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Качканар получил предновогодние подаркиЮлия ШАМРО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
совершил вчера рабочую 
поездку в Качканар, где вме-
сте с вице-президентом – 
руководителем дивизиона 
«Урал» компании «ЕВРАЗ» 
Денисом Новоженовым и 
главой городского округа 
Андреем Ярославцевым под-
писал трёхстороннее согла-
шение о создании в городе 
Центра профессиональных 
компетенций, а также при-
нял участие в церемонии 
пуска новых спортивных 
объектов. 

 Оборудованный мастер-скими и лабораториями для занятий по методике World-Skills Центр профкомпетен-ций решено создать на ба-зе Качканарского горно-про-мышленного колледжа. 100 миллионов рублей на самое современное оборудование для него обязался выделить ЕВРАЗ.Глава региона выразил уверенность, что открытие та-

кого центра в Качканаре выве-дет отраслевую систему под-готовки кадров в нашей об-ласти на качественно новый уровень и послужит популя-ризации рабочих профессий. А по словам Дениса Новоже-нова, идея о реализации это-го проекта возникла давно, но теперь она нашла своё прак-тическое воплощение благо-даря поддержке губернатора.Высоко оценил значение подписанного документа и глава Качканара Андрей Яро-славцев, назвавший решение о создании центра не только важнейшим шагом для раз-вития образования в городе, но и новой точкой роста му-ниципалитета. Ведь в нём бу-дут учиться жители Качкана-ра, которые, как рассчитывает руководство города, будут по-том и работать здесь же.К слову, последние не-
сколько лет команды из 
Свердловской области ак-
тивно участвуют в чемпио-
натах WoldSkills и занима-
ют призовые места. Новый 
центр должен помочь ещё 
более достойно представ-

лять наш регион на таких 
соревнованиях.
 В тот же день в Качка-нарском городском округе открыли сразу два спортив-ных объекта – лыжероллер-ную трассу и футбольно-спор-тивный комплекс, где смогут заниматься все желающие – взрослые и дети, спортсмены и любители. Построены они также в рамках соглашения между правительством Сверд-

ловской области, компанией «ЕВРАЗ» и администрациями Нижнего Тагила и Качканар-ского ГО, подписанного в мае этого года. На лыжах на го-ре Звёздочке качканарцы ка-тались давно, но обустроили трассу в соответствии с совре-менными требованиями толь-ко в этом году. Там появилось освещение, которое позволит заниматься спортом не толь-ко днём, но и вечером, тёплые 

домики для спортсменов, а в 2020 году откроется лыжная база. Местные удивляются: трассу протяжённостью 2,6 км возвели и оборудовали очень быстро, буквально за 5 меся-цев, и жители надеются, что скорость строительства не по-влияла на качество.
 Впрочем, принявший участие в церемонии откры-тия трассы депутат Государ-ственной думы прославлен-ный биатлонист Антон Ши-

пулин уверяет: «Всё сдела-но на совесть – проверил лич-но!». Ещё один подарок горо-ду – футбольно-спортивный комплекс «Олимп» – построен в рамках национального про-екта «Демография». Евгений Куйвашев подчеркнул, что по-явление этого объекта – важ-ный шаг в выполнении май-ского указа Президента Рос-сии. Четырёхэтажный ком-плекс площадью почти 4,5 ты-сячи квадратных метров уже сейчас готов принять три сот-ни воспитанников, но руко-водство «Олимпа» отметило, что это далеко не предел. Также в ходе вчерашней 

рабочей поездки губернатор Евгений Куйвашев посетил поселок Ис Нижнетуринско-го ГО. Там он встретился с по-страдавшими от пожара, про-изошедшего в ночь на 23 но-ября. Глава городского округа 
Алексей Стасёнок обратил-ся к губернатору с просьбой о выделении средств из резерв-ного фонда области на приоб-ретение жилья для пострадав-ших. Глава региона заверил, что помощь всем погорельцам будет оказана. Встретился Ев-гений Куйвашев и с местными школьниками, которые помо-гали тушить пожар. «Конеч-но, я не советую вам так боль-ше поступать, потому что это опасно. Но что сделано, то сде-лано. Спасибо вам огромное, вашим родителям, педагогам. Слава богу, что никто не по-страдал», – сказал он.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

БАНК РОССИИ ВЫПУСТИЛ СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вчера Банк России запустил в обращение мо-
неты серии «75-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Монеты номиналом 50 рублей выполнены 
из золота, номиналом 3 рубля и 25 рублей – из 
серебра, 10 рублей – из недрагоценного метал-
ла. Всего выпущены 1 тысяча золотых монет и 
4,5 тысячи серебряных (из них 3 тысячи трёх-
рублёвых и 1,5 тысячи 25-рублёвых). На всех 
есть стилизованное изображение «Бессмерт-
ного полка».

ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ВОДЫ ВЕТЕРАН ОТСУДИЛ У ЧИНОВНИКОВ 
РАСХОДЫ НА БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

Ветеран Великой Отечественной войны, житель 
села Маминского Свердловской области отсу-
дил у администрации Каменского ГО расходы 
на бурение скважины на своём участке. 

Холодная вода перестала поступать в его 
дом ещё в 2016 году. Чтобы не остаться во-
все без воды, ему пришлось бурить скважи-
ну. Но сначала для решения проблемы водо-
снабжения свердловчанин обратился в суд. Ад-
министрацию Каменского ГО обязали выде-
лить средства на капремонт участка трассы хо-
лодного водоснабжения. На организацию работ 
чиновникам был дан год начиная с июня 2017 
года, однако до сих пор дело не сдвинулось с 
мёртвой точки. В декабре 2018 года ветеран 
вновь подал в Каменский районный суд иск к 
администрации муниципалитета. Суд взыскал в 
пользу истца расходы на бурение скважины и 
монтажные работы более 70 тысяч рублей.

ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА СНОВА ЗОВУТ БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

В воскресенье, 1 декабря, в екатеринбургском 
ТЦ «Мега» пройдёт День здоровья. С 12 до 17 
часов каждый желающий сможет бесплат-
но получить консультацию врачей и сдать ана-
лизы.

Цель профилактической акции, организо-
ванной Городским центром медицинской про-
филактики, ЦГБ №3 и ЦГБ №6, – выявление он-
кологии и снижение смертности от неинфек-
ционных заболеваний среди жителей Екате-
ринбурга. Горожане смогут посетить терапевта, 
маммолога, дерматолога, оптометриста и пси-
холога, пройти экспресс-тестирование на уро-
вень сахара и холестерина в крови, на ВИЧ.     
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Лев Яшин

Людмила Орлова

Анатолий Кошелев

Лучший вратарь всех вре-
мён и народов стал героем 
фильма, который на этой 
неделе вышел в широкий 
прокат.

  III

Начальник костюмерно-
го цеха служит в Екатерин-
бургском государственном 
академическом театре опе-
ры и балета больше 40 лет.
Без неё невозможно пред-
ставить ни один спектакль 
этого коллектива.

  III

Житель деревни Пелевина 
Байкаловского района на 
своей усадьбе построил дет-
ский городок.
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Россия

Москва 
(I)
Санкт-
Петербург 
(A)
Сочи 
(II)
Сургут 
(II)
Тобольск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III)
Великобритания 
(I, II, III)
Германия 
(II)
Сербия 
(III)
Франция 
(III)
Чили 
(III)
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Историю России дети начинают изучать с шестого класса, что является явным 
опозданием. Предлагаем для начальных классов ввести дисциплину «Моя Россия».

Ирина ЯРОВАЯ, заместитель председателя Госдумы, – на заседании 
Совета при Президенте РФ по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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 (I,II) Алапаевск (III)

Каменск-Уральский (I)

Невьянск (I,II)

Первоуральск (II)

Нижняя Тура (I)

Камышлов (II)

д.Пелевина (I,A)

р.п.Ачит (II)

Верхотурье (III)

Качканар (I)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

п.Нейво-Шайтанский (II)
с.Быньги (II)

с.Байкалово (I,A)

с.Маминское (I)

п.Ис (I)

Соглашение подписали (слева-направо): руководитель дивизиона 
«Урал» ЕВРАЗа Денис Новоженов, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и глава Качканарского ГО Андрей Ярославцев
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Топ-5 законов, вступающих в силу с декабряЮлия БАБУШКИНА
Товаров с обязательной 
маркировкой станет боль-
ше, недобросовестных во-
допользователей занесут 
в реестр, а госпрограмму 
реструктуризации ипоте-
ки свернут. «Облгазета» со-
брала топ-5 законов, кото-
рые изменят жизнь росси-
ян с декабря. 

