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г. Москва, Кремль
Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите сердечные поздравления с днём рождения!
Урал и уральцы благодарны Вам за внимание к нашему региону, 

заботу о развитии промышленности, оборонного комплекса, поддерж-
ку проектов, нацеленных на повышение инвестиционной привлека-
тельности и международной известности Свердловской области, укре-
пление социальной стабильности, рост благосостояния уральцев.

При Вашем активном содействии идёт подготовка к 300-летним 
юбилеям двух крупнейших городов Среднего Урала – Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга. Мы гордимся правом представлять Россию в 
борьбе за право провести Всемирную выставку «ЭКСПО-2025», воз-
можностью провести в 2019 году Глобальный саммит производства 
и индустриализации. Мы высоко ценим Ваше доверие, уважаемый 
Владимир Владимирович. Уральцы Вас не подведут.

Желаю Вам дальнейших успехов во всех государственных де-
лах и начинаниях на благо России, счастья, здоровья, благополу-
чия, всего самого доброго.

С глубоким уважением, 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Шахит Алиев

Антон Шипулин

Вадим Дулепов

Глава Пелыма в традици-
онной рубрике «Городская 
управа» объяснил, почему 
приезжающие неизменно 
называют посёлок городом.

  II

Свердловский биатлонист 
заявил, что остаётся в боль-
шом спорте, но попросил 
своих фанатов не ждать от 
него высоких результатов 
на протяжении всего сезона.

  V

Председатель оргкомитета 
Бажовской премии расска-
зал о судьбе и перспективах 
награды.

  V
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Россия

Воронеж (V) 
Иркутск (V) 
Казань (III) 
Москва (I, II, III, V) 
Омск (V) 
Оренбург (V) 
Пермь (II, V) 
Псков (V) 
Санкт-Петербург 
(I, II, V) 
Суздаль (III) 
Тобольск (I) 
Тюмень (V) 
Хабаровск (IV, V) 
Ханты-
Мансийск (II) 
Челябинск (I, II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Великобритания 
(III, V) 
Венесуэла (V) 
Германия (V) 
Греция (III, V) 
Египет (III) 
Израиль (V) 
Испания (III) 
Италия (III, V) 
Казахстан (II) 
Латвия (V) 
Мексика (I, II, V) 
Нидерланды (III) 
США (V) 
Сербия (III) 
Словакия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ЗАБОЛЕЛИ» УРАЛОМ

  V

Сегодня вся культурная экономика в стране – за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга – находится в состоянии перехода из одного измерения 
в другое. Вся советская инфраструктура – практически одной ногой на кладбище.

Никита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея ИЗО

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ 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

Талица (II)

Сысерть (II)

Ревда (II,IV,V)

Первоуральск (II,III)

п.Пелым (I,II)

Новоуральск (I,IV)

с.Николо-Павловское (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (V)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

п.Белоярский (II)

п.Атымья (II)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,A)

Сегодня, в свой 
юбилейный день 
рождения, Почётный 
гражданин 
Новоуральского 
городского округа 
Александр Гаврилов 
снова выйдет 
к зрителям. 
В недавней 
премьере театра – 
пушкинском «Пире 
во время чумы». 
На Урале другого 
такого долгожителя 
на сцене нет. 
Да и в России – 
поискать... 
«ОГ» выезжает 
сегодня поздравить 
актёра. А когда 
накануне бенефиса 
мы пожелали ему 
здоровья-здоровья-
здоровья, в ответ 
раздалось бодрое: 
«Хорошо бы, 
чёрт возьми!»
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95! Полёт нормальный...Бывший лётчик-истребитель, актёр Александр Гаврилов по-прежнему занят в репертуаре родного Новоуральского театра
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«Большой Златоуст» украсят росписямиСтанислав МИЩЕНКО
В екатеринбургском хра-
ме «Большой Златоуст» на-
чались работы по росписи 
внутреннего пространства.Своды и стены храма укра-сят сцены из Евангелия. Цен-тральным изображением ста-нет Христос-Вседержитель, а ниже будут изображены ураль-ские святые, в том числе Симе-
он Верхотурский и Царствен-ные Страстотерпцы Николай 
II со своей семьёй. Росписи вы-полнят в русском стиле. Рабо-тать над ними в течение года будут пятнадцать иконопис-цев из Москвы, Тобольска, Че-лябинска и других городов.Как рассказал руководи-тель иконописной артели имени Андрея Рублёва Дио-

нисий Лисицын, расписывать храм будут красками из жид-кого стекла. Они глубоко про-никают в штукатурку и пре-
вращаются в камень. Благо-даря этому росписи сохранят-ся на века.

Мексиканец 
решил остаться 
на Урале после 
чемпионата мира
Некоторым иностранным 
болельщикам во время 
мундиаля понравилось в России 
настолько, что они решили 
остаться здесь. Один из них – 
29-летний Карлос Рока 
(на снимке справа)
из мексиканского 
города Канкун, который 
воспользовался правом 
безвизового въезда в страну 
по Fan ID и обосновался 
в Екатеринбурге. 
Он дистанционно руководит 
своей компанией в Мексике 
и параллельно открывает 
бизнес в городе 
на Исети

Символ нового конституционно-правового статуса Свердловской области отметил юбилейЛеонид ПОЗДЕЕВ
20-летие со дня создания 
Уставного суда Свердлов-
ской области служители 
Фемиды отметили вчера 
в рабочем формате – 
в рамках прошедшего в 
Екатеринбурге IV Ураль-
ского форума конституци-
оналистов. Форум собрал в столи-це Урала ведущих учёных в области конституционного права и судей уставных су-дов из целого ряда регио-нов страны, а кроме них по-здравить коллег с юбилеем пришли представители су-дов общей юрисдикции и ар-битражного суда по Сверд-

ловской области и Ураль-скому федеральному округу, военного суда ЦВО, а также представители органов го-сударственной власти.Приветствуя собравших-ся, председатель областно-го Уставного суда Вадим 
Пантелеев отметил, что в 2018 году россияне отмеча-ют юбилейные даты, свя-занные с очень важными, с точки зрения развития пра-ва в нашей стране, событи-ями. Это 25-летие действу-ющей Конституции РФ, при-нятой на всенародном рефе-рендуме 12 декабря 1993 го-да, и 100-летие самой пер-вой в истории нашей стра-ны Конституции, которую 10 июля 1918 года принял 5-й Всероссийский съезд советов. Но и на фоне этих дат юбилей Уставного суда Свердловской области неза-меченным не остался. Ведь, как напомнил в своём вы-

ступлении первый предсе-датель этого регионального судебного органа Владимир 
Задиора, из 17 подобных су-дов, работающих сегодня в стране, областных только два, остальные – это консти-туционные суды республик, входящих в состав Россий-ской Федерации.О важной роли Уставного суда в жизни Среднего Урала и в защите интересов и прав его граждан говорили упол-номоченный по правам че-ловека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова, главный федеральный ин-спектор Данила Трубинов и другие гости юбилейного торжества.Председатель област-

ного Заксобрания Людми-
ла Бабушкина, принимав-шая непосредственное уча-стие в работе по становле-нию Уставного суда как но-вого судебного органа, от-метила большой его вклад в общественно-политическое и социально-экономическое развитие региона, а губерна-тор Евгений Куйвашев,  на-ходившийся в день юбилея в командировке, направил Ва-диму Пантелееву и его кол-легам поздравление, в ко-тором назвал Уставный суд символом нового конститу-ционно-правового статуса Свердловской области, га-рантирующим защиту прав и свобод её жителей.

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
П

О
Л

И
ТИ

КИ
 С

О

Вадим Пантелеев презентовал гостям проиллюстрированное 
детскими рисунками издание Конституции РФ, выпущенное 
к юбилею Уставного суда Свердловской области

Идёт работа над одним из библейских сюжетов из жизни 
Иисуса Христа

ПЕРЕМЕНЫ В СОСТАВЕ ВЛАСТЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Подал в отставку глава администрации Верх-
Исетского района Сергей Нырков.

Также по собственному желанию ушёл с 
поста замглавы администрации Екатеринбурга 
Алексей Белышев. Ранее из мэрии были уволе-
ны семь чиновников, включая главу Орджони-
кидзевского района Вячеслава Трапезникова.

ВРУЧЕНА НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА

Премию мира-2018 вручили хирургу Дени Мук-
веге и правозащитнице Наде Мурад. 

Награда вручена «за усилия по прекраще-
нию использования сексуального насилия в ка-
честве оружия войны».

oblgazeta.ru



II Суббота, 6 октября 2018 г.

www.oblgazeta.ruЗЕМСТВА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

 ДОСЬЕ «ОГ»
Шахит АЛИЕВ родился 9 февраля 1956 года в 
Северном Казахстане, куда семья была депор-
тирована из Чечено-Ингушской АССР. Окончил 
УрГУ. 26 лет служил в МВД, вышел в отставку 
в звании подполковника. Имеет государствен-
ные и ведомственные награды. Женат, воспи-
тал троих детей.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+2 +3 +3 +3 +2 +1
+7 +7 +7 +9 +6 +5

Ю-З, 5-7 м/с Ю, 5-6 м/с Ю-З, 5-6 м/с З, 5-7 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 2-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru Кто оценит мэра?Уральцам предлагают ставить «уды» и «неуды» главам муниципалитетов. Но пока желающих малоГалина СОКОЛОВА

Жители муниципалитетов 
могут оценивать работу мэ-
ров по созданию комфорт-
ных условий проживания. 
Для этого на интернет-пло-
щадке «Открытого Прави-
тельства» проводятся соц-
опросы.  Площадка должна 
была стать своего рода ин-
дикатором настроения на-
селения того или иного му-
ниципалитета и стимулиро-
вать мэров на активную ра-
боту на подведомственной 
территории.        Но активное 
участие в голосовании при-
нимают только каменцы. В 
других территориях его иг-
норируют не только рядо-
вые граждане, но и чинов-
ники. Своё отношение к проис-ходящему в муниципалите-те граждане выражают по-разному. В их арсенале – ми-тинги и пикеты, обращения в СМИ, письма в местные и региональные органы вла-сти. Нередко гражданин не заморачивается походами к местным депутатам и чинов-никам, а стремится донести свою проблему (реже – ра-дость) сразу до президента.– Благодаря обращению нашей односельчанки Ларисы 
Чебенёвой в приёмную прези-дента на самом опасном пере-крёстке установили светофор, теперь мы обращаемся туда же по поводу организации мо-лочной кухни. Пробовали го-лосовать на сайте «Открыто-го Правительства», но там нет социальных вопросов, только ЖКХ и дороги. Однобокая кар-тина получается, – рассказала жительница Николо-Павлов-ского Марина Коробкова.Действительно, критери-ями оценки являются каче-ство жилищно-коммуналь-ных услуг: теплоснабжение, вода, электричество, газ, а 

также состояние автомо-бильных дорог и организа-ция транспортного обслужи-вания. Зачастую люди про-сто не знают, что свою оценку действиям власти в этих сфе-рах можно выразить без гроз-ных плакатов или благодар-ственных писем. Просто зай-ти на сайт «Открытого Пра-вительства» и поставить свой «уд» либо «неуд». Это право с 2014 года гарантирует указ губернатора Свердловской области.В прошлом году в соц-опросах приняли участие 3 752 свердловчанина, 2 005 из них проживают в Камен-ске-Уральском.– Мы часто проводим соц-опросы по самым разным те-мам, поэтому жители при-выкли так выражать своё мнение, – сообщила «Облга-зете» пресс-секретарь гла-вы Каменска-Уральского Еле-
на Шеремет, – о данном соц-опросе постоянно напомина-ем в СМИ и при личных встре-чах с руководителями орга-низаций, рассказываем, как важен он для муниципали-тета. Мнение жителей – это 
ориентиры в работе город-
ской администрации.Результаты соцопросов должны публиковаться на 

официальных сайтах муници-палитетов. Участвуют в этом и местные издания. Напри-мер, в «Серовском рабочем» можем прочитать, что за 2017 год удовлетворённость жите-лей качеством автомобиль-ных дорог составила 54,2 про-цента, организацией транс-портного обслуживания – 99 процентов, а услугами ЖКХ – 79,86 процента. Правда, все итоги получены на основа-нии мнения… 60 человек.Но это далеко не рекорд. На официальном сайте Асбе-стовского ГО читаем:– Как показывает практи-ка, в Асбесте своё мнение вы-сказывают не все жители. Для того чтобы оценка была объ-ективной, необходимо уча-стие 30 процентов населения.Не все жители – это мягко сказано. Трудно назвать дан-ные объективными, если в прошлом году в голосовании по услугам ЖКХ принял уча-стие всего один асбестовец. Также по одному желающе-му нашлось в Алапаевске, Бе-лоярском, Верхней Туре, Рев-де, Ивделе, Невьянске, Ниж-ней Туре, а в 18 других муни-ципалитетах респондентов не было вовсе. 10 участников голосования из Екатеринбур-га тоже вряд ли сформирова-

ли мнение города с полутора-миллионным населением.Почему так происходит? Решив стать участником опроса, автор этих строк за-регистрировалась на порта-ле госуслуг, на что ушло 45 минут (сайт честно преду-преждает, что проверка дан-ных может занять до 5 суток). В соцопросе оценочных кате-горий оказалось всего две – «уд» и «неуд», что показалось крайне неудобным, ведь ча-стичная удовлетворённость встречается куда чаще, чем полюсные мнения. Сложно-сти наверняка возникают и с перечнем причин, которые нужно сформулировать при негативной оценке.Вероятно, это поняли и ор-ганизаторы голосования. На днях в указ губернатора были внесены поправки (документ № 466-УГ опубликован на сайте правовой информации Свердловской области pravo.
gov66.ru). Теперь оценка бу-дет проводиться, как в школе, по пятибалльной системе.– Соцопросы являются ча-стью системы вовлечения на-селения в управление. Из-менения в указе направле-ны на повышение их резуль-тативности. Если удовлетво-рённость жителей услугами будет постоянно низкой или резко уменьшится по срав-нению с предыдущим пери-одом, экспертная комиссия инициирует проверки в му-ниципалитетах, – сообщили в областном департаменте ин-формполитики.Но чтобы делать правиль-ные выводы, необходимо во-влечь в голосование как мож-но больше народа. Некоторые муниципалитеты последова-ли примеру Каменска-Ураль-ского и призвали жителей прервать обет молчания. Ста-нет ли опрос популярнее, уз-наем по итогам года.

