новый 
спортивный объект. 19 сен-
тября в микрорайоне «Уют-
Сити» состоялось торже-
ственное открытие боксёр-
ского клуба «Sparta». Площадь клуба – 350 м2. Одновременно здесь смо-гут заниматься до пятидеся-ти человек. В распоряжении спортсменов – ринг, зал с та-тами,  тренировочный зал и помещение для фитнеса.В церемонии открытия участвовали чемпионы и призёры Олимпийских игр: 
Александр Малетин, Сул-
тан Ибрагимов, Егор Ме-
хонцев и Евгений Тищен-
ко, а также депутаты Заксо-брания Свердловской обла-сти – Вячеслав Брозовский и мастер спорта РФ по бок-су Андрей Гориславцев, гла-ва администрации Берёзов-ского городского округа Ев-
гений Писцов и руководите-ли спортивных учреждений города.

После официальной ча-сти на новом ринге была пе-ререзана красная ленточка. Юные боксёры провели по-казательные бои, а мастер-класс от Александра Малети-на и Султана Ибрагимова, на котором они продемонстри-ровали разные виды боксёр-ских ударов, привёл в вос-торг воспитанников клуба. После прошла автограф-сес-сия.До постройки нового за-ла боксёры Берёзовского за-

нимались в подвале, где не были соблюдены санитар-ные нормы и условия для безопасного нахождения и комфортных занятий бок-сом. Теперь всё будет по-другому. Султан Ибрагимов рас-сказал «Облгазете», что то-же начинал свой боксёр-ский путь в подвале, только в Ростове-на-Дону.– Условия, конечно, не всегда бывают, но самое главное — это начать стре-

миться к своей мечте. А ког-да начнёшь, будет ясно, на что ты способен. Всё зависит от желания и труда. Сейчас открывается много совре-менных залов для бокса, та-ких как этот, и то, что у ребят есть возможность занимать-ся в таких условиях, настоя-щий праздник для нас, – от-метил Ибрагимов. Всего на постройку бок-сёрского клуба было потра-чено два с половиной милли-она рублей, миллион из ко-торых получен из областно-го бюджета.Теперь боксёрский клуб «Sparta» готов принимать не только жителей Берёзовско-го. Занятия проходят в трёх группах: с 7 до 9 лет, с 10 до 14 лет и с 15 до 18 лет. Так-же есть группа для мужчин, которые хотят заниматься боксом. Для тренировок при-глашаются и абсолютные но-вички, и спортсмены с опре-делёнными умениями и раз-рядами. В числе воспитанни-ков клуба, кстати, есть даже две девушки, занимающие-ся наравне с юношами в муж-ской группе.

Это «Sparta»: в Берёзовском открылся новый боксёрский клуб
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Мастер-класс от серебряного призёра Игр-2000 и чемпиона 
мира  в тяжёлом весе по версии WBO Султана Ибрагимова

«Время» «Мебиус» «Гадание по руке»

Данил ПАЛИВОДА
На чемпионате мира по 
боксу, который проходит в 
Екатеринбурге, заверши-
лись полуфинальные пое-
динки. Сборная России не 
осталась без представи-
тельства в финальных боях.Первым из россиян на ринг вышел Глеб Бакши (до 75 кг). Его соперником в полуфинале стал бразильский спортсмен 
Эберт Да Консейсао Соуза. Ко-нечно, после победы над олим-пийским чемпионом Арленом 
Лопесом Бакши был явным 

фаворитом в полуфинальном поединке. Глеб подошёл к бою максимально собранно и с пер-вых секунд поединка стал ра-ботать первым номером. Его серии мощных ударов с дис-танции постоянно достигали цели, бразилец же очень дол-го привыкал к стилю Бакши и в основном старался сокращать дистанции и работать вбли-зи. Бой продлился все три ра-
унда, и по итогу победу раз-
дельным решением судей 
одержал Глеб Бакши (4:1) и 
стал первым российским фи-
налистом чемпионата мира 
по боксу в Екатеринбурге.