ШИНЫ И ДУХИ ЗАЩИ-
ТЯТ ОТ ПОДДЕЛКИ. В России расширится перечень това-ров, подлежащих обязатель-ной маркировке. Помимо ал-когольной продукции, сига-рет и обуви, в список вошли духи и туалетная вода, ши-ны и пневматические резино-вые покрышки; одежда из на-туральной или композицион-ной кожи. Кроме того, в дан-

ный перечень включат жен-ские и детские вязаные блуз-ки, верхнюю одежду, постель-ное, туалетное и кухонное бе-льё, фотокамеры и лампы-вспышки. Маркировка вво-дится с целью избавления рынка от контрафакта – спе-циальный чип на товарах бу-дет защищать покупателей от подделок. Ранее такая мар-кировка была введена в от-ношении меховых изделий и сигарет. Как сообщает «Рос-сийская газета», к 2024 году в стране появится единая наци-ональная система маркиров-ки и прослеживания товаров. 
ВЫРАСТУТ КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗА ВРЕД АВИАПАССА-
ЖИРАМ. С 28 декабря выра-стут максимально возмож-ные выплаты за вред, причи-нённый пассажирам (а также их грузам и багажу) в связи с 

международными авиапере-возками. Выплаты измеряют-ся в специальных правах за-имствования (СПЗ) — расчёт-ной денежной единице, ис-пользуемой Международным валютным фондом. Сейчас од-но СПЗ составляет 87,85 ру-бля. По данным Росавиации, максимальная выплата за смерть или увечья пассажира составит 11,3 млн рублей (бы-ла 9,9 млн), за задержки пасса-жира – 469,6 тыс. рублей (бы-ла 412,3 тыс.), за задержки ба-гажа – 113,1 тыс. рублей (была 99,3 тыс.), за задержки груза – 1,9 тыс. рублей (была 1,6 тыс.). 
ГОСПРОГРАММА ПО РЕ-

СТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕ-
КИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. До 31 декабря россияне, оказав-шиеся в сложной финансо-вой ситуации, ещё могут за-ключить договоры реструк-

туризации ипотечных креди-тов в рамках госпрограммы помощи заёмщикам. А потом программа, которая работа-ла почти пять лет, завершает-ся, сообщило российское пра-вительство. По данным ТАСС, программой успели восполь-зоваться более 20 тысяч се-мей. В качестве мер поддерж-ки для граждан продолжат действовать льготная ипоте-ка для семей с детьми, ипо-течные каникулы и собствен-ные программы банков по ре-структуризации жилищных кредитов.
ПОЯВИТСЯ РЕЕСТР НЕ-

ДОБРОСОВЕСТНЫХ ВОДО-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. С дека-бря вступают в силу поправ-ки в Водный кодекс РФ, кото-рые предусматривают созда-ние реестра недобросовест-ных водопользователей, а 

также участников аукционов на право заключения дого-вора водопользования. В ре-естр попадут физические и юридические лица, чьи права пользования водными объек-тами принудительно прекра-щены в связи с нецелевым ис-пользованием или наруше-нием законодательства РФ. А также победители аукционов, уклонившиеся от заключе-ния договора. Все они не смо-гут получить водный объект в пользование. Список будет размещён в свободном досту-пе в Интернете. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛА-

СТИ ПОЛУЧАТ ПРАВО ОКА-
ЗЫВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПО-
МОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В 
ЧС. Органы государственной власти субъектов РФ смогут выплачивать жителям мате-риальную помощь и едино-

временные пособия при лик-видации чрезвычайных ситу-аций из региональной казны. Речь идёт о ЧС федерального и межрегионального масшта-ба. Возмещение расходов ре-гионам будет обеспечивать-ся за счёт средств федераль-ного бюджета. Как сообщают в Госдуме РФ, такой механизм поддержки граждан повысит эффективность единой госу-дарственной системы преду-преждения и ликвидации ЧС и позволит властям опера-тивно принимать решения на местах. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Валенки для королевыНевьянская семья прославилась на весь мир искусством делать валенки
Эту историю 
рассказывают 
в семье 
потомственных 
пимокатов 
из Невьянска 
как легенду. 
В 2005 году получили 
заказ от одного 
из федеральных 
каналов: валенки 
из белого барашка, 
расшитые золотыми 
нитями, предстояло 
изготовить для...
королевы Англии. 
Журналисты 
действительно 
собирались 
в командировку 
в Лондон, 
где им предстояла 
встреча с королевой 
Елизаветой II. 
В Лондоне 
журналисты 
передали валенки 
королевскому двору. 
Потом узнали, 
что те дошли 
до адресата. 
Изготавливал их 
Евгений Козлов, 
теперь семейное дело 
продолжает его сын 
Виталий
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Галина СОКОЛОВА
Что первое приходит на ум, 
когда заходит разговор 
о русской зиме? Правильно 
– валенки. В Невьянске жи-
вёт и развивается старин-
ный пимокатный промы-
сел. Для мастеров Козловых 
это и семейный бизнес, 
и настоящее искусство.

Валенок – 
живая обувьПимокатное ремесло на Урале – старше металлургии. В обозах строителей госуда-ревых и демидовских заво-дов обязательно были масте-ра по валянию обуви из шер-сти, иначе как пережить ра-ботничкам суровые зимы? Долгие годы валенки были востребованы в наших краях, и гремела по всей округе сла-ва пимокатов красноуфим-ских, алапаевских, невьян-ских… Однако в этом веке ва-ленки стали экзотикой. Есть ещё старые мастера: в Ней-во-Шайтанском – Сергей Ов-

чинников, в ачитской Заре – 
Александр Гостюхин. Но пе-ренять у них опыт оказалось некому.Невьянску повезло боль-ше. Валенки там катает се-мья Евгения Козлова – пи-моката в четвёртом поколе-нии. Для изготовления обу-ви, как и три века назад, ма-стерам нужны шерсть, вода и сильные руки. Производство налажено на пимокатной фа-брике. Название громкое, а работают там только четве-ро: сам хозяин, его супруга 
Ирина, сын Виталий и спе-циалист по детской обувке 
Татьяна Паньшина. За день 
опытные валяльщики успе-
вают сделать по 10 пар, а за 
год семейное предприятие 
производит и реализует по-
рядка трёх тысяч пар само-
каток. Для украшения при-влекаются вышивальщицы из Невьянска и села Быньги.

Начало зимы – ответ-ственный сезон для продаж, поэтому старшие Козловы колесят по ярмаркам. Сей-час они в Сургуте, а в жар-ком от пара невьянском це-хе хозяйничают Виталий и Татьяна.– Овечью шерсть берём летнюю, она более жирная, податливая, – рассказывает Виталий Козлов, – полочки раскатываем на станке, при-думанном отцом. Благодаря такой механизации увеличи-ли производительность в два с половиной раза.Путь от куска расчёсанной шерсти до готового продук-та непрост. Пимокаты снача-ла укутывают заказник (вы-кройку) шерстью, потом сма-чивают в горячей воде, мнут, месят, подрезают, насажива-ют на колодки, сушат, снова смачивают, расклинивают и убирают неровности. Во вре-мя этих операций войлочная обувь становится меньше в два раза и потом уже размер никогда не поменяет. Гото-вый товар – это два мягких на ощупь совершенно одина-ковых валенка. Левым и пра-

вым они станут в процессе носки.– Валенок – обувь живая, он обязательно под ногу под-строится, – объясняет мастер.
Моду диктует 
погодаСлава невьянских валенок набирает силу. На фабрику приезжают не только поку-патели, но и туристы. Экскур-сия входит в несколько тури-стических маршрутов. В Кни-ге отзывов полным-полно восторженных строк, попада-ются детские рисунки и бла-годарности на немецком, ки-тайском языках. Вдохновив-шись успехом Козловых, в го-роде появляются и другие пи-мокаты, но до объёмов и ка-чества опытных мастеров им ещё далеко.На улицах Невьянска ни-кого в валенках встретить не удалось. Неужели в городе пи-мокатов они не в ходу?– Валенки есть практиче-ски в каждой семье. В этом можно убедиться, когда нач-нутся морозы. Увидите – все пешеходы будут в пимах, – 

объяснила невьянская жи-тельница Ольга Бочарова.На центральной улице Невьянска работает мага-зин, где торгуют валяной об-увью. Здесь продают вален-ки всех расцветок, украшен-ные вышивкой и аппликаци-ями, с меховой опушкой и на каблуке. От сувенирных раз-мером с мизинчик до гулли-верских. Есть специальные валенки для Снегурочек и ва-ляные кеды. Но самым ходо-вым товаром является клас-сическая серая пара – эколо-гически чистый продукт, вы-полненный по технологиям наших предков. Стоят такие валенки 3,8 тысячи рублей. Цена покупателей не пугает. Самокатки стали редкостью, поэтому в Невьянск приез-жают покупатели со всего Урала. Есть и заказчики из-за рубежа. Например, много ко-ротких валенок уходит в Гер-манию. Там они позициони-руются как тёплая домашняя обувь.Постепенно, ступая тихи-ми уютными шажками, не-вьянский валенок встал в один ряд с брендами города – Наклонной башней, иконой и керамикой.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию. 