Мексиканец решил остаться на Урале после чемпионата мираАнна ПОЗДНЯКОВА
Некоторых болельщиков ЧМ-
2018 вдохновил так, что они 
решили остаться у нас в стра-
не. Один из них – 29-летний 
Карлос Рока. Он прилетел в 
Екатеринбург из крупного 
курортного города Канкун, 
чтобы поддержать свою на-
циональную сборную, но по-
сле мундиаля решил, что не 
поедет домой и будет рабо-
тать удалённо.Как рассказал Карлос, нахо-диться в России с июня ему по-зволяет паспорт болельщика (Fan ID), который действует до 31 декабря 2018 года. По исте-чении срока он планирует по-лучить туристическую визу на три месяца, а потом подать до-кументы на деловую визу – на три года.По словам мексиканца, се-мья была удивлена такому ре-шению, но поддержала его вы-бор и пожелала удачи.– Ни за что не променяю Екатеринбург на более круп-ные города, такие как Москва или Санкт-Петербург, там всё расположено далеко друг от друга, люди живут в спешке, не имеют возможности подру-житься. Подавать на граждан-ство я не буду, но и уезжать по-ка не собираюсь, – сообщил «Облгазете» Карлос.В Екатеринбурге энтузиаст снимает квартиру и ведёт ноч-ную жизнь. Из-за разницы во времени в 10 часов между Ека-теринбургом и Канкуном Кар-лос Рока работает дистанци-онно до 4 утра. В Мексике у не-го остался бизнес, связанный с 

интернет-провайдингом. Не-смотря на то что дела сейчас ведёт партнёр, ему приходится быть на связи.Такой образ жизни натол-кнул Карлоса Рока на идею от-крыть в Екатеринбурге бар в мексиканском стиле. Его под-держал товарищ из Мексики, который остался вместе с ним после мундиаля. Мексиканцы уже арендовали площадь для своего ночного заведения и го-товят его к открытию. Во время звонка журналиста «Облгазе-ты» Карлос признался, что сам красит стену.– Я уже вложил в новый бизнес один миллион рублей, но нужны будут ещё вложения, – сообщил болельщик. По сло-вам Карлоса Роки, открыть биз-нес в России намного проще, чем в Мексике.– У меня на родине  законо-дательство не так дружелюбно к бизнесменам. Например, при-ходится платить сразу три на-лога – муниципальный, регио-нальный и федеральный, необ-ходимо получить гораздо боль-ше разрешений. К тому же в России более простая система ведения бухучёта, – объяснил мексиканец.За четыре месяца жизни на Урале, кроме баров, любимо-го места в самом городе у фут-больного болельщика так и не появилось, зато он каждый раз приходит в восторг во время поездок в лес и признаётся, что хотел бы пережить «смертель-ные уральские морозы»: в Кан-куне в разгар зимы температу-ра воздуха не опускается ниже 20 градусов.
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ВТБ обновил 
функционал сайта
ВТБ улучшил функционал сайта www.vtb.ru. Посетителям 
ресурса доступны новые возможности по конвертации валют, 
выбору и приобретению монет из драгметаллов, запущен 
сервис автоматического формирования местоположения 
банкоматов и отделений с использованием Яндекс.Карт. 
Также добавлен раздел со специальными предложениями 
от партнёров банка.

В раздел «Курсы валют» добавлен удобный конвертор, по-
зволяющий клиенту произвести пересчёт одной валюты в другую. 
Автоматическая подгрузка информации на страницу производится 
из современного и безопасного программного обеспечения Z-Rates 
– мастер-системы для расчёта и распространения обменных курсов 
валют и драгоценных металлов. 

Весь ассортимент предлагаемых банком монет клиенты теперь 
могут изучить в разделе «Монеты из драгметаллов». Приобрести 
понравившиеся монеты можно в одном из офисов ВТБ.

В разделе «Отделения и банкоматы» обновлена карта с до-
ступными офисами и устройствами самообслуживания. Сервис 
позволяет клиентам проложить на Яндекс.Картах кратчайший 
маршрут до необходимой точки. Кроме того, пользователь видит в 
боковой панели точный адрес, контактные данные и время работы 
нужного ему отделения.

Посетителям ресурса также стала доступна новая страница с 
промоакциями ВТБ: в этом разделе клиенты могут ознакомиться 
с информацией о специальных банковских предложениях и узнать 
об акциях партнёров.

ВТБ осуществил запуск нового сайта в январе 2018 г. Ресурс 
представляет собой универсальную платформу для решения лю-
бых финансовых потребностей как для корпоративных, так и для 
розничных клиентов.

Генеральная лицензия Банка России №1000  

Модернизация теплоснабжения 
должна стать приоритетным 

национальным проектом
Для успешного повышения эффективности теплоснабжающей 

инфраструктуры необходимо участие государственных институтов. 
Об этом заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис 
Паслер, выступая на дискуссии «Будущее российского теплоснаб-
жения» в рамках Российской энергетической недели.

Такая необходимость обусловлена высокой чувствительностью 
населения к росту тарифов и отсутствием в регулируемых ценах 
источников для модернизации изношенной инфраструктуры.  На 
изменение ситуации требуются колоссальные деньги, при том что 
банки не хотят финансировать проекты в ЖКХ в силу убыточности 
отрасли и часто меняющихся правил.

В настоящее время рынок коммунальных услуг составляет 
порядка 3% ВВП, при этом теплоснабжающая цепочка может 
работать на 30% эффективнее, если привести её в современное 
состояние. Основная болевая точка - низкая энергоэффективность 
жилого фонда. Проведение энергоэффективных мероприятий 
– установка индивидуальных тепловых пунктов и современных 
приборов учёта, утепление новыми материалами, балансировка 
систем отопления – могут существенно снизить удельное тепло-
потребление.

Объём средств, который необходимо вложить в энергоэффек-
тивные ремонты, оценивается в 13 трлн рублей. Ещё около 1,8 
трлн следует направить на комплексную модернизацию тепловых 
сетей. В текущих условиях инфраструктурные операторы не имеют 
источников для финансирования столь масштабных проектов. Ре-
шением данной проблемы должно стать включение модернизации 
теплоснабжения в перечень приоритетных национальных проектов.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») 
— крупнейшая российская частная компания, работающая 
в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные 
направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, 
ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное 
и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. 
Клиентами компании являются более 14 млн физических 
лиц и более 160 тысяч юридических лиц.
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Из всех направлений Карлос Рока выбрал курс на Средний Урал

Галина СОКОЛОВА
Пелым – крайняя северо-
восточная точка Свердлов-
ской области. Это край с су-
ровым климатом: 180 дней 
в году сохраняется снеж-
ный покров. Посёлок Пе-
лым в 1962 году основали 
лесозаготовители, и навер-
няка вместе с лесом закон-
чилась бы и его жизнь, но 
крупнейшее в России газо-
транспортное предприятие 
«Газпром трансгаз Югорск» 
разместило здесь линейно-
производственное управле-
ние с 15 нитками трубопро-
водов. Так посёлок получил 
второе дыхание. Сейчас 
в округе проживает всего 
4 тысячи человек 
(в том числе – единствен-
ный представитель манси), 
но приезжающие неизмен-
но называют посёлок го-
родом. Почему – рассказал 
глава муниципалитета 
Шахит АЛИЕВ.

– Шахит Тукаевич, вы 
один из самых опытных 
глав Свердловской обла-
сти, возглавляете админи-
страцию Пелыма с 2009 го-
да. Давайте сравним посё-
лок того времени с сегод-
няшним. – Посёлок стал преоб-ражаться после подписа-ния трёхстороннего согла-шения между правитель-ством Свердловской обла-сти, городским округом Пе-лым и ООО «Газпром транс-газ Югорск». При этом об-ластной бюджет и газови-ки обязались вложить в раз-витие нашей территории по 400 миллионов рублей. Кро-ме того, была достроена меж-региональная трасса Ивдель – Ханты-Мансийск стоимо-стью 0,8 миллиарда рублей. На День посёлка устраива-ем фотовыставки. На сним-ках, сделанных в разные го-ды, видно, как изменилось всё вокруг.

– Значит, стороны свои 
обязательства выполнили?

– Конечно. Газпромтранс-газ построил 80-квартирный дом, замечательный Центр детского творчества, крытый каток, столовую на 80 мест. Выполнена реконструкция очистных сооружений. Сей-час ведётся строительство бассейна, где будут четыре 25-метровые дорожки.Муниципалитет и об-ласть, в свою очередь, про-вели газификацию посёл-ка Атымья, отремонтирова-ли здания детских садов и школы – заменили там окна на пластиковые. В Пелыме обустроили асфальтобетон-ные дороги. Проводим аукци-он для строительства Дома культуры на 350 мест.
– Пелым занимает пер-

вое место в регионе по 
средней заработной пла-
те. Неужели все пелымчане 
миллионеры?– Да, наш городской округ всегда на первой строке в списке муниципалитетов по средней зарплате. Сейчас она составляет порядка 60 тысяч рублей. Хорошо зарабатыва-ют у нас работники газовой отрасли, их 800 человек. При этом зарплата у бюджетни-ков – чуть больше 20 тысяч рублей. Понятно, почему мы испытываем кадровый голод.

– В совете ветеранов мне 
рассказали, что крайне не-
довольны состоянием мест-
ной медицины. Люди да-
же в Москву жаловались по 
этому поводу. Неужели всё 
так плохо?– У нас раньше была своя больница, но во времена оп-тимизации её присоедини-ли к краснотурьинской, за-

крыли стационар. Красноту-рьинск от нас неблизко – 240 километров. Съездить туда к врачу и трудно, и затрат-но. Народ стал роптать. При-ходят на собрания, власть ру-гают. При этом у многих жи-телей дети уехали учиться в медвузы и работают сейчас в больницах Перми, Челябин-ска, Екатеринбурга. А у нас проблема не в зданиях или оборудовании – в людях. Из 12 врачей в наличии четве-ро, но мы и этому рады. При содействии губернатора Ев-
гения Куйвашева договори-лись с соседями. Теперь жи-тели всех наших пяти посёл-ков и деревень могут пользо-ваться услугами медицины в посёлке Пионерском (ХМАО). Он расположен в 60 киломе-трах от Пелыма.

– У вас очень колорит-
ная биография: чеченец по 
крови, казахстанец по рож-
дению, уралец по взрослой 
жизни. Как пересеклись ва-
ши пути с Пелымом?– Во время учёбы в УрГУ работал в УВД Екатеринбур-га. В 1983 году приехал в Пе-лым, был участковым упол-номоченным у иностран-ных строителей газопрово-дов. Приехал на год, а задер-жался навсегда. Работал сле-дователем, потом возглав-лял местное отделение поли-ции. После 26 лет службы вы-шел в отставку в звании под-полковника. Затем работал в местной думе, а в 2009 го-ду решил баллотироваться. Многие удивлялись после го-лосования. Мол, как это ми-лиционера главой избрали? 
А я думаю, что люди в ма-
леньком округе, где всё про 

всех знают, вполне способ-
ны разобраться в человеке, 
в его личных и деловых ка-
чествах.

– Вы уже трижды изби-
рались на пост главы, а у ва-
ших предшественников так 
не получалось. Как думае-
те, почему?– Сделать что-то полезное для своей территории стара-ется каждый глава, но у од-них не получается всё сразу, другие мало общаются с на-селением, не могут донести до жителей информацию. А одного срока для мэра мало, подготовка к большим строй-кам или реформам занимает много времени. Считаю, что второй срок глава трудится уже с полной отдачей, и ему больше доверяют в област-ном центре.

– Какие человеческие 
качества уважаете в людях, 
а какие отталкивают более 
всего?– Ценю честность, и сам привык говорить в глаза то, что думаю. Не всем нравится. Некоторые говорят, что я – жёсткий руководитель. Но уж какой есть. Если между людь-ми нет недомолвок, они луч-ше понимают друг друга и со-ставляют команду.

– А у вас есть команда?– За девять лет мы в адми-нистрации хорошо друг дру-га узнали, отстроили стиль работы. На одних специали-стов полагаюсь полностью, других – надо контролиро-вать, третьих – обучать. Это как в любом коллективе. Хо-рошим результатам радуем-ся вместе и в большую рабо-ту впрягаемся всей коман-дой. Например, сейчас наце-лились на строительство До-ма культуры. Прежний сго-рел в 2008 году. По просьбе жителей Евгений Куйвашев включил строительство объ-екта в программу «Пятилет-ка развития». Стройка стар-тует в ближайшее время.

«Гости Пелыма неизменноназывают наш посёлок городом»
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 В КРАСНОУРАЛЬСКЕ СТРОЯТ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ЗА 9 МИЛЛИОНОВ

Строительство площадки ведётся между домами по улице Ленина. 
Местные жители называют проект «фантастическим», пишет «Мой город». 

Площадка стоимостью 9 миллионов рублей возводится по региональ-
ной программе формирования комфортной городской среды. Проект пло-
щадки разработала екатеринбургская фирма. На площадке появятся дет-
ские аттракционы, спортивная зона с трибунами, скамейки, урны, газоны, 
прогулочные дорожки и многое другое.

Поблизости планируется реконструировать сквер – с фонтаном и ме-
стами отдыха. На этот проект будет затрачено ещё 9 миллионов рублей. 

 НИЖНЕТУРИНЕЦ НА ВЕЛОСИПЕДЕ СЪЕЗДИЛ В КРЫМ 
Путешественник из Нижней Туры Сергей Клюкин преодолел на вело-

сипеде несколько тысяч километров, чтобы увидеть побережье Крыма, со-
общила газета «Вестник». 

В путешествие он отправился ещё в апреле, проведя в дороге в общей 
сложности пять месяцев, или 254 дня. О своём возвращении Сергей изве-
стил в интернет-дневнике.

Велосипедист рассказал журналистам, что в поездке обошлось без 
ДТП. Трудности, конечно, были – особенно на горных перевалах, где ему 
хотелось бросить двухколёсного друга и сесть на поезд. А под Волгогра-
дом пришлось пережить мощнейшую атаку мошкары. 

