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Девиз уралмашевцев: «Сохраняя традиции – создаём будущее»
Леонид ПОЗДЕЕВ

Презентация бурового обо-
рудования производства 
ООО «Уралмаш Нефте-
газовое Оборудование 
Холдинг» («Уралмаш НГО 
Холдинг») прошла 
7 ноября в Екатеринбурге. 
Специалисты компании 
представили потенциаль-
ным заказчикам из России, 
Белоруссии и Казахстана 
свои как уже освоенные, 
так и перспективные раз-
работки, а также пред-
ложения по техническому 
сервису и аренде бурового 
оборудования.

Гости презентации посе-
тили производственные цеха 
филиала ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг» в Екатерин-
бурге – «Завод УРБО» где, 
в частности, ознакомились 
с работой на испытатель-
ном стенде новых систем 
верхнего привода СВП 250 
ЭЧР и СВП 500 ЭЧР, ос-
мотрели буровые насосы 
УНБТ-1600, УНБТ-1180 М, 
УНБТ-1180L-52 и другое 
востребованное рынком 
высокоэффективное обо-
рудование для газовиков и 
нефтяников.

Напомним, первые буровые 
установки в нашей стране 
были выпущены в победном 
1945 году на знаменитом 

первенце советских пятилеток 
Уралмашзаводе. А спустя 65 
лет на базе его инжинирин-
говых и производственных 
подразделений создано ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг». 
Именно поэтому своим де-
визом предприятие выбрало 
слоган «Сохраняя традиции 
– создаём будущее».

Как пояснил заместитель ге-
нерального директора компа-

нии по маркетингу и продажам 
Владимир Раптанов, сегодня 
холдинг объединяет несколько 
предприятий (в Екатеринбурге, 
Тюмени, Отрадном, Волгогра-
де) и является крупнейшим 
российским производителем 
буровых установок для экс-
плуатационного и глубокого 
разведочного бурения, за-
нимая более половины этого 
сектора отечественного рынка. 

О сохранении традиций Урал-
машзавода советских времён 
свидетельствует тот факт, что 
за девять лет работы предпри-
ятия компании изготовили и 
отгрузили заказчикам более 
150 буровых установок гру-
зоподъёмностью от 160 до 
450 тонн, предназначенных 
для бурения нефтегазовых 
скважин глубиной от 2 500 до 
6 500 метров.

В настоящее время «Урал-
маш НГО Холдинг» успешно 
реализует масштабную про-
грамму модернизации про-
изводственных мощностей 
и инжиниринга. Выполняя 
её, специалисты постоянно 
работают над повышени-
ем эксплуатационных ха-
рактеристик выпускаемого 
оборудования: повышается 
грузоподъёмность буровых 
установок, разрабатываются 
более производительные бу-
ровые насосы, увеличивается 
крутящий момент на системах 
верхнего привода. Кроме того, 
улучшаются эргономические 
показатели, повышается безо-
пасность работы персонала на 
буровых установках и эколо-
гическая безопасность.

О достоинствах произво-
димого на предприятии нового 
высокопроизводительного 
оборудования рассказал глав-
ный конструктор – директор 
филиала ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг» в Екатеринбурге 
Константин Горонович. На-
пример, с учётом пожеланий 
заказчиков разработан и 
освоен в производстве буро-
вой насос мощностью 1 180 
кВт в транспортном габарите. 
Его главной отличительной 
особенностью является умень-
шение габаритов по ширине до 
2,4 метра, что позволяет бес-
препятственно транспортиро-
вать его по автодорогам. За-

вод выпускает также буровые 
насосы мощностью 1 600 кВт. 
А освоенные в производстве 
системы верхнего привода 
грузоподъёмностью 250 и 500 
тонн позволят нашим нефтега-
зодобытчикам отказаться от 
импорта аналогичных систем, 
которые сегодня они закупают 
за рубежом по высоким ценам.

Кстати, если в 2010 году 
компания на 40 процентов 
зависела от иностранных 
поставщиков материалов и 
комплектующих, то сейчас 
объём импортозамещения со-
ставляет 95 процентов. Кроме 
упомянутых систем верхнего 
привода, компанией совмест-
но с рядом других отечествен-
ных предприятий разработаны 
и внедрены в производство 
электродвигатели главных 
приводов буровых установок, 
оборудование для очистки 
бурового раствора, элементы 
автоматизированных систем 
управления, кабельная про-
дукция и многое другое.

Например, на презентации 
были продемонстрированы 
сварно-кованый вал бурового 
насоса, клиньевое пневмати-
ческое устройство для захвата 
в роторе бурильных и обсад-
ных труб без смены вкладыша 
и другие оригинальные узлы 
и механизмы, которые ранее 
в нашей стране не произво-
дились.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Вы стоите на страже законности и право-
порядка, оберегаете от преступных по-
сягательств жизнь и покой граждан, 
обеспечиваете стабильность и безо-
пасность общества. Эта важная го-
сударственная задача требует высо-
кой самоотдачи, мужества, принци-
пиальности.

В этом году Главное управление 
МВД России по Свердловской области 
отметило 100 лет со дня образования. 
Сотрудники органов внутренних дел региона достойно несут свою 
службу, добиваются высоких результатов в борьбе с преступно-
стью, в обеспечении безопасности уральцев. Высокий профессио-
нализм, ответственность, сила духа и выдержка позволяют ураль-
ским полицейским эффективно решать широкий спектр задач: бо-
роться с экономическими преступлениями, коррупцией, пресекать 
незаконный оборот наркотиков и оружия, противодействовать тер-
роризму и нелегальной миграции. Только за 9 месяцев текущего 
года работники полиции пресекли деятельность нескольких орга-
низованных преступных групп, провели десятки оперативно-про-
филактических операций, раскрыли тысячи преступлений.

Сотрудники полиции вносят весомый вклад в обеспечение вы-
сокого уровня безопасности в регионе в период проведения круп-
ных международных мероприятий. В этом году успешно проведе-
ны: Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», Гло-
бальный саммит по производству и индустриализации, чемпионат 
мира по боксу, Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат.

Понимая значимость деятельности органов внутренних дел, 
Правительство Свердловской области оказывает всестороннюю 
поддержку, помощь в укреплении материально-технической базы. 
В этом году планируется приобрести для нужд полиции легковые 
автомобили, средства связи, вычислительную и другую организа-
ционную технику.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел Свердловской области за добросовестную службу, весомый 
вклад в обеспечение общественной безопасности и повышение ка-
чества жизни в регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

1 500
билетов 

на поезда в Крым и обратно проданы 
в первые часы после старта продаж

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Борис Фридман

Надежда Локтионова

Депутат Госдумы призвал 
парламентариев из муни-
ципалитетов Свердловской 
области активнее рассказы-
вать о проблемах на местах.
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Предприниматель, куратор 
просветительских проек-
тов и коллекционер привёз 
на Урал работы художников 
русского зарубежья.
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Председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга благода-
ря президентскому гранту 
открывает бесплатную шко-
лу для глав и членов прав-
ления садовых некоммерче-
ских товариществ.
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Россия

Волгоград 
(I)
Казань (III)
Отрадное 
(I)
Санкт-
Петербург (III)
Тюмень (I)

а также

Республика 
Башкортостан (II)
Республика 
Крым (I)
Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Беларусь (II)
Великобритания 
(III)
Германия (II)
Дания (II)
Италия (A)
Корея, 
Республика (II)
Латвия (II)
США (II)
Словакия (III)
Финляндия (III)
Хорватия (III)
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА
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К сентябрю 2020 года администрация города планирует 
обновить все составы метрополитена. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – вчера, 
на осмотре обновлённых вагонов в электродепо «Калиновское»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (II,A)

Краснотурьинск (I)

Лесной (I)

Новоуральск (I)

Верхняя Тура (I)

п.Решеты (A)
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Повышенный интерес у потенциальных заказчиков вызвали буровые насосы УНБТ-1600 
и УНБТ-1180 М

До конца года Верхняя Тура может стать ТОРомЕлизавета МУРАШОВА
В правительстве Свердлов-
ской области рассчитывают, 
что федеральные власти до 
конца текущего года примут 
решение о присвоении ста-
туса территории опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития (ТОР) Верх-
ней Туре. Как заявила министр ин-вестиций и развития регио-на Виктория Казакова в ходе стратегической сессии по во-просам развития преференци-

альных территорий, все необ-ходимые документы уже согла-сованы, готов проект постанов-ления Правительства РФ о при-своении статуса. В случае принятия такого решения, город станет четвёр-тым ТОРом в Свердловской об-ласти и вторым моногородом, который получит такой статус. Изначально инициатива, по словам министра, возникала в связи с реализацией крупного инвестиционного проекта, ко-торый позволит создать около 400 рабочих мест: – ООО «Синергия» со-

вместно с действующим пред-приятием ООО «ТУРА-ЛЕС» намерены запустить производ-ство высококонкурентной про-дукции деревообработки – фа-неры и качественных пилома-териалов. Уже идёт строитель-ство этого предприятия. Кроме того, рассматривается запуск на этой площадке ещё двух производств – по комплексной обработке древесины с соб-ственным циклом лесозаготов-ки и по переработке и утилиза-ции древесных отходов. Виктория Казакова также отметила, что инвесторам уже 

оказаны возможные меры под-держки – основной потенци-альный резидент получил ста-тус приоритетного инвестпро-екта в области освоения лесов и земельный участок площа-дью 80 гектаров без проведе-ния торгов. Отметим, в Краснотурьин-ске, который стал первым, пи-лотным ТОРом для Средне-го Урала в 2016 году, сейчас 8 резидентов, площадкой ин-дустриального парка актив-но интересуются представите-ли малого и среднего бизнеса. Среди них – две компании, ко-

торые стали резидентами ме-сяц назад – «Ротор» и «Химко-лор». Первая займётся ремон-том газотурбинных двигате-лей и испытанием турбин, вто-рая – выпуском красного и ко-ричневого композиционного пигмента.В Новоуральске, который получил спецстатус в февра-ле текущего года, резидента-ми уже стали две компании – Уральский завод капитального ремонта и НПП Керамические системы. Ещё 25 компаний вы-разили заинтересованность в получении статуса резидента.