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию. В полном объёме инфор-

мация опубликована на официальном сайте компа-

нии www.zao-ges.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Народные избранники утвердили сметы районов города 
и вынесли этот вопрос на думу

Пимокат в пятом поколении Виталий Козлов начинает колдовать 
над валенками с шести часов утра. За смену он валяет 10 пар
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Браконьер застрелил охотинспектораСтанислав БОГОМОЛОВ
27 ноября госохотинспек-
тор Андрей Киргинцев и гос-
инспектор рыбнадзора Сер-
гей Ворохобов проводили со-
вместный рейд в Таборин-
ском муниципальном рай-
оне – сейчас самый разгар 
охоты на копытных. В охот-
ничьей избушке обнаружи-
ли мужчину с большим ко-
личеством рыбы и сетями, 
а сетный лов у нас запре-
щён. Хотели составить про-
токол, но в ответ браконьер 
открыл стрельбу.Киргинцев был тяжело ра-нен, 54-летний мужчина стре-лял и в Ворохобова, но произо-шла осечка, тогда злодей схва-тил топор, ударил инспекто-ра по голове, а потом и нож пу-стил в ход. Тем не менее Воро-хобов (он из силовиков) скру-тил негодяя и запер его в из-бушке. Вызвал скорую помощь и полицию. На снегоходе до-ставил раненого Киргинцева 

сначала в Таборы, а оттуда его повезли в Тавдинскую больни-цу, а это 80 километров доро-ги. Ночью он скончался. Бра-коньер тоже получил ранения, сейчас он в больнице под охра-ной полиции. Госпитализиро-ван и Ворохобов.Дикая, трагическая исто-рия. Ну что грозило бы брако-ньеру за незаконный лов ры-бы? В лучшем случае штраф, в худшем, в зависимости от ко-личества рыбы, – уголовное дело, которое наверняка тоже кончилось бы штрафом. Дру-гое дело, что ружьё у него было незарегистрированное, за это могли и срок дать. Так или ина-че, звериное нутро взяло своё.Сергей Ворохобов раньше служил в Тавдинском управ-лении Следственного комите-та. Госинспектор рыбнадзора с 2013 года, он только в 2019 го-ду провёл 38 рейдов, выявил 72 административных наруше-ния, изъял 15 орудий незакон-ного лова и добился возбужде-ния одного уголовного дела.

Андрей Киргинцев слу-жил в ГУФСИНе, госохотин-спектором стал в 2009 году. Как отмечают в департамен-те по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира, при нём значительно снизилось чис-ло правонарушений в охот-ничьих угодьях и выросло 

поголовье лесного зверья. Только в 2019 году он рас-крыл три серьёзных престу-пления, связанных с неза-конной охотой.К слову, нападения на охот-инспекторов довольно редкие. В отличие от браконьеров на-стоящие охотники – народ дис-циплинированный. Последний раз браконьеры решились на убийство главного охотоведа Камышловского района Алек-
сандра Григорьева в 2002 го-ду. Сейчас его именем назван Богдановичский заказник по косуле.Губернатор Евгений 
Куйвашев выразил глубокое соболезнование семье погиб-шего и обещал оказать всяче-скую помощь.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Лучший способ открыть своё дело набирает популярностьПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге при со-
действии правительства 
Свердловской области и ре-
гионального фонда под-
держки предприниматель-
ства прошёл бизнес-форум 
«Франчайзинг. Регионы. 
Урал», посвящённый рабо-
те с франшизами. Напомним, франчайзинг – это открытие предпринима-телем своего дела «под зна-мёнами» чужого, уже раскру-ченного. Либо расширение своего предприятия путём открытия новых его точек в других городах. О тонкостях обоих процессов и о том, ка-кие сложности они таят, и шла речь на форуме.Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивиду-альной предприниматель-ской инициативы», за реали-зацию которого на Среднем 

Урале отвечает министер-ство инвестиций и развития Свердловской области.– Важно, чтобы предпри-ниматели области имели до-ступ к самым современным инструментам развития, в том числе к франшизам, ко-торые позволяют достаточно быстро войти в бизнес, – по-яснила  глава ведомства Вик-
тория Казакова, принявшая участие в этом форуме.С министром согласился основатель семейной пекар-ни «Мякушка» Иван Иванов. «Во-первых, вы выходите под известной маркой, кото-рая проверена годами и при-носит прибыль. Во-вторых, вам помогает старший пар-тнёр в решении мелких про-блем, возникающих на стар-те», – отметил он, обращаясь к участникам мероприятия.Но главное, что франши-зы, как правило – это устой-чивый и прибыльный биз-нес. Неудивительно, что на форуме начинающим пред-

принимателям советовали присмотреться к существую-щим франшизам. Тех, кто ре-шит-таки открыть своё де-ло под чужой маркой, ждут в Центре поддержки фран-чайзинга, который при под-держке регионального пра-вительства открылся в 2019 году и предлагает разно-образную помощь: льгот-ный микрокредит до 5 млн рублей, консультацию, отве-чающую на вопрос, что и как открыть, а также возмож-ность пройти предваритель-ное обучение.Центр работает и с уже существующими бизнесами, помогая им вырасти до фран-шиз. Сюда входит помощь в разработке своего бренда и прочие услуги, бесплатные для свердловчан. С момента своего открытия центр уже «упаковал» девять франшиз из двенадцати, прошедших начальную проверку на при-годность. Тот же Иван Ива-нов, воспользовавшийся та-

кой услугой одним из первых, так отозвался о работе цен-тра: «Нас очень хорошо под-держали финансово, а также сделали классную «упаков-ку» от начала и до конца». Так что идея – основать малый бизнес, который вы-растет до всероссийской се-ти, совсем не фантастиче-ская для жителей Свердлов-ской области. За последние годы около 35 основанных в нашем регионе предприятий благодаря франчайзингу по-лучили известность далеко за пределами области. Среди них рестораны «Сушкоф» и «Блинофф», магазины «Пив-ко» и многие другие. Ещё де-вять стартовали в статусе франшиз в этом году.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 

телефона) найти документы, опубликованные на сайте  

http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 26.11.2019 № 37-РА «О внесении изменения в перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, ут-
вержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубликования 23462).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.11.2019 № 554 «О переименовании государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Ревды и утверждении Устава го-
сударственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ревды» 
(номер опубликования 23463).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 21.11.2019 № 364 «О внесении изменений в приказ Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской области от 08.12.2017 № 420 «Об утвержде-
нии форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Ми-
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведе-
нии плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (но-
мер опубликования 23464).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.11.2019 № 440-Д «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных ус-
луг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфере образования 
и молодежной политики», утвержденный приказом Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 1-Д» (номер опубликова-
ния 23465).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 21.11.2019 № 316 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 
государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг, 
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 20.05.2019 № 132» (номер опубликования 23466).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 21.11.2019 № 642 «О внесении изменения в Порядок составления плана финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культу-
ры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использова-
нию памятников истории и культуры Свердловской области», утвержденный прика-
зом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 12.03.2018 № 67» (номер опубликования 23467). 

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

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 28.11.2019 № 850-ПП «О внесении изменения в требования к договорам, заклю-
чаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет средств об-
ластного бюджета, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.07.2018 № 481-ПП» (номер опубликования 23471).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.11.2019 № 2352-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 21.10.2019 № 2082-п» (номер опубликования 
23468).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 20.11.2019 № 1906 «О внесении изменений в Административный регламент осу-
ществления регионального государственного экологического надзора, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
12.07.2017 № 777» (номер опубликования 23469).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 27.11.2019 № 27–01–33/227 «О внесении изменений в Порядок сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности в Управлении архивами Свердловской области, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом Управле-
ния архивами Свердловской области от 20.02.2016 № 27–01–33/37» (номер опубли-
кования 23470).

И мытьём, и катаньемНевьянская семья прославилась на весь мир искусством делать валенки
 ИНТЕРЕСНО

Самые удивительные заказы:
 2005 год: из шерсти белого барашка Евгений Коз-
лов скатал валенки для королевы Великобритании 
Елизаветы II.
 2014 год: для гостей олимпийского Сочи Козловы 
изготовили около пяти тысяч пар валенок всех цветов 
и размеров, украсив их ромашками, стилизованными 
под олимпийские кольца.
 2015 год: заказ для прославленного боксёра и депу-
тата Госдумы Николая Валуева. На валенки 54-го раз-
мера ушло пять килограммов шерсти и неделя работы.