Ещё одним финалистом стал Муслим Гаджимаго-
медов (до 91 кг). Он оказал-ся сильнее Радослава Пан-
телеева. Болгарин в 1/4 финала победил грозного кубинца Савона, преподне-ся одну из главных сенса-ций в этой категории. Встре-ча проходила под контролем россиянина, он работал на дистанции за счёт габари-тов, не давая болгарину на-вязывать свой бокс. В тре-тьем раунде Муслим пробил неплохую серию ударов, по-сле которой рефери отсчи-тал болгарину нокдаун. Ни-

каких сомнений не остава-лось в том, что Гаджимаго-медов одержит победу, все судьи отдали предпочтение россиянину, который вышел в финал турнира.Ещё два полуфинала с участием российских спорт-сменов прошли в вечерней сессии чемпионата уже по-сле сдачи номера в печать. 
Максим Бабанин (свыше 91 кг) встречался с Баходыром 
Джалоловым из Узбеки-стана, а Андрей Замковой - с 
Аблайханом Жусуповым из Казахстана.

Гаджимагомедов и Бакши – в финале ЧМ по боксуНОВОСТИ БОКСА

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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Лунный календарь

 Обратная связь.
«ОГородная удача»
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Дерево / Рабица / Кирпич / Бетонные плиты / Живая изгородь / Ковка / Плетень / МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 

Строим забор

Готовимся к подзимним 
посевам
Рассказываем, чем заняться на садово-ого-
родном участке в последние дни сентября, а 
от каких работ лучше отказаться. 

21 сентября рекомендуется сбор пло-
дов на семена и для длительного хранения, 
включая картофель. Можно заняться поко-
сом газона, глубокой перекопкой грядок, их 
подготовкой к подзимним посевам.  

22, 23 сентября пора высаживать в те-
плицу многолетние луки, корневые зеленные 
культуры (петрушку, сельдерей). Хорошее 
время для органической и минеральной под-
кормки растений, закладки компоста, подго-
товки ям для посадки деревьев.  

24 сентября не рекомендуется зани-
маться обработкой ядохимикатами, уборкой 
клубней на хранение. А вот для обрезки дере-
вьев и кустарников самое время.  

25, 26 сентября – уборка на длитель-
ное хранение всех культур, включая выкопку 
картофеля. Перекопка грядок, рыхление, про-
полка, сбор семян. Будет эффективна борьба 
с вредителями и болезнями растений. Цвето-
водам можно выкапывать клубни и луковицы 
для зимнего хранения. Делаем заготовки ово-
щей, ягод и яблок.  

27, 28 сентября – новолуние, поэтому 
лунный календарь не рекомендует занимать-
ся садово-огородными работами в эти дни. 

Наталья ДЮРЯГИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Надо приравнять СНТ в черте города 
к отдалённым посёлкам» 
На днях в редакцию «Облгазеты» обратился председатель садо-
водческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Коммунальщик» 
в Верх-Исетском районе Екатеринбурга Ардалион Стародубцев. Он 
считает, что федеральный закон «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд», который вступил в 
силу с 1 января 2019 года, несёт мало пользы. Дач у жителей ре-
гиона много, но вот именно садоводством люди стали заниматься 
меньше. Председатель СНТ убеждён: лучше бы законотворцы при-
равняли СНТ к населённым пунктам, поскольку владельцы дач те-
перь живут в них круглый год.

– В современной России понятие садоводства утратило свою суть. 
В послевоенные 1940-е годы заводы и предприятия стали выделять 
своим работникам землю для выращивания картошки и других ово-
щей. Люди кормились за счёт личного подсобного хозяйства. Когда 
стали жить лучше, государство сказало: «Ребята, вы уже освоились, 
можете взять больше земли и разводить на Урале фруктовые сады».

Я в то время жил в Серове и помню, как ребёнком вместе с ма-
терью пришёл на собрание работников металлургического завода, 
как раз посвящённое этой теме. Сталевары сидели и думали, сколь-
ко же надо земли на севере Свердловской области под эти самые 
сады. Кто-то сказал, что в Свердловске дают по 4–6 соток на семью, 
ну а мы-то чем хуже – давайте по десять. И всё это затвердили, и 
люди стали выращивать в садах ягоды и фрукты.