В Лесном, который так-же стал ТОРом в феврале, ре-зидентов пока нет. По словам Виктории Казаковой, сейчас завершается разработка кон-цепции корпоративной орга-низации, которая станет до-черней для комбината «Элек-трохимприбор». Предполага-ется, что она займётся реали-зацией пяти инвестпроектов по созданию высокотехноло-гичного оборудования – бу-дут созданы литейное произ-водство и производство изо-топов. 

www.oblgazeta.ru

Первоуральское 
предприятие 
«Группа Ермак» 
почти вдвое 
увеличило 
производство 
своей социально 
значимой 
продукции –
ФАПов 
и модульных 
зданий. 
Это стало 
возможным 
благодаря 
перестройке 
технологического 
процесса, которую 
предприятие 
произвело 
в рамках 
нацпроекта 
«Производи-
тельность труда 
и поддержка 
занятости». 
Если раньше 
завод ежемесячно 
отгружал всего 
15-20 единиц 
продукции в месяц, 
то теперь выпуск 
увеличился 
до 38-40

Новый поход «Ермака»
Уральский завод обеспечит ФАПами и модульными зданиями 
80 регионов России
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Михаил ЛЕЖНИН
На первоуральском пред-
приятии «Группа Ермак» 
подвели итоги участия 
в национальном проекте 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости». 
По словам основного акци-
онера завода Романа Гуш-
тана, главным итогом ста-
ло сокращение цикла выпу-
ска продукции – с 30 до 16 
дней и почти двукратное 
увеличение производства 
блочно-модульных зданий 
медицинского и социаль-
но-культурного назначения 
для отдалённых населён-
ных пунктов. 

Оптимизация 
без увольнений– До начала проекта у нас был рабочий беспорядок, мы имели большое количество потерь по времени изготов-ления и перемещению изде-лий и рабочих по производ-ственной площадке. В про-цессе работы с сотрудниками Федерального и Региональ-ного центров компетенций за полгода мы замкнули про-изводственную цепочку в од-ном цехе. Этапы сборки, свар-ки и покраски по времени со-кратились почти в два раза, а перемещение изделий умень-шилось в пять раз с 870 до 170 метров, – рассказал за-меститель директора по про-изводству «Группы Ермак» 

Дмитрий Сергеев.До начала проекта завод отгружал всего 15–20 еди-ниц такой продукции в месяц, 
по итогам полугода выпуск 
увеличился до 38–40 вагон-
домов, мобильных ФАПов и 
других модульных зданий. В дальнейшем предприятие планирует наращивать и мас-штабировать полученные ре-зультаты, доведя выпуск до 80 единиц в месяц. 

Важно отметить, что про-ект осуществлялся без сокра-щения рабочих мест и допол-нительных затрат на новое оборудование. Можно ска-зать, что он, наоборот, станет драйвером к расширению штата и производственных площадей завода в связи с большим количеством посту-пающих заявок. Всё это ока-зало влияние и на возмож-ность увеличения зарплаты рабочим.
Разворот 
на медицинуНаибольшую заинтересо-ванность к продукции проя-вили в сфере здравоохране-ния. Предприятие уже полу-чило заявки на изготовление мобильных ФАПов из 80 реги-ональных минздравов.– Исторически мы работа-ли на добывающую промыш-ленность – это строитель-ство вагон-домов для нефте-газового сектора и добычи драгоценных металлов в уда-лённых территориях и слож-

ных климатических услови-ях Крайнего Севера. Объек-ты социального назначения изготавливались по остаточ-ному принципу. Однако уча-стие в нацпроекте позволило нам найти применение наше-го 18-летнего опыта и в соц-сфере. Компании из других регионов, которые делают вагон-дома, тоже занимают-ся ФАПами, но не в таких объ-ёмах. В основном они дела-ются местными неспециали-зированными строительны-ми организациями в неболь-шом количестве, и сроки ча-сто срываются. Если посмо-треть программы других ре-гионов по ФАПам, то мало где она выполнена в таком объё-ме, как в Свердловской обла-сти. Соизмеримые показате-ли только в Башкирии и Та-тарстане. Поэтому когда ре-
гионы узнали об успехах в 
Свердловской области, мы 
буквально были завалены 
заказами на ФАПы, – отме-тил Роман Гуштан.«Группа Ермак» – одна из немногих компаний в Рос-

сии, которая реализует про-грамму по строительству и монтажу мобильных ФА-Пов в таких масштабах. Сей-час на территории региона в эксплуатации уже находит-ся больше ста подобных пун-ктов их производства. Есть задел и на будущий год, в частности, предприятию по-ступил заказ на строитель-ство пункта общеврачебной практики. А муниципалите-ты, для которых предприя-тие монтировало ФАПы, об-ращаются с заказами на зда-ния поселковых администра-ций и клубов. Кроме того, у перво-уральского предприятия есть перспективные направ-ления по строительству опе-рационных для районных больниц Свердловской обла-сти, также есть спрос у реги-онального Центра медици-ны катастроф. Как пояснил замглавного врача Террито-риального центра медицины катастроф Александр Мало-
зёмов, из 11 пунктов в реги-оне 10 сделаны на этом пред-приятии, сейчас обсуждает-ся новый проект по обновле-нию старых объектов и стро-ительству новых.До конца декабря 2019 го-да «Группа Ермак» отгрузит ещё 7 ФАПов для Свердлов-ской области. Также два ФА-Па впервые отправят во Вла-димирскую область. Ведут-ся переговоры с десятью ми-нистерствами здравоохра-нения. В 2020 году предпри-ятие планирует взять зака-зы ещё от пяти регионов, что означает увеличение выпу-ска ФАПов в пять раз. Резю-мируя успехи первоуральско-го предприятия, можно ска-зать, что национальный про-ект «Производительность труда и поддержка занято-сти» позитивно сказывается на участниках.

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ЦИФРЫ

По данным «Яндекс.Марке-
та», сейчас товары в УрФО 
доставляют 10,3 тысячи мага-
зинов. Из них с покупателями 
из Екатеринбурга готовы ра-
ботать 8,7 тысячи, распола-
гаются в уральской столице – 
750. Город находится на тре-
тьем месте по количеству ло-
кальных магазинов после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

 НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

Претензий к онлайн-магазинам поступает всё больше.
– Мы знаем далеко не о всех. Но чаще жалуются на несоответ-

ствие товара описанию на сайте, на втором месте нарушение сро-
ка передачи предварительно оплаченного товара, на третьем – отказ 
удовлетворения потребителя в связи с обнаруженными недостатка-
ми качества товара, – рассказывает «Облгазете» руководитель кон-
сультационного пункта для потребителей Роспотребнадзора Светла-
на Костромина.

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда 
г. Нижний Тагил;

судей:
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две ва-

кансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Верхнепышминского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 1 Режевского судебного района;
- судебного участка № 1 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка № 2 Чкаловского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 06 декабря 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В ассамблее приняли участие 340 депутатов 
из 80 муниципальных дум, 20 депутатов ЗССО и 5 депутатов 
Госдумы

В сборочном цехе внедрена система организации рабочего 
места – 5С. Рабочим не приходится тратить время на поиск 
нужных деталей и инструментов
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«Не нужно бояться слова «лоббизм»Елизавета МУРАШОВА
Вчера региональное объеди-
нение «Депутатская верти-
каль» подвело итоги работы 
за два года. Перечисляя де-
сятки инициатив свердлов-
чан, ставших законопроекта-
ми, председатель объедине-
ния – депутат Госдумы Павел 
Крашенинников призвал му-
ниципальных коллег актив-
нее рассказывать о пробле-
мах и инициативах, возника-
ющих на местах. – Нам важна обратная связь депутатов всех уровней, что-бы понимать, что происходит, и создавать эффективную пра-вовую базу. Не нужно бояться такого слова, как «лоббизм», все предпосылки эффективной работы есть, – отметил Павел Крашенинников.Он также подчеркнул, что усилиями свердловчан принят целый блок социально значи-мых инициатив в разных сфе-рах жизни. Среди последних и наиболее обсуждаемых – зако-нопроект о зачислении в одну школу братьев и сестёр, кото-рый был разработан после оче-редного скандала с зачислени-ем детей в школу в Екатерин-бурге, и уже принят в первом чтении. Сопредседатель объеди-нения – председатель Заксо-брания области Людмила Ба-