Но всё было не зря – Крым прекрасен, отметил Сергей.  

 В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИТСЯ ХРАМ В ЧЕСТЬ ДОКТОРА БОТКИНА
Первый камень в основание храма заложил митрополит Екатеринбург-

ский и Верхотурский Кирилл, сообщила телекомпания «Интерра ТВ». 
Храм будет располагаться в районе Корабельной рощи и сможет вме-

стить до 150 прихожан, вокруг сооружения священнослужители обещают 
организовать детскую площадку и благоустроить территорию. 

Некоторые были против застройки, опасаясь, что она приведёт к мас-
совой вырубке деревьев в Корабельной роще. Настоятель будущего прихо-
да Иоанн Парамонов заверил жителей, что все насаждения сохранят. 

На закладке камня многие первоуральцы высказались в защиту про-
екта: храм во имя доктора царской семьи Романовых – Евгения Боткина,  
причисленного к лику святых, – благое дело. А с учётом, что поблизости от 
рощи нет ни одной православной церкви, он будет востребован. 

 ЖИТЕЛИ СЫСЕРТИ БОРЮТСЯ С СОТОВОЙ ВЫШКОЙ
С лета жильцы центральной части Сысерти бьют тревогу: один из со-

товых провайдеров пытается запустить вышку сотовой связи вблизи их 
домов, пишет газета «Маяк». 

Опасаясь вредного электромагнитного излучения, жители обратились 
во все инстанции. Заместитель главы округа Александр Александровский 
проинформировал жильцов, что разрешение на строительство вышки ад-
министрация не давала. 

Тем не менее вышка установлена, и на днях жильцы совместно с 
управляющей компанией пресекли попытку её незаконного подключения к 
электричеству. Ситуация должна разрешиться в октябре – решение должен 
принять Сысертский суд. 

 В ТАЛИЦЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ СТАДИОН «КОЛОС»
Уже подготовлено основание для футбольного поля, частично уста-

новлено ограждение, идёт разметка секторов стадиона и беговых доро-
жек, сообщил информационный холдинг «6 канал». 

Реконструкцию ведёт Талицкая строительная компания, средства на 
объект выделены из областного бюджета. На стадионе появится пропуск-
ной пункт с видеонаблюдением и футбольные ворота современных стан-
дартов. Полностью завершить работы на спортивном объекте планируется 
к августу 2019 года. 

Юлия БАБУШКИНА
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Галина СОКОЛОВА
Конкурсная комиссия по вы-
борам главы Нижнего Таги-
ла провела второй тур отбо-
ра кандидатов на вакантное 
место градоначальника. Вче-
ра пять претендентов пред-
ставили свои программы. Де-
путаты будут выбирать главу 
15 октября.Выступления шли в поряд-ке подачи заявлений на участие в конкурсе, поэтому первым оказался блогер Илья Коровин. Он посчитал необходимым во-влечь в управление городом общественников, чаще исполь-зовать их идеи. Кандидат так-же предложил не только вос-становить Черноисточинский пруд, но и пробурить во дворах скважины, чтобы люди не тра-тились на покупку воды. Для развития досуга он намерен привести в порядок аэродром «Быньги» и реанимировать оз-доровительные лагеря «Ряби-нушка» и «Лесная сказка».На вопрос членов комиссии об отчётности главы Илья Ко-ровин сказал, что мэр отчиты-вается перед губернатором.– Глава отчитывается перед думой и населением, – попра-вил его первый заместитель главы администрации губерна-тора Вадим Дубичев.Выступление кандида-та Владислава Пинаева было ожидаемо профессиональным. 

Врио главы города проанализи-ровал текущее состояние эко-номики и социального клима-та в муниципалитете, озвучил проблемы и пути их решения. Педагог и член областного молодёжного парламента Да-
нил Кукутин нацелен на созда-ние города, привлекательного для молодых. Он запланировал открытие мединститута, кон-цертного центра, аэропорта, ак-вапарка. Решил создать строи-тельные студенческие отряды. В начинаниях надеется на под-держку области и Президента 
Владимира Путина. Следую-щий кандидат Евгений Рохлин уже участвовал в предыдущих выборах главы Нижнего Таги-ла. Он считает, что стратегию города надо определять на пол-века вперёд. Его программа на-целена на решение демографи-ческих проблем и подготовку к колебаниям на рынке труда.Юрист Александр Усоль-
цев выступает за реформу ор-ганов местного самоуправле-ния. В частности, он предлага-ет упразднить районные адми-нистрации, которые, по его сло-вам, лишь дублируют мэрию.По итогам презентаций и собеседований комиссией при-нято решение о допуске к голо-сованию всех пяти кандидатов. Рекомендации комиссия дала трём: Владиславу Пинаеву, Да-нилу Кукутину и Евгению Рох-лину.

На пост главы Нижнего Тагила – три кандидата
Теперь глав будут оценивать по пятибалльной шкале, 
как в школе. Поможет ли это им улучшить успеваемость?
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У каждого кандидата по регламенту было по 10 минут на выступление. 
Владислав Пинаев уложил комплексную программу в 9 минут 58 секунд
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ВУЗ-банк повысил ставки по вкладам
С 1 октября 2018 
года ставки выросли 
в среднем на 0,25-
0,5%, теперь макси-
мальная доходность 
рублёвых вкладов 
достигает 8%.

«Депозит в банке – 
отличная возможность 
сохранить и приумно-
жить свои сбережения, 
особенно сейчас, когда 
ставки стали ещё выше. 
В линейке ВУЗ-банка 
представлены восемь 
депозитных продуктов, 
среди которых каждый 
клиент может подо-
брать вариант, идеаль-
но удовлетворяющий 
его потребностям, – 
комментирует Лариса 
Попова, начальник от-
дела развития продаж 
розничного бизнеса. 
– Например, если вы 
не можете спланиро-
вать свой долгосрочный 
бюджет, стоит обра-
тить внимание на вклад 
«Мобильный», в рамках 
которого возможно не-
ограниченное снятие 
денежных средств, при 
этом начисленные ранее 
проценты сохранятся». 

На вкладах «Мобиль-
ный» и «Мобильный 
плюс» процентная став-
ка составляет 4,75% и 
5,75%, срок вклада 210 
дней, а проценты начис-
ляются каждые 30 дней. 

На вкладах «Удоб-
ный» и  «Удобный 
плюс» ставки дости-
гают 6,25% и 7,25%. 
Капитализация про-
центов – каждые 100 
дней, срок вклада – 
1 500 дней. Возможно 
снятие начисленных 
процентов.

На вкладах «На-
копительный» и «На-
копительный плюс» 
ставка фиксированная 
на протяжении всего 
срока действия вкла-
да – 6,25% и 7,25% 
соответственно. Срок 
вклада – 400 дней, ка-
питализация – каждые 
100 дней. 

Максимальная про-
центная ставка у вкла-
дов «Растущий про-
цент» и «Растущий про-
цент плюс» – 7% и 8%. 
Срок вклада 210 дней, 
а капитализация – каж-

дые 30 дней. Вклад до-
ступен для оформления 
клиентам, у которых на 
17 сентября не было 
действующего вклада в 
ВУЗ-банке. 

Все вклады, предлага-
емые банком, имеют воз-
можность пополнения, 
а также капитализацию 
процентов, за счёт кото-
рой достигается макси-
мальный доход. Каждый 

клиент сам выбирает 
способ начисления про-
центов – на счёт вклада 
или на карточный счёт. 
Кроме того, у клиента 
есть возможность офор-
мить пакет банковских 
услуг «Всё под контро-
лем», благодаря кото-
рому клиенту становятся 
доступны вклады с мак-
симальными ставками.

Более подробная информация 
на сайте банка и по телефону 

8-800-700-2-700 
(звонок по России бесплатный).  

Акционерное общество «ВУЗ-
банк» (АО «ВУЗ-банк») — «домаш-
ний банк» Уральского федерального 
округа, основан в 1991 году, входит в 
группу ПАО КБ «УБРиР». Банк входит 
в ТОП-3 банков Свердловской обла-
сти, ТОП-10 банков Урала и ТОП-100 
банков России по величине активов 
(рейтинг «Интерфакс-ЦЭА», 2 квартал 
2018 года).

На 01.07.2018 г. активы банка на-
считывают более 92 млрд рублей. 48 
офисов ВУЗ-банка работают во всех 

субъектах УрФО – в городах Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, 
Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. 
Отделения ВУЗ-банка представлены 
как в крупнейших городах региона, так 
и в городах с численностью жителей 
от 20 тысяч человек. ВУЗ-банк входит 
в ТОП-10 банков-лидеров по величине 
филиальной сети в Свердловской об-
ласти.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» со-
общает о проведении на ЭТП «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru) 20.11.2018 г. следующих торгов: право 
заключения договора купли-продажи имущественного 
комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объек-
тов недвижимого имущества, в том числе 1 земельный 
участок и 109 (ста девяти) объектов движимого имуще-
ства. Тип и способ проведения торгов: аукцион на по-
нижение в электронной форме (с условием о рассрочке). 
Начальная цена: 133 678 068,53 руб., в том числе НДС. 
Цена отсечения (минимальная цена): 94 544 014,30 руб., 
в том числе НДС. Более подробная информация на 
сайтах: www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru 
и по телефонам: 8 (912) 225-95-07, 8 (34377) 326-77.  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2018 № 480-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.10.2018 № 651-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и на-
уки Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 652-ПП «О реорганизации государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Забота» Белоярского района» в форме присоединения 
к нему государственного автономного учреждения социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Белоярского района»;
 от 04.10.2018 № 653-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защи-
ты населения»;
 от 04.10.2018 № 655-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП «Об утверждении Перечня расходных 
обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета»;
 от 04.10.2018 № 656-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональной государственной инфор-
мационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области»;
 от 04.10.2018 № 660-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 661-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 04.10.2018 № 663-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 665-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 666-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Свердловской области, осуществля-
ющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожар-
ной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 04.10.2018 № 668-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак, не распределенного между местными бюджетами Зако-
ном Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 04.10.2018 № 669-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента ветеринарии Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 671-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и свя-
зи Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 672-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 04.10.2018 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положения, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти»;
 от 04.10.2018 № 675-ПП «Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказыва-
ющих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи и Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на оплату труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бес-
платной юридической помощи».

4 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 02.10.2018 № 430 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Сверд-
ловской области от 14.01.2009 № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета» (номер опубликования 18836);
 от 03.10.2018 № 433 «О внесении изменения в перечень кодов подвидов доходов по 
видам доходов областного бюджета, главными администраторами которых являют-
ся органы государственной власти Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опубликова-
ния 18837).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 01.10.2018 № 459-Д «О внесении изменений в устав государственного автономно-
го нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодё-
жи», утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 02.10.2017 № 422-Д» (номер опубликования 18838).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 28.09.2018 № 425 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услу-
ги по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью на территории Свердловской области» (номер опубликования 
18839);
 от 01.10.2018 № 427 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по 
производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам, 
утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 450» (номер опубликования 18840).

Приказ Департамента молодёжной политики 
Свердловской области
 от 03.10.2018 № 181 «О проведении отбора банков для обслуживания средств, предо-
ставленных в качестве региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, в целях участия в реализации подпрограммы «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» в 2018–2024 годы» 
(номер опубликования 18841).
5 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 486-УГ «О внесении изменений в размеры суточных, рассчитывае-
мых в иностранной валюте, при направлении государственного гражданского служащего 
Свердловской области в служебную командировку за пределы Российской Федерации, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ» (но-
мер опубликования 18842).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.10.2018 № 650-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 18843);
 от 04.10.2018 № 654-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 18844);
 от 04.10.2018 № 657-ПП «О внесении изменений в положения о территориальных от-
раслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области – 
управлениях агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 20.01.2009 № 15-ПП» (номер опу-
бликования 18845);
 от 04.10.2018 № 658-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 18846);
 от 04.10.2018 № 659-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 18847);
 от 04.10.2018 № 662-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 18848);
 от 04.10.2018 № 664-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 18849);
 от 04.10.2018 № 667-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 18850);
 от 04.10.2018 № 670-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Департамента информационной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 18851);
 от 04.10.2018 № 673-ПП «Об установлении объединенных зон охраны объектов куль-
турного наследия федерального значения «Комплекс зданий Ново-Тихвинского мона-
стыря», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, «Алексан-
дро-Невский собор», расположенного в районе Зеленой Рощи в г. Екатеринбурге, объек-
тов культурного наследия регионального значения «Церковь Всех Святых», «Корпус глав-
ный», «Корпус жилой», «Корпус жилой», «Кельи западные», «Флигель», «Богадельня и 
больница», «Корпус рукодельный», «Завод свечной», «Конюшня», «Амбар хлебный (пе-
карня, церковно-приходская школа)», «Постройки хозяйственные», расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, и требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опубликования 18852).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 01.10.2018 № 2374 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в 
границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижняя Салда – с. Медведево» 
(номер опубликования 18853).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 01.10.2018 № 1717-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 08.02.2018 № 166-п «Об организации специализированной 
медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенес-
шим острые заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в си-
стеме здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 18854).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 20.09.2018 № 205 «Об утверждении Концепции Инвестиционной стратегии Сверд-
ловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 18855).