Но в 2000-е годы огороды стали терять свою первоначальную 
функцию: яблоки на Урал стали привозить из Краснодарского края, 
картошку – из Египта, морковь – из Израиля. А сегодня СНТ и вовсе 
превратились в места загородного отдыха и проживания жителей 
мегаполисов. Владельцы дачных участков на месте огородов стро-
ят капитальные дома, грядки закатывают в бетон под автостоянки, 
убирают теплицы и сеют лужайки, вырубают яблони и ставят бани.

Сейчас на землях для садоводства люди массово строят коттед-
жи, и единственное, чем они хотят там заниматься в свободное вре-
мя, – это жарить шашлыки и косить газон. Более того, большинство 
СНТ, которые в советское время находились в окрестностях Ека-
теринбурга, теперь вошли в его состав. А раз там постоянно живут 
люди – в моём СНТ около четверти садоводов проживают на дачах 
круглый год, – то почему бы не приравнять их к отдалённым терри-
ториям города и не перевести их в земли для индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС)?

Это решило бы многие проблемы, которые возникли у СНТ из-за за-
кона о садоводстве. Он обязывает СНТ вести делопроизводство и хра-
нить свои документы в течение 50 лет. Где их хранить – под кроватью? 
Или другое. В каждом СНТ есть правление – председатель, казначей и 
сторож. Таких СНТ в пригородах Екатеринбурга можно насчитать бо-
лее сотни. А кто платит деньги на их содержание? Владельцы садовых 
участков. Если с них сложат эти расходы, то люди будут только рады. Да 
и кому нужна такая громоздкая структура управления? Правильнее бы-
ло бы передать СНТ в ведение районной или городской администрации 
на тех же условиях, что сейчас живут посёлки Чусовское озеро и другие. 
Тогда текущее состояние и развитие СНТ будут контролировать не пред-
седатели с садоводами, а муниципальные чиновники.

Деньги для этого можно взять из земельных налогов. После пе-
ревода земель для садоводства в земли под ИЖС их кадастровая 
стоимость вырастет в разы. Государство получает дополнительный 
рубль, на который можно будет обслуживать СНТ: ремонтировать 
дороги на их территории, чинить электросети и заниматься другой 
инфраструктурой, которую сегодня обслуживают сами садоводы. 

Подготовил Станислав МИЩЕНКО
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Хороший урожай в этом году дали не только яблони и груши, но и сливы с вишнями

Готовимся к зимовкеПосле сбора урожая вносим подкормку для деревьевСтанислав МИЩЕНКО
Нынешний дачный сезон 
выдался для уральских са-
доводов очень богатым на 
урожай. Под тяжестью пло-
дов ломаются ветки яблонь 
и груш. И вполне есте-
ственно, что после обиль-
ного плодоношения дере-
вья сильно истощаются, что 
может пагубно сказаться 
на их зимовке и привести 
к гибели. Как этого не до-
пустить, разобрался корре-
спондент «ОГ».

Помогла погодаПо словам агрономов, всплески урожайности при-сущи всем плодовым дере-вьям и происходят раз в три-четыре года. Но такая перио-дичность характерна преиму-щественно для сортов совет-ской селекции – современные сорта плодоносят постоянно. Поэтому бум урожайности в этом году вызван не столько агротехническими фактора-ми, сколько климатическими.– На Урале всплеск уро-жайности или её затухание зависят от погоды весной и весенних заморозков, – объ-яснил декан факультета агро-технологий Уральского госу-дарственного аграрного уни-верситета кандидат сельско-хозяйственных наук Миха-
ил Карпухин. – Если во время цветения плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощ-ных растений стоят положи-тельные температуры возду-ха, то все плоды прекрасно за-вязываются. А вот если есть резкие перепады дневной и ночной температур или её по-нижение до отрицательных отметок, то цветы поврежда-ются и урожайность сильно падает. Так было, например, в прошлом году, когда в нача-ле июня на Урал неожиданно пришли заморозки. А в этом обошлось без них.