бушкина отметила, что вопро-сы, которые поднимают сверд-ловчане, во многом удаётся ре-шать именно благодаря Павлу Крашенинникову, который яв-ляется локомотивом объеди-нения. Она также подчеркнула, что серьёзная активность, ко-торую демонстрируют отделе-ния «Депутатской вертикали» в управленческих округах, мо-жет быть усилена, если депута-ты пройдут определённую под-готовку. Сегодня около 60 про-центов муниципальных ини-циатив Заксобрание отклоняет из-за того, что они недостаточ-но проработаны. – Это ещё одно направле-ние, которому мы уделим вни-мание в рамках обучения депу-татов местного самоуправле-ния. Первый обучающий семи-нар для депутатов мы прове-ли в октябре. Мы получили на-каз от муниципалитетов: про-водить семинары не реже чем раз в квартал, – пояснила Люд-мила Бабушкина.Присутствовавший на ас-самблее губернатор Евгений 
Куйвашев назвал «Депутат-скую вертикаль» эффектив-ным механизмом и призвал муниципальных депутатов ра-ботать со своими избирателя-ми в постоянном режиме, ин-формируя их о развитии тер-ритории и реагируя на их про-блемы и чаяния. 
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Уральские IT-продукты пойдут за рубежПавел ХИБЧЕНКО
Средний Урал взял курс 
на экспорт местных IT-
продуктов. Согласно экс-
портной стратегии региона, 
к 2024 году зарубежные по-
ставки IT-услуг компаний ре-
гиона должны достичь 48,5 
млн долларов – это в два раза 
больше, чем сейчас. В чис-
ле инструментов поддержки 
для таких компаний – сотруд-
ничество с Корпорацией раз-
вития Среднего Урала (КРСУ). Гендиректор КРСУ Мак-
сим Прачик и гендирек-тор СКБ-Контур Евгений Фи-
латов подписали соглаше-ние, согласно которому кор-порация будет активно про-двигать СКБ-Контур на зару-бежных рынках. В результате уже в декабре 2019 года СКБ-Контур сможет установить свя-зи с Турцией – в рамках поезд-ки делегация проведёт перего-воры с потенциальными биз-нес-партнёрами. Подобные ме-роприятия планируют прове-сти в Чехии, Дании, Южной Ко-рее и других странах.Зарубежным партнёрам бу-дут предлагать один из двух продуктов: «Контур.Отель» и «Контур.Фокус». Первый целит-ся в небольшие несетевые оте-ли: это информационная систе-ма, которая упрощает и авто-матизирует управление заве-дением. Второй даёт возмож-ность проверить контрагентов, 

иными словами подрядчиков, и других партнёров на добросо-вестность.– Из около 60 продуктов СКБ-Контура эти обладают наибольшим экспортным по-тенциалом, – пояснил «Облга-зете» гендиректор компании Евгений Филатов. – Продукты компании продаются уже в 15 странах, среди которых США, Латвия, Германия и Беларусь, но тиражи далеки от желае-мых. Повысить экспорт можно не только устанавливая связи за рубежом, но и улучшая ус-ловия работы в России. Вто-рую цель позволит достигнуть «Контур-Парк» – IT-кластер на Широкой Речке в Екатеринбур-ге (концепцию проекта пред-ставили на ИННОПРОМе в про-шлом году). Как отметил первый заме-ститель губернатора Свердлов-ской области Алексей Орлов, присутствовавший на подпи-сании, экспорт IT-услуг – зада-ча, поставленная нацпроектом «Цифровая экономика». – IT-сфера для нас сегод-ня – одна из приоритетных от-раслей, которая очень актив-но развивается в Свердловской области. У нас готовят хороших специалистов, и им есть где ра-ботать. СКБ-Контур – это базо-вая компания, – пояснил он. Отметим, всего на Среднем Урале в IT-сфере работает бо-лее 15 тысяч человек.  

7 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 05.11.2019 № 33-РА «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 23176).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета должност-
ных окладов руководителей (директоров) государственных учрежде-
ний социального обслуживания в Свердловской области» (номер опу-
бликования 23177).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 06.11.2019 № 445 «Об определении размера предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, а также в многоквартирном доме, отнесен-
ном к объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, которая может оплачиваться ре-
гиональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, на 2020 и 2021 годы» (номер опубликования 23178).
Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 01.11.2019 № 757-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 25.10.2018 № 534-П «Об утверждении Устава государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Управление государ-
ственной экспертизы» (номер опубликования 23179).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Пригородного 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от 31.10.2019 г. № 68 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Пригородного управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 23180).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Туринского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 05.11.2019 № 110 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Туринского управления агропромышлен-
ного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 23181).

       В Нижнем Тагиле за год отремонтировали 24 дорогиГалина СОКОЛОВА
В этом году Нижний Тагил 
впервые принял участие в 
федеральном проекте «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги». На ре-
монтные работы было на-
правлено 632 миллиона ру-
блей. Результаты дорожного 
марафона признаны успеш-
ными – 24 объекта приведе-
ны в нормативное состоя-
ние. Город планирует продол-
жить участие в проекте до 
2024 года.Конкурсы по проведению дорожных ремонтов выиграли нижнетагильские компании. МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» привели в поря-

док дорожное полотно, они же будут отвечать за его обслужи-вание. За ходом работ следили заказчики и общественники, а осенью была проведена диа-гностика новых покрытий.– Были выполнены ремон-ты на 29,7 километра автомо-бильных дорог. Нормативное состояние дорог Нижнетагиль-ской агломерации выросло с 36 до 48 процентов. Независи-мая компания «Инфраструкту-ра» из Саратова провела диа-гностику по ровности и отсут-ствию дефектов. Отобрано 157 образцов асфальтобетона с от-ремонтированных участков. Все они имеют положительное заключение экспертов, – сооб-щил заместитель директора нижнетагильской службы за-

казчика городского хозяйства 
Николай Новиков.Передвигаться по тагиль-ским улицам стало не только комфортнее, но и безопаснее. Сотрудники ГИБДД отмеча-ют, что количество происше-ствий из-за плохого состояния проезжей части снизилось на треть.– Результаты видны всем жителям, – считает глава Ниж-него Тагила Владислав Пина-
ев. – Мы не подвели губернато-ра, благодаря которому попали в нацпроект, и тагильчан. Чест-но говоря, были опасения, сред-ства нам выделили очень боль-шие, и не во всех регионах суме-ли их освоить.Во время ремонтов дорож-ники применили инновацион-

ные материалы, а также инди-видуальный подход в проекти-ровании.– Мы отнеслись к дороге, как доктор относится к больно-му, назначив необходимое «ле-чение», – объяснил Николай Новиков.Такой подход будет практи-коваться и в дальнейшем. Та-гильчане планируют в 2020 го-ду отремонтировать 22 дороги. В их число войдут и те, что бы-ли приведены в нормативное состояние относительно недав-но – в 2013 году. Участник меж-ведомственной комиссии по приёмке дорог Руслан Пшизов пояснил, что уже пришёл срок замены верхнего покрытия. Оно служит пять лет.  

Десятую часть трафика интернет-магазинов генерирует УрФОЮлия ШАМРО
В понедельник, 11 ноября, 
в мире отмечается День шо-
пинга. Одним из самых дина-
мично развивающихся сег-
ментов ритейла в стране ста-
ла онлайн-торговля. Только 
в 2019 году покупатели по-
сетили сайты интернет-ма-
газинов более 1,5 млрд раз 
– девять процентов трафи-
ка пришлось на УрФО. Основ-
ные причины популярности 
онлайн-магазинов на Урале – 
развитая логистика, наличие 
крупных городов в округе и 
присутствие федеральных и 
местных продавцов. Согласно исследованию «Яндекс.Маркета» и GfK Russia, обычно через Интернет ека-теринбуржцы приобретают одежду, телефоны, игрушки и товары для хобби. Четверть опрошенных онлайн-покупате-лей признались, что пользуют-ся услугами интернет-магази-нов минимум раз в неделю. – Интернет-торговля удоб-на и выгодна как продавцу, так и покупателю, – объяснил «Облгазете» бум на онлайн-по-купки старший преподаватель 

кафедры логистики и коммер-ции УрГЭУ Илья Кондратен-
ко. – Последний экономит своё время. За меньший период он может рассмотреть больше то-варов и услуг и выбрать для се-бя более подходящий вариант.Подтверждают это и са-ми покупатели. Согласно то-му же исследованию, главная причина, почему потребите-ли отправляются за покупка-ми в Сеть, – возможность срав-нивать цены и находить наи-более выгодные предложения. Второй аргумент за онлайн-шопинг – отсутствие необходи-мости куда-либо ехать, тратить время и силы. А вот забирать товары больше половины по-требителей предпочитают са-мостоятельно – этот способ до-ставки не вынуждает перестра-

ивать своё расписание под гра-фик курьера. В среднем ждать свой товар жители уральской столицы готовы до четырёх дней (в прошлом году согласны были на пять).Ещё одним драйвером ро-ста интернет-торговли Илья Кондратенко считает появле-ние безналичного расчёта и банковских онлайн-сервисов. Технологии упростили управ-ление денежными ресурсами и позволили покупателю вза-имодействовать с продавцом в Сети. Действительно, около 70 процентов опрошенных пред-почитают рассчитываться за покупки картой. Причём глав-
ный фактор выбора способа 
оплаты – это удобство, безо-
пасность – на втором месте.Эксперты «Яндекс.Мар-

кета» считают, что рост рын-ка интернет-торговли продол-жится. Причиной этому ста-нет омоложение аудитории: в ближайшие пять лет на рынок выйдут покупатели, рождён-ные после 1995 года. Владис-
лав Исмагилов, руководи-тель службы аналитики «Ян-декс.Маркета», отмечает, что эта группа потребителей будет опираться при выборе не на описание товара, а на отзывы, видеообзоры и мнения бло-геров.  Кстати, у 20 процентов онлайн-покупателей из Екате-ринбурга дети младше 16 лет уже сейчас совершают покуп-ки в Сети самостоятельно.