      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

Юлия БАБУШКИНА
Областное министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом (МУГИСО)
внесло изменения в схе-
му размещения реклам-
ных конструкций в Екате-
ринбурге. Соответствую-
щий приказ № 2161 разме-
щён на официальном пор-
тале правовой информации 
pravo.gov.66.ru. Суть изме-
нений «Облгазете» проком-
ментировала советник гла-
вы МУГИСО Юлия Вершец-
кая. Схема – это документ, ко-торый определяет допусти-мые места для установки ре-кламных носителей, поясни-ла Вершецкая. В Екатерин-бурге размещаются реклам-ные конструкции двух ви-дов – отдельно стоящие и на зданиях и на сооружени-ях. Разрешение на установку конструкции даёт МУГИСО, она должна соответствовать ГОСТам и учитывать внеш-ний архитектурный облик за-стройки города. Специалисты министер-ства периодически актуали-зируют схему, сейчас в неё включена 2061 рекламная конструкция, установленная на законных основаниях. Ти-пов конструкций – более де-сятка. Это билборды, тумбы, медиафасады, видеоэкраны, суперсайты (щиты), лайтбок-

сы (конструкции на собствен-ных опорах), скамейки и ве-лопарковки с рекламными модулями и другие. Как пояснила Юлия Вер-шецкая, полномочия мини-стерству передали относи-тельно недавно – два года на-зад. – Мы сразу провели мо-ниторинг и выяснили, что 90 
процентов рекламных кон-
струкций в Екатеринбур-
ге были установлены неза-
конно. Сейчас очищаем го-
род от этой рекламы. Уже 
демонтировали 3901 кон-
струкцию, в планах на сле-
дующий год – убрать ещё 
1700, – сказала Юлия Вер-шецкая. Рекламные конструк-ции по городу устанавлива-ют предприниматели. Рань-ше министерство требовало от них вместе с рекламным модулем размещать таблич-ки с контактами ИП, чтобы иметь возможность направ-лять предписания. Но этот механизм оказался неэффек-тивным, и сейчас ведомство поступает по-другому. – Выезжаем на место, смо-трим, есть ли рекламная кон-струкция в нашей схеме. Если нет – включаем её в перечень для демонтажа. Затем на про-фильной комиссии принима-ем решение и убираем с ули-цы такую конструкцию, – ска-зала Вершецкая. 

Екатеринбург чистят от незаконной рекламы
В этом году основная волна демонтажа незаконных рекламных 
конструкций в Екатеринбурге пришлась на время перед 
чемпионатом мира по футболу
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О том, какие тенденции прослеживаются на туристическом рынке Сверд-
ловской области, мы поговорили с представителями Уральской ассоциа-
ции туризма (УАТ) и туркомпаний. 

 ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. Как пояснил исполнительный дирек-
тор УАТ Михаил Мальцев, в своё время негативную роль в ситуации с раз-
витием туризма сыграли санкции. Из-за недружественной политики стран 
Северной и Западной Европы (Скандинавия, Нидерланды, Великобрита-
ния и другие) спрос на туры в эти страны упал на 70 процентов. 

– Ещё один момент – это покупательная способность граждан, ко-
торая остаётся невысокой из-за медленного восстановления экономики. 
Последние годы спрос остаётся по тем направлениям, где до введения 
санкций успели создать выгодные турпакеты. Именно поэтому востребо-
вана Турция. Страны с подобным комплектом услуг ориентируются на ме-
няющийся спрос, поэтому не несут убытков.

Тенденцию в разговоре с «Облгазетой» подтвердили представители 
турфирм Tez Tour и Pegas. По их словам, сейчас особым спросом пользу-
ются туры в Турцию, Грецию, Италию и Испанию. 

 ТУРОПЕРАТОРЫ. Пять лет назад на территории УрФО были зареги-
стрированы 32 операторские компании – сегодня их только 27. На сокра-
щение количества компаний повлияло снижение покупательной способ-
ности населения. 

– Это нормальная ситуация для компаний, работающих с выезд-
ным туризмом. Операторы были вынуждены снизить комиссии для тур-
агентств, которые реализуют их туры. В итоге представительство опера-
торов в регионе снизилось, – рассказал «Облгазете» Михаил Мальцев. – 
Также отчётливо стала заметна тенденция к укрупнению за счёт коопера-
ции. Некоторые агентства до сих пор предпочитают работать под фран-
шизами крупных сетей – таких как «РоссТур», «Витта», «География». 

Анна МИНЕЕВА

Служебное удостоверение № 147 со сроком действия по 12.12.2019 на имя 
Строгановой Татьяны Владимировны, ведущего специалиста по обеспечению 
деятельности приёмной председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.
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Постамент награды, которую Тиджани Хаддад (справа) вручил 
Евгению Куйвашеву, сделан из мрамора, а само «яблоко» 
покрыто золотом, и его специально изготавливали в Египте
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера Свердловская об-
ласть и Екатеринбург бы-
ли удостоены международ-
ной премии в сфере туриз-
ма «Золотое яблоко», кото-
рую называют «туристиче-
ским «Оскаром». Ежегодно 
эту награду персоне, горо-
ду или целой стране вруча-
ет федерация писателей и 
журналистов, пишущих 
о туризме, FIJET. Статуэтку 
из рук президента федера-
ции Тиджани Хаддада по-
лучил губернатор области 
Евгений Куйвашев. Напомним, зарубежные журналисты приезжали на Средний Урал в июле текуще-го года. Тогда директор реги-онального Центра развития туризма Эльмира Туканова выражала надежду, что при помощи FIJET область полу-чит хороший информацион-ный ресурс, поддержку в сфе-ре туризма и поддержку ЭКС-ПО-2025. В делегацию в хо-де июльского визита вошли представители Сербии, Ита-лии, Туниса и Франции. Они 

посетили Музей военной тех-ники в Верхней Пышме, Ель-цин Центр и другие досто-примечательности области. По словам Тиджани Хаддада, тогда его коллеги остались под большим впечатлением от визита. – Екатеринбург – это зе-лёный, чистый и улыбаю-щийся город. А ваш регион имеет богатую историю и культурное наследие. Я по-бывал во многих интерес-

ных местах, церквях, музе-ях, театрах. Важно, что сегод-ня это активно продвигает-ся и предлагается туристам, которые хотят посетить Рос-сию, – отметил он. – От ли-ца федерации хочу выразить благодарность за тёплый приём, который мы получа-ем каждый раз, когда приез-жаем в Екатеринбург. Федерация журналистов, пишущих о туризме, FIJET, по-явилась 64 года назад. Сейчас 

в её состав входят более 800 представителей из 30 стран мира. Награда «Золотое ябло-ко» была учреждена в 1970 году. В России до Екатерин-бурга её в разные годы при-суждали Суздалю, Москве и Казани. Среди туристических городов мира, которые полу-чали награду – Луксор, Брно, Шарм-эль-Шейх, Краков, Ан-талья. – Для нас большая честь принимать такую награду. Сегодня Свердловская об-ласть становится на одну ступень с этими туристиче-скими жемчужинами. Наша задача — соответствовать новому статусу, – отметил губернатор области. – Я хочу поблагодарить всех тех, кто трудится в сфере выездного туризма. Именно их уверен-ность, патриотизм и любовь к Уралу стали нашей движу-щей силой. Но даже учиты-вая всё то, что мы сегодня имеем, мы находимся лишь в начале пути. Спасибо за при-знание, эта премия даст до-полнительный импульс раз-витию региона. 

Средний Урал получил «туристический «Оскар»Журналисты из 30 стран поставили Екатеринбург в один ряд с Антальей и Краковом
Мэром Первоуральска 
хотят стать шестеро
В Первоуральске завершился второй этап 
конкурса на пост главы. Особо комиссия вы-
делила презентацию врип главы Игоря Кабца.  

Кроме Игоря Кабца, на кресло мэра пре-
тендуют замглавы администрации по управ-
лению соцсферой Александр Анциферов, за-
меститель исполнительного директора по 
персоналу «Русский хром 1915» Ольга Бере-
зина, замначальника службы безопасности 
Первоуральского завода комплектации трубо-
проводов Андрей Мурзин, менеджер проектов 
компании «Прософт-Системы» Максим Пету-
хов и замдиректора «Первоуральской инду-
стриальной компании» Ирина Якупова.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Нового главу 
городского 

округа изберут 
на ближайшем 

заседании думы
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Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня он выйдет на сце-
ну в «Пире во время чумы». 
До боли актуальный ныне 
«Пир…» объединил весь мо-
лодой состав труппы, однако 
когда Новоуральский театр 
музыки, драмы и комедии 
размышлял, ставить ли Пуш-
кина и как, решающим бы-
ло участие в спектакле кори-
фея театра – Александра Гав-
рилова. Сыграть священника 
с праведным призывом «оч-
нуться», прекратить кощун-
ственный пир с максимумом 
правды мог только он. По-
этому режиссёр спектакля, 
театр и зрители ждут именно 
его выхода. Всегда. Но сегод-
ня – как никогда. Нынешний 
вечер, по сути, бенефис. …Пару лет назад театр в очередной раз пытался двинуть Александра Васильевича на зва-ние. В ответ прилетело: нет из-вестности, нет гастролей в Мо-скве… Столбенеешь от логики чиновников: стало быть, актёр-ки, порхающие из сериала в се-риал, достойны (они-то сплошь заслуженные и народные), а ар-тист, служащий российскому театру без малого семь десяти-летий, – извините, нет? Сегод-
ня в России среди занятых в 
репертуаре, продолжающих 
играть корифеев сцены стар-
ше него (на год) лишь Этуш. Патриархи! Да разве дело толь-ко в театральном стаже?!Была, была в его жизни Первопрестольная. Он родом оттуда! Была театральная сту-дия Москвы, где пятиклассни-ком он сыграл свою первую роль в «Как закалялась сталь». Да как сыграл! Увидев Гаври-лова на сцене, знаменитая Со-
фья Гиацинтова подошла к нему: «Мальчик, а не хотите в настоящем театре играть?..». И великая Алла Тарасова по-своему благословила его на те-атральную стезю. После одно-го из спектаклей их студии она, приглашённая на просмотр, по-

матерински коснулась мальчи-шеской щеки: «Шура, старай-ся!..» И во ВГИКе он мог учиться – Сергей Герасимов приглашал к себе на курс. Но он окончил ГИТИС. Уже после войны. Учился театраль-ному делу вместе с Анатоли-
ем Эфросом, Роланом Быко-
вым. В театрах (Магаданский музыкально-драматический, Гомельский драматический) играл в пьесах Тренёва, Ар-
бузова, Розова, Маяков-
ского, Островского. В 1957-м пригласили в Ново-уральск на роль Нагульнова в «Поднятой целине». Здесь и остался. И сыграл Иоганна Вай-са в «Щите и мече», Актёра в «На 

дне», Хлудова в «Беге»… Более 200 ролей!В последние годы иногда донимает давление. Но театр не хочет отпускать его. Коллеги многократно убеждались: с вы-ходом Гаврилова на сцене ме-няется атмосфера, все начина-ют играть чуть иначе, классом выше. «По уровню актёрской 
игры ему нет равных, – гово-рит завлит театра Евгений Га-
глоев. – Лицедейство? Транс? 
Погружение в образ? Как ни 
назови, всё – приметы клас-
сической русской актёрской 
школы, которая, увы, схо-
дит на нет и жива только в тех, кто был выучен профессии по-другому». Критерий вроде тот 

же, по Станиславскому: «Ве-рю» или «Не верю». Но глуби-ны, то самое «погружение в об-раз» – разные…В 90 лет он сыграл… Евге-ния Онегина. Такой был режис-сёрский ход. Оригинальный и даже оправданный. Онегин –на склоне лет. Постарел. Сник. И вот в уединении, которого он так жаждал в молодости, без друзей и родных, он вспомина-ет (ретроспективой развора-чивается «роман в стихах») и с горечью осознаёт: как же пло-хо распорядился он своей жиз-нью… В отличие от партнёров, у него роль без слов – никто не отважился «дописать за Пуш-кина», попасть в тон и ритм 

знаменитой онегинской стро-фы. Для Гаврилова в этом была даже своя актёрская «заману-ха». И всё же, иронизировал он тогда, «хорошо бы со словами».Случилось. В 95 играет «Сон смешного человека» по Досто-
евскому. По сути – моноспек-такль. Больше часа на сцене, всё держится на одном исполни-теле. Воспоминания героя, его терзания.  И – открытие: даже в несовершенном мире лучше се-ять любовь и добро, чем наобо-рот… Актёру непросто физиче-ски и эмоционально. Но даже не пробуйте сочувствовать Гаври-лову. В ответ услышите: жаль, что мало таких ролей.

За без малого семь десятилетий сыграно более 200 ролей. Каждая – ещё одна прожитая жизнь. Судьбы. Тексты. Слова, слова... 
У Гаврилова, кстати, до сих пор потрясающая память
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«Евгений Онегин», тот самый...
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«Холопка»

«Цыган-премьер»

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
А. ГАВРИЛОВА:

 ордена Отече-
ственной войны 
I и II степеней
медаль 
«За освобождение 
Праги»
медаль 
«За взятие 
Берлина»
Медаль Жукова

Бедный Павел, обманутый Лир...

«ОТ ВИНТА!»

Игра по-крупномуВ свои 95 актёр Александр Гаврилов по-прежнему занят в репертуаре, и театр не хочет отпускать его…

Понимаю, что могу разбередить душу, и всё же задаю 
вопрос о неслучившемся на сцене – образах, которые 
хотелось сыграть, но…

После небольшой паузы:
– Король Лир и Павел I. Характеры для актёра 

очень заманчивые. Мощные. Трагические…
А ведь он может сыграть их. В жанре «Театр одно-

го актёра». У Александра Гаврилова есть дар, редкий 
даже у больших артистов. Дар художественного слова, 
выразительной декламации. Слышали бы вы, как од-
нажды в Доме актёра он читал известное «Нас не нуж-
но жалеть…» Семёна Гудзенко. Зал встал, аплодируя.

Высший пилотаж – когда артист способен создать 
полноценный образ только голосом, когда в нём, в го-
лосе, концентрируются все исполнительские возмож-
ности и выразительные средства. Искусство звучащего 
слова, взращённое в России такими мастерами, как За-
кушняк, Яхонтов, Журавлёв, Качалов, Остужев, Ильин-
ский, Коонен, Кторов, Мордвинов, сегодня почти утра-
чено. В частности – оттого, что не востребовано. 

И Александр Васильевич говорит: «А для кого соз-
давать эти образы? Где представить? «В стол» не хоте-
лось бы…» Но идеей, похоже, загорелся. 

А он правда может. Вот в середине октября Ново-
уральский театр открывает концертом 68-й сезон, и Алек-
сандру Васильевичу предложено прочесть то, что коллеги 
уже слышали и любят в его исполнении – монолог Белин-
ского о театре. Почти слышу, как это будет: «Любите ли 
вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души 
вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к ко-
торому только способна пылкая молодость…»

Про молодость в свои 95 не каждому дано сказать 
правдиво, органично. У Гаврилова получится.

