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25-летний горновой Артём Власов – о буднях огненной профессииГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области ра-
ботают 132 тысячи метал-
лургов. Завтра они вместе 
с огромной армией ветера-
нов отметят свой профессио-
нальный праздник. «Област-
ная газета» решила расска-
зать не о торжественных ме-
роприятиях, а о буднях ог-
ненной профессии. Без па-
фоса и романтизма. Всё как 
есть. Проводником в завод-
скую жизнь стал горновой 
доменного цеха ЕВРАЗ НТМК 
Артём ВЛАСОВ.

– Артём, расскажите, как 
вы выбрали профессию?– Тогда надо начинать с де-да. Анатолий Николаевич 
Власов 31 год отработал гор-новым на тагильских домнах. В цехе его уважали очень. Когда подрос старший сын (мой дядя) 
Николай, он помог ему устро-иться на НТМК в доменный цех. Тогда комбинат был «закры-тым клубом» для избранных, попасть сюда было непросто. Дядя Коля почётный метал-лург, орденоносец. В начале де-вяностых пришёл на комбинат мой отец – Сергей Власов, тоже стал горновым.Я поначалу думал совсем о другой профессии – окончил кулинарное училище, немнож-ко поработал в общепите. Чест-но скажу, не понравилось. Вот и пошёл по протоптанной до-рожке на НТМК. Поначалу рабо-тал на шаропрокатном участке крупносортного цеха, в народе его все называли «шариками». Ждал, когда появится вакансия в доменном. Прошло 9 месяцев, и вот однажды спозаранку по-звонили: оформляй перевод.

– Коллеги в «шариках» 
как восприняли ваш уход?– С пониманием. Всем из-вестно, что в основных цехах зарплата куда выше, к тому же у меня там и отец, и дядя рабо-тают. Начальник участка Алек-
сандр Шахторин, поставив подпись на заявлении, руку мне пожал, сказал, что уважает мой выбор, всё-таки профессия не из лёгких.

– А чем она нелегка?
– Требует постоянного на-пряжения, чёткого выполне-ния всех операций. И усло-вия тоже не курортные. Зимой сквозняки, летом жарко. На ли-

тейном дворе от 60 до 80 гра-дусов, в шлаковом поворотни-ке более 100 градусов. А ты при этом в робе, каске и маске…
– Получается за месяц 15 

многочасовых походов в «сау-
ну». Наверняка все доменщи-
ки стройные, подтянутые?– Я, когда пришёл в цех три года назад, весил 140 кило-граммов. Меня даже в армию не взяли из-за превышения веса. Сейчас мой вес 105 килограм-мов. Худею без диет.

– Тут главное – не переста-
раться, думаю, что тощень-
ким слабакам возле печи то-
же не место. Нужна в вашей 
профессии физическая сила?

– Конечно. Я работаю на седьмой – самой современной – домне комбината. У нас интел-лектуальная система управле-ния, определяющая технологи-ческий режим плавки. Оборудо-

вание, аппаратура – всё совре-менное, а всё-таки без лопаты не обходимся. После выпуска чугуна и шлака готовим желоба к следующему выпуску. А когда допускаем разлив горячего ме-талла на площадку, в ход идут кран, отбойные молотки и та же лопата. Бывают и серьёзные ошибки, после которых разгре-баем не один день. Как-то ре-бята из другой бригады после смены признались, что сил у них осталось ровно на то, что-бы добраться до дома и уснуть. Но это редко случается.
– У вас труд коллектив-

ный или каждый горновой 
работает самостоятельно?– За плавку отвечает брига-да, но у каждого, в зависимости от квалификации, свой участок работы. У горновых восемь раз-рядов. У меня сейчас шестой, у отца и дяди восьмой – брига-дирский. Бригадир отвечает за 

слаженность действий рабо-чих. Если что-то не получилось, берётся с нами за лопату.
– 12-часовая смена не ка-

жется бесконечной? Помнит-
ся, когда комбинат переводи-
ли на железнодорожный гра-
фик, директор НИИ по охра-
не труда Сериккали Бисакаев 
был против этой идеи. Цити-
ровал труды Сеченова, дати-
рованные XIX веком, где гово-
рилось, что при нормальном 
трудовом процессе в сутки че-
ловек должен 8 часов спать, 8 
часов отдыхать и 8 часов ра-
ботать.

– Эти учёные вряд ли когда-нибудь работали по 8-часовому сменному графику, когда вечер-ние смены вычёркивают тебя из жизни, а после четвёртой но-чи идёшь домой, как зомби. Се-годняшний наш график – опти-мальный.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Миронов

Магомед Курбанов

Нина Варфоломеева

Председатель Свердлов-
ского регионального от-
деления Союза садоводов 
России напоминает о пра-
вилах, соблюдая которые, 
вы не поссоритесь с соседя-
ми по саду.

  A

Боксёр из Екатеринбурга в 
ночь на воскресенье прове-
дёт во Франции бой за чем-
пионский титул по версии 
WBA.

  III

Художник из Асбеста рисо-
вать начала лишь выйдя на 
пенсию. А вскоре её имя во-
шло во «Всемирную энци-
клопедию наивного искус-
ства».

  III
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Россия

Ишим (II) 
Калининград (III) 
Кострома (III) 
Москва (I, III) 
Нягань (III) 
Пермь (III) 
Салехард (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Тверь (III) 
Тобольск (II) 
Томск (III) 
Тюмень (I, II) 
Уфа (III) 
Ханты-Мансийск 
(II, III) 
Челябинск (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(III) 
Великобритания 
(III) 
Венгрия 
(III) 
Словакия 
(III) 
Словения 
(III)
Украина 
(III)
Франция 
(I, III) 
Япония 
(III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

В нашей области нет водоёмов, которые соответствуют 
санитарным нормам. 

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, – вчера, в комментарии ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

п.Юшала (II)

п.Пышма (II)

Полевской (I)

Нижний Тагил (I)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,A)

Верхняя Пышма (I)

Богданович (II,A)

п.Белоярский (II)

с.Бараба (A)

Асбест (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Росатом изучает проект студентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Специалисты АО «Наука 
и инновации», являюще-
гося научным дивизионом 
госкорпорации «Росатом», 
провели в Екатеринбурге 
рабочую встречу с предста-
вителями Уральского феде-
рального университета, 
на которой рассмотрели 
разработанную студентом 
этого вуза технологию по-
лучения экологически чи-
стой энергии.Напомним, что на встрече со студентами и аспирантами УрФУ Президент России Вла-
димир Путин проявил инте-рес к предложенному четве-рокурсником Романом Яго-
витиным проекту по созда-нию сложных оксидов, с по-мощью которых можно более эффективно использовать углеводородные источники топлива, получая при этом не только экологически чистую энергию, но и ценные продук-ты для химической промыш-ленности. Спросив: «Может ли такую технологию исполь-зовать Росатом?» и получив утвердительный ответ, гла-ва государства пообещал сту-денту, что руководство ком-пании в ближайшее время свяжется с ним.Как видим, генеральный директор АО «Науки и инно-вации» Павел Зайцев поспе-шил не просто связаться, но 

и лично приехать в Екатерин-бург.– Хотел бы отметить, что в Росатоме существуют эффек-тивные механизмы, которые позволяют развивать подоб-ные проекты, – заявил он на встрече в УрФУ и пообещал, что предложенный Романом Яговитиным проект будет де-тально изучен «с точки зре-ния перспектив его коммер-циализации».Замдиректора центра по работе с предприятиями Ур-ФУ  Александр Черепанов подчеркнул, что университет давно и успешно сотруднича-ет c Росатомом, а благодаря исследованию новых актив-ных материалов начинается новый этап партнёрского вза-имодействия.

ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Для Свердловской области металлургия во все 
времена была ключевой отраслью. И сегодня метал-
лургический комплекс обеспечивает свыше 50 про-
центов всего объёма промышленного производства 
региона и определяет динамику социально-экономи-
ческого развития.

В минувшем году объём отгруженной продукции 
предприятий металлургического комплекса составил 
свыше 1 триллиона рублей в металлургическом про-
изводстве и около 163 миллиардов рублей в произ-
водстве готовых металлических изделий, что соответ-
ственно на 20 процентов и 3,4 процента больше, чем 
в 2017 году. Радует, что предприятия металлургиче-
ского комплекса активно развиваются, модернизиру-
ют производство. Так, в 2018 году в Нижнем Тагиле на 
«ЕВРАЗ НТМК» введена в эксплуатацию новая домен-
ная печь. В Верхней Пышме на предприятии «Урал-
электромедь» – вторая очередь цеха электролиза ме-
ди. В Полевском на производственной площадке за-
вода многогранных опор введён в эксплуатацию цех 
плазменной резки. В этом году Каменск-Уральский 
металлургический завод непосредственно к профес-
сиональному празднику подготовил запуск в эксплуа-
тацию нового прокатного комплекса по производству 
продукции из алюминиевых сплавов.

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Ваша профессия – дело сильных, трудолюбивых, 

крепких духом людей, чей характер закаляется вме-
сте с уральским металлом. Благодарю вас за добро-
совестный и ответственный труд, высокий професси-
онализм, весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

Желаю здоровья, счастья, благополучия и новых 
трудовых успехов на благо региона и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны и работники горно-металлур-
гического комплекса! От имени депутатов Законода-
тельного Собрания и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём металлурга!

День металлурга имеет особое значение для на-
шего региона. На протяжении веков металлургиче-
ские предприятия создавали трудовую славу Урала, 
и сегодня металлургическая отрасль – одна из са-
мых крупных в экономике Свердловской области, 
что позволяет нашему региону сохранять позиции 
индустриального центра России. Продукция ураль-
ской металлургии известна по всему миру. Наш ре-
гион производит почти весь российский титан, око-
ло 10 процентов выплавляемого в стране чугуна, 
стали и проката чёрных металлов, примерно чет-
верть стальных труб и треть меди. Во многом бла-
годаря труду наших металлургов объём валового 
регионального продукта в Свердловской области 
по итогам 2018 года достиг 2,2 триллиона рублей, а 
рост производства в промышленности составил 
9 процентов.

Все флагманы свердловской металлургии явля-
ются градообразующими предприятиями. Это значит, 
что на заводах лежит ответственность и за социаль-
ное благополучие жителей, и они успешно справляют-
ся с этой непростой ролью. Свердловские металлурги 
многое делают для развития социальной сферы на-
шего региона, для организации отдыха и оздоровле-
ния своих работников, членов их семей.

Уважаемые металлурги! Благодарю вас за пре-
данность профессии и весомый вклад в обеспечение 
экономической стабильности России и Свердловской 
области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых трудовых успехов! С Днём метал-
лурга, дорогие земляки!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

«За три года работы похудел на 35 кг»

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  087 Режиссёрский хэт-трик

В середине 70-х годов режиссёр Свердлов-
ской киностудии Олег Николаевский снял 
по сказам Бажова целую мультипликацион-
ную трилогию. Все фильмы были куколь-
ными, все длились больше 20 минут.

Олег Николаевский (наряду с Яропол-
ком Лапшиным) – главный свердловский 
режиссёр. Его лучшая картина – «Тремби-
та» (1968), которая занимает 34-е место в 
списке самых популярных фильмов Совет-
ского Союза (51 млн зрителей). Всего Ни-
колаевский снял 17 кинолент, из них толь-
ко 3 – мульфильмы. И все они – по Бажову.

Первая картина цикла вышла в 1975 
году. Это была «Медной горы хозяйка». 

Сценарий был написан Александром 
Тимофеевским и Анатолием Добровичем 
(он же написал текст песни).

Музыку создал Владислав Казенин, 
а оператором был Валентин Баженов (он 
снял в общей сложности пять «бажовских» 
мультфильмов – это своеобразный рекорд).

Квартет главных создателей мульт-
фильма (Николаевский – Казенин – Тимо-
феевский – Баженов) впоследствии рабо-
тал и над другими фильмами трилогии.

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

Хозяйку озвучила 
Светлана 

Тормахова, 
чуть позже 
сыгравшая 
роль Анисьи 

в знаменитом 
телесериале 
«Хождение 
по мукам»

  КСТАТИ
По данным пресс-службы АО 
«Наука и инновации», за по-
следние три года объём со-
трудничества УрФУ с Рос-
атомом в экономическом вы-
ражении достиг 600 млн ру-
блей. Кроме этого, универ-
ситет и госкорпорация име-
ют давние связи в образова-
тельной среде: Росатом орга-
низует практики для студен-
тов, содействует трудоустрой-
ству выпускников, участвует в 
разработке образовательных 
программ.
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Роман Яговитин (справа) рассказал представителям Росатома 
о своём проекте

В семье тагильчан Власовых три поколения 
металлургов. В доменном цехе НТМК работал 
Анатолий Власов, по стопам которого пошли 
и два его сына. Внук Артём поначалу решил 
нарушить семейную традицию и выбрал 
другую печь – закончил кулинарное училище 
и даже поработал в общепите. Но в итоге 
и он оказался в доменном цехе Нижнетагильского 
металлургического комбината

  II

«МЫ ВМЕСТЕ» 
Совместный проект 
крупнейших газет

Свердловской 
и Тюменской областей 
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ИЮЛЬ
О Б Л А С Т ЬО Б Л А С Т Ь

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Качественные дороги и безопасность

Необходима
поддержка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МООР,Евгений КУЙВАШЕВ,

Николай ЦУКАНОВ,

губернатор Тюменской областигубернатор Свердловской области

полномочный представитель 
президента РФ в Уральском 
федеральном округе

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

Уральский федеральный округ – это перспективный 
рынок для промышленной и аграрной продукции. 
Укрепление кооперационных связей между 

субъектами – требование времени и важнейшая 
составляющая роста инвестиционной привлекательности. 
Мы предлагаем максимально полно и эффективно 
использовать потенциал промышленного комплекса 
для обеспечения нужд субъектов УрФО. 

Суммарное  
количество 
пользователей  
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 1 000 000 в месяц

Важна совместная координация 
деятельности субъектов РФ  
в планировании социально-

экономического развития. Необходимо 
выработать единые подходы и методы, общие 

предложения, которые будут положены 
в основу стратегии дальнейшего развития 

Урало-Сибирского макрорегиона.

– Эффективное сотрудниче-
ство между регионами, входящи-
ми в состав Уральского федераль-
ного округа, позволит выполнить 
задачи, поставленные главой госу-
дарства в Послании к Федерально-
му Собранию. 

Середина лета – горячее время 
для дорожных строителей. Кажет-
ся, что от жары плавится асфальт, 
но эти люди продолжают работы 
по реконструкции и ремонту до-
рог. Благодаря их труду и реализа-
ции масштабных программ дорож-
ного строительства автомобильное 
движение по дорогам Тюменской 
области становится более быстрым 
и безопасным.

На прошлой неделе в Тобольске 
состоялось совещание «День каче-
ства», организатором которого высту-
пило ФКУ «Уралуправтодор». Пред-
ставители подрядных организаций, 
осуществляющих содержание феде-
ральных автодорог в соответствии 
с госконтрактами, обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движе-
ния, особенности проектных решений 
при капремонте автодорог и развитие 
многофункциональных зон придорож-
ного сервиса.