4 миллиарда  – на районыАнна ПОЗДНЯКОВА
Районы уральской столицы в 
следующем году из городско-
го бюджета получат более 
4 миллиардов рублей. Боль-
ше всех будет выделено Ле-
нинскому району – 748 мил-
лионов рублей. Об этом шла 
речь на заседании постоян-
ной комиссии по бюджету 
и экономической политике 
думы 28 ноября. По словам замначальни-ка департамента финансов ад-министрации Ольги Сысоля-
тиной, на 2020 год увеличены расходы на образование в свя-зи с передачей клубов по месту жительства районным админи-страциям. Например, Октябрь-ский район получит на эти це-ли свыше 100 млн рублей.Как сообщил глава Киров-ского района Александр Ло-
шаков, на 40 млн рублей в его бюджете вырастут расходы на уборку территорий. Орджони-кидзевскому району выделе-но 6,9 млн рублей на снос вет-хого аварийного жилья, что, по словам главы Романа Крав-
ченко, в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. В связи с этим в следующем го-ду планируется расселить семь аварийных домов. Глава Чкаловского райо-на Вячеслав Мишарин – един-ственный из коллег признался, что смета на следующий год – напряжённая:– Будем стараться эконо-

мить и перенаправлять сред-ства на решение поступающих вопросов.По данным первого заме-стителя главы Екатеринбур-га Александра Ковальчика, по 15 млн рублей районы получат на приобретение техники для уборки улиц.– Мы также оценили на-ши ошибки по этому году, ког-да районы тратили по 50–80 млн рублей на благоустрой-ство одного объекта. Тактику перестроили – в 2020 году бу-дут не такие затратные про-екты, будем делать больше зе-лёных пространств, примерно 3–4, стоимостью по 15 млн ру-блей каждое, – сказал он.Депутаты подняли вопрос по отсутствию освещения воз-ле школ и в отдалённых терри-ториях. Депутат Александр Ко-
лесников предложил пригла-сить на думу с отчётом предста-вителей «Горсвета».  По итогам заседания в сле-дующем году Железнодорож-ный район получит 627 млн ру-блей, Кировский – 614 млн ру-блей, Чкаловский – 605 млн ру-блей, Орджоникидзевский – 597 млн рублей, Верх-Исетский – 548 млн рублей и Октябрь-ский – 547 млн рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Андрей Киргинцев был 
строгим и принципиальным 
охотинспектором

Депутаты ЕГД одобрили 

создание восьмого 

района Екатеринбурга

Постоянная комиссия по местному само-
управлению, культурной и информационной 
политике и связям с общественностью Ека-
теринбургской гордумы поддержала инициа-
тиву по созданию восьмого административ-
ного района города – Академического. Соот-
ветствующий проект в гордуму накануне внёс 
глава уральской столицы Александр Высо-
кинский.

Депутаты отметили, что реализация дан-
ного проекта будет способствовать развитию 
города и повышению комфорта местных жи-
телей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга, если депутаты одобрят данное 
предложение на заседании ЕГД 3 декабря, ре-
шение думы будет направлено для рассмо-
трения в Законодательное собрание области. 
После этого будет проводиться работа с фе-
деральными структурами, которые должны 
будут разместить в новом районе свои под-
разделения – суд, прокуратуру, отделение 
МВД и другое. 

О том, что микрорайон Академический 
может стать восьмым районом Екатерин-
бурга, стало известно ещё в апреле. Ожи-
дается, что новая административная едини-
ца появится к юбилею уральской столицы в 
2023 году.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле 

установят ещё 26 новых 

светофоров

Новые светофорные объекты установят в го-
роде до 25 декабря – работы уже начались, 
сообщает пресс-служба мэрии города. 

26 светофоров заработают на проспек-
те Вагоностроителей, Восточном шоссе, ули-
цах Жуковского и Металлургов, а также на 
других дорогах, которые были отремонтиро-
ваны в этом году в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги». 

Напомним, перед Днём города в Нижнем 
Тагиле уже появились восемь новых свето-
форов. Их оборудовали на проспекте Ленина 
и улице Пархоменко. Всего же в этом году в 
городе отремонтировано 24 дорожных объек-
та, на 2020 год планируется отремонтировать 
ещё 22. Работы ведутся комплексно – начи-
ная от восстановления дорожного полотна до 
нанесения дорожной разметки и установки 
новых светофоров.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Первоуральске 

выбирают территории 

для благоустройства 

на 2020 год

В Первоуральске началось общественное об-
суждение объектов для участия в програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» на следующий год, сообщает пресс-
служба мэрии. 

Первый этап публичного отбора завер-
шится к 13 декабря. Власти предлагают жи-
телям рассмотреть сразу несколько терри-
торий: сквер им. Данилова, корабельную 
рощу (за школой № 10), аллею по улице Со-
ветской, набережную Нижне-Шайтанского 
пруда (IV этап) и берёзовую рощу (за шко-
лой №32).

Как только перечень выбранных жите-
лями объектов будет сформирован, состо-
ится рейтинговое голосование и опреде-
лится тройка объектов-лидеров. Они смо-
гут рассчитывать на финансирование из 
областного и муниципального бюджетов. 
Проголосовать за конкретный объект или 
высказать своё предложение можно на 
официальном сайте города и в социаль-
ных сетях. 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Оборудование 
пешеходных 

переходов 
на улицах 

горнозаводской 
столицы Урала 

осуществляется 
благодаря 

участию города 
в нацпроекте 
«Безопасные 

и качественные 
автомобильные 

дороги»
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В роли Льва Яшина — Александр Фокин. Вратарские прыжки 
исполнял вместо него внук Яшина Василий Фролов
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не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Анна Громова рассказывает о том, что можно будет увидеть 
на «Императорском маршруте»

В области открыли сезон 
«Лиги заводов» по хоккею
В ледовом дворце «Спартаковец» (Екатерин-
бург) состоялась церемония открытия тре-
тьего сезона первенства по хоккею среди 
промышленных предприятий Свердловской 
области «Лига Заводов».

В торжественных мероприятиях, посвящён-
ных открытию третьего сезона «заводчан», при-
няли участие игроки и представители десяти 
команд. С приветственными словами выступили 
министр физической культуры и спорта регио-
на Леонид Рапопорт, министр промышленности 
и науки Сергей Пересторонин, а также президент 
Федерации хоккея Свердловской области Вяче-
слав Деменьшин. 

После завершения торжественной церемо-
нии состоялся матч между командами «Титан» 
(команда правительства Свердловской обла-
сти) и «Сафьяновская медь». Чиновники суме-
ли продемонстрировать хорошую подготовку и 
одержать победу с крупным счётом – 11:2.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ ТЕАТРА2019 ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ Людмила Орлова. Начальник костюмерного цеха театра «Урал. Опера. Балет»

Наталья ШАДРИНА
В нашем проекте было бы 
непростительно обойти сто-
роной один из самых инте-
ресных театральных цехов – 
костюмерный. Людмила Ор-
лова служит в Театре опе-
ры и балета больше 40 лет. 
Без неё совершенно невоз-
можно представить ни один 
спектакль этого коллекти-
ва – каждый вечер она на по-
сту, в каждой постановке она 
отвечает за то, как будут вы-
глядеть солистки. Проходим в костюмерную через небольшой коридор – по обеим сторонам на крючках уже приготовлены платья для балета «Ромео и Джульетта», над каждым этикетка с фами-лией артистки. Людмила Ан-дреевна встречает нас на поро-ге своих владений, хотя на пер-вый взгляд кажется, что это очень маленький кабинетик. Мы даже начали немного пе-реживать – где же сами костю-мы?… Тут наша героиня откры-вает почти потайную дверь, а за ней длинными рядами ви-сят пачки, корсеты, блузы, на-рядные платья. Не знаешь, с чего начать рассматривать это богатство – с красочного «Дон Кихота», классического «Лебе-диного озера», золотомасоч-ной «Пахиты»… Костюмы ви-сят так плотно, что если не ори-ентируешься, можешь потра-тить на поиски целый день. Но Людмила Андреевна знает всё это наизусть, хоть и признаёт-ся: посчитать все костюмы – за-дача почти невыполнимая.

– Людмила Андреевна, в 
театре вряд ли можно най-
ти человека опытнее вас?– Есть несколько, кто, как и я, пришёл сюда больше 40 лет назад. Я устроилась в театр в 78-м, но не костюмером. По профессии я полиграфист, а тут дали объявление, что в театр таковой требуется. Здесь была машинка – я печатала ноты для хора, оркестра, солистов. По-

том машинка сломалась, а я… перешла в монтировочный цех.
– Там же обычно работа-

ют мужчины…– Верно, но так уж сложи-лось. Я была мебельщиком – вычищала, мыла, приносила мебель на сцену. Работы было полно. Правда, компания у ме-ня попалась непростая, сами понимаете – коллектив муж-ской, мешала выпивка. Од-ни уходили – надо было наби-рать других, и так меня поста-вили начальником цеха. Оказа-лось, почти на 20 лет. Наверное, и дальше бы работала, но на-чались проблемы с костюмер-ным цехом. Последней каплей стал день, когда мы не смогли начать спектакль, потому что потеряли платье… После этого меня вызвал директор и сказал «Иди, Людмила, командуй в ко-стюмерный цех». 
– Как строится ваш день, 

когда есть спектакль? – Смотря какой спектакль. Сегодня будет опера «Волшеб-ная флейта», я её приготови-ла ещё вчера, она не тяжёлая. В этом случае можно прийти в 

16:00. Одеваем артистов к на-чалу, если в первом действии есть перемена – быстро пере-одеваем. Потом перерыв: ар-тисты отдыхают, а мы готовим следующие костюмы. Особен-но много переодеваний в ба-лете, плюс девчонки просят за-шить им костюм на спине – бо-ятся, что растегнётся. 
– Наверняка бывают экс-

тренные ситуации?– Конечно. Тогда нам зво-нят – «Быстро на сцену с игол-кой и ниткой!». Однажды шёл спектакль «Пиковая дама», по-следняя сцена, Герман вышел – а у него брюки лопнули! Такая была паника… Мы прибежали, слава богу, удалось быстро най-ти другие брюки! Поэтому мы стараемся дежурить на первом этаже, у нас всё наготове...
– Когда театр отправля-

ется на гастроли, костюмер 
едет вместе с коллективом? – Обязательно. Мне ка-жется, я уже всё объездила – вплоть до Африки. Мы все ко-стюмы пакуем, потом на месте приводим в должный вид – вся та же самая работа. 