В День Победы он, случается, до-
стаёт свою лётную книжку. Перели-
стывает. Как правило – в одиночку. 
Хоть и смилостивилась судьба и по-
сле войны вернула его на сцену, в 
театр, Гаврилов остаётся непублич-
ным человеком. Не очень разговор-
чивым. Родные сетуют: «Про вой-
ну слова не вытащишь. Разве что ка-
кой-нибудь военный фильм заста-
вит вдруг его что-нибудь вспом-
нить…» Ну, или вот эта лётная книж-
ка. Чернила потускнели от време-
ни, но до сих пор читаются запи-
си про все 78 боевых вылетов лётчи-
ка-истребителя Гаврилова. Девять 
из них – сопровождение бомбарди-
ровщиков на Берлин, где он и встре-
тил Победу.

В День Победы он, случается, до-

В пул тестирования 
ИААФ не попало 
ни одного 
свердловского атлета
Международная ассоциация легкоатлети-
ческих федераций (ИААФ) резко сократила 
представительство россиян в пуле допинг-те-
стирования с 58 до восьми человек. Среди них 
нет и представителей Свердловской области. 

Нахождение в пуле тестирования – од-
но из важнейших условий для получения 
нейтрального статуса. Спортсмены, входя-
щие в пул, могут быть проверены на допинг 
в любой момент. Так как в 2015 году член-
ство Всероссийской федерации лёгкой атле-
тики (ВФЛА) в ИААФ было приостановлено и 
не восстановлено до сих пор, то российские 
атлеты могут выступать на международных 
стартах лишь в статусе нейтральных атлетов.  

Таким образом, в октябрьский пул попа-
ло лишь восемь российских легкоатлетов, ко-
торые имеют на сегодняшний день нейтраль-
ный статус – Илья Шкуренёв (многоборье), 
Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Тимур 
Моргунов и Анжелика Сидорова (оба – прыж-
ки с шестом), Василий Мизинов (спортивная 
ходьба), Сергей Шубенков (бег на 110 метров 
с барьерами), Алексей Сокирский (метание 
молота) и Александр Лесной (толкание ядра). 

Трое спортсменов, представляющих нашу 
область и уже ранее имевших нейтральный 
статус – бегуны Ксения Аксёнова, Алёна Ма-
мина и Артём Денмухаметов, – в пул не по-
пали. И, вероятно, им будет гораздо сложнее 
получить статус в новом сезоне. 
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Ледовое побоище в Хабаровске выиграл «Автомобилист»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал ещё одну по-
беду в регулярном чемпио-
нате КХЛ. «Шофёры» пере-
играли на выезде хабаров-
ский «Амур» – 5:2. Беспрои-
грышная серия «шофёров» 
на старте достигла 14 матчей.Встреча в Хабаровске не обещала быть простой. Да, «Амур» испытывает проблемы на старте сезоне (12-е место из 13 на Востоке), но дома ха-баровчане играют хорошо. Да и для хозяев, наверное, встре-ча с «Автомобилистом» была принципиальной, ведь екате-ринбургский клуб возглавля-ет Андрей Мартемьянов, ко-торый до этого два сезона ра-ботал в «Амуре» и выводил клуб в плей-офф. Довольно тепло зрители встретили быв-шего наставника своей коман-ды, аплодисменты посыпались с трибун во время объявления фамилии Андрея Алексеевича.

Тренерский штаб «Автомо-билиста» дал отдохнуть Якубу 
Коваржу. Чешский вратарь в последних матчах очень мно-го трудился, да и Владимиру 
Сохатскому нужна игровая практика.С первых минут встречи «Амур» задал высокий темп игры, и «Автомобилист» в какой-то степени даже не ожи-дал такой прыти от хозяев. Со-хатскому несколько раз прихо-дилось вступать в игру и выру-чать свою команду. Ещё броси-лось в глаза, что хозяева игра-ют очень жёстко. На первых минутах силовым приёмом «вырубили» Анатолия Голы-
шева, которого партнёры под руки укатили с площадки, за-тем досталось Евгению Чеса-
лину. Вячеславу Литовченко едва не выбили зуб клюшкой. Он ещё долго прикладывал лёд к лицу. Голышев и Чесалин, кстати, больше на площадке не появились: очень надеемся, что с ними всё в порядке.«Автомобилист» же до по-

ры до времени старался не от-вечать на грязную игру сопер-ника и наказал «Амур» лишь в спортивном плане. В очеред-ной раз «шофёры» реализова-ли большинство (18-я шайба в сезоне), Литовченко (кста-ти, воспитанник хабаровского хоккея) с «пятака» протолкнул шайбу между щитков вратаря хабаровчан Евгения Аликина.Страсти накалялись, и ека-теринбуржцы стали мстить обидчикам уже по-другому. Ки-
рилл Лямин со всего разма-ху вкатился в соперника и уда-рил его в голову, за что полу-чил штраф 2+10. Тяжело было «Автомобилисту» выстоять в меньшинстве, Владимир Сохат-ский вновь проявил себя выше всяких похвал.Во втором периоде коман-ды продолжили ледовое побо-ище. Девять удалений на двоих за два периода, причём боль-шинство именно за грубые на-рушения. По разу команды су-мели реализовать численное преимущество: сначала Па-

ре забросил после блестящей передачи Доуса (Найджел на-бирает очки в седьмой встре-че подряд), а затем Владислав 
Ушенин сократил отставание хозяев площадки.В третьем периоде за «Ав-томобилист» было очень тре-вожно. Команда потеряла двух нападающих, пришлось быстро перестраиваться по ходу игры, ключевые хоккеисты проводи-ли на льду очень много време-ни. И «Амур» пользовался этим. 
Игорь Руденков сравнял счёт, а после этого очень много атак совершили хабаровчане, и, ка-залось, «шофёры» дрогнут. Но не дрогнули. В одной из своих немногих атак «Автомобилист» сумел выйти вперёд: Секстон набросил шайбу на «пятак», и она залетела в ворота от ноги защитника «Амура». Через не-сколько минут всё стало окон-чательно ясно: Иван Вишнев-
ский бросил от синей линии, и опять шайба при помощи ри-кошета залетела в ворота: уда-ча улыбнулась екатеринбурж-

цам во все свои тридцать два зуба. Финальную точку в мат-че поставил Максим Рассей-
кин – 5:2.«Автомобилист» продол-жил победную серию, одержав 

четырнадцатую победу подряд. Следующая остановка – Пекин. В воскресенье подопечные Ан-дрея Мартемьянова сыграют с «Куньлунь Ред Стар».
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«Автомобилист» 
понёс кадровые 
потери, 
но продолжает 
идти 
без поражений

Больше материалов о старте 
мужского баскетбольного сезона — 
на oblgazeta.ruКуда приедут «лебедь, рак и щука»?Евгений ЯЧМЕНЁВ

Завтра, 7 октября, свои пер-
вые матчи в регулярном 
чемпионате Первого диви-
зиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги проведут 
екатеринбургский «Урал-
маш» и ревдинский «Темп». 
В понедельник стартует ека-
теринбургский «Урал».Именно так, сразу три ко-манды области сыграют нынче во втором по значимости (по-сле Единой лиги ВТБ) мужском баскетбольном турнире Рос-сии. За всю историю, а она идёт с 2000 года, ни один регион та-кого внушительного предста-вительства не имел. Хорошо это или плохо? Давайте разберёмся.

– Появление в лиге ещё од-ного клуба из Екатеринбурга – очень хорошо, конкуренция только стимулирует меня и ко-манду, заставляет нас отдавать-ся полностью работе, – это сло-ва главного тренера «Урала» 
Вадима Филатова, сказанные на встрече с болельщиками.И действительно, уже не-давняя игра между этими ко-мандами – на предсезонном турнире в Ижевске – мало по-ходила на тренировочную, это было самое настоящее «дер-би». Болельщики о таких мат-чах могут только мечтать. В ре-гулярном чемпионате «Темп», «Урал» и «Уралмаш» сыгра-ют между собой шесть, да ещё остальные команды дивизио-на приедут к нам не два раза, 

а три. Но у всякой медали есть обратная сторона.С 2005 года Свердловская область не представлена в силь-нейшем мужском баскетболь-
ном турнире, с тех пор, как не выдержал начавшейся в баскет-боле «войны кошельков» ека-теринбургский «Евраз». Ближе других в последние годы к по-

паданию в элиту по спортив-ным результатам был ревдин-ский «Темп». И финансовые воз-можности у клуба лучшие в об-ласти. Но в Ревде нет необхо-димой для выступлений в Еди-ной лиге ВТБ инфраструктуры. Дважды побеждал в Первом ди-визионе «Урал», но отказывался от повышения, не найдя источ-ников для увеличения под бо-лее сильный турнир бюджета. Очень симпатичным проек-том на начальном этапе выгля-дел «Уралмаш» – как команда, делающая ставку на местных воспитанников и продвигаю-щаяся вверх по рейтингу по ме-ре роста мастерства своих игро-ков. Причём в отличие от «Ура-ла», традиционно в значитель-ной степени зависящего от об-

ластного бюджета, «Уралмаш» – это частный клуб, основным спонсором которого являет-ся бизнесмен и настоящий фа-нат баскетбола Виктор Гани-
енко. За то, что он делает для баскетбола, а это не только фи-нансирование «Уралмаша», но и юношеского, и ветеранского баскетбола, развитие инфра-структуры, перед ним можно только снять шляпу. Вопрос не к президен-ту «Уралмаша», он вкладыва-ет свои собственные деньги и по известному правилу зака-зывает ту музыку, какую счи-тает нужной. Захотел – пригла-сил опытных игроков и заявил её в Первый дивизион. Вопрос в другом. В отсутствии в Сверд-ловской области единой страте-

гии развития мужского баскет-бола. Много лет говорится о не-обходимости создания пирами-ды от массового и юношеского баскетбола к сильному клубу в элитном турнире, но разгово-ры так и остаются разговорами, а на практике получается сорев-нование «лебедя, рака и щуки». Если бы такая пирамида бы-ла бы создана, то Свердловская область вполне могла бы иметь команду уровня середняка Еди-ной лиги ВТБ (по большому счё-ту, неважно, будет это «Урал» или «Уралмаш» – это уже пред-мет договорённостей заинтере-сованных сторон), крепкую ко-манду в Первом дивизионе Су-перлиги (ревдинский «Темп» идеален для такой роли), где могли бы получать игровую 

практику те, кто не имеет её в элитном клубе, и, наконец, мо-лодёжную команду во Втором или Третьем дивизионах. У «Темпа» снова очень хо-роший по меркам Первого ди-визиона состав и амбициозный молодой тренер Алексей Ло-
банов, которому дали второй шанс выиграть турнир, а для «Урала» и «Уралмаша» преде-лом мечтаний будет, скорее все-го, попадание в плей-офф. Все три свердловские ко-манды начинают играть в го-стях: «Темп» с МБА (7 октября) и командой «Купол-Родники» (10-го), «Уралмаш» с теми же сопер-никами в обратном порядке, а «Урал» с «Иркутом» (8 октября) и «Новосибирском» (11-го).   

Новый главный тренер «Уралмаша» Олег Мелещенко (слева) 
и старожил команды Алексей Макаров

Сергей Ковалёв подтвердил, 
что проведёт бой-реваш 
против Альвареса
Российский боксёр, ещё недавний магистрант 
Института физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики УрФУ Сергей Ковалёв под-
твердил, что в следующем году проведёт бой-
реванш против колумбийца Элейдера Альвареса. 

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе 
написал в своём Инстаграме, что бой состоит-
ся 2 февраля в Далласе, штат Техас. 

– У меня остался последний шанс, чтобы 
доказать самому себе и понять: могу я ещё 
боксировать на высочайшем уровне профес-
сионального бокса либо пора завершать свою 
карьеру, – написал Ковалёв. 

Альварес – чемпион мира по версии WBO 
в полутяжёлой весовой категории. Напомним, 
что в августе этого года Ковалёв в американ-
ском Атлантик-Сити проиграл Альваресу тех-
ническим нокаутом. Ковалёв же ранее заяв-
лял, что может завершить карьеру, но в итоге 
решил воспользоваться опцией (в контракте) 
на реванш с колумбийцем. 

Уральская теннисистка 
выступит на юношеских 
Олимпийских играх
Представительница Свердловской области, 
теннисистка Камилла Рахимова представит 
нашу страну на III летних юношеских Олим-
пийских играх, которые пройдут с 6 по 18 ок-
тября в Буэнос-Айресе. 

17-летняя Камилла – воспитанница екате-
ринбургской детско-юношеской спортивной 
школы № 8 «Локомотив». С 2013 года входит в 
основной состав юношеской сборной команды 
России по теннису. В активе спортсменки две ме-
дали командного первенства Европы – серебро 
2015 года в возрастной категории до 15 лет и зо-
лото 2017 года в возрастной категории до 17 лет.

В 2017 году она вошла в топ-30 юниорско-
го рейтинга Международной федерации тенни-
са. Кроме того, в прошлом году она одержала 
победу на двух подряд одиночных турнирах 
в Словакии и Чехии. А в этом – приняла участие 
в юниорском турнире «Большого шлема». 

Также на III летние юношеские Олимпий-
ские игры отправится представительница Мо-
сковской области Оксана Селехметьева. 

Напомним, также, что от Свердловской 
области на Игры поедут четыре игрока ека-
теринбургской «Синары» – вратарь Кирилл 
Яруллин, полевые игроки Павел Карпов, Мак-
сим Окулов и Павел Сысолятин.