По мнению организаторов, «День 
качества» – эффективная деловая пло-
щадка для обмена мнениями и опы-
том, возможность для заказчика и под-
рядчиков, представителей проектных 
и инженерных организаций обсудить 
наиболее острые вопросы, касающие-
ся качества выполняемых работ.

Перед началом пленарного засе-
дания руководители и специалисты 
управления, а также представите-
ли подрядных организаций проехали 
с инспекцией 600 километров по фе-
деральным дорогам от Екатеринбур-
га до древней столицы Сибири. 

Маршрут был проложен по трассам 
Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-404 
Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. 
Во время поездки участники делали 
остановки на объектах реконструкции 
и капитальных ремонтов. 

Капитальный ремонт с расширени-
ем дороги до четырех полос ведется 

на участках трасс Тюмень – Екатерин-
бург возле поселка Юшала с 240-го 
по 250-й км  и Тюмень – Тобольск – Хан-
ты-Мансийск возле села Борки с 30-го 
по 38-й км. Работы должны быть завер-
шены к концу года.

На федеральной трассе Р-351 Тю-
мень – Екатеринбург под Камышло-
вом в этом сезоне завершится мас-
штабная реконструкция. На участке 
со 159-го по 168-й км проезжую часть 
расширят с двух до четырех полос дви-
жения, а транспортные потоки разде-
лят осевым барьерным ограждением. 
Это позволит автомобилистам быстрее 
и безопаснее добираться из Тюмени 
в Екатеринбург и обратно.

Как рассказали в пресс-службе 
ФКУ «Уралуправтодор», реконструк-
ция была разделена на три этапа: 
первый – со 148-го по 154-й км, вто-
рой – со 154-го по 159-й км и, наконец, 
третий – со 159-го по 168-й км. По кон-
тракту в прошлом году планировалось 
завершить первый этап, второй и тре-
тий – в нынешнем году. 

Однако строители работали с опе-
режением графика и в ноябре 2018 года 
сдали в эксплуатацию участки перво-
го и второго этапов общей протяжен-
ностью 11 километров. Оставшиеся  
9 километров трассы, как  и планиро-
валось, реконструируют в 2019 году. 

Работы выполняет подрядная ор-
ганизация ОАО «Ханты-Мансийск-
дорстрой». В планах ФКУ «Урал-
управтодор» – расширение до четырех 
полос всей трассы Екатеринбург – Тю-
мень c разделением автомобильных  

потоков. Эти работы будут проводить 
поэтапно. Самыми сложными участ-
ками на транспортном коридоре, ко-
торый необходимо сделать, являются 
обходы поселка Белоярского на участ-
ке с 56-го по 64-й км, города Богда-
новича на участке с 88-го по 104-й км  
и поселка Пышма – со 168-го по 180-й 
км. Разработка проектов по строитель-
ству объездной дороги Белоярского 
и Богдановича началась в этом году 
и завершится в феврале 2021 года. 
Работы планируется выполнить к кон-
цу 2024 года.

В Тюменской области продолжает-
ся реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В областном центре 
завершены работы на нескольких осо-
бенно загруженных участках. Перед 

началом увеличения дорожного тра-
фика в связи с сезоном отпусков обнов-
лено дорожное покрытие на автодоро-
ге Тюмень – аэропорт. Перед началом 
«Армейских игр – 2019» выполнен ре-
монт автомобильной дороги на подъ-
езде к поселку Андреевскому.

Как сообщили в пресс-службе глав-
ного управления строительства Тю-
менской области, дорожные строители 
завершили ремонт на шести киломе-
трах дороги Тюмень – Каменка – грани-
ца Свердловской области. Близки к за-
вершению работы по ремонту участков 
дороги Тюмень – Нижняя Тавда, Мо-
сковский – Дербыши, Богандинский – 
Червишево – Чаплык.

На треть выполнены работы в Ар-
мизонском, Омутинском и Юргинском 
районах. В Аромашевском районе про-
ведена замена пучинистого грунта 
на подъезде к деревне Вагиной, ча-
стично выполнено устройство щебе-
ночного основания и устройство ниж-
него слоя.

Завершены работы на участке до-
роги Голышманово – Аромашево про-
тяженностью 1,6 км. В Ишимском рай-
оне обновлено дорожное полотно 
подъезда к деревне Мезенка, в Вику-
ловском выполнены ремонтные работы 
на двух километрах дороги Нововятки-
но – Балаганы – Заборка. В Ялуторов-
ском районе проведен ремонт дорог на  
подъездах к деревне Прогресс, посел-
ку Авиатор и селу Беркут. 

Сергей КУЗНЕЦОВ

Межрегиональное 
сотрудничество 
играет большую 
роль в реализации 
национальных 
проектов. 
Необходимо лишь 
конкретизировать 
эти соглашения. 
Данная 
инициатива нашла 
поддержку у всех 
губернаторов 
регионов округа.

На трассе 
Р-404 Тюмень 
– Тобольск – 

Ханты-Мансийск 
дорожные 
службы досрочно 
завершили 
устройство слоев 
износа возле 
Тобольска  
и Горнослинкино. 
Верхний слой 
покрытия обновили 
на участке возле 
Тобольска  
с 235-го по 252,5 км  
и Горнослинкино  
с 318-го по 322-й км.

Работы велись 
с середины 
мая и по 

контракту должны 
были завершиться 
к 1 августа, 
но дорожные 
службы сработали 
с опережением 
графика. 

КуРГаНсКая ОБЛАСТЬ

сВеРДлоВсКая ОБЛАСТЬ

ТюМеНсКая ОБЛАСТЬ

ЧелябиНсКая ОБЛАСТЬ

ХаНТы-МаНсийсКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

яМало-НеНецКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

уРальсКий  
ФеДеРальНый оКРуГ

 У кооперации областей есть по-
тенциал, который пока использует-
ся не  в полной мере. Для усиления 
межрегионального сотрудниче-
ства российским правительством 
утверждена Стратегия простран-
ственного развития РФ до 2025 
года. В соответствии с документом 
предусмотрено создание Урало-
Сибирского макрорегиона. Считаю, 
что субъекты Уральского феде-
рального округа должны принять 
активное участие в формировании 
стратегии социально-экономиче-
ского развития нового макроре-
гиона.

На трассе екатеринбург – Тюмень в этом году завершится реконструкция участка возле Камышлова с 148-го по 168-й км.  
Это наиболее знаковый и ожидаемый объект 2019 года. Первые 11 км сданы в прошлом году, до конца осени строители намерены сдать 
оставшиеся 9 км участка || Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Уралуправтодор»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «обласТНой ГаЗеТы» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюМеНсКая обласТь сеГоДНя» (г. ТЮМЕНЬ)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕНациоНальНые 
ПРоеКТы России

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный   
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

Цифровая экономика
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

Курс на цифровизацию отечествен-
ной экономики, взятый в начале про-
шлого года, активизирует всё больше 
ресурсов в уральских вузах. Согласно 
планам правительства области, через 
пять лет в регионе должно ежегодно 
выпускаться 2 400 специалистов. Это 
примерно на треть больше, чем сейчас.

Уже сегодня Свердловская область 

обладает значительным потенциалом 
в рамках развития цифровой экономи-
ки. В настоящее время в регионе в от-
расли информационно-коммуникаци-
онных технологий имеется более 15,1 
тысячи рабочих мест. По данным Рос-
стата, наш регион по этому показате-
лю занимает 6-е место в России.

Ключевой площадкой подготов-

ки IT-специалистов в регионе являет-
ся Уральский федеральный универ-
ситет. В 2019–2020 годах там будет 
существенно увеличено количество 
бюджетных мест. Общее количество 
студентов, обучающихся в вузе на IT-
направлении, в октябре 2020 года 
должно превысить две тысячи.