– Какого человека може-
те взять в костюмерный цех?  – Главное, чтобы недале-ко жила. Спектакли заканчи-ваются поздно, а мы дожида-емся конца, собираем все ко-стюмы и везём на склад. «Вол-шебная флейта», к примеру, за-кончится в 10 вечера. Пока ещё артисты поздравят друг дру-га, пообщаются с дирижёром и так далее. Мы ждём. А в кани-кулы ещё и в выходные по два спектакля, новогодние празд-ники вообще марафон… Насчёт навыков: нужно всё успевать. 
Я с мыслью о том, чтобы всё 
успеть, ложусь спать, и встаю 
с ней же. Думаю, кто у меня 
сегодня поёт, что я на неё на-
деваю, что у меня и где – голо-
ва не отдыхает (смеётся). 

– Сколько живёт теа-
тральный костюм? – Пока живёт спектакль, да-же если сильно изношен – ста-раемся сохранять, штопаем. Я когда пришла в театр, здесь были костюмы ещё с основа-ния театра – «Царская неве-ста». Из чёрного бархата, с кра-сивыми украшениями – ворот-никами, платками, шикарны-

ми коронами. Очень богатые и почти все целые! Сейчас всё это мы положили в сундуки, хотя и этого нельзя, потому что нет места хранить старые костю-мы. Но как жалко! 
– А спектакли вам удаётся 

смотреть? – Я всегда за сценой, но ког-да идут генеральные репети-ции и нет перемены во время действия, мы идём в зал, чтобы хоть немного посмотреть. Це-ликом из зала не видишь поч-ти ничего. Такая работа. Когда 

мне нравится опера или балет, смотрю из-за кулис в порта-ле. Я люблю классику. «Князь Игорь», «Дон Кихот», «Щелкун-чик» – на них зритель будет всегда. Современные спектак-ли, скажу честно, мне нравят-ся не все. Ну вот балет «Наяда и рыбак» друзьям советую, там у меня интересная работа – на солистке прямо во время дей-ствия меняется платье, есть се-кретик, но раскрывать не буду, пусть для зрителей это оста-нется сюрпризом. 

«Иди, Людмила, командуй в костюмерный цех» 
 «Из зала красота, а здесь рутина…»

– Людмила Андреевна, ведь раньше не 
было стиральных машинок, и столько костю-
мов стирали на руках? 

– Конечно. Раньше и химчисток не было, 
да и сейчас мы не отдаём туда вещи – дорого. 
И далеко не каждый костюм можно постирать 
в машинке. Пачки, к примеру, часто приходится 
разбирать – в «Дон Кихоте» ни одну полностью 
постирать нельзя. «Лебединое озеро» немнож-
ко попроще, сейчас я вам покажу – отпарыва-
ем лиф, снимаем все украшения, стираем, а по-
том снова пришиваем, собираем в один костюм.

– И так каждый раз? 
– Конечно. Это большая и практически еже-

дневная работа. Со стороны зрительного зала 
это красота, праздник, а здесь такая рутина… 
Тяжело, когда массовые спектакли – скажем, 

«Баядерка» – его за один день не собрать, надо 
за каждым костюмом посмотреть, ещё и мно-
го новых девчонок вводится. Нужно всё поме-
рить – кому-то ушить, для кого-то распустить… 

– Бывало ли, что костюм был испорчен? И 
что в таком случае делать? 

– Бывало. Молчать! (смеётся). Розовую 
часть платья Чио-Чио-Сан постирали с чёрной 
юбкой. Потом убрали его подальше, чтобы ни-
кто не видел. На замену было ещё одно платье, 
и теперь в нём ходят обе артистки, исполняю-
щие эту роль – нам повезло, что они одинако-
вой комплекции. А вообще мы стараемся спра-
шивать пошивочный цех – можно ли костюм 
стирать. Правда, нам чаще говорят, что стирать 
не надо совсем, но как можно?! Артисты же 
этим дышат! Особенно балетные… 

Раньше бы должность 
Людмилы Андреевны 
звучала как 
«одевальщица». Но 
она считает, что это 
несколько принижает 
профессию. Одевание 
только часть работы 
(без которой тоже 
никак, ведь особенность 
женского костюма 
в том, что почти всегда 
застёжки находятся 
сзади). Но кроме 
одевания, костюмер 
должен полностью 
подготовить костюм – 
постирать, нагладить, 
подшить, если требуется, 
потом разнести каждому 
артисту

Людмила Андреевна всегда старается настраивать артисток на спектакль. После того как оденет – 
обязательно обнимет, а бывает, и поцелует, чтобы ушло ненужное волнение
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Сергей Пересторонин (слева) и Игорь 
Цветков на открытии сезона «Лиги заводов»

«Императорский маршрут» как двигатель прогрессаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Три крупнейших националь-
ных музейных маршрута, в 
том числе «Императорский 
маршрут», представили вче-
ра в Екатеринбурге. Меро-
приятие было организова-
но Министерством культуры 
Российской Федерации.– То, что мы называем вну-тренним туризмом – это один из оплотов патриотизма, зна-ния истории своей родины, – отметил в своём вступитель-ном слове заместитель губер-натора Свердловской области 
Павел Креков. – И то, что Ека-теринбург и Свердловская об-ласть активно задействованы в «Императорском маршру-те» – для нас и честь, и ответ-ственность. Мы не всегда свя-зываем два момента, которые на самом деле связывать необ-ходимо. С одной стороны, нуж-но восстанавливать памятни-ки, сохранять нашу историю во всех её противоречиях – с великими достижениями и трагедиями. А с другой сторо-ны, очень важно формировать мотивацию, особенно у моло-дёжи, это всё изучать. Имея та-кие богатства, мы не всегда мо-жем ими правильно восполь-зоваться. Нам пока не хватает достойной инфраструктуры, но мы работаем в этом отно-шении. Надо сделать так, что-бы не только Екатеринбург, но и наши малые города – Алапа-евск, Верхотурье – обладали транспортной доступностью и современной туристической инфраструктурой.        Казалось бы, музейная сфе-ра, путешествия – одни из са-мых патриархальных. Но совре-менная реальность вносит свои коррективы и в этих направле-ниях. К примеру, специалисты-музейщики заметили такую тенденцию – если раньше ос-

новную массу посетителей му-зеев составляли большие орга-низованные группы (в том чис-ле школьников), то сейчас всё больше востребованы индиви-дуальные или семейные посе-щения. И к этой перемене надо быть готовым всем. Ещё одна особенность XXI века – современные техноло-гии позволяют специальным туристическим информацион-ным центрам практически по-стоянно быть рядом с путеше-ственником. Ему, в принципе, даже уже необязательно ис-кать в незнакомом городе спа-сительную букву «i». Любая ин-формация доступна любой точ-ке в режиме реального време-ни. Технологии дают неогра-
ниченные возможности, и 
надо ими рационально вос-
пользоваться, чтобы человек 
мог получить по интересую-
щему его вопросу исчерпыва-
ющие сведения. Непосредственно об «Им-ператорском маршруте» рас-сказала председатель наблюда-тельного совета Фонда содей-ствия возрождению традиций милосердия и благотворитель-

ности «Елисаветинско-Серги-евское просветительское об-щество» Анна Громова (ей вче-ра был вручён знак Почётного гражданина Алапаевска). Кста-ти, пример Алапаевска доволь-но показателен в плане важно-сти создания туристической инфраструктуры даже в не-большом городе на Урале, ко-торый находится далеко от об-любованного иностранцами «Золотого кольца». По словам главы Алапаевска Сайгида Би-
лалова, благодаря активиза-ции музейщиков за несколько лет преобразился весь город. В перспективе «Императорский маршрут», идущий от Царско-го Села через Екатеринбург и Алапаевск в Тобольск, мо-жет стать туристическим про-дуктом, привлекательным для всех интересующихся истори-ей России. Да, одно из самых суще-ственных препятствий – это дальние расстояния. Но вопро-сы эти все сейчас решаемые. Анна Громова обратилась к ру-ководству Свердловской обла-сти с просьбой о развитии и оптимизации железнодорож-

ного сообщения между Екате-ринбургом и Алапаевском, а также Алапаевском и Синячи-хой. Любопытное продолже-ние тема железных дорог по-лучила в выступлении руко-водителя региональных про-ектов Елисаветинско-Сергиев-ского просветительского об-щества Сусанны Старцевой. Она рассказала о том, что же-лезная дорога – это оптималь-ный способ передвижения для туристических групп, в том числе детских. И по безопас-ности, и по доступности, и по комфортности. – От Екатеринбурга до Ала-паевска ехать на поезде око-ло пяти часов, – отметила Су-санна Старцева. – Это вроде бы долго, тем более для школьни-ков. Но нужно правильно ис-пользовать это время – в отли-чие от автобуса дети могут по-дойти и пообщаться, есть воз-можность организовать раз-личные активные конкурсы. И тогда время в дороге пролетит незаметно. Масштабная реализация национальных культурно-по-знавательных проектов, по большому счёту, только нача-лась. Да, есть среди них всемир-но известное «Золотое коль-цо» с полувековой историей, но остальные маршруты, в том числе «Императорский» – де-ло новое. Главное, что у всех за-интересованных сторон есть полное понимание важности и нужности этого дела. Есть ин-тересные идеи – как это всё можно реализовать. А мы с ва-ми с удовольствием посмотрим, что из этого получится.              
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Автомобилист» потерпел 
второе поражение подряд
Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел вто-
рое поражение подряд. Екатеринбуржцы на сво-
ём льду в овертайме уступили «Барысу» – 1:2.