Пётр КАБАНОВ



V Суббота, 6 октября 2018 г.

www.oblgazeta.ru

 

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

«Бажовская премия должна продолжиться»Ирина КЛЕПИКОВА
Оргкомитет Всероссийской 
литературной премии име-
ни Бажова сообщил о нача-
ле приёма работ на соиска-
ние премии по итогам 2018 
года. Тем самым снят дели-
катный вопрос, который 
неизбежно возник после 
кончины Николая 
Тимофеева, инженера, учё-
ного, бизнесмена, — ини-
циатора и бессменного пар-
тнёра Бажовки.– Итак, премии – быть! 
Но чьими и какими теперь 
усилиями? Изменится ли 
что-то в условиях её прове-
дения?– Судьба премии беспо-коила Николая Ивановича, – 
поясняет «ОГ» председатель 
оргкомитета Бажовской пре-
мии Вадим ДУЛЕПОВ. – В мае, когда писательская организа-ция поздравляла его с днём рождения, он, уже неважно чувствовавший себя, твёрдо настаивал: премия должна сохраниться. Для Тимофеева — а он был настоящим патри-отом Урала — премия имени Бажова была любимым дети-щем. Николай Иванович всег-да живо интересовался хо-дом премиального процес-са, поддерживал всё, что ра-ботало на повышение значе-ния и репутации премии. Об-радовался предложению вве-сти название для творческих номинаций «Мастер» – это со-впадало с его личными цен-ностями.В свою очередь, мы так-же думали о перспективах и устойчивом развитии это-го важного, системообразу-ющего для региона институ-та литературной жизни. По-этому старались стать для Тимофеева полноправными парт-нёрами как в организа-ции, так и в финансировании премии, особенно на подго-товительном этапе. Ведь ли-
тературная премия – это не 
только финальный парад, 
торжественная церемония 
вручения, но и многоме-
сячная черновая предвари-
тельная работа, содержани-
ем похожая на работу и жур-
налиста, и бюрократа.

Николай Иванович Тимо-феев никогда не вмешивался в работу оргкомитета и жю-ри, доверяя суждению про-фессиональных литераторов. Бажовская премия, по сути, ведь очень демократична. Хо-чешь отметить понравившу-юся книгу или публикацию – устрой выдвижение на соиска-ние, требования к кандидатам скорее технические. Хочешь работать в оргкомитете — да-вай обсудим характер твоего участия… Здесь бы я хотел ска-зать спасибо за активное уча-стие в организации премии коллегам по творческому це-ху Вадиму Осипову, Леониду 
Быкову, сотрудникам Объеди-нённого музея писателей Ура-ла Ирине Евдокимовой, Геор-
гию Григорьеву, которые жи-во участвуют в премии на всех этапах её проведения. Спасибо и редакции «Областной газе-ты», уже двадцать лет вы пи-шете о Бажовской.– Каков размер денеж-
ного приза? Из истории Ба-
жовки мне известен факт, 
что в трудные её годы один 
из лауреатов согласился 
принять только звание, а от 
денег отказался. Звание ла-
уреата Бажовской премии 
он посчитал достаточной 
наградой…– В номинации «Польза дела», в которой отмечают-ся проекты, направленные на продвижение литературы, де-нежный приз вообще не вру-чается. Странно было бы вру-чать деньги тем, кто сам их привлекает для осуществле-ния тех или иных начинаний. В номинациях «Мастер. По-эзия», «Мастер. Проза», «Ма-стер. Публицистика» сумма, согласно положению, опреде-ляется перед началом торже-ственной церемонии. Конеч-но, Бажовская премия — не конкурент столичным литна-градам, за которыми стоят и 

административный ресурс, и, как следствие близости к вла-сти, крутые спонсоры. Наш премиальный фонд гораздо скромнее. Но для большин-
ства соискателей, действи-
тельно, не важно «сколько 
получу». Важнее — оказан-
ная честь, признание от кол-лег по цеху и общественности, пристрастно следящей за ра-ботой оргкомитета и жюри.Нынешняя торжественная церемония состоится 24 янва-ря 2019 года в Камерном теа-тре Объединённого музея пи-сателей Урала.– Торжественная цере-
мония пройдёт под знаком 
140-летия со дня рождения 
Павла Петровича Бажова. 
Да и сама премия отметит 
круглую дату — двадцати-
летие?– Да, сегодня выясняет-ся, что Всероссийская премия имени Бажова — одна из ста-рейших профессиональных литературных премий стра-ны. В разные годы лауреатами премии становились литера-торы Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Перми, Оренбурга, Пскова, Санкт-Петербурга… Всего более 100 человек.Многие литературные на-грады, громкие в своё вре-мя, уже прекратили существо-вание. А Бажовская год за го-дом остаётся действующей, та-кой рабочей литературной на-градой. Наверное, потому, что изначально она служила не для удовлетворения амбиций устроителей, а для обозначе-ния эстетических, творческих ориентиров. Победил дух пре-мии Бажова: независимость, честная соревновательность, коллегиальность и откры-тость в принятии решений, их понятность — награды вруча-ются именно за творчество, за хорошо сделанную работу, за мастерство.

 ДЕРЗАЙТЕ!
Приём конкурсных работ на соискание Всероссийской литературной 
премии имени Павла Петровича Бажова продлится до 15 декабря 
2018 года. Подробная информация об условиях конкурса и порядке 
представления соискателей – на сайте премии 
https://www.bazhov-award.com/poryadok-predstavleniya

Музей. Транзитное времяНикита Корытин – о том, как муниципальному музею делать проекты федерального масштабаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Никита КОРЫТИН появил-
ся в музее в нетипичном для 
директора культурного уч-
реждения образе – в толстов-
ке с логотипом команды НХЛ 
«Washington Capitals». Как 
оказалось, он – горячий по-
клонник хоккея, и как раз ве-
чером директор Екатерин-
бургского музея ИЗО собрал-
ся на очередную игру «Авто-
мобилиста». Так что разговор 
начался с разбора фантасти-
ческого сезона нашего клуба. 
Главным секретом успеха Ко-
рытин назвал мудрую менед-
жерскую политику. Впрочем, 
если заменить слово «хок-
кей» на «музей», то же самое 
можно сказать и о самом Ни-
ките Николаевиче. 

Самый молодой 
музей в России
– Вы создаёте проекты 

федерального уровня – и как 
раз недавно сделали очеред-
ной «ход конём». Красным ко-
нём. До этого было несколько 
крупных проектов с Эрмита-
жем, с другими музеями… – В самом общении с феде-ральными музеями нет ниче-го сверхъестественного. Но это вообще не показатель успеш-ной работы музея. Конеч-но, выставки с участием музе-ев-грандов требуют высочай-шего мастерства, так как нуж-но решать ряд организацион-ных вопросов, плюс есть логи-стические сложности. Но пока-зателем успешной работы ста-новятся проекты, которые вы-растают как раз из идей самого коллектива. И вот уже на уров-не задумки и формата реализа-ции становятся федеральными. В случае с выставкой «Вла-делица Красного коня» сама концепция предполагала уча-стие коллекций из других му-зеев, в том числе из Третьяков-ской галереи. Хотя, безусловно, проще создать проект из собра-ния фондов. Или сделать вы-ставку конкретного художни-

ка – съездили в мастерскую, со-брали по частным коллекци-онерам, показали… Но мы та-кими проектами не злоупотре-бляем. Когда хочется сидеть на попе ровно и ограничивать-ся минимальными энергетиче-скими затратами, можно поти-хоньку делать выставки из то-го, что рядом. Но мы принципи-ально против этого. Наш кол-лектив – смесь юности и опы-та, и, конечно, от молодёжи мы ждём прорывных идей.
– Мы как раз хотели пого-

ворить о вашей команде. На 
наш взгляд, в стране на слу-
ху те региональные музеи, 
где довольно-таки молодые 
директора и сотрудники – 
Нижний Новгород, Омск, соб-
ственно, Екатеринбург… – Раньше я не придавал воз-расту большого значения. До музея ИЗО я тоже работал в сфере культуры, и все мои кол-леги, партнёры были старше меня. При этом я всегда чув-ствовал, что они и умнее меня, и более развиты, иногда рабо-тоспособнее. Для меня возраст был показателем опыта. Но чем ты старше (я по себе сейчас это тоже знаю), тем всё более кон-сервативным ты становишься, сложно приемлешь перемены, лишения, невзгоды, конфлик-ты. И юность – это хороший ко-зырь, потому что ты находишь-ся в переходном состоянии.Такой возраст очень акту-ален для транзитного состоя-ния культуры. Фактически се-
годня вся культурная эконо-
мика в стране – за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга 
– находится в состоянии пе-
рехода из одного измерения 
в другое. Вся советская инфра-структура – практически одной ногой на кладбище. У всех те-кут крыши – кажется, что это ерунда, но это очень многие ве-щи определяет. У нас за девяно-стые и нулевые не воспитано два поколения реставраторов. Мне 40 лет, и в культуре людей моего возраста – от 36 до 47 – очень мало. Потому что эти лю-

ди стали юристами, менедже-рами, владельцами бизнесов, уехали за рубеж, скололись или погибли в перестрелках в девя-ностые. Единицы пошли в куль-туру. 
Средний возраст коллек-

тива – 34 года. Для музея это 
абсолютно нестандартная 
цифра. И на текущий период времени это хорошо. Я предпо-лагаю, что мы в этом плане во-обще один из самых молодых музеев в России. И в этом, без-условно, наш ресурс. Молодые более пластичны, они готовы к каким-то сложностям и переме-нам в своей работе. Это крити-чески важно, без обид – сейчас у нас пенсионный возраст растёт, некоторые считают, что мы во-обще можем до ста лет работать. Но я не знаю, чем руководству-ются умные люди сверху, ведь в целом запал и энтузиазм так или иначе увядают, и пока ты находишься в непростых усло-виях – а сегодня в культуре это так – энтузиазм очень нужен.

– Нам с вами довелось 
быть вместе на финале пре-
мии «Искусный глагол» в Эр-

митаже. Как раз там мы по-
знакомились с директорами 
некоторых крупных художе-
ственных музеев страны. У 
нас сложилось впечатление, 
что вы не только часто обща-
етесь, но и дружите…– Да у нас появилась такая когорта директоров – мы дей-ствительно дружим, причём достаточно близко. Это очень важный бонус для директора, ведь по большому счёту мне больше просто не с кем посо-ветоваться. Кто рядом? Я ведь не поеду ни к Зельфире Трегу-
ловой (директор Третьяков-
ской галереи. – Прим. «ОГ»), ни к Михаилу Пиотровскому (ди-
ректор «Эрмитажа». – Прим. 
«ОГ») со своими проблема-ми – у них музеи другого мас-штаба, события другого уров-ня. Поэтому мы общаемся вот так горизонтально: Владиво-сток, Омск, Красноярск, Ниж-ний Новгород, Оренбург. Это позволяет многие проекты реа-лизовывать абсолютно бескон-фликтно – мы знаем друг друга, ответственность ближайших коллег, более спокойно отдаём экспонаты на выставки.

«Эрмитаж-Урал»: 
ждём лета 2020
– Главной проблемой му-

зея остаётся ситуация с не-
хваткой выставочных площа-
дей. История с центром «Эр-
митаж-Урал», по сути, забра-
ла у вас крупную площадку, 
так как здание на Вайнера за-
крыто на реконструкцию. Мы 
замерли в ожидании чуда, но 
пока и чуда не происходит, и 
прежней площадки нет. – Да, это очень острый во-прос. Но как ни странно, в чём-то это помогло нам. Мы по-
следние два года ограниче-
ны малыми площадями и у 
нас внутри коллектива сей-
час огромная конкуренция 
за выставочные залы. Любой 
проект неизбежно проходит 
сложную внутреннюю борь-
бу за время и пространство. И кристаллизуется во что-то очень качественное. Поэтому проходных выставок без идеи и концепции у нас просто не мо-жет появиться.А вообще, да, это действи-тельно для нас катастрофа. У нас в городе всего один боль-шой выставочный зал на 700 метров. Для полуторамилли-онника это абсурд – нет ни ма-нежа, ни большого зала у Со-юза художников. Долгое вре-мя мы были монополистами в этой сфере. Но вот вам ещё один плюс – зато сейчас мы соз-даём условия для развития. От-крылась галерея «Главный про-спект», например. 

– Давайте поговорим от-
дельно про «Эрмитаж-Урал». 
Расскажите, что разместится 
внутри комплекса. – На первом этаже будет пространство для временных выставок из Эрмитажа. Плани-руем по две в год. Второй этаж – наша экспозиция Западноев-ропейского искусства, которая досталась музею как раз от Эр-митажа, поэтому вполне логич-но, если она расположится там. На третьем этаже будет мемо-риальный музей, посвящён-

ный эвакуации Эрмитажа в го-ды войны. Именно здесь рабо-тали сотрудники и, что важно, научная работа продолжалась всё это время.
– Сроки реконструкции по-

стоянно сдвигаются. На старте 
вообще речь шла о 2018-м… 
Сейчас есть какие-то более-
менее конкретные даты?– Всё задержалось, потому что долго разбирались, кто за что отвечает: что берёт на се-бя город, что область, будет ли федеральное финансирование. Кроме того, были непредви-денные сложности – всё-таки это центр города с достаточ-но плотной застройкой. Но мы справились. Теперь о сроках. Фондо-хранилище по адресу Вайнера, 16 строится, и мы можем каж-дый день это наблюдать. Стро-ительство на Вайнера, 11 за-держалось на полгода, потому что археологи обнаружили на месте строительства объекты, признанные культурной ценно-стью. Реальный срок – это ле-
то 2020 года.