Как отметил директор ИРИТ-РТФ 

УрФУ Илья Обабков, сегодня необ-
ходимо обеспечить существование 
и «элитарного», и «массового» IT-
образования.

– Несмотря на высокий проходной 
балл, уровень подготовки у абитури-
ентов разный, и мы хотим давать раз-
ные траектории для специализации. 
Это нужно и рынку: кто-то должен 

общаться с заказчиком, руководить  
командой, изучать пользователей, – 
подчеркнул Обабков.

Примеры сотрудничества высшей 
школы и бизнеса в регионе есть: сверд-
ловские компании, занимающиеся раз-
работкой программного обеспечения 
и другими IT-услугами (СКБ Контур, 
«НАГ», «Юнит», «Уральский центр си-

стем безопасности», «ИК «ХОСТ»), ак-
тивно берут на работу выпускников 
вузов.

Напомним, что согласно нацпроек-
ту «Цифровая экономика» в России к 
2024 году количество студентов по IT-
специальностям должно вырости с 46 
до 120 тысяч.

Михаил ЛЕЖНИН
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www.oblgazeta.ruТревожат памятьВ столице Урала открылась выставка к 100-летию Нины ВарфоломеевойПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге, в Му-
зее наивного искусства (по 
адресу ул. Розы Люксем-
бург, 18) открылась выстав-
ка «Четыре времени года», 
на которой представлены 
работы Нины Варфоломее-
вой – одного из самых само-
бытных художников Сред-
него Урала, творившей в 
«наивном» направлении.  Вообще, сама жизнь и судьба Нины Ивановны – ес-ли не монументальное по-лотно, то тема для отдельно-го художественного произве-дения. Родилась она в 1919 году в Красноярском крае, в крестьянской семье выход-цев из Украины. Уже в воз-расте 13 лет осталась без ро-дителей: отца репрессирова-ли, и больше он не вернул-ся домой, мать умерла… Ей пришлось бросить школу – о дальнейшем образовании ре-чи быть не могло. Всё хозяй-ство осталось на ней. С 1951 года Нина Варфо-ломеева жила в Асбесте. Она работала маляром. В начале 70-х вышла на пенсию и… ста-ла рисовать. – Она трудилась на строй-ке и увидела, как работает один непрофессиональный художник, он рисовал какие-то берёзки наивные, – расска-зывает Андрей Бобрихин, ку-ратор выставки, завсектором наивного искусства ЕМИИ, кандидат философских на-ук. – Тогда, судя по её воспо-минаниям, она впервые заду-малась о том, что человек без специального образования может рисовать.  Местный художник Олег 
Мамаев, создатель и пер-вый директор детской ху-дожественной школы Асбе-ста, порекомендовал ей ис-кать для изображения соб-ственные темы и сюжеты. А где их взять? У Нины Варфо-ломеевой была феноменаль-

ная зрительная память. По-степенно она начала воспро-изводить на бумаге образы, картины, которые остались у неё в памяти с самого дет-ства. С детальной точностью она прорисовывала крестьян-ский быт конца 20-х – начала 40-х годов XX века. – Это реальная раскадров-ка крестьянской жизни, впе-чатления, сцены, которые по-казывают период коллекти-визации, – добавляет Андрей Бобрихин. - Мы даже выстав-ку назвали «Четыре времени года». Потому что на её рабо-тах – зима, лето, осень, весна. В этом же ценность этих кар-тин. Это – эго-история, лич-ный правдивый рассказ. По-смотрите на работы: 30-е го-ды, коллективизация, и нет мужчин. Кто в армии, кого посадили, кого расстреляли. Труд пал на женские плечи. Очень тяжёлый труд.Местами совсем непро-порциональные герои, пред-меты, но какие знакомые сю-

жеты. На 50 картинах, кото-рые представлены на выстав-ке, и вечёрка в избе, и сель-ский праздник у околицы, и танцы, поездка в лес за дрова-ми, сбор цветов на летнем лу-гу, сцены ревности, посевная, жатва, похороны. Но нет в них ни горя, ни отчаяния. Эти ра-боты, несмотря на события, изображённые на них, свет-лые, тёплые, простые и до-брые. При всей наивности в них скрыто что-то поистине магическое, что не даёт отой-ти, а заставляет всё больше и больше всматриваться в сочи-нённое на картинах простран-ство. И кажется, что каждая 
работа – как всполох памя-
ти, который Нина Варфмо-
ломеева старательно пере-
кладывала на бумагу, а меж-
ду ними дымка от уже забы-
тых спустя сорок лет момен-
тов. И как же подходят к её 
творчеству строчки из Евге-
ния Рейна: «И это всё со мной 
случилось и лишь потом во 
мне очнулось, в какой-то бу-

рый дым склубилось и со-
рок лет спустя вернулось». В середине 70-х годов к Нине Варфоломеевой, мож-но сказать, приходит извест-ность. Её картины начинают выставлять сначала в Асбе-сте, потом в Свердловске, по-том в Москве, затем Любляна, Братислава. В 1977-м она уча-ствовала во всесоюзной вы-ставке, посвящённой 60-ле-

тию Великого Октября, где была награждена дипломом Первой степени художника-любителя.– Когда мне говорят: «Вар-фоломеева похожа на…», я тут же отвечаю – она была первая, – поясняет куратор выставки. – Известные мастера наивного искусства – Никифоров, Суво-
ров и многие другие, появились позже. Сельский быт она нача-ла изображать раньше всех, а мода на наив пришла только в 80-е. Музеи заказывали ей кар-тины. Она рисовала много, от-правляла туда. Но в музеях их или мало, или вообще нет. Это последствия дикого арт-рынка 90-х годов, когда многие рабо-ты отдавали даром, продавали за копейки, никто ничего не ре-гулировал. Проследить путь не-которых картин мы до сих пор не можем. Даже выставку «Четыре времени года» пришлось со-бирать из пяти коллекций: из собраний Музея русского луб-ка и наивного искусства, Госу-

дарственного Российского До-ма народного творчества им. В. Д. Поленова, частных кол-лекций К. Богемской и А. Тур-
чина (Москва), Асбестовского исторического музея и Екате-ринбургского музея изобрази-тельных искусств.Организаторы выставки отмечают, что имя Нины Вар-фоломеевой вошло во «Все-мирную энциклопедию на-родного искусства», подготов-ленную югославским исследо-вателем Ото Бихали-Мерли-
ном в 1984 году. А в 1994 году её работы экспонировались на международной выставке «Ин-сита», которая проходила в Бу-дапеште, во Дворце Эстерха-зи, при поддержке ЮНЕСКО. На выставке были показаны про-изведения художников из двух десятков стран. От России на «Инсите» были представлены всего 30 авторов, среди них – и Нина Варфоломеева.Выставка в Екатеринбурге продлится до 15 сентября. Титульный шанс «Чёрного льва»Данил ПАЛИВОДА

В ночь с субботы на воскре-
сенье в Марселе (Франция) 
состоится поединок за ва-
кантный титул чемпиона 
мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе (до 69,85 
кг) . За пояс сразится сверд-
ловский спортсмен Маго-
мед Курбанов.К этому бою Курбанов по прозвищу «Чёрный лев» шёл долго и упорно. На профес-сиональном ринге Магомед начал выступать с 2015 го-да и с тех пор провёл 17 боёв. Все они проходили под эги-дой RCC Boxing Promotions и закончились победой ураль-ского боксёра. В разное время он выигрывал титулы WBC Asia, WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International.Сейчас Курбанов находит-ся в топ-15 рейтинга силь-нейших боксёров в трёх ми-ровых боксёрских организа-циях, а в WBA занимает седь-мую строчку. Соперником Ма-гомеда станет обладатель пояса WBA Gold Мишель Со-
ро (33–2–1). Бой будет ти-тульным, и на кону стоит по-яс чемпиона мира по версии WBA. Соро, кстати, уже драл-ся за этот титул в 2017 году, но потерпел поражение от ар-гентинца Брайана Кастано.В прошлом году Мишель Соро нокаутировал Грэга 
Вендетти и стал обязатель-ным претендентом на ти-тульный поединок. Вот толь-ко действующий чемпион ор-ганизации Кастано отказал-ся от реванша с Соро, и ти-тул чемпиона мира по версии WBA стал вакантным. И шанс побороться за него появился у Магомеда Курбанова.Поединков подобного уровня у уральского спорт-смена ещё не было. Если в на-чале карьеры Магомед прак-тически в каждом бою от-