Встреча получилась упорной, в основ-
ное время команды так и не сумели выявить 
сильнейшего. Шайбу в составе «Автомобили-
ста» забросил Ефим Гуркин. Но в овертайме 
удача была на стороне гостей, которые суме-
ли увезти из Екатеринбурга два очка.

На этом «шофёры» завершили домаш-
нюю серию, в которой одержали победу над 
ЦСКА (2:1) и уступили «Торпедо» – 3:4.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».Лев Яшин. Величие за кадромПётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА

На большие экраны вышла 
картина Василия Чигинско-
го «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» – первое большое ки-
нопроизведение, посвящён-
ное легендарному голкипе-
ру московского «Динамо» и 
сборной СССР. Двухчасовой 
фильм полностью построен 
на реальных фактах из био-
графии Яшина. Корреспон-
денты «Облгазеты» побыва-
ли на премьерном показе 
в Доме кино. Дабы избежать неточно-стей в фактах и последующих обвинений, как это было, на-пример, с «Легендой №17» и особенно с «Движением вверх», создатели активно консуль-тировались с семьёй: вдовой Льва Ивановича Валентиной 
Тимофеевной и внуком Васи-
лием Фроловым, со «сменщи-ком» Яшина в «Динамо» Влади-
миром Пильгуем и нынешним вратарём Антоном Шуниным. Но то, что должно было стать главным достоинством, в итоге стало недостатком. Дей-ствие картины разгоняется, и со стремительной скоростью тасу-ются эпизоды карьеры Яшина.Вот Яшин делает первые шаги на позиции вратаря в «Ди-намо», борется за место в осно-ве против легендарного гол-кипера Алексея Хомича. За-тем уже матч, травма Хомича, и Яшину дают шанс проявить себя в основе. Пропускает глу-пый гол. Хлоп – Яшина отстра-няют от команды, и он уходит в хоккей. Хлоп – Михаил Якушин, тренер «Динамо», уговаривает вернуться в футбол. Дальше – больше. После большого блока о начале ка-рьеры и о борьбе за место в ос-нове «Динамо» зрители пере-носятся… на семь лет вперёд в финал первого чемпионата Ев-ропы 1960 года. Стоп. Сразу в финал? А Олимпийские игры в 

Мельбурне 1956 года? Там, на-помним, у сборной было золо-то. А чемпионат мира по фут-болу 1958 года, когда сборная СССР уступила в 1/4 финала ле-гендарной сборной Швеции? И наконец, а как Яшин в сборную-то попал? Конечно, те, кто инте-ресуются футболом, знают под-робности биографии Льва Ива-новича, но разве они не долж-ны быть показаны в фильме? Потом победа над югосла-вами, радость игроков. В раз-девалке тренер Гавриил Ка-
чалин произносит пафосную речь: «ваши имена будут впи-саны в историю мирового фут-бола». А вот Виктор Понедель-
ник, участник того матча, вспо-минал забавный эпизод, как врач команды предсказал, кто забьёт в финале гол. Яшин при-грозил, что коль будет неправ-да – врачу не поздоровится. В итоге врача носили на руках. Ну почему нет этого?! Обидно. Параллельно мы будем на-блюдать за семейной жизнью Льва Ивановича. Знакомство с женой, свадьба, рождение де-тей. Трудности футбольной жизни – бесконечные сборы, разлука с близкими.  Небольшой акцент создате-ли делают на чемпионате ми-ра 1962 года в Чили. После про-игрыша в 1/4 всех собак спустят на Яшина. Момент спорный. Но 

из сборной временно отстра-нят, потому будет дубль «Ди-намо». После депрессии – воз-вращение, поездка в Англию на матч, где он сыграет за сборную мира, потом прощание в СССР. Хлоп – и уже конец 80-х, в мо-розный день Яшин просит же-ну в последний раз отвезти его на стадион. Он будет стоять там и вспомнит, как трибуны скан-дировали его имя. Трогательно. Но красивый конец – это не весь фильм. Из-за того, что 
создатели всё же не сфокуси-
ровались на чём-то одном, а 
уместили практически двад-
цать лет игровой карьеры в 
двухчасовую картину, пропа-
ли важные вещи. Мы уже гово-рили об этом выше. Но это толь-ко верхушка айсберга. К приме-ру, все партнёры по команде, ле-генды советского футбола, та-кие как Нетто, Понедельник, 
Месхи, Иванов, Метревели, просто даны пунктиром. Никто из них не прорисован в фильме хоть как-то. А это, по сути, пер-вый художественный фильм про ту уникальную команду! Более того, держать в та-ком фильме, безусловно, долж-на работа главного актёра. Роль Льва Яшина доверили дебю-танту – Александру Фокину. Фокин похож на молодого Яши-на, не лишён обаяния. Не такой, может, мощный как футболист, 

но старается с большой ролью справляться. Но со всех доступ-ных фото и видеофрагментов Яшин всё-таки видится другим. Более открытым, добрым, че-ловечным. Искренним. Примечательно, что вот на роли второго плана были при-глашены артисты едва ли не первого порядка – Алексей 
Гуськов (тренер Михаил Яку-шин), Алексей Кравченко (ве-ликолепно исполнил Алексея Хомича), Евгений Дятлов (Ар-кадий Чернышёв), Виталий 
Хаев, Михаил Елисеев, Ян Цап-
ник и другие. Компьютерной графикой были воссозданы стадионы, костюмеры подобрали нуж-ную одежду, актёров научили играть в футбол (не идеально). Даже раздевалка на «Парк де Пренс» в Париже воссоздана по фотографиям. Чего же больше? Делать картину про Льва Яшина трудно. Лев Яшин – ка-залось бы, совершенно простые фамилия и имя, образуют маги-ческую связку. Своеобразный код, пароль. С ним ассоциирует-ся весь советский и постсовет-ский футбол. Просто футбол. Сейчас уже мало кто помнит, как именно Лев Иванович сто-ял на воротах. Ну и что? Футбол – это Лев Яшин. Как космос – это 
Юрий Гагарин. Яшин – леген-да… Только в фильме это как-то потерялось. Яшин показан, да, но величие словно оставлено за кадром и вынесено на афиши – «Лучший вратарь XX века по версии ФИФА». Так фильм и не 
ответит на вопрос, как из про-
стого мальчишки, которому 
давали закурить, чтобы при-
тупить голод и сон во время 
войны, он превратился в луч-
шего. В лучшего в мире. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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l Лучшие усадьбы

Эта голландка обогревает четыре комнаты!

Листья марниеры больше похожи на папоротник
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6Лунный календарь

Народные приметы на декабрь
Первый месяц зимы богат на народные приметы. Наши предки счи-
тали, что по погоде в декабре — в простонародье его называли 
«студень» – можно сделать прогноз на предстоящие весну и лето. 
много примет было посвящено урожаю. Например, снежный и мо-
розный декабрь обещал хорошую жатву. То же самое сулил плот-
ный слой инея на деревьях.