– «Эрмитаж-Урал» должен 
полностью снять вопрос о вы-
ставочных площадях? – Не совсем так. Важно по-нимать, что сам «Эрмитаж-Урал» – это здание на Вайне-ра, 11. А наш 700-метровый вы-ставочный зал, который вы все знаете, под эту программу не попадает. На самом деле он на-ходится по адресу Малышева, 36, а корпус на Вайнера к нему примыкает.Так что не надо путать, это два отдельных здания. И для выставочного зала уготована другая судьба – как только за-кончатся работы над центром «Эрмитаж-Урал» и – что не ме-нее важно – работы в фондо-хранилище на Вайнера, 16 (они уже ведутся), мы освобождаем выставочный зал для его глу-бокого ремонта.Пространство будет разби-то на три зала – один большой, порядка 550 метров, и два про-

странства поменьше. Один ма-ленький зал мы посвятим твор-честву местных художников. У нас есть Мосин, Метелёв, Бру-
силовский – знаковые для Ура-ла мастера. Их работы невоз-можно увидеть в постоянных экспозициях, поэтому мы будем делать долгосрочные времен-ные выставки, например, – год Метелёва, год Мосина. И второй небольшой зал мы отдадим мо-лодым художникам. После этого музей будет су-ществовать в городе с полно-стью обновлённой инфраструк-турой. Здание, где мы сейчас с вами разговариваем (на Воево-
дина. – Прим. «ОГ»), будет пол-ностью отдано под русское ис-кусство: икону, авангард, совет-ское искусство, XVIII-XIX века… 

– Грандиозные планы.– Да. У меня есть ещё од-на грандиозная идея – когда-то получить здание, желатель-но конструктивистское, удоб-ное, чтобы там расположить нашу коллекцию советского искусства. Потому что мы об-ладаем большим и крайне лю-бопытным собранием, которое во многом отражает нашу с ва-ми идентичность. Это не про-сто веха в живописи, это то, что определило нас с вами.  
Посещаемость – 
не самоцель
– Несмотря на всего лишь 

одну выставочную площад-
ку, по субъективным ощуще-
ниям посещаемость музея ра-
стёт. Мы пришли к вам в го-
сти в разгар рабочего дня. И 
даже сейчас есть посетители. 
Насколько посещаемость яв-
ляется оценкой успеха музея? – Сложный вопрос. Вообще, любые количественные пока-затели для руководителя важ-ны, поскольку ограничивать-ся только внутренней интуи-цией или экспертными знани-ями недостаточно. Нужно дер-жать себя в узде количествен-ных показателей – и денег, и квадратных метров, которые ты закрепил за музеем, и посе-

тителей, и заработной платы – всё это очень важно. Но посещаемость не яв-ляется самоцелью. Если было бы так, поверьте, выставочная программа музея была бы со-всем иной. Мы не вылезали бы из условных Шишкиных и Ре-
пиных, то есть были бы гораз-до ближе к материалу, который лёгок и удобен к восприятию массовым зрителем. И были бы существенно далеки от тех проектов, которые мы делаем. Материал должен быть разно-образен: и проект с художни-ком XIX века, и фотография, и немножко современного… Ина-че ты не сможешь развивать вкус своей аудитории. 

Защитник
– Как директор музея от-

дыхает? – Обязательно нужно иметь какой-то выплеск адреналина, потому что у меня коллектив – сами понимаете – по большей части женский, на них особо не покричишь (смеётся), а агрес-сию нужно куда-то выплёски-вать. Поэтому я абсолютно фа-натичный болельщик «Автомо-билиста» и сам играю в хоккей – это прекрасная разрядка. 
– Какая у вас позиция? – Я защитник. Что очень подходит к концепции моей ра-боты (смеётся). Это помога-ет приходить на работу спокой-ным. В музее работает коллек-тив достаточно мягких, но слож-ных людей. И это правильно, по-тому что мне хочется воспи-тать коллектив самостоятель-но мыслящий. Важно, чтобы ни-кто не думал, что он просто ис-полняет волю директора. Такие отношения в гуманитарном ми-ре совершенно не нужны. Да и в целом культуру окру-жают не самые удобные люди, которые могут быть не очень комфортными в общении. По-этому какой-то выплеск энер-гии должен быть – пострелять или, наоборот, посидеть на рыба-лочке – давно не был, кстати. 

Пётр КАБАНОВ
Свердловский биатлонист 
Антон Шипулин в эфире те-
леканала «Матч ТВ» (в спец-
выпуске с символичным на-
званием «Уйти нельзя остать-
ся») заявил, что остаётся 
в большом спорте и высту-
пит в сезоне 2018/2019 и, 
скорее всего, на двух ближай-
ших чемпионатах мира.   Прошлый сезон у Шипулина откровенно не задался. Одна зо-лотая медаль на Кубке мира. На последних этапах на него боль-но было смотреть. Похожий ре-зультат у Антона последний раз был в сезоне 2010/2011. В этот раз большую роль во всём этом, наверное, сыграло отстранение от Олимпийских игр в Корее – едва ли не главного старта в ка-рьере Антона Шипулина. Да, у него было золото в эстафете Со-чи-2014 (и бронза также в эста-фете в Ванкувере-2010), но вряд ли это всё, на что рассчиты-вал биатлонист. Бодрый сезон 2016/2017 настраивал на то, что 30-летний Шипулин завою-ет личное золото Игр и красиво завершит. Не зря он перед Игра-ми заикнулся о том, что Пхёнч-хан может стать в его спортив-ной карьере точкой. По крайне мере, это укладывалось в рамки логики. Но всё, как вы помните, пошло по другому плану. Поэтому Антон ставит запя-тую. В апреле этого года спорт-смен также в эфире «Матч ТВ» рассказывал, что у него не всё хо-рошо со здоровьем. Это был ед-ва ли не первый раз, когда глав-ный биатлонист России вдруг публично признался в этом. 

– У меня есть определённые проблемы. Мы готовились че-тыре года к Играм на максиму-ме и на износ. Предполагалось, что после Олимпиады я уйду из спорта. Теперь всё усложни-лось. Если бы от меня сейчас потребовали ответа на вопрос о карьере, то я бы ответил, что ухожу. Но я боюсь пожалеть об этом через месяц или два. Од-нако и рисковать своим здоро-вьем я сейчас не должен, мне с этим ещё жить, – сказал он.Шипулин взял паузу в не-сколько месяцев. Был с семьей (это, кстати, важный фактор), в сборах не участвовал, на чем-пионат России по летнему би-атлону, естественно, не поехал. Готовился (судя по социаль-ным сетям) лишь «набегами». Потом и вовсе улетел в Грецию с лыжником Александром 
Легковым, где, по его словам, и принял решение – продол-жать карьеру. Но как? – Две недели назад, хо-тя доктора и сказали, что могу дальше выступать и трениро-ваться, – начал Шипулин, – я не мог определиться – а стоит ли? Надо ли это? Я взрослый чело-век, немолодой. Понимал, что не тренировался полгода. Ес-ли сейчас меня поставят пробе-жать соревнования, то я на «де-сятке» проиграю нашим ребя-там по 5–6 минут. И я себе отдаю отчёт: не факт, что если я сейчас начну тренироваться, то буду показывать зимой результат. Далее Антон пояснил, что подготовка будет скорее точеч-ной. Если почувствует, что не готов – участвовать в конкрет-ном старте не будет. Также би-атлонист попросил своих фана-

тов не ждать от него высоких результатов на протяжении всего сезона. И пусть это звучит не очень обнадёживающе, но зато правда.  Так зачем же возвращается Шипулин при таком раскладе? Понятно, кроме него на этот во-прос никто не ответит. Можно лишь сказать, что Антон всегда был человеком амбициозным – в хорошем смысле этого слова. Ничто, кроме медали высшей пробы, его никогда не устра-ивало. Он хочет доказать себе и, наверное, биатлонному со-обществу, что ещё может. И не просто «отрабатывать номер», а побеждать. И его слова, что он идёт за медалью ЧМ-2020, это только подтверждают. А поче-му бы и нет? Точечная подго-товка, а не распыление на все старты сезона, должна дать свои плоды. И такая практика не нова для мирового биатлона. У Шипулина осталась ещё одна незаполненная графа в списке побед – ни одной лич-ной медали на чемпионатах ми-ра. Для него это реальная мечта, ради которой он продолжает. А после, уверены, поставит точку.Пожалуй, можно сказать ещё и о том, что Антон Ши-пулин продолжает оставать-ся олицетворением российско-го биатлона последних лет. Он всё равно лидер команды, ка-питан, да и, наверное, самый уз-наваемый российский биатло-нист в мире. Отсутствие в сбор-ной Шипулина (не физическое, а полное) ещё больше снизило бы зрительский интерес, а так-же дух команды. Ну, а так полу-чается, что ещё повоюем. 

Антон Шипулин ставит запятую

Уже 7 октября 
Шипулин 
присоединится 
к сборной 
на тренировках 
в Австрии. Да, он 
будет работать 
в основной команде, 
чего давно не было, 
но по планам своих 
тренеров – Андрея 
Крючкова и Андрея 
Гербулова. Отбор на 
первые этапы Кубка 
мира, как остальные 
биатлонисты, он 
проходить не будет –
место в составе 
Антону гарантировано

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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Никита Корытин возглавил музей ИЗО, когда ему было всего 
33 года. К моменту открытия центра «Эрмитаж-Урал» будет уже 
10 лет, как он находится у руля учреждения
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В Екатеринбурге стартовал 
V Симфонический форум 
России
Вчера, 5 октября, в Свердловской филармо-
нии стартовал V Симфонический форум Рос-
сии – проект всероссийского масштаба, со-
вмещающий концертную форму фестива-
ля, где могут выступить оркестры, и деловую 
программу, в ходе которой обсуждаются про-
блемные вопросы симфонической отрасли. 

Форумы Свердловская филармония про-
водит с 2010 года. В 2018 году региональную 
симфоническую Россию представят оркестры 
из Хабаровска, Воронежа, Иркутска, Омска. 
Кроме того, гостем пятого симфонического 
саммита станет Московский государственный 
академический симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана.

Безусловно, яркой частью V Симфониче-
ского форума России станет конкурс компози-
торов на создание симфонической музыки для 
детей – «Петя и Волк». Жюри конкурса во главе 
с композитором Александром Чайковским рас-
смотрело 51 заявку от авторов новой музыки 
из Японии, Германии, Израиля, Швейцарии, 
США, Шотландии, Венесуэлы, Латвии, Мекси-
ки, Англии, Италии и России. 13 октября про-
изведения  прозвучат в исполнении Уральского 
молодёжного оркестра. В этот день жюри назо-
вёт имена лауреатов и дипломантов конкурса. 

Кстати, концерты оркестров из России 
можно будет услышать не только в Екатерин-
бурге, но и в области. Так, 6 октября в Асбе-
сте выступит Губернаторский симфониче-
ский оркестр Иркутской филармонии, 7 октя-
бря Воронежский академический симфониче-
ский оркестр откроет сезон в Ирбите. 8 и 10 
октября Каменск-Уральский и Ревда соответ-
ственно примут в своих залах Дальневосточ-
ный академический симфонический оркестр. 

Основным мероприятием деловой про-
граммы Форума станет семинар для менед-
жеров симфонических коллективов и кон-
цертных организаций. Своим опытом с рос-
сийскими коллегами поделятся британские 
эксперты – исполнительный директор Ко-
ролевской Ливерпульской филармонии Пи-
тер Гарден и ведущий консультант в обла-
сти культуры и искусств Великобритании Са-
ра Джи.

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТПОХОД

Конечно же, в дни 
мероприятия можно 

будет услышать 
и Уральский академи-
ческий филармониче-
ский оркестр, который 

5 октября под руковод-
ством финского дири-
жёра Лейфа Сегерста-

ма собственно и от-
крыл Симфонический 

форум. 12 октября уже 
под управлением Дми-

трия Лисса оркестр 
завершит концертную 

часть 
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www.oblgazeta.ruСпасаем урожай от заморозков А заодно и готовим посадки к зиме  Станислав БОГОМОЛОВ
Глядишь, вот-вот начнут-
ся заморозки, сначала ноч-
ные, а затем и дневные. 
Бывает, что они случают-
ся совсем некстати, когда 
не весь урожай ещё убран. 
Что делать, если столбик 
термометра вдруг пополз 
вниз? Надо помнить, что есть культуры, невосприимчивые к заморозкам, а есть и особо к ним чувствительные. На-пример, малина, груша, ябло-ки, свёкла, кабачки, тыква. Их и надо убирать в первую оче-редь. Если не успели – не бе-да, храниться эти культуры, побитые заморозком, конеч-но, не будут, но их смело мож-но пустить на заготовки: ма-лину, яблоки, грушу на варе-нье, свёклу можно замари-новать, а тыкву просто чем-нибудь укрыть.А вот морковь, петрушка и капуста заморозков не боят-ся. Морковь вообще некото-рые на зиму в земле оставля-ют. А капусту можно не уби-рать до минус восьми граду-сов. Ей только лучше будет – охладится перед закладкой на зиму.У директора Уральской школы садоводства и огород-ничества Светланы Рыжко-
вой свои рецепты спасения от заморозков и подготовки рас-тений к зиме:– Обязательно укрываю свою плетистую розу лап-ником. Одну ветку кладу на землю, на неё пригибаю ро-зу, сверху – ещё одна ветка. И придавлю чем-нибудь, что-бы ветром не раздуло. Лап-ник хорошо защищает и са-довую землянику. Клима-тисы закрываю дервянным 

ящиком. Кое-кто из садово-дов укрывает растения со-ломой, но я не советую – мы-ши заведутся. Укрывной ма-териал тоже не люблю, под ним растения могут подо-преть, да и вообще предпо-читаю не искусственные ма-териалы, а натуральные. Зе-лень, например, корневую петрушку, присыпаю тор-фом. Под кусты смородины и крыжовника на зиму подсы-паю опил, надо брать только старый и добавлять мочеви-ну, потому что опил вытяги-вает из почвы азот, а он не-обходим для нормального развития растений. Плодо-вые деревья обматываю ка-ким-нибудь синтетическим материалом на высоту, где ветки начинают расходить-ся, можно и старыми колгот-ками, но только не чёрными – солнце может согреть де-рево, а потом опять холод, деревьям такие перепады ни к чему. Тут надо ещё пом-нить, что когда выпадет снег, вокруг сливы его не должно 

быть выше 30–40 сантиме-тров. Если больше – отгре-бать. У сливы ранняя веге-тация, и если весной будут перепады температур, у неё может отслоиться кора и де-рево может погибнуть.Особая тема – посадки «под зиму», это ведь тоже подготовка к ней. Вот чеснок я уже посадила, а лук-севок надо садить, когда земля слегка подмёрзнет. Морковь в это же время нужно садить, но сухими семенами, не раз-мачивать, а то она тут же нач-нёт расти. При таком вариан-те все семена пройдут закал-ку холодом, это называется стратификация, и у вас будет отличный урожай…Интересно, что цветы, которые, как считается, гиб-нут от заморозков, иногда можно спасти. Итак, что де-лать, если ночью ударил мо-розец и некоторые цветы поникли. Главный принцип осенней реанимации – не навреди. Цветоводы часто путают осень с весной и на-

чинают проводить те же ме-роприятия, что и во время возвратных весенних замо-розков. Какие же процессы происходят в подмёрзшем цветке? Рассмотрим типичный ал-горитм спасения на приме-ре георгин. Листья переносят кратковременные заморозки до -1°C, стебли – до -2°C. При температуре -5°С отмирает почти вся надземная часть растения, но корни всё ещё продолжают снабжать стебли и листья питательными ве-ществами.  Сок, который они «перекачивают», скапливает-ся в нижней части растения и может вызвать загнивание корневой шейки или всего клубня. Чтобы спасти георги-ны, сразу после первых осен-них заморозков обрежьте по-беги до 15–20 см, выкопайте клубни, очистите их от земли и обработайте любым фунги-цидом (например, препара-том «Максим»). Затем просу-шите клубни в прохладном месте и храните до весны.Осенью нельзя поливать растения тёплой водой, оку-ривать их дымом, расклады-вать вокруг растений свежий навоз для повышения темпе-ратуры почвы, а также опры-скивать их раствором «Эпи-на» или «Циркона».