Синоптики рассказыва-ют, что на хорошее развитие овощей и фруктов повлияла и хорошая погода в июле и ав-густе: в целом она была с до-статочным уровнем тепла и увлажнённости. Хотя ураль-цам нынешнее лето и показа-лось прохладным, но по коли-честву тёплых дней оно пре-высило показатели прошло-го года. В частности, суммы положительных температур и эффективных температур в вегетационный период были выше нормы. Поэтому состо-яние всех агрокультур к нача-лу осени было достаточно хо-рошим, и урожай народился выше средних показателей.– Полному созреванию овощей и фруктов способ-ствовало и отсутствие осен-них заморозков, – отметила главный синоптик Уральско-го гидрометцентра Галина 
Шепоренко. – Несмотря на то, что по климатическим дан-ным в северных районах об-ласти заморозки обычно на-ступают ещё в конце августа, а в южных районах – в первой декаде сентября, нынче этого не произошло.

УходПосле сбора урожая садо-водам успокаиваться не сто-ит. Чем больше деревья или кустарники дали плодов, тем сильнее они себя истощили. Впереди зима, и чтобы расте-ния её пережили, им нужно вос-полнить недостаток минераль-ных веществ. Для этого необ-ходимо сейчас внести в землю фосфорно-калийные удобре-ния – они помогут вызреть дре-весине перед зимовкой.– Количество вносимых удобрений зависит от раз-мера и возраста агрокульту-ры, – подчеркнул известный уральский селекционер, про-фессор УрГАУ Леонид Котов. – Но в среднем на одно рас-
тение вносят 200–250 грам-
мов двойного суперфосфа-
та и 100 граммов сульфата 
калия. Однако их нужно не 
просто рассыпать под корни. 
Надо сделать по периметру 
кроны небольшую бороздку 
глубиной 8–10 сантиметров, 
засыпать туда удобрения 
и припорошить их землёй. Осенние дожди растворят пи-тание для деревьев, и они его 

своевременно получат. И обя-зательно надо внести в почву перегной или торф, чтобы рас-тения снова могли дать хоро-ший урожай. И надо не забыть весной повторить подкормку, но уже азотными удобрения-ми – селитрой или мочевиной.Уход за внешним состоя-нием деревьев и кустарников тоже немаловажен для их зи-мовки. Все стволы необходи-мо побелить извёсткой, а тре-щины в коре замазать садо-вым варом. Лишние, старые и больные ветви у растений об-резают, а срезы обрабатыва-ют сосновой живицей или ме-дицинским скипидаром.Немного позже, в октябре, нужно заняться защитой дере-вьев от сильного зимнего про-мерзания. Приствольные кру-ги деревьев надо укрыть лап-ником или опилом на высоту 10–15 сантиметров. Кустарни-ки в конце октября укутыва-ют по периметру нескольки-ми слоями картона, мешкови-ны или полиэтиленовой плён-ки. Весной эту «шубу» придёт-ся вовремя убрать, чтобы не допустить выпревания.

«Крымские полосатики», перцы 
из Испании и уральские яблочки
«Облгазета» продолжает публикации фотографий, отправленных 
нашими читателями на конкурс «ОГородная удача». В следующем 
субботнем номере будет известно имя победителя. 

– Уже три года выращи-
ваю помидоры из семян, кото-
рые я привезла из Крыма: боль-
ше ни у кого таких не видела. Они 
нисколько не капризнее наших 
уральских томатов, а по вкусу на-
много лучше. Но главное, что по 
форме эти помидоры очень на-
поминают перцы, а на цвет – ар-
буз, только красный, – рассказала 
садовод из Асбеста Ольга Земля-
нова. Она участвовала в конкурсе 
урожая «Облгазеты» и в этом, и в 
прошлом году. – Не знаю, как на-
зывается сорт, поэтому называю 
его «крымский полосатик». Поми-
доры хранятся дольше обычных и 
лучше идут на засолку.

Валентина Огай из Алапа-
евского ГО несколько десятков лет занимается садоводством. Не 
только выращивает знатный урожай овощей, ягод и фруктов, но и 
формирует красивые клумбы с любимыми цветами – гацаниями.

– В этом сезоне особенно много яблок, – делится своим садо-
вым успехом Валентина Георгиевна. – Дереву сорта Уральское на-
ливное чуть больше 10 лет, и оно полно спелых сочных сладких 
фруктов.