1 декабря — ПЛаТоН ЗимоуКаЗаТеЛь
l каков Платон, такой и зима будет.
l вороны гуляют по огороду – к потеплению.
2 декабря — авдей радеТеЛь
l если на улице много снега и большие сугробы, то урожай в 

следующем году будет хороший.
l тёплый день — к холодному лету, морозный – к жаркому.
4 декабря — введеНие во храм ПресвяТой Богородицы
l Сильные морозы — к хорошему урожаю летом и стуже в но-

вогодние праздники.
l если пшённая каша в печи румянится – выпадет снег.
5 декабря — ПроКоПьев деНь
l выпал иней – к урожаю на будущий год.
l Мороз в этот день сулит продолжительные холода.
7 декабря — еКаТериНа саННица
l оттепель или туман предвещают сильное похолодание, кото-

рое придёт во второй половине декабря.
l если до этого дня ещё не лежит снег, то следующий год бу-

дет неурожайным.
9 декабря — егорий ЗимНий
l Большие бугры снега и промёрзшая земля – к отличному 

урожаю.
l если выпало много снега, то к маю всё растает и травой по-

растёт.
11 декабря — сойКиН деНь
l Холодная и бесснежная погода сулит засушливое и жаркое 

лето.
l Много снегу – много хлебу.
13 декабря — деНь аНдрея ПервоЗваННого
l выпавший на андрея снег будет лежать до самого апреля.
l Ясный и морозный день – к богатому урожаю.
15 декабря — авваКумов деНь
l кошка на печи – к стуже, а кошка на полу – к теплу.
l дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до 

февраля.
17 декабря — варвариН деНь
l если на улице тепло, то летом будет хороший урожай ово-

щей.
l Звёздное небо – к холодам, тусклое – к оттепели.
19 декабря — НиКоЛа ЗимНий
l Морозный и ясный день – к хорошему урожаю.
l Сколько на николая снега выпадет, столько травы весной бу-

дет.
21 декабря — аНфиса руКодеЛьНица
l Сучья на деревьях гнутся под тяжестью снега – будет хоро-

ший урожай и пчёлы роиться будут.
l Снегопад в этот день сулит дождливое лето.
22 декабря — аННа ТёмНая
l если стоит хорошая погода, то и в новый год будет ясно, но 

морозно.
l Снег привалил вплотную к изгороди – будет плохое лето, а 

если есть промежуток – урожайное.
25 декабря — сПиридоН соЛНцевороТ
l если ветер в этот день меняет направление, то следующий 

год будет богат на урожай озимых.
l Ясная ночь — к холодной зиме и жаркому лету, если ночь 

тёмная – будет всё наоборот.
27 декабря — фиЛимоНов деНь
l какая погода будет в этот день, таким и февраль будет.
l если вороны всей стаей каркают, быть похолоданию.
29 декабря — аггей ЗимоуКаЗчиК
l каков аггей, такой и апрель.
l Сильный мороз рисует узоры на стёклах – морозы продлятся 

до крещения Господня.
31 декабря — модесТов деНь
l если огород без снега стоит, то урожай плохим будет.
l Мороз в новогоднюю ночь – к весёлым Святкам.

станислав миЩеНКо

Защищаем деревья  
от грызунов
рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, можно заняться в первых 
числах декабря. 

l 1, 2 декабря не рекомендуются посевы, 
посадки и пересадки всех культур, а также их 
поливы и подкормки. Защищаем деревья от 
солнечных ожогов побелкой, а от грызунов – 
укрыванием корней. 

l 3, 4 декабря – посадка на выгонку 
сельдерея, петрушки, лука в тёплой теплице 
или на подоконнике. выгонка цикорного са-
лата в тёмном помещении. Благоприятные 
дни для посадки комнатных цветов. а вот от 
обрезки растений и их обработки от вредите-
лей и болезней лучше воздержаться. 

l 5, 6 декабря стоит заняться подкорм-
кой выгоночной зелени, рыхлением, окучи-
ванием, прополкой и прореживанием всхо-
дов. Будет эффективна обработка растений 
от вредителей и болезней. не рекомендуется 
проращивать семена, укоренять, обрезать и 
поливать растения. 

Наталья дЮрягиНа

Какие занятия пройдут  
в Школе председателей 
в декабре? 
до конца этого года Школа председателей 
при союзе садоводов екатеринбурга про-
ведёт ещё три занятия. На них могут бес-
платно прийти любые председатели и чле-
ны правления садовых некоммерческих то-
вариществ уральской столицы.

– на каждую лекцию у нас просто 
ажиотаж, но количество мест ограниче-
но. Мы можем принимать только по 25–
30 человек на одно занятие, поэтому сто-
ит записываться заранее, – говорит пред-
седатель Союза садоводов екатеринбур-
га Надежда Локтионова. – но паниковать 
не стоит: все лекции на важные темы мы 
повторим. 

Наталья дЮрягиНа

дата и время Темы лекций

6 декабря  
15.00–17.00

кадастровый учёт объектов недвижимости. исправ-
ление реестровых ошибок. охранные зоны.

13 декабря
15.00–17.00

Порядок поддержки садоводств на территории ека-
теринбурга. Предоставление субсидий. лицензи-
рование скважин. оформление имущества общего 
пользования. 

20 декабря
15.00–17.00

взыскание задолженности по взносам с членов Снт 
и индивидуальных пользователей:

– досудебная подготовка;
– приказное производство;
– исковое производство.

графиК ЗаНяТий ШКоЛы ПредседаТеЛей На деКаБрь

Занятия Школы 
председателей 

проходят по адресу: 
г. екатеринбург,  

ул. Куйбышева, 78, 
 1-й подъезд, 
домофон №3. 

Предварительная 
запись по телефону 

8 (343) 254–44–05 

l Экзотика дома

Наталья дЮрягиНА
последние две недели в Бо-
таническом саду урО ран 
активно цветёт марниера. 
Этот тропический (лесной) 
кактус удивителен не толь-
ко своими размерами, но и 
тем, что на нём нет колю-
чек, как и на большинстве 
других растений этого ви-
да кактусов. но главное, что 
марниеру и другие тропи-
ческие кактусы можно вы-
ращивать и дома.  – Мало  кто  знает,  что  по-мимо  обычных  пустынных кактусов  есть  тропические, которые из-за непривычного внешнего  вида  и  кактусами не назовёшь. почти все пред-ставители  лесных  кактусов являются эпифитами, то есть растут  на  других  растениях и  имеют  свисающие  стебли, –  рассказывает  «облгазете» руководитель  оранжерейно-го комплекса Марина Завья-
лова.  –  так  выглядит  и  мар-ниера. стебли у неё представ-ляют собой мощные, плоские ветвящиеся  побеги шириной до  30  сантиметров и  длиной до полутора метров. Крупные у неё и цветы – до 28 сантиме-тров в диаметре, и очень кра-сивые, белые, с золотой серд-цевиной.  За  это  марниеру 
называют  «золотым  серд-
цем».  Однако  каждый  цве-
ток  этого  кактуса  цветёт 
только  одну  ночь,  поэтому 
нужно успевать увидеть эти 
цветы до наступления дня. Несмотря  на  то,  что  мар-ниера  достигает  гигантских размеров  в  природе,  её  мож-но выращивать и в домашних условиях. для этого лучше ис-пользовать  подвесные  кор-зины, которые выдержат это крупное  растение.  А  чтобы оно  сильно  не  разрасталось, Марина  Борисовна  рекомен-дует  ограничивать  его  по-беги  до  70–90  сантиметров. Важно  помнить,  что  марние-ра, как и другие тропические кактусы, любит свет, поэтому должна  находиться  поближе к окнам, иначе о хорошем ро-сте и цветении растения мож-но забыть. 

–  дома  отлично  растёт и  другой  лесной  кактус  – шлюмбергера. он цветёт в де-кабре,  поэтому  получил  на-звания  «декабрист»,  «рож-дественник»  и  «рождествен-ский  кактус».  его  выращива-ли ещё наши бабушки, но он по-прежнему  популярен  сре-ди  цветоводов.  он  очень  не-прихотлив,  а  цветёт  красоч-но.  Цветы  у  декабриста  мо-гут  быть  белыми,  жёлтыми, розовыми,  –  говорит Марина Завьялова.  –  хороши  для  до-машнего  выращивания  лес-ные  кактусы  эпифиллум  и рипсалидопсис.  рипсалидоп-сис  называют  «пасхальным» кактусом, потому что он цве-тёт на пасху.так  как  шлюмбергера, рипсалидопсис  и  эпифиллум меньшего  размера,  чем  мар-ниера,  то  их  можно  высажи-вать  в  обычный  цветочный горшок,  но  лучше  глиняный: он  более  воздухопроницае-мый. А вот объём горшка за-висит  от  размера  корневой системы  тропического  как-туса. лучше всего воспользо-ваться  классическим  прави-лом  –  растение  с  короткими и  разветвлёнными  корнями высаживать в широкий и не-высокий горшок, а с длинны-

ми – в глубокий и узкий. В ка-честве субстрата наш эксперт из  Ботанического  сада  реко-мендует  использовать  ли-стовую  и  дерновую  землю  и крупный речной песок в про-порции 1:1:2, а для дренажа – керамзит. Важно не забывать и  о  подкормках  кактусов,  но лучше  вносить  специальные удобрения,  которые  можно купить  в  любом  цветочном магазине. Что касается поли-ва тропических кактусов, то с ним перебарщивать не стоит, особенно  сейчас  –  лучше  ча-ще опрыскивать их. –  сразу  же  после  покупки тропического  кактуса  переса-дите  его  в  более  подходящую ёмкость  методом  перевалки. пересаживать  растение  нель-зя  только  в  том  случае,  если оно  цветёт,  –  советует  Мари-на  Борисовна.  –  помните,  что тропические  кактусы  не  лю-бят, когда их переносят с одно-го места на другое, особенно во время цветения. Не забывайте следить за температурой в по-мещении. Кактусы хоть и юж-ные растения,  но  в  35-градус-ную  сухую  жару  им  не  очень комфортно, а вот 20–25 граду-сов  тепла  в  помещении  будут для них в самый раз. 