Евгений Филатов (справа) показал, каким будет «Контур-Парк» 
Алексею Орлову (слева) и Максиму Прачику (в центре)

Ранее 
сообщалось, 
что Свердловская 
область досрочно 
выполнила 
показатель, 
установленный 
на 2019 год 
по числу 
заключённых 
между властями 
региона 
и предприятиями 
соглашений 
об участии 
в нацпроекте. 
В настоящее 
время действует 
41 соглашение, 
ещё несколько 
десятков заявок 
предприятий 
находится 
на рассмотрении

В Екатеринбурге все 

вагоны метро обновят 

к сентябрю 2020 года

Вчера глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский проинспектировал три обнов-
лённых состава городского метрополитена. 
Они выйдут на линию в ближайшие два дня.

Три состава были капитально отремон-
тированы в Санкт-Петербурге. Специали-
сты провели работы по перемотке электро-
двигателей, установили современную си-
стему автоматического пожаротушения, 
полностью обновили салоны поездов. Так-
же была улучшена звукоизоляция и систе-
ма торможения.

Александр Высокинский напомнил, что 
всего планируется обновить 11 составов по-
ездов. Ремонт одного состава стоит пример-
но 100 млн рублей, в то время как новый – 
около 240 млн, что составляет примерную 
стоимость строительства детсада. «К сен-
тябрю 2020 года администрация города Ека-
теринбурга планирует обновить все осталь-
ные составы метрополитена. Уральская сто-
лица получит полностью обновлённый парк», 
– заявил он.

Добавим, все вагоны в городском метро 
планируют обновить к сентябрю 2020 года. 
Такое заявление сделал вчера директор 
Екатеринбургского метрополитена Павел 
Разумов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Новый поход «Ермака»Благодаря нацпроекту уральский завод получил заявки из 80 регионов России на строительство ФАПов и модульных зданий
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Безалкогольные тусовки 
превращаются в молодёжный тренд
Заметки психолога о том, как вуз влияет на отношение студентов к 
спиртному.

Почему профилактическая беседа о зависимостях с первокурсниками – 
это часть посвящения в студенты? Рассказывает в рамках профилактической 
кампании комитета по молодёжной политике администрации Екатеринбурга 
кандидат психологических наук, доцент, психолог высшей категории и диа-
гност-консультант УрГПУ Марина ВОРОБЬЁВА.

– Марина Анатольевна, возможно ли сегодня представить весёлую 
студенческую жизнь без тусовок со спиртными напитками?!

– Легко. Несколько лет назад были такие студенты, которые приходили в 
понедельник на учёбу, не протрезвев. Но теперь таких учащихся я не встречаю. 
Распивать алкоголь и появляется в пьяном виде на людях не комильфо. У моло-
дёжи, по европейскому образцу, формируется культура потребления спиртных 
напитков или вовсе отказ от них. 

– Как вести себя в компании, где все, кроме тебя, выпивают?
– Лучше находить среду по интересам, если ты не пьёшь, то и не надо идти 

в такую компанию. Но бывает, что волею случая молодые люди попадают в то 
общество, где заманивают, третируют, давят, убеждая выпивать со всеми. И 
чтобы защититься, главное – уметь вовремя говорить «нет». Не стоит прово-
цировать отношение к себе громкими заявлениями типа «я, в отличие от вас, 
не пью!». Вы можете условно держать бокал в руках или сразу отмахнуться: 
«ребята, вы на меня не обращайте внимания, я не пью», сняв напряжение.

– Кто находится в зоне риска алкогольной зависимости?
– В зоне риска 50 на 50 находятся все. При этом отношение к алкоголю 

прививается прежде всего в семье, а потом в окружающей социальной культуре. 
Мы не знаем, в каких условиях растёт ребёнок, поэтому важно формировать 
его отношение к алкоголю мерами профилактики. Когда вокруг школьников и 
студентов регулярно проводятся акции, показывающие счастливую жизнь без 
зависимостей, они затягивают их в здоровый образ жизни.

– Как в вузе могут помочь студенту, оказавшемуся в кризисной 
ситуации?

– В университетах часто есть телефон доверия, где психологи анонимно 
принимают звонки. Всегда можно обратиться за советом к педагогам. Кура-
торы в вузах учат студентов быть эмпатичными, уделять внимание тому, кто в 
этом нуждается, спросив: «Что у тебя случилось?», и не оставаться в стороне 
от чужой проблемы. Обо всём этом мы говорим учащимся с первого курса, это 
как процесс посвящения в студенты.

– Что вы порекомендуете молодым людям, чтобы их не затянуло в 
зависимость?

– Главное оружие против вредных привычек – интерес к жизни, который 
нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Полезно формировать в себе лич-
ностные качества, которые помогут преодолевать трудности и жить свободно 
от зависимостей, развиваться, двигаться вперёд и никогда не останавливаться.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ. 
Председатель комитета по молодёжной политике администрации 

Екатеринбурга Юлия КАСИМОВА:
– Муниципальная система профилактики зависимостей студенческой мо-

лодёжи Екатеринбурга предлагает много возможностей. Ребят, которые ищут 
способ самореализации, ждут студии и клубы на базе учреждений молодёжной 
политики в каждом районе. Сейчас проходит конкурс «Здоровый выбор» для 
студентов, и лучшие работы будут основой для городской социальной рекламы. 
Мы вовлекаем ребят в молодёжные активности, и они понимают, что для яркого 
времяпрепровождения употреблять алкоголь не обязательно. Активно поддер-
живаем студентов, волонтёрские движения и молодёжные объединения, реа-
лизующие социально значимые проекты, сотрудничаем с медиа волонтёрами. 
В нашем сообществе есть превентологи, психологи и психотерапевты, которые, 
если нужно, готовы прийти на помощь ребятам. И молодёжь Екатеринбурга при 
возникновении проблем и вопросов всегда может обращаться к нам.

Анна КОСНЫРЕВА
Статья опубликована в рамках целевой  программы по профилактике 

зависимостей  по заказу Комитета по молодё жной  политике администра-
ции Екатеринбурга.  6
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Сборная Свердловской области с медалями чемпионата России
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Игроки свердловского СКА 
Анатолий Голубев (слева) 
и Валентин Атаманычев 
на чемпионате мира 
в Норвегии в 1961 году
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«Две шайбы забросили, четыре утопили…»Евгений ЯЧМЕНЁВ, Сергей ГУЩИН
10 ноября исполняется 90 
лет со дня рождения одно-
го из самых ярких игроков 
легендарной команды СКА 
(Свердловск) по хоккею с мя-
чом Анатолия Голубева. Ар-
мейский коллектив 50–60-
х годов прошлого века был, 
без всякого преувеличения, 
не только командой-звездой, 
но и командой звёзд, в кото-
рой Голубев был одним из са-
мых ярких исполнителей.Зимой 1944 года юный Толя Голубев одним из первых при-шёл записываться в хоккейную команду свердловского Ста-диона юных пионеров (ныне – «Юность»), а через четыре года его и ещё нескольких будущих игроков СКА пригласили в юно-шескую команду «Спартака», ставшую сильнейшей в горо-де. Здесь требуется уточнение, что речь идёт о русском хоккее, а с канадским (где шайба вме-сто мяча) свердловские ребя-та познакомились только в на-чале 1949 года, когда по дирек-тиве из Москвы нужно было от-править команду на зональный турнир. Причём не юношеский, а взрослый.Неожиданно для всех и для самих себя в первую очередь юные свердловча-не выиграли турнир в Куй-бышеве и отправились в Ря-зань, на стыковой матч с командой Иваново за звание чемпиона российского совета ДСО «Спартак». Участники этой игры потом шутили: «две шай-бы мы забросили, три пропу-стили, а четыре утопили». Корт был сооружён на очень мелком пруду, под весенними лучами образовалась трещина, в кото-рую шайбы и проваливались.   После того матча десять свердловчан, в том числе и 

Анатолий Голубев, вошли в со-став сборной РСФСР для уча-стия в финале уже Централь-ного совета ДСО «Спартак». Именно на турнире в Петро-заводске многие специалисты обратили внимание на Анато-лия Голубева за его безукориз-ненное катание, а также уди-вительную способность «при-липать» к нападающему и от-бирать у него шайбу. Тогда же Голубев поразил всех своим ис-кусством первого паса из глу-бины обороны через середину поля на ход открытому напада-ющему, которым он потом про-славится на самом высоком уровне в хоккее с мячом. В общем, Голубеву про-чили большое будущее в ка-надском хоккее, который тог-да только делал первые ша-ги в нашей стране, и выбе-ри он шайбу, наверняка мог стать и многократным чем-пионом мира и даже олим-пийским чемпионом. Но в итоге получилось так, что да-же не он выбрал русский хок-кей, а русский хоккей выбрал его. В том же 1949 году Анато-лия и ещё нескольких его од-ноклубников призвали в ар-

мию, так они и оказались в рядах команды СКА по хок-кею с мячом. – Он был невысокого ро-ста, но прекрасно катал-ся и был здорово подготов-лен физически, – рассказыва-ет многолетний начальник команды СКА Александр 
Шварцман, один из немногих уже, кто застал Анатолия Голу-бева на поле. – Играл он очень жёстко, но не грубо. Как капи-тан, он был для других игроков эталоном отношения к делу. Шесть лет Анатолий Голу-бев был игроком сборной СССР, но на чемпионате мира сы-грал лишь однажды. Почему – сейчас уже, пожалуй, никто не сможет объяснить. Возможно, тренировавший националь-ную команду Василий Трофи-
мов из московского «Динамо» – главного конкурента армей-цев тех лет – предпочитал де-лать ставку на своих подопеч-ных, тоже ярчайших звёзд рус-ского хоккея. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий ГОЛУБЕВ

 Родился 10 ноября 1929 
года в Свердловске.
 Играл в командах СКА 
(Свердловск (1949–1964), 
«Спартак» (Свердловск) и «Ди-
намо» (Ленинград).
 Чемпион СССР 1953, 1956, 
1958–1960, 1962 гг.
 Чемпион мира 1961 г.
 По окончании игровой карье-
ры служил начальником физпод-
готовки полка в Северной груп-
пе войск, был тренером фут-
больных и хоккейных команд. 
 Скончался 23 марта 2010 
года. Похоронен на Северном 
кладбище. 
 В 2012 году на доме, где 
жил Анатолий Голубев, уста-
новлена мемориальная доска.