правлял соперника в нока-ут, последние поединки да-вались Курбанову нелегко. В трёх предыдущих боях он до-водил дело до решения судей, и только так добивался побе-ды. Так что титульный пое-динок обещает быть крайне сложным.Тем более, стоит учи-тывать тот факт, что Маго-мед Курбанов, как и мно-гие спортсмены RCC Boxing Promotions, никогда не про-водили свои поединки за пре-

делами Свердловской обла-сти. Можно, конечно, не при-давать этому факту большо-го значения, но на деле по-лучается, что боксёры, попа-дая в несвойственную для се-бя атмосферу, сталкиваются с психологическими пробле-мами. За примером далеко ходить не надо. В конце про-шлого года свой титульный поединок за пояс чемпиона мира по версии WBO прово-дил ещё один боец RCC Boxing Promotions Евгений Чупра-

ков, и проводил его в Японии. Для него это тоже был пер-вый выездной бой, который закончился первым пораже-нием, причём досрочным.Остаётся надеяться, что Магомед всё же справится с волнением и сможет проде-монстрировать свой высо-кий уровень. Поединок, кста-ти, покажет «Первый канал». Бой Курбанова и Соро начнёт-ся 21 июля в 01:00 по ураль-скому времени.

«Ревность», 1974 год. Сюжет, который повторяется сразу на нескольких 
произведениях. Видимо, с самого детства он не давал художнице покоя...

«Вдовы», 1980 год. Одна из немногих картин, написанных маслом. 
Большинство своих работ Нина Варфоломеева рисовала гуашью
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Владимир Бегунов (слева) и директор фестиваля 
Евгений Горенбург в процессе обсуждения

Магомед Курбанов претендует на титул чемпиона мира по версии WBA

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Ф
ЕС

ТИ
ВА

Л
Я 

«С
ТА

РЫ
Й

 Н
ОВ

Ы
Й

 Р
ОК

 Н
А 

ВО
Л

НЕ
»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

КА
Д

ЕМ
И

И
 Е

Д
И

Н
О

БО
РС

ТВ
 Р

М
К«Старый новый рок» нашёл своих героевИндира ГАББАСОВА

Эксперты «Старого нового 
рока на Волне» выбрали кол-
лективы, которые уже 
на следующей неделе высту-
пят на одной сцене вместе 
с хедлайнерами фестиваля. 
Всего заявилось 220 коллек-
тивов, участниками же ста-
нут только 49 из них.В отборочную комиссию в этом году вошли Владимир Бе-
гунов (группа «Чайф»), Алексей 
Хоменко (экс-участник груп-пы «Nautilus Pompilius»), Миха-
ил Симаков (вокалист группы «Апрельский марш») и другие. – Уровень  музыкантов сильный, – отметил Владимир Бегунов. – Проблема лишь в том, что при прослушивании трудно угадать: это студийная запись или живое выступле-ние. Возникает вопрос: сможет ли коллектив так же достойно выступить в формате open-air? Комиссия старалась об-ращать внимание на главный критерий – «драйвовость». Кро-ме того, они старались выбрать разножанровых исполнителей. Так, эксперты отметили инте-ресное звучание «Sabetta» (Са-лехард), «Яблоки Борджиа» 

(Екатеринбург), «Quant» (Ня-гань). В композициях коллек-тива «PISTOLET» (Екатерин-бург) Владимир Бегунов даже уловил нотки «Joy Division».В итоге география нынеш-него «Старого нового рока» по-лучилась обширная. Помимо музыкантов из Свердловской области фестиваль примет кол-лективы из Москвы, Челябин-ска, Санкт-Петербурга, Перми, Твери, Томска, Костромы, Уфы, Калининграда, Самары…– На фестивале будут дей-ствовать три сцены, – рассказал 
Арсений Негодяев, координа-тор «СНР на Волне». – На глав-ной сцене выступят хедлай-неры и громкие молодые кол-лективы. Сцена «Пляж» примет группы, чьё творчество срод-ни атмосфере солнца, пляжа и шумящей рядом воды. Сце-на «Лес» – для представителей поп-рока, и там же в конце каж-дого фестивального дня прой-дут ночные сеты диджеев.Напомним, что хедлайне-рами «Старого нового рока на Волне-2019» станут: Noize MC, Максим Свобода, группа «Lumen». Фестиваль пройдёт на базе отдыха «Волна» с 26 по 27 июля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальев-
ной (Россия, 620017, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7 kirshina.alexa@yandex.ru 
+7(902)583-05-38, 66-13-678) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:41:0203007:11, расположенного Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Северных Радистов, дом 54, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Паклюсева Г. Р., проживающая по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Северных Радистов, дом 54, тел. 89536077954.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205 20.08.2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, д. 74, оф. 205.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.07.2019 г. по 20.08.2019 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
д. 74, оф. 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0203007:9, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Северных Радистов, 
56; 66:41:0203007:23, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Северных Радистов, дом 52.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.  4
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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

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 348-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших органов государствен-
ной власти Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений»;
 от 18.07.2019 № 352-УГ «О награждении Г.А. Малоземовой знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 164-РГ «О подготовке и проведении декады бега и массовых соревнова-
ний по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.07.2019 № 448-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предостав-
ляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;
 от 16.07.2019 № 451-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов), утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 06.12.2018 № 881-ПП».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Сверд-
ловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, зарегистриро-
ванном постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 19.07.2019 № 
24/128;
 Сведения о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, зарегистрированном 
решением Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии горо-
да Екатеринбурга от 19.07.2019 № 8/40.
18 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 12.07.2019 № 297 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы в Министерстве промышленности и нау-
ки Свердловской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубли-
кования 22006).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.07.2019 № 298 «Об утверждении Порядка получения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, назначаемыми на должности государственной 
гражданской службы Свердловской области Заместителем Губернатора Свердловской об-
ласти – Министром финансов Свердловской области, разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» 
(номер опубликования 22007).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 16.07.2019 № 285 «Об обработке персональных данных в Министерстве социальной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 22008).
19 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 18.07.2019 № 369 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Американская гостиница» купца П.В. Холкина», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 68, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 22009);
 от 18.07.2019 № 370 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Мевиус В.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 20, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22010);
 от 18.07.2019 № 371 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 8–10, литера А, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22011);
 от 18.07.2019 № 372 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, в котором родился и провел детские годы И.Г. Толма-
чев, герой гражданской войны», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Розы Люксембург, д. 10, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 22012);
 от 18.07.2019 № 373 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом Кузнецовой в стиле модерн», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 16, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22013);
 от 18.07.2019 № 374 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба купца А.А. Волкова» и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином», «Мага-
зин» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22014).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 15.07.2019 года № 52 «О внесении изменений в приказ территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богданович-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95» 
(номер опубликования 22015).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Магомед КУРБАНОВ родил-
ся 3 августа 1995 года в селе 
Первомайское (Дагестан). В 
12 лет переехал в Ханты-Ман-
сийск, где и начал заниматься 
боксом. Выполнил норматив 
мастера спорта, но в 17 лет 
ушёл из любительского бокса 
в профессиональный.