Татьяне Горлано-
вой из Нижней Сал-
ды удалось в этом го-
ду вырастить несколь-
ко крупных тыкв, но 
больше она радуется 
богатому урожаю по-
мидоров: их в этом го-
ду у неё несколько 
ящиков. 

А сосед Татья-
ны Николаевны 
Алексей Шумилов 
несколько лет за-
нимается выращи-
ванием арбузов. 
Они у него удач-
но растут и созре-
вают в открытом 
грунте, что для ус-
ловий Среднего 
Урала весьма уди-
вительно.

Садовод из Ре-
шёт Юрий Мищенко со-
брал в этом году отлич-
ный урожай болгарско-
го перца – два боль-
ших ящика с горкой. 
Есть среди них настоя-
щие гиганты: длина са-
мого большого овоща – 
26,3 сантиметра, масса 
– 384 грамма. Такое чу-
до пенсионеру удалось 
вырастить из семян, 
взятых из перцев, которые дочь привезла из Испании.

Наталья ДЮРЯГИНА, Лариса ХАЙДАРШИНА

На первый взгляд 
кажется, что это перцы, но 
на самом деле помидоры

Ко дню рождения Валентины Огай 1 сентября яблоня 
подарила рекордный урожай

Помидоры краснели прямо в теплице, 
на кустах

Алексей Шумилов собирает арбузы 
с земли

Заморское растение, давшее 
богатый урожай перцев, имеет 
толщину стебля два сантиметра

Самые популярные сейчас ограды – из профильного металлического листа  Станислав БОГОМОЛОВ
Мы продолжаем начатую се-
рию «Строим забор». Урожай 
практически убран, можно за-
няться и оградой. По словам 
нескольких профессиональ-
ных строителей, самый попу-
лярный сейчас материал для 
забора – металлопрофиль. А 
почему – в этом нам помог ра-
зобраться директор строи-
тельной фирмы «Zagorodom.
su» Михаил ПИНЧУК:– Это сравнительно недо-рогой материал, и забор из него хорошо смотрится. Мож-но заказать любой профиль и цвет. Поскольку прогрунто-ван и хорошо прокрашен, не ржавеет и может служить до 50, а то и больше лет. Нема-ловажно и то, что рукастый хозяин может сделать его и сам, что дешевле, чем нани-мать строителей. Нужно толь-ко иметь сварочный аппарат 

и уметь сваривать металл, здесь без этого не обойтись.Начинать необходимо, ко-нечно, с фундамента. После раз-метки вначале надо пробурить ямки под столбики или опоры. Чем глубже, тем лучше. Обычно их заглубляют на 1,0–1,2 метра, хотя в идеале надо бы на глуби-ну промерзания грунта, она у нас на Урале составляет 1,9 ме-тра.  Стандартное расстояние между столбиками – 2,6 метра, если планируется обкладывать их кирпичом, и 3,0 метра, ес-ли забор будет сплошным. Да-лее строим опалубку из досок, кладём туда арматуру и зали-ваем бетоном на нужную высо-ту. Сильно в землю заглублять-ся нет необходимости, хватит 10–15 сантиметров, но в зави-симости от грунта не худо под-сыпать щебёнки.Можно, конечно, обой-тись и без фундамента, про-сто залить столбики бетоном, но тогда они быстро начнут 

расшатываться. Кроме того, 
фундамент ведь ещё и до-
полнительная защита: от 
внешней воды, от проныр-
ливых кошек, да и змейка 
к вам уже не заползёт, если 
дом близко к лесу.

– А вот обложенные жёл-

тым шамотным кирпичом 
столбики несут какую-то 
функцию?– Кроме того, что это про-сто красиво – никакой. Но тог-да точно необходим фунда-мент, и обязательно сверху нужно устанавливать метал-лический или пластмассовый 

колпак, он называется оголо-вок. Иначе дожди будут раз-мывать раствор, кирпичи бу-дут выпадать.Далее привариваем лаги, или поперечины. Обычно это прямоугольные трубы диа-метром и формой как спичеч-ный коробок. На них уже са-морезами по металлу крепим листы профнастила.
– Тут, думаю, важно не 

ошибиться с толщиной ли-
ста. Справочники рекомен-
дуют толщину в 8–20 мил-
лиметров. Большой раз-
брос получается. Что посо-
ветуете?– Чем толще, тем луч-ше. Тут лучше не экономить. В строительстве, вообще-то, что дешевле – только хуже. Вот один наш заказчик и на-стоял, чтобы листы были 0,35 миллиметра. Это плохо, при сильном и порывистом ветре запросто сорвать может.