Путёвки на чемпионат Европы и рекорд РоссииДанил ПАЛИВОДА
В Казани завершился чем-
пионат России по плаванию 
в коротком бассейне (25 ме-
тров). Этот турнир стал отбо-
рочным на чемпионат Евро-
пы, который пройдёт в Глаз-
го (Великобритания) с 4 по 8 
декабря.В первый соревнователь-ный день свердловские спорт-смены завоевали три медали. 
Валерия Саламатина и Да-
рья Муллакаева заняли вто-рое и третье места соответ-ственно на дистанции 200 ме-тров вольным стилем. Однако для попадания на чемпионат Европы этого оказалось недо-статочно: в Великобританию отправятся только спортсме-ны, занявшие первые и вторые места в каждой дисциплине и выполнившие временной нор-матив. Но у Валерии Салама-тиной отставание от нормати-ва – всего 0,7 секунды. Ещё од-ну медаль в копилку сборной Свердловской области принес-ла женская эстафетная четвёр-ка на дистанции 4 по 100 ме-тров вольным стилем. Дарья Муллакаева, Валерия Салама-тина, Анастасия Кирпични-
кова и Дарья Устинова усту-пили лишь представительни-цам Санкт-Петербурга и Ново-сибирской области и завоева-ли бронзовые награды.Во второй соревнователь-ный день ещё одну бронзовую медаль заработала Дарья Усти-нова. На дистанции 100 метров 

на спине спортсменка из Ка-менска-Уральского показала третий результат. В третий со-ревновательный день Устино-ва всё же сумела победить: на своей любимой дистанции 200 метров на спине она не остави-ла шансов соперницам.– Очень рада, что выпол-нила норматив, финиша пока не хватает и нахожусь ещё в работе. Начинаю расплывать-ся, после отдыха в августе бы-ло сделано не так много рабо-ты, в основном старты, а с ян-варя начну основную работу, – сказала после финиша Да-рья Устинова.На этом победы свердлов-ских спортсменов не ограни-чились. Анастасия Кирпични-кова «привезла» своим сопер-ницам пять секунд на дистан-ции 800 метров вольным сти-лем. Более того, свердловская спортсменка побила рекорд России, который держался с 2006 года.– Я думала, что результат будет хорошим, но не настоль-ко, потому что на 200 метрах вольным стилем скорости не было вообще. Я очень рада и пока ещё не осознала всего. В планах подготовка к чемпи-онату Европы и чемпионату России в апреле, и хочу попро-бовать себя в открытой воде, – отметила Анастасия.Таким образом, на чемпи-онат Европы в Великобрита-нию от Свердловской области отправятся Дарья Устинова и Анастасия Кирпичникова.

Анна ПОЗДНЯК
В Екатеринбурге откры-
лась выставка изданий livre 
d’artiste, подготовленная Го-
сударственным музеем изо-
бразительных искусств име-
ни Пушкина совместно с Ель-
цин Центром. До середи-
ны января посетители арт-
галереи смогут познакомить-
ся с работами 15 крупных ху-
дожников русского зарубе-
жья: Марка Шагала, Натальи 
Гончаровой, Александра Алек-
сеева, Юрия Анненкова, Сони 
Делоне, Ивана Пуни и других. Livre d’artiste – направление, почти не знакомое как русскому уху, так и нашему зрителю. Воз-можно, поэтому не существует и верного перевода этого термина. Дословный – «книга художника», но владелец коллекции и кура-тор выставки Борис Фридман считает, что так называть подоб-ные издания не следует.– Разве «импрессионизм» – русское слово? Но в нашем язы-ке такой термин есть, мы не пе-реводим его как «впечатлизм». Точно так же может существо-вать и «ливредартизм». Ведь «книга художника» – это совер-шенно другое понятие.

В чём же отличие? Livre d’artiste – особый тип изданий литературного текста с иллю-страциями. Каждое из них име-ет небольшой тираж, к тому же, отпечатывается на специаль-ных сортах бумаги. Именно по-этому встретить подделки livre d’artiste практически невоз-можно. Такие работы не пред-назначены для привычного нам чтения. Да и выглядят по-добные издания совсем не как книги: произведения представ-ляют собой листы, хранящиеся в специальной коробке. В экс-позиции работы размещаются на стенах галереи. – Принципиальное отли-
чие этого вида искусства от 
других таково: у живописно-
го холста есть один худож-
ник, у поэмы – один поэт… А 
все эти работы – коллектив-
ный труд. В их создании уча-ствует автор текста, художник и, на мой взгляд, ключевая фи-гура – печатник, – считает Бо-рис Фридман. Для Екатеринбурга была подготовлена выставка из 28 изданий livre d’artiste, создан-ных художниками, по тем или иным причинам покинувшими Россию.– Это первая выставка в 

России после смерти моего от-ца, – рассказывает Елена Гейнс, дочь бизнесмена Георгия Гейн-
са, владельца ещё одной из представленных в Ельцин Цен-тре коллекций. – Она стала и са-мой большой из наших экспо-зиций, некоторые из изданий до сегодняшнего дня и вовсе не выставлялись в российских му-зеях. Приятно осознавать, что работы художников, тесно свя-занных с нашей страной, пред-ставлены в Екатеринбурге – са-мом сердце России.  Коллекция livre d’artiste Бо-риса Фридмана возникла ещё 15 лет назад. Сегодня она со-стоит не только из работ рус-ских художников. К примеру, в ней есть произведения Паб-
ло Пикассо и Сальвадора Да-
ли. А первым экспонатом ста-ли иллюстрации Марка Шагала к «Мёртвым душам». К слову, сейчас офорты Шагала к это-му произведению Николая Го-
голя оцениваются в $ 100 000. Благодаря выставке «Художни-ки русского зарубежья в изда-ниях livre d’artiste» уральские зрители имеют возможность лично познакомиться со столь дорогим, как по цене, так и по значимости, произведением искусства. Также в экспозиции 

представлены и другие работы витебского художника – иллю-страции к Библии и собствен-ным стихотворениям. К «Сказке о царе Салтане» 
Александра Пушкина обрати-лась художница Наталья Гонча-рова, тёзка и однофамилица су-пруги великого поэта. Под впе-чатлением от этого текста она разработала изображения 29 оригинальных буквиц. Все ил-люстрации выполнены в тех-нике пошуара – ручной цвет-ной раскраски по трафаретам.В экспозиции можно най-ти и работы, созданные по мо-тивам произведений зарубеж-ных авторов. Так, современ-ный художник Максим Кан-
тор представил на выставке серию из 300 рисунков к траге-дии Иоганна Вольфганга Гё-
те «Фауст». По детским воспо-минаниям Максима, его отец, известный философ Карл Кан-
тор, часто читал ему отрывки из этого произведения.Борис Фридман надеется, что выставка не только понра-вится зрителям, но и вдохно-вит современных российских художников. И тогда в русском языке точно появится слово «ливредартизм».

«Ливредартизм». Нет такого слова в русском языке?Борис Фридман представил коллекцию изданий художников русского зарубежья
М
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Россия узнала 
соперников по элитному 
раунду отбора на ЧМ-2020
Сборная России по мини-футболу сыграет в 
одной группе с Азербайджаном, Словакией и 
Хорватией в рамках элитного раунда квали-
фикации ЧМ-2020. Матчи этого отборочного 
раунда пройдут с 27 января по 5 февраля.

На проведение матчей элитного раунда 
претендовала и Россия: в случае победы на-
шей заявки право принять у себя игры наци-
ональной сборной получил бы Екатеринбург. 
Однако в УЕФА решили по-другому и отдали 
это право Хорватии.

– Конечно, жаль, что Екатеринбург не по-
лучил право принять матчи элитного раун-
да квалификации, – приводит слова капита-
на сборной России Сергея Абрамова пресс-
служба «Синары». – Теперь будем настраи-
ваться на то, чтобы завоевать прямую путёв-
ку на чемпионат мира на хорватской земле. Не 
сомневаюсь, что к решающим матчам отбора 
наша команда подойдёт в отличной форме, а в 
Хорватию приедут нас поддержать российские 
болельщики. Не так давно нам уже доводилось 
играть со сборными Азербайджана, Слова-
кии и Хорватии. Все три команды – неуступчи-
вые и обученные, ни один из наших соперни-
ков не является проходным. Понимаем, что на-
строй на сборную России у всех будет особен-
ный, а слабых команд в элитном раунде не мо-
жет быть по определению. Мы отталкиваемся 
от своей игры и верим в итоговый успех.