С 2015 года живёт в 
Екатеринбурге и выступает 
за Академию единоборств 
РМК. Действующий облада-
тель пояса WBO International. 

 В ТЕМУ
Известный российский боксёр, магистр УрФУ Сергей Ковалёв уз-
нал дату своего следующего боя. 24 августа «крашер» встретится с 
непобеждённым британцем Энтони Ярдом в Челябинске.

Энтони Ярд – надежда британского бокса, молодой и очень 
перспективный боксёр с явно поставленным нокаутирующим уда-
ром и агрессивной манерой ведения боя. В его послужном списке 
18 боёв, 18 побед, из которых 17 одержано Ярдом досрочно.

Стороны долгое время не могли договориться о поединке. Из-
начально он был запланирован на 29 июня, но затем организаторы 
отложили его на неопределённое время.

На кону в поединке Ковалёва и Ярда будет стоять пояс чемпи-
она мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Титулом 
владеет Сергей и проведёт свою очередную защиту против первого 
номера рейтинга и обязательного претендента Ярда.

Нина Варфоломеева 
родилась в 1919 году 
в деревне Александровка. 
С 1951-го жила на Урале. 
Скончалась в 1998 году

УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную 

площадь для предвыборной агитации к дополнительным выборам депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 
одномандатный избирательный округ №174 и дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу №11, проводимым 08 сентября 2019 года:

 зарегистрированным кандидатам, участвующим в дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область 
– Серовский одномандатный избирательный округ №174, и зарегистрированным 
кандидатам, участвующим в дополнительных выборах депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу №11 – 5,6 полосы в целом на всех зарегистрированных 
кандидатов в депутаты на весь период агитации с 10 августа 2019 года.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»
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Черепица (22 июня) /Обрешётка (29 июня) / Профнастил (6 июля) / Ондулин (13 июля) / ФАЛЬЦОВКА

Кроем крышу

Лунный календарь

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Время для заготовки 

лекарственных растений 

Рассказываем, чем лучше всего заняться 
на своём садово-огородном участке в бли-
жайшую неделю.

 20 июля – благоприятный день для по-
садки клубнелуковичных цветов, пересадки 
многолетников. Обрезка и обработка растений 
от болезней и вредителей нежелательна. 

 21 июля – время задуматься о сбо-
ре урожая для замораживания и сушки. Стоит 
хорошо полить все огородные культуры. 

 22 июля рекомендуется уделить время 
повторному посеву зеленных культур, редиса 
и редьки, если это не было сделано ранее.

 23 июля стоит заняться рыхлением су-
хой почвы на участке, скашиванием газона.

 24 июля лунный календарь садово-
да не рекомендует заниматься пикировкой, 
обрезкой или пасынкованием растений и их 
удобрением. Лучше обратить внимание на 
сбор поспевших плодов и семян лекарствен-
ных растений, их сушку и заморозку.  

 25, 26 июля можно заняться прополкой 
сорняков и закладкой компоста, обрезкой су-
хих ветвей кустарников и деревьев. Цветово-
дам можно заняться делением многолетников.

Наталья ДЮРЯГИНА

Фальцовка – это долговечно, надёжно и… дорого Станислав БОГОМОЛОВ
Мы продолжаем нашу се-
рию «Кроем крышу». В этот 
раз речь пойдёт о кров-
ле, изготовленной спосо-
бом фальцевания, когда ме-
таллические листы соеди-
няются между собой ори-
гинальным замком. Такая 
крыша считается надёжной 
и долговечной, но требу-
ет особого умения и доро-
гих инструментов. Самому 
её сделать затруднитель-
но, поэтому лучше обра-
щаться к специалистам. Но 
ведь любого строителя на-
до контролировать, а зна-
чит, стоит быть в теме. Фальцевание крыши от-личается тем, что металли-ческие листы (их ещё назы-вают «картинами») уклады-ваются вертикально, то есть от конька к карнизу, а меж-ду собой соединяются через фальц, каких есть четыре ви-да (см. рис.1). Главная особен-ность – в этих листах нет ни одного отверстия, поэтому протечки почти исключены. Особые требования предъяв-ляются и к обрешётке, недо-пустимы перепады по верти-кали даже в миллиметр-два.

– Обычно фальцовку ис-пользуют при ремонте кров-ли старинных зданий, когда нужно сохранить историче-ский облик. Например, Опер-ный театр в Екатеринбурге, какие-то старинные админи-стративные здания, церкви, школы, музеи, – рассказыва-ет «Облгазете» специалист по малоэтажному строительству компании «Крыша 66» Сергей 
Омигов. – В старину ведь не было металлочерепицы или ондулина. Все крыши делали из стальных листов фальцов-кой. Сейчас, чтобы загнуть ровные большие и малые фальцы, используются специ-альные станки. А раньше всё делали вручную, и кровель-щики были элитой у строите-лей. Но и сейчас строят дома с фальцевой крышей.Этот вариант, как счита-ет наш эксперт, самый долго-вечный, но дорогой. Оцинко-ванное железо в рулонах сто-ит сравнительно немного, а вот инструментов требуется для бригады из четырёх чело-век на 100 000 рублей каждо-му. Одних щипцов и ножниц по металлу нужно несколько ви-дов. – Самый дешёвый и доста-точно долговечный матери-

ал для фальцевания крыши – оцинкованная сталь, 300–400 рублей за квадратный метр, – говорит Сергей Омигов. – Са-мый дорогой – медь, 4 000–5 000 рублей за квадратный метр. Но ей ничего не сдела-ется лет 200, а для большей надёжности её можно пропа-ять.Допускается сделать фальцевую кровлю из алю-миниевого листа: он стоит 2 000–2 500 рублей за ква-дратный метр и прослужит 

лет 80. Есть покрытие и из цинко-титаново-алюминие-вых сплавов. По деньгам вы-ходит почти как медное, но прослужит в два раза мень-ше. А в последнее время по-явились листы для крыш и с полимерным покрытием: стоят от 500 до 2  000 рублей и прослужат долго. Кроме покрытия и разно-образного инструмента при монтаже фальцевой крыши, по словам Сергея Омигова, не-обходимы и подвижные клям-

меры (см. рис. 2) для крепле-ния листов к обрешётке. Они нужны, чтобы при тепловом расширении листы не пошли волнами, что случается, когда их жёстко закрепляют.– Монтаж крыши важно начинать с подготовки листов нужных размеров и элементов примыкания к трубам, ман-сардным окнам. Необходимо прогнать их через станок для загиба фальцев. Параллельно можно монтировать водосток 

и карнизы, – рекомендует Сер-гей Омигов. – И только после того, как закрепили клямме-ры саморезами, можно укла-дывать «картины».Фальцы обычно загиба-ют и зажимают специальными щипцами, но сегодня появи-лись и готовые листы с само-защёлкивающимся фальцем. При их укладке достаточно просто нажать ногой на место соединения или слегка стук-нуть его резиновым молотком. Различные примыкания про-клеивают силиконовым гер-метиком. Если скат у крыши пологий, то применяется двой-ной лежачий фальц (см. рис.1). Но нужно помнить: самый рас-пространённый стоячий пря-мой фальц может дать течь во время таяния снега. 

Фальцевая кровля широко используется и при строительстве 
частных домов, и при реставрации старых зданий
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Если кровля простой конфигурации, то за её монтаж строители бе-
рут по 500 рублей за квадратный метр. Если много трудностей, то 
цена может достигать и 2 000 рублей за квадратный метр. 

Одинарный 
лежачий

Двойной 
лежачий

Одинарный 
стоячий

Двойной 
стоячий

Соединение 

в виде фальцев

Рисунок 1

Подвижный 

кляммер

Рисунок 2

Что делать, если сосед построил дом 

и забор в саду не по нормам? 