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 31 (86)  Редактор страницы: Станислав  Богомолов   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

 5
00

Производственный кооператив

Ин
ве

ст
иц

ио
нн

ый
 па

й «
Се

ме
йн

ый
». 

Ср
ок

 6 
ме

с. 
По

по
лн

яе
мы

й. 
Су

мм
а п

ая
 не

 ог
ра

ни
че

на
. 

Ин
фо

рм
ац

ию
 об

 ор
га

ни
за

то
ре

 и 
ср

ок
ах

 ак
ци

и у
зн

ав
ай

те
 по

 те
л.

: 8
 (8

48
2)

 95
5-

10
4

Вступительный взнос в ПК – 100 руб. ПК «Фабрика продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ВЫГОДНО!

ДОХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность 
на паевой взнос 13,5%

годовых

до

Плюс каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03 
8 (922) 030-12-51 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74
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Деревья – как люди: после обрезки веток спилы обязательно надо обработать антисептиком, 
чтобы дерево не подхватило вирус или грибок

Такая картина, увы, привычное дело для уральских садоводов

Обрезать и прижечьСтанислав МИЩЕНКО
Обрезка плодовых и кустар-
ников – одна из главных за-
дач садовода при подготов-
ке сада к зиме. Если этого 
не сделать, то этот год дере-
вья могут и не пережить, по-
этому подходить к обрезке 
нужно правильно.Больше всего негативно-му влиянию холодов подвер-жены яблони, груши, сливы и вишни, и обезопасить их от холодов можно санитарной и формирующей обрезкой. Во время первой с деревьев удаляют засохшие и больные ветки, которые ослабляют деревья перед зимовкой, а во время второй – прорежива-ют крону от веток, растущих внутрь или затрудняющих естественное проветривание. Обрезку выполняют под пря-мым углом, почерневшие вет-ки удаляют на 10–15 санти-метров ниже больного места. Спилы же нужно обязатель-но обработать антисептиком, чтобы деревья не заразились вирусными или грибковыми заболеваниями. Особенно это касается яблонь осенних сор-тов. В качестве антисепти-ка хорошо подойдёт так на-зываемая «глиняная болтуш-ка». Для её приготовления в воде разводят красную глину, добавляют свежий коровяк и 

размешивают до получения однородной густой массы. Но можно воспользоваться и го-товыми замазками, которые продаются в садовых магази-нах.– У нас на Урале довольно агрессивная воздушная сре-

да из-за проблем с экологи-ей. Вирусы, бактерии и гри-бы на глаз не увидишь, а вот результат их работы – иссох-шие или отмирающие вет-ки – заметен очень хорошо, – отмечает кандидат сельско-хозяйственных наук, дирек-

тор Уральского сада лечеб-ных культур имени Вигорова 
Любовь Ладейщикова  – По-смотрите на обрезанные то-поля в Екатеринбурге – поло-вина из них повреждена серд-цевидной гнилью или труто-выми грибами, которые до-

вольно быстро губят дерево. То же самое может случиться и с плодовыми деревьями, ес-ли спилы не обработать анти-септиком.Дачница со стажем Ека-
терина Морозова из Екате-ринбурга так и делает. На её участке растёт небольшой фруктовый сад из десятка разных деревьев, и она сове-тует применять антисептики не только для смазки срезов, но и для лечения сломанных веток, ствольных или моро-зобойных трещин. Но чтобы повреждённые ветки лучше восстанавливались, раны сто-ит обработать стимулятора-ми роста растений, например, «Корневином» или «Эпином».– Пару лет назад, когда на Урале был обильный урожай яблок, у меня на одном де-реве надломилась централь-ная ветка, образовалась тре-щина на стволе, – рассказала Екатерина Морозова. – Мы с мужем стянули её с помощью резиновой прокладки и ме-таллического хомута, обра-ботали антисептиком со сти-мулятором и оставили на зи-му. На следующий год эта вет-ка ожила, а рана залечилась. В этом году у нас такая пробле-ма возникла с грушами, но мы вовремя обработали все тре-щины, и теперь я спокойна за свой фруктовый сад.Чем удобрять почву осенью?Наталья ДЮРЯГИНА

Хотите получить отличный 
урожай – подумайте об удо-
брении своего садово-ого-
родного участка уже осе-
нью. По мнению экспертов, 
это идеальное время 
для внесения подкормок, 
так как земля отдыхает, 
а все находящиеся в ней ор-
ганизмы более эффективно 
перерабатывают полезные 
компоненты. – Осенние удобрения вно-сят в почву для того, чтобы к весне они успели перейти в доступную форму. Азотные добавки провоцируют актив-ный рост культур, поэтому рекомендованы весной и ни в 

коем случае не осенью, иначе растение не подготовится к зимовке. Фосфатные же удо-брения растворяются и усва-иваются медленно, поэтому идеальны для осенних под-кормок среди синтетических, – комментирует «Облгазете» старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН 
Ольга Киселёва. Из фосфатных удобрений, по словам нашего эксперта, хороши фосфат, суперфосфат, доломитовая и костная мука. Они подходят для почвы под любыми культурами. Приоб-ретать такие подкормки луч-ше в специализированных местах и вносить строго в со-ответствии с рекомендация-ми производителей: обычно 

на один квадратный метр са-дово-огородного участка до-статочно 20–50 граммов ве-щества. Если же почва истощена, то до заморозков в неё реко-мендуют внести и органиче-ские удобрения. Так, для пло-довых деревьев и ягодных ку-старников будут хороши пе-регной или компост, которые улучшают структуру грунта, птичий помёт или перепре-вший навоз. Для гряд также подойдут перепревший ком-пост или торф: их укладыва-ют равномерным слоем после уборки всего урожая и удале-ния сорняков. Землю же после этого стоит немного прорых-лить и не трогать до весны. Нелишними будут и золь-

ные удобрения, которые, как правило, вносятся под пере-копку под многолетние рас-тения. Главное, по мнению эксперта, подготовить рас-твор золы (300 граммов золы на ведро воды) за шесть-семь дней до его внесения в почву, чтобы питательные вещества перешли в воду: так они луч-ше усваиваются корнями рас-тений. – Многие опытные садо-воды для удобрения почвы в 

теплицах применяют и спе-циальные биоудобрения. Они благоприятно воздействуют на грунт, помогают защитить его и посадки от грибковых и бактериальных заболева-ний, которые нередко пора-жают растения в теплицах, и при этом полностью безопас-ны, – говорит Ольга Киселёва. – Среди них можно отметить такие препараты, как «Бай-кал ЭМ-1», «Триходермин.

  КСТАТИ

В качестве народных удобрений садоводы нередко используют и 
обычную шелуху и очистки. Эти безвредные, экологически безо-
пасные отходы просты в использовании, но также позволяют вос-
полнить в почве часть полезных микроэлементов.

 В ТЕМУ

Можно ли самому спрогнозировать осенние замороз-
ки? Разумеется. Помимо сообщений по радио и теле-
видению, подсказки даёт сама природа – если к 19–
20 часам вечера столбик термометра приближается к 
отметке 1–2°С, то ночью температура точно понизит-
ся. При этом холоднее всего будет ближе к рассвету.

О скорых заморозках предупреждает и безоблач-
ное небо, отсутствие ветра и осадков. Перед замороз-
ками исчезает роса, а воздух становится сухим.

Как «поженить» 

облепиху? 

Как известно, облепиха не растёт одна, 
у неё есть растение-женщина и растение 
мужчина. У них происходит перекрёстное 
опыление и тогда кусты «женщины» пло-
доносят. Но есть способ «поженить» их без 
дополнительно посадки куста-мужчины.

Он в общем-то прост: надо привить че-
ренок куста-мужчины на дерево женщины. 
Если всё сделать правильно, то он при-
живётся и дерево будет само себя опы-
лять. Особенно интересным будет этот ме-
тод для небольших садовых участков, где 
на счету каждый квадратный метр. Но при-
вивка облепихи имеет свои особенности. 
Мужской привой надо размещать в кро-
ну дерева. Облепиха плохо переносит вся-
ческие повреждения и раны, вполне воз-
можно даже омертвение тканей. Понят-
но, что прививать надо крепкие побеги. На 
боковых ветках прививки плохо прижива-
ются, надо прививать на основной ствол, 
причём способом улучшенной копулиров-
ки и за кору. Черенки заготавливают в кон-
це зимы. 

А прививать нужно весной, за неде-
лю до начала цветения. При таком способе 
прививаемые черенки должны иметь оди-
наковый диаметр. При прививке за кору 
нужно, чтобы диаметр женского растения 
(подвоя) был толще, чем у мужского (при-
воя).

Есть садоводы, которые, наоборот,  
женские черенки прививают на мужское 
дерево. И в этом есть смысл: ягоды растут 
крупнее в два-три раза и сочнее, потому 
что получают больше питания. Ягоды луч-
ше окрашены, накапливают больше саха-
ра и масла.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Если правильно привьёте мужскую веточку на женское дерево, 
вам обеспечен хороший урожай вкусной и очень полезной ягоды

Предзимний уход за газоном Наталья ДЮРЯГИНА
Газон – одно из главных укра-
шений сада, которое требует 
постоянного внимания. 
Но чтобы он оставался ро-
скошным и следующим ле-
том, нужно правильно подго-
товить его к холодам. Подготовка газона к зиме в первую очередь включает в се-бя его полив и стрижку. Осень в этом году у нас выдалась до-вольно сухой, поэтому газон можно лишь немного пролить методом дождевания, но не позднее начала октября. Глав-ное – не переувлажнить траву и не допустить появления луж на ней, то есть загнивания. – Осенью газон нужно обя-зательно подстричь, чтобы пре-дотвратить развитие грибка на нём. К тому же скошенная тра-ва меньше выпревает. Но нель-зя подстригать газон слишком поздно: в идеале следует про-вести последнюю стрижку за две недели до заморозков, – го-ворит Лилия Кляпышева, на-чальник участка городского Дендропарка, что на улице Пер-вомайской в Екатеринбурге.При этом делать траву ко-роткой, по словам эксперта, ка-тегорически нельзя: её следу-ет оставить не менее пяти сан-тиметров длиной. Потом до на-ступления холодов раститель-

ность немного подрастёт, что позволит газону комфортно перезимовать. Ножи газоноко-силки, конечно, должны быть хорошо заточены: травмиро-вать и ослаблять газон перед зимой нежелательно. Нельзя, как напоминает Ли-лия Кляпышева, забывать и об удобрении газона. Осенью он нуждается в фосфатных и ка-лийных подкормках, которые способствуют укреплению кор-невой системы и повышают её устойчивость к холодам и бо-лезням. Использовать такие удобрения можно как в чистом виде, так и в специальных сме-сях для подзимнего внесения, которые можно приобрести в магазине. Очень полезной бу-дет и обычная древесная зола. Трава хорошо перезимует, а вес-ной быстро пойдёт в рост.  Кроме этого, осенью в су-хую погоду важно провести и аэрацию газона, насытив почву кислородом. Лучше всего эта процедура выполняется спе-циальным аэратором, но при его отсутствии можно взять и обычные садовые вилы, и, про-калывая почву, чуть приподни-мать слой дёрна и слегка на-клонять его на себя. Очень гу-стую траву можно слегка про-редить, предварительно подре-монтировав газон при необхо-димости. 
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Если не выполнить всех процедур по уходу за газоном осенью, 
то следующим летом его придётся очень долго восстанавливать

Петрушка, посаженная осенью, по вкусу ничем не отличается от посаженной веснойПервую зелень планируем на апрельНаталья ДЮРЯГИНА
Большинство из нас начи-
нает кушать зелень и ово-
щи со своего огорода лишь 
в начале лета, но опытные 
садоводы получают первый 
урожай уже в апреле. Се-
крет – в подзимних посевах 
и правильном уходе 
за ними. – Подзимние посевы про-водятся при устойчивой тем-пературе воздуха ноль гра-дусов и температуре почвы плюс два – плюс четыре, но подготовку к ним нужно про-водить уже в сентябре-октя-бре, удобряя и разрыхляя по-чву, – говорит опытный агро-

ном со стажем Галина Мер-
кулова. – Высаживать же можно и зелень (петрушка, укроп, салат, шпинат), и ово-щи (редис, морковь, свёклу, лук, чеснок). Конечно, при посадке под-зимых есть опасности, ведь можно просто не угадать с по-годой, и растения слишком рано взойдут или не взойдут вообще. Но желание сэконо-мить время весной и полу-чить урожай на две, а то и че-тыре недели раньше, чем при весеннем посеве, заставляет садоводов идти на риск. В первую очередь, поми-мо подготовки почвы, важно выбрать для посадки ранние по созреванию сорта, устой-

чивые к низким температу-рам, и увеличить норму по-севов на 25–50 процентов по отношению к обычным рекомендациям так же, как и глубину посадки до двух-четырёх сантиметров. Глав-ное – не поливать посажен-ные культуры, но обязатель-но замульчировать компо-стом или торфом. Можно до-полнительно укрыть грядки лапником, что позволит убе-речь их от морозов. Ранней весной же можно укрыть грядки с подзимними посевами плёнкой или агро-волокном, что позволит полу-чить ещё более ранний уро-жай овощей и зелени.
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Официальная информация Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 1 октября 2018 года составил 55 727,9  

млн рублей.