«Красная машина» 
потерпела 
первое поражение 
на Кубке Карьяла
В Финляндии стартовал первый этап хоккейно-
го Евротура – Кубок Карьяла. Сборная России в 
первом матче встречалась с хозяевами турнира.

Встреча началась для подопечных Алек-
сея Кудашова удачно: уже на шестой минуте 
наша национальная сборная вышла вперёд, 
отличился Дамир Шарипзянов. После этого 
долгое время счёт оставался неизменным. В 
середине второго периода команды внезапно 
оживились и в течение трёх минут забросили 
три шайбы: сначала сборная Финляндии срав-
няла счёт и вышла вперёд, а затем Рушан Ра-
фиков вновь восстановил равенство на табло.

Исход поединка решился в третьем пе-
риоде. Рушан Рафиков вновь обеспечил сво-
ей команде преимущество, но концовка пери-
ода осталась за финнами. Миро Аалтонен и 
Харри Песонен принесли сборной Финляндии 
трудовую победу – 4:3.

– Нахватали ненужных удалений, очень лёг-
ких, – отметил Алексей Кудашов на послематче-
вой конференции. – Конечно, нужно улучшить 
игру в неравных составах. Следующий аспект – 
это реализация. Создали достаточное количе-
ство моментов, чтобы выигрывать сегодня. А 
так по игре – молодые ребята старались, мно-
го было позитива. Удаления – это следствие вол-
нения? Да, у нас есть дебютанты, кто немножко 
волновался, но в целом игра была нормальная.

Данил ПАЛИВОДА
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«Урок экологии»: актуальные проблемы под музыку Цоя Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургское креатив-
ное агентство Red Pepper 
Film выпустило новый 
фильм: режиссёр Иван Со-
снин снял короткометраж-
ку «Урок экологии», в кото-
рой учитель биологии вста-
ёт на защиту окружающей 
природы. Это первая работа 
режиссёра, которая затра-
гивает проблему экологии. В 20-минутной картине рассказывается история мо-лодого педагога Ивана Бо-рисовича. Его играет актёр 
Дмитрий Лысенков, извест-ный по работам в сериалах «Бедные люди», «Мажор», «Домашний арест». Деятель-ный учитель говорит сво-им ученикам разделять му-сор, сам ездит на велосипе-де вместо машины и, конеч-но, на этой почве не находит общий язык со своими колле-гами. Особенно с директором, которую играет заслуженная артистка РФ Ирина Пегова. Для съёмок привлекли детей из театральных школы и сту-

дий. Кстати, в эпизодах появ-ляются актёры «Коляда-теа-тра» Сергей Фёдоров и Тама-
ра Зимина. Однажды Иван Борисович узнаёт, что деревья в сквере за школой хотят вырубить ра-ди строительства торгового центра, и тогда решает дей-ствовать: берёт палатку и на-чинает жить на территории парка, чтобы спасти деревья. Постепенно к делу присое-диняются ученики, а потом и другие учителя…Конечно, невольно прово-дишь параллели с майскими событиями в Екатеринбур-ге, но важнее тут иная идея – забота об окружающей среде это ответственность каждого. «Мы всё ждём, что кто-то что-то сделает. Но природу за нас никто беречь не будет. С се-бя надо начинать», – говорит главный герой фильма. – Наш фильм в первую очередь про экологию, – по-яснил корреспонденту «Обл-газеты» режиссёр и автор сценария Иван Соснин. – И про защиту окружающей сре-ды. Заявка была изначально 

такая, уже потом эта история со сквером появилась. Мне хочется, чтобы спустя много лет фильм был актуален, не-смотря ни на что. 
– Почему именно этих 

актёров пригласили на 
главную роль? – Многих ребят рассма-тривали на эту роль. Пред-ложили и Дмитрию. Он со-гласился. Потом уже поняли, что он, на самом деле, идеаль-но подходит на роль учите-ля биологии. С другой сторо-ны – он может быть сильным человеком в кадре. А с Ири-ной Пеговой мы уже работа-ли. Она нам очень нравится как актриса. Съёмки фильма проходи-ли в Екатеринбурге. Снимали три дня в Дендропарке воз-ле УрФУ и в школе № 7, пре-одолевая уральскую непого-ду, снег и дождь. Саундтреком стала песня Виктора Цоя «Закрой за мной дверь, я ухо-жу».Посмотреть картину мож-но на официальном ютьюб-канале агентства.

Создатели отмечают, что Дмитрий Лысенков идеально подошёл на роль школьного учителя

К иллюстрированию Ветхого Завета Марк Шагал 
приступил в 1931 году. Тогда же он получил приглашение 
от первого мэра Тель-Авива посетить Землю обетованную Над изображениями к «Фаусту» Максим Кантор трудился два года

Рисунки к немецкому 
изданию «Слова о полку 
Игореве» Н. Гончаровой
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Лунный календарь

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лечим дупла деревьев
Рассказываем, какими работами, связанными с 
растениями, можно заняться на этой неделе.

 9, 10 ноября мульчируем зимующие мно-
голетники. От поливов, подкормок, посадок и пе-
ресадок растений в эти дни лучше отказаться. 

 11 ноября допускается посадка на выгонку 
петрушки, свёклы, сельдерея, щавеля, лука реп-
чатого или батуна в теплице, посев раннего шпи-
ната. В огороде возможен подзимний посев ре-
диса, свёклы, моркови, озимого чеснока. Цвето-
водам рекомендуется заняться подзимним посе-
вом многолетних цветов, требующих стратифи-
кации: дельфиниума, люпина, рудбеккии.

 12, 13 ноября – полнолуние, поэтому не 
рекомендуется работать с растениями. Займи-
тесь приготовлением заготовок на зиму. 

 14, 15 ноября цветоводы могут заняться 
выкапыванием луковиц и клубней на хранение, 
мульчированием сухим торфом многолетни-
ков. В саду рекомендуется уделить внимание де-
ревьям – лечению дупел, очистке коры, побелке 
стволов, перекопке приствольных кругов. Будет 
эффективна борьба с вредителями растений. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Открывается Школа 
председателей СНТ
При Союзе садоводов Екатеринбурга начинает 
работать Школа председателей. Теперь предсе-
датели и члены правления садовых некоммер-
ческих товариществ уральской столицы могут 
бесплатно повышать свои правовые и финансо-
вые знания во всех вопросах, касающихся СНТ. 

– Мы открываем Школу председателей в 
рамках нашего проекта «Единое окно садово-
дам», который стал одним из победителей кон-
курса Фонда президентских грантов, – говорит 
председатель Союза садоводов Екатеринбур-
га Надежда Локтионова. – Занятия будут прохо-
дить раз в неделю по пятницам. На каждом из 
них – новые темы, которые раскроют опытные 
юристы, бухгалтеры и другие эксперты. 

Занятия Школы председателей будут про-
ходить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбыше-
ва, 78, 1-й подъезд, домофон №3. Все лекции 
бесплатные, но для их посещения необходима 
предварительная запись по телефону 
8 (343) 254–44–05: количество мест ограничено. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата и время Темы лекции

15  ноября
15.00–17.00

Порядок поддержки садоводческих товариществ на 
территории Екатеринбурга. Предоставление субсидий.
Делопроизводство в садоводческом товариществе. 
Ведение реестра.

22  ноября
15.00–18.00

Управление садоводческим товариществом.

29  ноября
15.00–17.00

Финансово-хозяйственная деятельность садоводческих 
товариществ: взносы, смета, налогообложение, реви-
зия, отчётность.

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ НА НОЯБРЬ

Напомним, 
что с ноября 

в Екатеринбурге 
заработал проект 

«Единое окно 
садоводам», 

благодаря которому 
садоводы могут 

получать всю 
юридическую помощь 

в одном месте. 
Задать свой вопрос 
можно по телефону 

8 (800)-222–41–84

Станислав БОГОМОЛОВ
Если у вас благоустроен-
ный загородный дом с во-
допроводом и скважиной, 
то на зиму её надо обяза-
тельно утеплить. Это не так 
сложно, если выход сква-
жинной трубы на поверх-
ность оборудован правиль-
но. В ноябре как раз есть 
время, чтобы заняться обу-
стройством этого важного в 
хозяйстве приспособления.– Обычно трубу прячут в специальный бетонный ко-роб, – рассказал «Облгазе-те» профессиональный стро-итель из Екатеринбурга Ан-
тон Андзелевич. – Достаточ-но таких размеров: метр на метр в чистоте и ещё метр в глубину. Можно, конечно, ко-роб для трубы сделать по-меньше, но тогда работать в нём будет неудобно. Толщина 

стен – сантиметров 10, боль-ше ни к чему, это же не фун-дамент. Если короба ещё 
нет, но вы собираетесь его 
соорудить, советую внача-
ле обернуть трубу руберои-
дом. Заняться этим надо, ког-да заливаете бетоном пол. Дело в том, что зимой, когда грунт промерзает, он поддав-

ливает короб снизу. В резуль-тате возможно его движение, хоть и небольшое, вверх-вниз. Иной раз, если бетон зажима-ет трубу, её может и вовсе вы-рвать из соединения.Стены и пол специалист рекомендует утеплить пено-пластом или пенополистиро-лом. Для этого подойдут как 