Вопрос о нормах строительства сооружений на территории садовых 
участков остаётся весьма актуальным для садоводов. Со своей про-
блемой по этой теме позвонила и читательница «Облгазеты» Татья-
на Иванова. По её словам, соседи по садовому некоммерческому то-
вариществу (СНТ) в пригороде Екатеринбурга построили вблизи её 
территории высокие дома и заборы, из-за чего участок находится в 
тени. Но на претензии садоводы отвечают, что никаких ограничений 
по застройке нет, поэтому Татьяна Михайловна обратилась к нам.

— Правила застройки, конечно, есть и определяются зе-
мельным и градостроительным кодексами России, строительны-
ми нормами и правилами (СНиП), требованиями пожарной безо-
пасности и СанПиНа, — комментирует «Облгазете» председатель 
Свердловского регионального отделения Союза садоводов Рос-
сии Евгений Миронов.— Кроме того, новый закон о садоводстве 
и огородничестве, вступивший в силу с января этого года, чёт-
ко определяет, что садовый домик — здание сезонного использо-
вания не более полутора этажей в высоту. А жилой дом в саду дол-
жен быть не выше трёх этажей и соответствовать всем требовани-
ям благоустройства. Все эти правила в первую очередь связаны с 
безопасностью и комфортом. Поэтому следует тщательно изучить 
их перед началом строительства на своём садовом участке, чтобы 
избежать штрафов или даже предписания сноса постройки. 

То есть если дом на садовом участке выше установленных 
норм, то построен с нарушениями. Что касается расстояний между 
объектами, то по нормам СНиПа жилой дом в СНТ должен нахо-
диться не ближе чем на три метра от соседского забора. Если же 
есть выступающие более чем на полметра элементы (свес крыши, 
веранда, навес), то отсчёт ведётся от них. А в целях профилакти-
ки пожара деревянный дом должен быть не менее чем в 15 метрах 
от соседей. Постройки из камня и бетона с деревянными перекры-
тиями требуется возводить на расстоянии восьми метров от сосе-
дей, а каменный или бетонный дом — не менее чем в шести ме-
трах. К слову, есть требования и к забору на участке: он должен 
быть не выше полутора метров и из светопроницаемого материа-
ла. Например, из сетки или решётки. Устанавливать глухое, более 
высокое ограждение можно только с разрешения соседей. 

— Чтобы избежать выяснения отношений с соседями, стоит со-
блюдать правила размещения и других объектов на садовом участ-
ке, — говорит Евгений Миронов. — Сараи, гаражи, туалет, мастер-
ские, теплица должны быть не ближе метра от территории соседей. 
Правила есть даже для растительности: большие деревья должны 
находиться минимум в четырёх метрах от границы участка, средние 
— в двух метрах, кустарники — в метре. А любых домашних жи-
вотных на территории участка следует размещать не ближе, чем на 
расстоянии четырёх метров от соседской собственности. 

Если же садоводу кажется, что его соседи нарушают требова-
ния застройки, то следует обратиться в администрацию своего му-
ниципалитета. Именно она контролирует этот вопрос и определя-
ет кадастровый план местной территории. На сообщение должны 
отреагировать и провести проверку на месте. При неверном или 
спорном решении этой проверки садовод вправе обратиться в ре-
гиональное министерство строительства или в прокуратуру.

ВАЖНО
Жилой дом на территории СНТ должен располагаться мини-

мум в 15 метрах от леса и 10 метрах от линии электропередачи. 
Общая площадь любого отдельно взятого строения на садовом 
участке не должна превышать 30 процентов от всей территории.

Наталья ДЮРЯГИНА

Теплицы в осадеЗащищаем помидоры с огурцами от вредителей и болезней без химических препаратовРудольф ГРАШИН
Паутинный клещ на огур-
цах, фитофтора и бело-
крылка на томатах – самый 
страшный сон садовода. За 
короткое время все труды, 
что были положены на вы-
ращивание этих тепличных 
культур, могут пойти пра-
хом. Как же бороться 
с вредителями и болезнями 
огурцов и помидор 
и предупредить появление 
беды?

Антагонизм 
в теплицеБурые вытянутые в длину пятна на черешках и листьях томата, гниль на плодах – при-знаки самой грозной болезни паслёновых культур фитоф-тороза. Рано или поздно фито-фтора всё равно проявит се-бя в помидорной теплице. Особенно внимательнее на-до быть ближе к августу с его температурными контрастами и периодами затяжных дож-дей. И важно как можно рань-ше предпринять профилакти-ческие действия, чтобы сни-зить ущерб от этой напасти. – В первую очередь сейчас, когда перепады между ночны-ми и дневными температура-ми становятся значительными, не стоит спешить заходить в те-плицу по утрам. Так единичные поражения болезнью не будут распространяться на все рас-тения, – рассказывает «Облга-зете» декан факультета агро-технологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Ми-

хаил Карпухин. – Сначала в те-плице нужно открыть форточ-ки и двери для проветривания, чтобы влага, которая образует-ся на кустах за ночь, успела вы-сохнуть, и вы случайно не пере-несли споры с больного расте-ния на здоровое. И только часа через полтора после этого мож-но заходить в теплицу. 

Профилактические об-работки от фитофтороза по-ра начинать проводить уже сейчас. По словам Михаила Карпухина, для этого надо обрабатывать растения то-матов такими микробиоло-гическими препаратами, как Фитоспорин и Алирин. Так-же полезным будет пролить почву под кустами и опрыс-нуть сами растения раство-

ром другого микробиологи-ческого препарата Байкал ЭМ1. Всё это биологические препараты. – Против болезней в те-плицах лучше использовать не химию, а принцип анта-гонизма,  – советует Михаил Юрьевич. – Давайте больше 
полезных для растений бак-
терий и грибов, и тогда будет 
меньше вредных. 

Роса, да не таНа огурцах самая зловред-ная болезнь – мучнистая роса.– Она проявляется пре-жде всего на листьях: на них образуется своеобразный мучнистый налёт, как буд-то мукой посыпали. Мучни-стую росу в теплицы зано-сят в первую очередь сами садоводы. Идут по тропиноч-кам к саду, а там наверняка есть больные растения, так с одежды болезнь и заносят к себе, – рассказывает профес-сор УрГАУ Анна Юрина. – На-до быть осторожными. А если уж болезнь попала в тепли-цу, то следить, чтобы очаг не распространялся: обрывать поражённые налётом ли-стья. Конечно, для этого есть 

и химические препараты, на-пример, известная всем бор-досская жидкость, но лучше не применять агрессивные средства в своей теплице. Есть у огурца и опасный вредитель – паутинный клещ. Из-за малых размеров он прак-тически незаметен, и чаще всего рассмотреть его можно только под лупой на обратной стороне листа огурца: клещ выглядит как двигающиеся тёмные точки. Особенно опа-сен этот вредитель в парниках и теплицах. – Для борьбы с паутинным клещом рекомендуется повы-шать влажность в теплице: в таком климате этот паучок не размножается. Влажность должна быть 85 процентов, а то и 90, если вредителя мно-

го, – говорит Анна Юрина. – Но, как и в случае с мучни-стой росой, надо своевремен-но убирать все поражённые вредителем листья. Это по-может сдержать его распро-странение. Кроме этого, часто растения огурца желтеют и вянут без ви-димых на то причин. Если вы заметили на своём огороде та-кое, то, скорее всего, это послед-ствия поражения подземной ча-сти растения корневой гнилью. В этом случае как больные, так и здоровые огурцы надо про-лить раствором препаратов, сделанных на основе почвен-ного гриба триходермы. Эти микроорганизмы являются ос-новными помощниками садо-водов в борьбе с грибными бо-лезнями растений. Препараты могут быть разные: Триходер-мин, Триходерма вериде, сейчас очень популярен Глиокладин. Последний, кстати, вносится обычно в лунку в период посад-ки растений в теплице. Получа-ется хорошая профилактика от грибных болезней. Ведь всегда лучше предупредить недуг рас-тений, чем самоотверженно бо-роться с ним на грядках. 