– Есть ещё такой пара-
метр, как высота гребня, 
или волны…– Самый подходящий ва-риант – восемь миллиметров.

– У меня забор из проф-
листа. Но я совершил од-
ну ошибку при возведении 
фундамента: на месте во-
рот сделал разрыв в фун-
даменте, то есть у одной 
створки он кончился, со 
второй пошёл уже другой. 
Монолита не получилось и 
столбы у ворот регулярно 
выпирает зимой. Как нуж-
но было поступить в таком 
случае? – Если рельеф не позво-ляет проложить монолит, то крайние столбики нуж-но заглублять побольше и заливать бетоном в форме буквы «г» маленькой палоч-кой вниз, тогда выпирать не будет…   

Вот такой забор с кирпичными столбами на фасаде с общей длиной 
90 метров обошёлся хозяину немногим более 300 тысяч рублей

Мария Барткова возле своей черёмухи Такими гроздьями покрывается красная черёмуха в конце лета
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Красная черёмуха – ягода долголетияРудольф ГРАШИН
На исходе августа в одном 
из садов под Екатеринбур-
гом невольно залюбовались 
красными ягодами виргин-
ской черёмухи. Из домика 
вышла хозяйка, угостила нас 
ягодами, как оказалось, она 
очень любит черёмуху, но о 
красной виргинской узнала 
уже в зрелые годы, с тех пор 
её выращивает.Настоящей фанаткой крас-ной черёмухи оказалась Ма-
рия Епифановна Барткова, ей – 94 года, а родилась она на Дальнем Востоке. Своё долго-летие связывает с этой крас-ной ягодой.– У нас в Приамурье во вре-мена моего детства о красной черёмухе никто и не слышал, росла обычная, черноплод-ная, – рассказывала хозяйка. – 

Время было голодное, и мы по первому морозу брали с собой простыни, скатерти, мешки и шли туда, где были заросли че-рёмухи. Палками стучали по стволам деревьев, и ягоды сы-пались на наши простыни. Мы её собирали, и сколько хвата-ло сил, уносили домой. Это бы-ло зимой, и тогда она была уже 

сухая. Потом её мололи в ступ-ках, мамы пекли пирожки с на-чинкой из черёмухи. Ничего вкуснее в нашем детстве тог-да не было.На Урале Мария Епифа-новна впервые увидела в са-дах красную черёмуху. Уди-вилась, что она крупнее и по вкусу лучше чёрной, гораздо 

сочнее её. Вдобавок красиво цветёт, наполняя весной всю округу сильным ароматом. В отличие от чёрной черёмухи у этой запах более приятный.– Она такая ароматная, во время цветения вся наша ули-ца пахнет и благоухает, – гово-рит Мария Барткова.Растущей во дворе нашей 

собеседницы черёмухе уже не-сколько десятков лет, но она ежегодно плодоносит. Ближе к осени весь куст покрывается красными гроздьями ягод.  – Мы их едим прямо с куста, очень много заготавливаем на зиму. Из ягод делаю настойку – на пол-литра водки кладу лож-ку сахара и заливаю ею ягоды. 

Она хорошо действует на ки-шечник. Если у кого больной желудок, надо обязательно со-бирать ягоды красной черёму-хи, – советует пожилая женщи-на. Рассказывает, что выросла черёмуха от простой косточки. Такой путь размножения этой культуры возможен, но плодо-носить посаженное косточкой дерево будет лет через 7–8. Ко-сточку обязательно надо са-жать осенью в подготовлен-ную почву на глубину 5–6 сан-тиметров. Гораздо проще раз-множать красную черёмуху корневой порослью. Для этого по весне надо отделить часть корней от материнского расте-ния, а осенью рассадить наибо-лее укоренившиеся. А вот отде-лять для размножения отводки от материнского дерева можно только осенью.  
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