целые листы, так и обрез-ки. Утеплитель можно при-крепить на дюбеля, но про-ще приклеить его монтажной пеной. Шланг от насоса в си-стеме водопровода тоже надо утеплить. Проще всего обмо-тать его тряпьём и закрепить скотчем. Конечно, простова-то, зато действенно. Но мож-но потратиться и на насто-ящее строительное утепле-ние – оно продаётся в любых строительных магазинах.На трубу скважины для удобства надевается специ-альный оголовок с крючком, на котором и висит насос. Од-нако тут тоже есть свои ню-ансы.– Я бы не рекомендовал опускать в скважину про-стенькие вибрационные на-сосы типа «Ручеёк», – гово-рит садовод со стажем Сергей 
Воробьёв. – Они же вибриру-ют, стукаются о стены трубы 

и таким образом баламутят место забора воды. Если там 
глина, то вода в подобной 
ситуации идёт мутная. По 
этой причине я за установ-
ку погружного насоса тур-
бинного типа, у них и мощ-
ность побольше.Обязательное условие для установки скважинного коро-ба – двойная крышка. Рассто-яния между крышками впол-не достаточно в 40–50 санти-метров. Известно же, что са-мый лучший теплоизолятор – это слой воздуха.Чтобы не заморачиваться сверловкой по бетону и дю-белями, проще на бетонные стены возводимого короба проложить деревянный брус с размерами 100 на 100 мил-лиметров. С деревом всег-да проще работать. Полови-ну короба можно зашить до-сками наглухо, а на другую половину соорудить из до-

сок крышку и посадить её на шпингалеты. Открывать бу-дет удобно.Для нижней крышки при-крепить к бетонным стенам по периметру четыре дере-вянных бруска или уголок. Затем соорудить небольшой щит из досок или куска тол-стой фанеры – дело нехитрое. Между двумя крышками можно положить утеплитель. У меня, например, это два мешка с обрезками минваты, оставшимися после утепле-ния дома. Верхнюю крышку непременно нужно закрыть чем-нибудь влагонепроница-емым от осадков.Вот, собственно, и всё. И не поленитесь забросать всё это сооружение снегом, ког-да он выпадет. Тогда короб сохранит нужное тепло, и труба с водой не будет про-мерзать.

Утепляем скважину на зиму
Основной водопроводный шланг обмотан ветошью, а отводной 
для полива можно не утеплять, просто перекрыть вентилем
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Станислав МИЩЕНКО
Нынешний дачный сезон по-
дошёл к концу. Настало са-
мое время, чтобы подгото-
виться к следующему уро-
жайному году. И начать луч-
ше всего с заготовки овощ-
ных семян. Многие уральцы 
вместо того, чтобы покупать 
их в садовых магазинах, заго-
тавливают семена самостоя-
тельно. Это не столько эконо-
мия, сколько селекция в соб-
ственных интересах. Хозяе-
ва выбирают на семена такие 
экземпляры растений, кото-
рые показались им наиболее 
удачными. Корреспондент 
«Облгазеты» выяснил, как 
правильно собирать и хра-
нить семена впрок.

ОГУРЦЫ. Для сбора семян хорошо подходят и садовые, и фермерские овощи. Семена для рассады можно получать прак-тически из всех овощей, кото-рые растут в уральских огоро-дах, – от теплолюбивых пер-цев и баклажанов до неприхот-ливых кабачков и тыкв. Един-ственное огородное растение, которое редко даёт семена в на-ших климатических условиях, – это огурец. У его гибридных со-

ртов их не собирают в принци-пе, а у семенных сортов откры-того грунта они не успевают вызреть из-за короткого лета и нехватки солнечного света. Од-нако умельцы получают семена и от них. Это удаётся и садово-ду из Решёт Юрию Павловичу.– В 2010 году, когда на Урале было аномально жаркое лето, уличные огурцы дали особенно замечательный урожай, – рас-сказал пенсионер. – Я  тогда вы-брал три самых крупных плода и оставил их созревать на вет-ках, пока они не пожелтели. В августе я их убрал и ещё полто-ры недели подержал на свету, чтобы они полностью вызре-ли. Потом я аккуратно разрезал огурцы вдоль, достал из них се-мена, промыл в тёплой проточ-ной воде, разложил на газете и оставил сушиться на пару дней. А затем запаковал в небольшой полиэтиленовый мешочек и положил в него небольшой ли-сток бумаги с названием сорта и годом сбора. Через год я эти семена высадил и получил ещё больший урожай огурцов.
ТОМАТЫ. Юрий Павлович сам обеспечивает себя семена-ми уже десять лет. В его коллек-ции можно найти фасоль, куку-рузу, баклажаны, физалис и се-

мена почти всех овощей, кото-рые он выращивает на своём участке. Домашней селекци-ей он стал заниматься в конце 2000-х. Однажды мужчина уви-дел в магазине семена тома-тов-черри сорта Чёрная гроздь. Один пакетик, в котором было всего 10 семян, стоил более 100 рублей. Пенсионер купил их, посадил и получил обильный урожай. После такого успеха Юрий Павлович решил выра-щивать Чёрную гроздь посто-янно. Но цена-то на её семена кусались! Чтобы сэкономить, он не стал снова их покупать, а оставил пять помидорок вы-зревать получше, а после взял их оттуда. Даже в самое плохое лето, как в этом году, они отлич-но успевают поспеть.– У томатов технология сбо-ра семян чуть другая, – отмеча-ет опытный садовод. – Снима-ем зрелый помидор и оставля-ем его на подоконнике до тех пор, пока он не становится мяг-ким. После этого разрезаем то-мат поперёк на 1–1,5 сантиме-тра ниже плодоножки. Семена сливаем в стакан вместе с со-ком и оставляем на несколько дней в тёплом месте, чтобы жи-жа забродила – так семена бу-дут лучше отделяться от мезги.

Упаковывают и хранят се-мена томатов так же, как и се-мена других овощей. Всхожесть у своих семян стопроцентная, в отличие от покупных, но со вре-менем она может снижаться. Поэтому для посадок лучше не использовать семена, которым более пяти лет.
А ОВОЩИ ИЗ МАГАЗИНА? Для сбора семян хорошо под-ходят и фермерские овощи, ко-торые можно найти на рынках или сельскохозяйственных яр-марках. Но ни в коем случае не стоит брать их из плодов, ку-пленных в магазинах. Чаще все-го на Урал их везут ещё недозре-лыми, да и неизвестно, кто их выращивал и чем удобрял…

Юрий Павлович разрезает на семена болгарский перец массой 
430 граммов, привезённый его дочерью из Италии. Семян 
от такого плода хватит на несколько лет

Лучше всего хранить собранные в огороде семена в плотно 
закрытых металлических коробках или банках, тогда они 
не потеряют свою всхожестьВзять и сохранитьСемена из своего урожая дадут садоводу гарантированно хороший результат

 МЕЖДУ ТЕМ
В саду можно заготавливать 
и семена цветов – астр, на-
стурций, петуний, флоксов, 
космеи, львиного зева и дру-
гих. Получить их намного 
проще, чем из овощей. После 
цветения нужно дождаться, 
когда высохнут соцветия. Их 
собирают, бережно обмола-
чивают и достают оттуда се-
мена.

Правление садоводческого некоммерческого товари-
щества «Сад №2 Главного Управления внутренних дел 
Свердловской области» (СНТ «Сад №2 ГУВД С. О.»), 
г. Екатеринбург, Чусовской тракт, 12-й км, информирует 
покупателей земельных участков в СНТ о том, что для 
участков, расположенных на территории, выделенной 
ранее под огороды, проведение мероприятий по про-
кладке линий электропередачи, обустройство дорог и 
иных элементов инфраструктуры за счёт средств членов 
СНТ «Сад №2 ГУВД С. О.» не предусмотрено.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Перепады предзимней по-
годы настораживают дач-
ников. Особенно пугает, 
когда температурные «ка-
чели» продолжаются не-
сколько недель. Насколько 
опасны скачки на термоме-
тре в ноябре для садовых 
многолетних культур? И 
что предпринять для того, 
чтобы обезопасить от пере-
падов температуры люби-
мые растения?Метеорологи не обещают в этом году скорое наступле-ние уральской зимы с хоро-шим снежным покровом. Де-ло в том, что если снег выпа-дает вовремя и больше не та-ет, то за жизнь и благополу-чие многолетников можно не очень беспокоиться. А вот если, как нынче, на улице то снег и -10 градусов по Цель-сию, то, наоборот, дождь и +8 градусов, то опытные садово-ды знают: к добру это не при-ведёт.– В ближайшие трое суток в Екатеринбурге и окрестно-стях ожидается похолодание по ночам до -10, а днём до -9 градусов по Цельсию, – рас-сказала «Облгазете» главный синоптик Свердловского цен-тра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – В северных районах Свердлов-ской области похолодание бу-дет более серьёзным, до -15 градусов. Вместе с тем обиль-ных снегопадов не прогнози-руем в течение всей ближай-шей недели.  А это значит, что в южных районах Среднего Урала зем-ля останется голой, без снеж-ного одеяла. К счастью, север-нее Нижнего Тагила снежный покров пусть небольшой, но уже установился. И если не успел стаять в оттепель на этой неделе, то растения бу-дут защищены. А вот вла-дельцам садов в окрестностях Екатеринбурга придётся по-

ломать голову и потрудить-ся, чтобы защитить свои мно-голетние культуры от анома-лий погоды. Тем более, что вслед за похолоданием вновь придёт потепление с дождём и плюсом на термометре.– Перепады темпера-тур особенно опасны для всех луковичных: тюльпа-нов, нарциссов, лилий, кро-кусов и других, – рассказы-вает старший научный со-трудник Ботанического сада Уральского отделения Рос-сийской академии наук Оль-
га Киселёва. – Длительная повторная оттепель прово-цирует рост и набухание по-чек, из которых будут появ-ляться цветоносы. 