Ловушки для белокрылки надо развешивать выше самих растений
Помидоры и огурцы даются нелегко: слишком много желающих 
в природе поживиться этими растениями
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Один из самых злостных вредителей томатов – белокрылка. Но ли-
чинки этой бабочки поедают и другие огородные культуры, напри-
мер, перцы, землянику. И наша читательница из села Бараба Богда-
новичского ГО Людмила Вагурова, как и другие садоводы, очень ин-
тересуется, как одолеть этого вредителя.

– Бороться с белокрылкой можно с помощью препарата Актеллик, – 
советует агроном Свердловского референтного центра Россельхознадзо-
ра Роза Шарипова. – Помогают и клеевые ловушки жёлтого цвета, кото-
рые развешивают в теплице чуть выше самих растений. Самки белокрыл-
ки летят на жёлтый цвет и приклеиваются. С этой же целью можно нама-
зать канифолью картон жёлтого цвета или клеёнки.

Вывести белокрылку очень сложно, и здесь важны терпение и 
упорство. Надо постоянно смывать личинки с листьев, протирать ли-
стья мыльным раствором, опрыскивать растения настоем чеснока (из-
мельчить головку и настаивать неделю в 0,5 литра воды), развешивать 
ловушки. Кто-то советует даже засасывать пылесосом взлетевших ба-
бочек. Но, главное, не поленитесь после окончания садового сезона 
обработать теплицы серными шашками. А весной не приобретайте со-
мнительного вида рассаду: на ней может быть яйцекладка вредителя.

  КСТАТИ

Есть множество народных способов борьбы с вредителями и болезнями 
помидоров и огурцов. Например, настой луковой шелухи – верное сред-
ство против паутинного клеща на огурцах. Трёхлитровую банку больше 
чем на половину заполняют луковой шелухой, заливают её кипятком и 
дают настояться 3 часа, а потом опрыскивают этим раствором листья.

Молочная сыворотка, например, помогает от фитофторы на по-
мидорах. Перед обработкой листьев надо развести одну часть сыво-
ротки двумя частями воды. 

Розмарин не любит низинСтанислав МИЩЕНКО
Уральские дачники всё ча-
ще сажают на грядках ред-
кие садовые культуры, ко-
торые не встретишь в на-
ших краях. Одна из них — 
розмарин. Эта пряная тра-
ва родом из средиземномор-
ских стран завоёвывает по-
пулярность у садоводов сво-
ими полезными свойствами 
и приятным ароматом, кото-
рый придаёт неповторимый 
вкус кулинарным блюдам. 
Садовод Елена Глухих из се-
ла Покровское Каменского 
района поделилась секре-
том отличного выращива-
ния розмарина на грядке.

Чего только не встре-тишь на огороде у Елены Глухих. Пенсионерка лю-бит экзотические растения: за два десятка лет аграрно-го стажа она перепробовала практически все заморские диковинки — от физали-са до топинамбура. Но боль-ше всего женщина гордит-ся грядкой с пряными тра-вами, на которой можно уви-деть и базилик, и эстрагон, и кинзу. «Королём» своего аро-матного царства она считает розмарин — этот вечнозелё-ный многолетний кустарник не только хорошо растёт в уральском климате, но и да-ёт обильный урожай.

– У некоторых садоводов сложилось ошибочное мне-ние, что розмарин нельзя вы-растить в открытом грунте, потому что это южное рас-тение. Но оно может расти не только в комнатных ус-ловиях и даже переносит на-ше короткое уральское лето с июньскими заморозками, – рассказывает Елена Глухих. В садовых магазинах можно найти много сортов этого растения: Нежность, Ричард, Лекарственный, Крымский и другие. Семена розмарина нередко высева-ют в январе-феврале в тор-фяные кассеты, предвари-тельно замачивая во влаж-

ной марле на три-четыре дня. После посадки в землю рассаду обильно поливают и укрывают её прозрачным полиэтиленовым пакетом с небольшими отверстия-ми для вентиляции. Первые всходы у розмарина появля-ются спустя пару недель, а в апреле его высаживают в от-дельные горшки. К пересад-ке в открытый грунт расте-ние готово в начале июня. Но если вы не хотите тра-тить время на выращивание розмарина из семян, то мож-но купить его побеги в про-дуктовом магазине и поса-дить на грядку прямо сей-час.

– Розмарин любит солн-
це и тепло, поэтому выса-
живать его надо с южной 
стороны огорода, – советует 
Елена Глухих. – Но ни в ко-
ем случае не в низинах, ина-
че растение погибнет. Он предпочитает слабощелоч-ную или нейтральную рых-лую почву, которую надо удо-брять раз в месяц древесной золой или азотно-калийны-ми удобрениями из расчёта 50 граммов на один квадрат-ный метр. Между кустиками должно быть расстояние 30–40 сантиметров, чтобы расте-ниям не было тесно. Для ак-тивного роста поливать их нужно обильно и регулярно.

Молодые ветки розма-рина можно собирать и употреблять в пищу всё ле-то. Вегетация растения за-медляется только в нача-ле осени. В этот период на-земную часть кустарни-ка срезают, оставляя лишь корни. Но так как розмарин выдерживает морозы лишь до минус 8–10 градусов, то для зимовки его лучше пе-ресаживать в теплицу и плотно укрывать опилка-ми. Однако можно переса-дить взрослое растение в квартиру, и тогда аромат-ные веточки будут на сто-ле всю зиму.

Розмарин — очень 
полезное растение. 
Его добавление 
в еду снимает 
стресс, улучшает 
пищеварение, 
память 
и мозговое крово-
обращение. Эфир-
ные масла розма-
рина, которыми 
богаты его побеги, 
способствуют про-
филактике просту-
ды и ОРВИ

Определяем спелость 

баклажанов

Баклажан – довольно новая и непривычная те-
пличная культура для уральских садоводов. 
Поэтому многие при его выращивании затруд-
няются определить момент спелости плодов.

Дело в том, что плоды баклажана зреют со-
всем не так, как помидорные и огуречные. Ба-
клажан сразу, с момента появления завязи, при-
обретает присущий сорту окрас. То есть мы не 
можем определить спелость плодов по их окра-
ске по аналогии с помидорами. Нельзя, как у 
огурца, срезать слишком молодые плоды, у них 
не будет всей полноты вкуса. Тогда как опреде-
лить момент съёма плодов у баклажана?

У этой культуры различают две степени 
зрелости: техническую и биологическую. В 
биологической стадии происходит полное со-
зревание плодов, семена становятся корич-
невыми, а мякоть приобретает горький вкус. 
Есть такие плоды невозможно, они годятся 
лишь для того, чтобы извлечь из них семена. 
Для употребления в пищу используют бакла-
жаны, достигшие технической зрелости.  

– Обычно я смотрю как выглядит поверх-
ность плодов, – говорит садовод из Екате-
ринбурга Евгения Шахова. – У баклажанов с 
синей кожурой в стадии технической спело-
сти она становится как бы глянцевой. У белых 
приобретает интенсивный молочный цвет. 
Также можно определить стадию зрелости 
нажатием пальцев на плод: если пружинит и 
легко возвращается к исходному состоянию – 
пора срывать. Если твёрдая – плод или недо-
зрелый, или, наоборот, перезрел.

Рудольф ГРАШИН
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