Эксперт предостерегает 
от укрытия грядок с луко-
вичными листвой, соломой, 
опилками или лапником 
– это их не спасёт. От пре-
ждевременного пробужде-
ния такие растения убере-
жёт только торф. Сухой тор-
фяной крошкой надо при-
сыпать все посадки луко-
вичных в саду, тогда расте-
ния надёжно будут защище-
ны от перепадов температу-
ры – они их просто не почув-
ствуют. – Время физиологическо-го покоя у многих европей-ских видов с зимующими в грунте луковицами подходит к концу, – поясняет Ольга Ки-селёва. – В условиях Европы в этот период тюльпаны и нар-циссы вновь просыпаются. У нас они пребывают в вынуж-денном покое до самой вес-ны, но в случае, если в ноя-бре-декабре на улице тепле-ет, то цветоносы гибнут, и хо-рошего цветения в мае ждать уже не придётся. Слой торфяной крошки поверх грядок с луковичны-ми предотвратит этот ненуж-ный старт роста. Весной, в апреле, этот торф надо будет вовремя разгрести. И тогда растения порадуют нас друж-ным цветением.

Торф защитит многолетники Как получить субсидии для садового 
товарищества? 
– Слышала, что садоводы могут получать субсидии, – обратилась 
в «Облгазету» садовод из Екатеринбурга Тамара Лаврова. – А кому и как 
они положены, в какой форме? Хотелось бы узнать подробнее. 

Субсидирование садоводства есть во многих регионах России как 
одна из мер социально-экономической поддержки этого населения. Но 
выделяются эти средства не отдельным садоводам, а только зареги-
стрированным садовым некоммерческим товариществам (СНТ), кото-
рые не находятся в стадии ликвидации или реорганизации и не имеют 
задолженности по налогам и другим обязательным платежам.

– Все вопросы садоводства и огородничества в Свердловской обла-
сти курирует региональное министерство агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка. Отдельного органа власти, отвечающего 
за эту сферу, и региональной программы садоводства, как того требу-
ет новый закон №217 о ведении садоводства и огородничества, в нашей 
области нет. Поэтому вопросы садоводства отнесены к функциям мест-
ного самоуправления муниципалитетов, которые определяют способы и 
объёмы предоставления субсидий СНТ, – поясняет председатель Сверд-
ловского отделения Союза садоводов России Евгений Миронов. – Но по-
скольку финансов у муниципалитетов немного, то часть субсидий для 
СНТ составляют государственные деньги, распределяемые министер-
ством финансов Свердловской области. 

У садовых товариществ области есть два способа получения субси-
дий. Первый – конкурс, когда садовое товарищество подаёт документы 
на участие (их список лучше уточнить в своём муниципалитете), а мест-
ные власти выбирают, кто из желающих получит субсидии. Второй – по 
садоводческой программе муниципалитета, если она есть.

Как правило, муниципалитеты выделяют деньги на строительство, 
ремонт и реконструкцию линий электропередачи в СНТ, уборку дорог, 
проведение противопожарных мероприятий. Но, по словам Евгения Ми-
ронова, важно понимать, что местные власти оплачивают расходы не 
полностью. Чаще всего муниципалитеты компенсируют часть затрачен-
ных садоводами денег, когда СНТ предоставляет документы, подтверж-
дающие полную оплату проведённых работ из собственных средств. 

Например, в Екатеринбурге в этом году на субсидии СНТ выделили 
1,5 млн рублей. Они в результате конкурсного отбора пошли на частич-
ную компенсацию уже проведённых ремонтных и других работ в девяти 
СНТ. В следующем году, как заявил глава уральской столицы Александр 
Высокинский, субсидирование СНТ будет в два раза больше. 

– Право у уральских садовых товариществ на обращения в муници-
палитеты для получения субсидий есть. И вроде бы и деньги на это име-
ются, но так как у нас нет единого механизма субсидирования СНТ в ре-
гионе и не определены чёткие суммы для садовых товариществ и для 
конкретных видов субсидий, то муниципалитеты не знают, как распре-
делять эти деньги, – считает Евгений Миронов. – Это доказывают циф-
ры, озвученные на заседании комитета по аграрной политике Законода-
тельного собрания области. Из направленных в регион в прошлом году 
средств на садоводческие нужды, а это 1,2 млрд рублей, израсходовали 
менее десяти процентов. Поэтому сейчас субсидирование СНТ – настоя-
щая ахиллесова пята для Свердловской области.  

Наталья ДЮРЯГИНА

Высота обычной квартиры подходит для выращивания папайи, 
размер плодов которой – до 30 сантиметров

Папайя меняет пол, когда чувствует угрозуСтанислав МИЩЕНКО
Уральцы уже давно научи-
лись выращивать у себя до-
ма разные экзотические 
фрукты со всего света – ли-
моны, манго, авокадо и дру-
гие зарубежные диковин-
ки. Особняком среди них 
стоит папайя или дынное 
дерево, как её назвали ев-
ропейцы, открывшие Цен-
тральную Америку. Вырас-
тить папайю в комнатных 
условиях намного сложнее, 
чем другие тропические 
растения. Но её плоды, бо-
гатые витаминами и фер-
ментами, того стоят.Посадить папайю дома не составляет особого труда. Главное – создать ей условия, максимально приближенные к тропическим. Семена расте-ния можно взять из спелых и свежих плодов, которые с лих-вой можно найти в любом про-дуктовом супермаркете. В од-ном фрукте может содержать-ся до полутысячи семян. Их нужно аккуратно извлечь из плода чайной ложкой и в тече-ние суток просушить. Семена превосходно прорастают да-же без замачивания во влаж-

ной марле и всходят уже че-рез 7–10 дней после высева-ния. Лучше всего сажать па-пайю весной. Если это делать сейчас, то для хорошего роста сеянцы придётся ежедневно досвечивать светодиодными лампами с 8:00 до 20:00.– Для посадки необходи-мо взять рыхлый питатель-ный грунт, – рассказывает ру-ководитель Оранжерейного комплекса Ботанического са-да УрО РАН Марина Завьяло-
ва. – Лучше его приготовить из садового компоста и торфа. Сверху можно подсыпать пе-сок, чтобы семена при поли-ве не опустились внутрь грун-та, и один сантиметр лёгко-го субстрата. Дренаж папайе 
обязателен. Нежное расте-
ние надо поливать очень ак-
куратно, а всходы ни в коем 
случае нельзя переувлаж-
нять. Иначе у них может за-
гнить корневая шейка. Из-
за этой гнили гибнут более 
80 процентов всходов. После посева семена закрывают сте-клом. Время от времени его приоткрывают, чтобы всходы могли дышать. Температура почвы должна быть +20…+24 градуса.Если папайя переживёт 

критический период всхо-дов, то она будет очень бы-стро развиваться. Как толь-ко у всходов появятся насто-ящие листья, их нужно рас-пикировать по небольшим горшочкам. И по мере роста растений их пересаживают. Огромная кадка папайе не понадобится, но метровое растение потребует отдель-ного горшка объёмом 10 ли-тров. По внешнему виду па-

пайя очень похожа на паль-му: ветвится неохотно, а на её верхушке растут всего 10–15 крупных листьев диаме-тром до 70–80 сантиметров.– Растения необходимо подкармливать гуминовыми удобрениями через 1–1,5 ме-сяца после появления всхо-дов, – отметила Завьялова. – Если папайю посадить сей-час, то в грунт надо вносить половинную дозу удобрений 

раз в месяц. Если же растение взошло весной, то подкормку вносят в полном объёме. Ко-личество рассчитывают, ис-ходя из размеров растения. Летом папайю можно выстав-лять на остеклённую лод-жию. Комфортной темпера-турой для неё будет +24…+27 градусов. Поверхность листа у папайи большая, влага бу-дет испаряться очень быстро, поэтому за поливом нужно следить.Если соблюдать всю аг-ротехнику, то папайя нач-нёт плодоносить уже в пер-вый-второй год жизни. Цве-ты у растения имеют краси-вый нежно-лимонный отте-

нок с лёгким ароматом лан-дыша. Они образуются прямо на стволе растения и по фор-ме напоминают диковинную вазу. У цветов папайи пять по-лов – женский, мужской и ещё три переходных между ними. Причём растение может ме-нять свой пол под действи-ем внешних факторов. Если растение выросло с мужски-ми цветками и не плодоносит, это можно исправить. Доста-точно прищипнуть верхушку стебля, и тогда мужские цвет-ки переродятся в женские – растение почувствует угрозу и изменит свой пол в сторону плодоношения.

 В ТЕМУ
Плоды папайи очень полезны и входят в диетическое питание. Их 
вкус варьируется от пресного до очень сладкого. Этот фрукт содер-
жит витамины, микроэлементы и фермент папаин. По физиологи-
ческому действию он аналогичен пепсину — ферменту, расщепля-
ющему белковую пищу в желудке человека. С этим связано лекар-
ственное использование этого растения для улучшения пищеваре-
ния. Этот фермент позволяет готовить очень вкусную пищу. Доста-
точно добавить несколько капель сока папайи на стакан воды и по-
лить этим раствором сырую рыбу или мясо. Спустя некоторое вре-
мя они будут очень нежными и сочными. Это свойство использу-
ют американские промышленные компании, которые добавляют сок 
папайи в мясо для гамбургеров.
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