тропические кактусы можно выращивать и в квартире

рудольф грАШиН
Обычно дома добрых хозя-
ев в деревне не похожи друг 
на друга. иной берёт красо-
той убранства, другой – вну-
тренним обустройством, тре-
тий – озеленением и садовы-
ми причудами. а вот усадь-
ба пенсионеров Анатолия 
и Любови Кошелевых из де-
ревни пелевина, что в Бай-
каловском районе, интерес-
на тем, что на её территории 
для всей сельской детворы 
хозяева построили детский 
городок.Не каждый решится вот так просто  отрезать  кусок  своей земли, обустроить его, а потом сделать доступным для всех. У Кошелевых – пятеро внуков, но детский городок они изначаль-но  задумывали  не  только  для них,  но  и  для  других  детей.  К тому же, когда затевали строй-ку, детской площадки в дерев-не тогда вообще не было. хотя, как  нам  сказали,  в  пелевиной вместе с окрестными деревня-ми наберётся больше ста ребя-тишек.–  Мы  специально  сетку убрали, чтобы сюда дети могли ходить  свободно,  –  рассказы-вает  Анатолий  геннадьевич.  – сначала качели поставили, по-том  избушка  Бабы-яги  появи-лась.избушка стоит на могучем еловом пне. о том, как он здесь оказался  –  целая  история.  Во всех сказках избушка Бабы-яги стоит на курьих ножках. да где же такие взять? решили поста-вить  на  корневатый  пень.  та-кой обычно у старой ели быва-ет, искали пень в лесу, нашли за пять километров от дома, езди-ли за ним на тракторе, еле при-волокли.  Вот  так,  с  выдумкой и фантазией, создавалось всё в этом детском городке.–  Женщины  в  интернете нашли совет, как сделать танк, мы со внуком потом его масте-

рили, вон он стоит, – показыва-ет Анатолий Кошелев.получилась  занятная  кон-струкция, вместо гусениц – по-крышки  от  больших  трактор-ных колёс, но мальчишкам нра-вится. А ещё в городке есть ка-чели,  карусель,  площадка  для игры в волейбол. почти всё из-готовлено  из  дерева,  потому как отношение хозяина дома к этому материалу особое.В  совхозе  Анатолий  Коше-лев работал трактористом,  за-ведующим фермой. любовь Ко-шелева  была  в  хозяйстве  бух-галтером, экономистом. –  Когда  хозяйство  распа-даться стало, я ушёл, стал рабо-тать с деревом, с ним работать приятнее,  чем  с  железом,  оно теплее, мягче, податливее, – го-ворит он.летом  с  братом  строят  из леса веранды, бани, ставят под крыши стропила, зимой – рабо-тает в своей мастерской. В де-ревнях,  если  нужна  табурет-ка или лавка в баню, в иКеА не едут, а идут к таким мастерам, 

как Анатолий Кошелев. его ма-стерская  –  особая  часть  сель-ской усадьбы, которая здорово характеризует хозяина. под ма-стерскую  Анатолий  геннадье-вич купил в  соседней деревне старинную избу, брёвна у неё – в обхват.
–  когда  перевозил,  в ще-

ли на потолочном маточном 
бревне  нашёл  записку.  Ока-
залось,  что  это  расписка  от 
1853  года.  в  ней  мой  одно-
фамилец, а может, и дальний 
родственник  давал  соседу 
взаймы два рубля  серебром. 
Отдал расписку в наш школь-
ный музей. но это не всё, стал 
внимательнее  осматривать 
сруб,  нашёл  ещё  расписку, 
уже от 1908 года. по ней уже 
другой кошелев давал кому-
то  на  посев  два  пуда  ржи,  – 
рассказывает хозяин. Вот  такая перекличка  вре-мён. теперь в старой избе стоит особый  аромат  дерева,  вдоль стен  –  различные  поделки  – табуретки,  резные  карнизы,  лавки. 

–  Мне  всегда  хочется  что-то  новое  сделать,  не  останав-ливаться, как некоторые – сде-лал один фасон и гонят годами, –  рассказывает  Анатолий  ген-надьевич.при  этом  посетовал,  что  в последнее время торговля сто-лярными  изделиями  ручной работы «не шибко идёт», народ на селе почему-то чаще заказы-вает изгороди. А нас удивляет умение мастера в, казалось бы, обычной  коряге  увидеть  что-то особенное. –  Вот  смотрите  –  ленивец обнял  дерево.  Неужели  не  ви-дите? – говорит он, показывая на принесённый из леса кусок ствола  с  причудливым  наро-стом.и  точно!  Вот  у  зверька  го-лова, глаз, а рядом – ухо.Но  и  живности  настоящей в этой усадьбе тоже хватает. В стайку  ведёт  нас  уже  хозяйка дома, любовь Владимировна.–  сколько  живём,  всегда держали  и  держим  корову  с телёнком,  кур,  летом –  поро-

сят  на  откорм,  –  рассказыва-ет она.Корова  по  кличке Мороша с радостью встречает хозяйку.–  с  полуслова  всё  понима-ет, она у нас старенькая, 11 или 12  отёлов  у  неё  было,  –  гово-рит  любовь  Кошелева.  –  сей-час  в  деревне  всего  12  коров на  округу  осталось,  а  раньше на пастбища гоняли четыре та-буна. Но мы с коровой расста-ваться не хотим, пока можем – будем держать.А  раз  так,  у  хозяев  летом ещё  одна  забота  –  заготавли-вать сено.–  Косим  сами:  сенокоска есть, трактор, грабли имеются, нанимаем только пресс в сосед-

нем хозяйстве, – поясняет Ана-толий Кошелев. Но меня не перестаёт удив-лять их детская площадка. За-мечаю  по  краю  её  маленькие хвойные  деревца,  оказалось, что это кедры. откуда?–  У  нас  здесь  кедров  нет, чтобы найти саженцы, ездил за 60 километров, вот привёз, вы-садил, – скромничает хозяин.теперь в пелевиной есть и свои кедры, пусть и маленькие пока. Но когда-нибудь, даст Бог, выросшая местная детвора бу-дет показывать  уже  своим де-тям и внукам: «А вон у тех вы-соких  кедров  была  наша  дет-ская площадка».

избушка Бабы-яги, Мороша и кедрыЖитель деревни пелевина на своём участке построил детский городок

Журавль у колодца стоит прямо напротив дома Кошелевых

для этой избушки Бабы-яги пень пришлось тащить трактором 
из леса

анатолий Кошелев говорит, что работает с деревом прежде всего для себя, для души
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станислав БогоМолоВ
продолжаем серию «кла-
дём печи». на этот раз речь 
пойдёт о голландке, непре-
менной печи почти в каж-
дом деревенском доме. ра-
зобраться нам в её достоин-
ствах и недостатках помо-
жет профессиональный печ-
ник Юрий Леосевич: –  для  деревенского  дома голландка, её ещё шведкой зо-вут,  незаменима:  быстро  на-гревается,  долго  тепло  отда-ёт. главное её отличие от дру-гих печей в том, что у неё два-три колена у дымохода, поэто-му высокий Кпд тепла от сго-рания топлива. У нас в россии вообще и на Урале в частности, голландки обычно круглые и в крашеном  металлическом  ко-жухе,  хотя  могут  быть  любой формы и размеров, без кожуха. главное, чтобы было несколь-ко колен дымоходов. В 60-е го-ды прошлого века на них была большая мода. и до сих пор они исправно  служат,  могут  дать тепло на две-три комнаты.

–  вот  объясните  такую 
простую  вещь:  голландки 
круглые,  а  кирпич-то  –  ква-
дратный…–  так  внешнюю  сторону кирпичей  закругляют на нуж-

ный  размер.  раньше  это  де-лали  кирочкой,  выравнива-ли или другим кирпичом, или обычным  оселком,  которым косы  подправляют.  сейчас проще  –  нужную  конфигура-цию  можно  получить  с  помо-щью болгарки. Но от неё мно-го кирпичной пыли летит, по-этому  у меня  есть  небольшой самодельный  станок  с  алмаз-ным кругом для камня, а на ме-сто резки подаётся водичка, и нет  никакой  пыли.  поставил рядышком – и работай спокой-но. я же говорю – трудоёмкий процесс.
– а кожух-то для чего на-

девали? – Кирпичи хоть и закругля-ли, между ними всё равно тол-стые швы получались. раствор высыхал,  начинал  крошиться, да и  вообще некрасиво.  Вот и стали одевать голландки в ме-таллические  кожухи,  с  ними 

тоже возни много. На теплоот-дачу металл никак не влияет.
–  в  некоторых  рекомен-

дациях говорится, что топку 
лучше выкладывать шамот-
ным кирпичом, а всё осталь-
ное  –  красным  печным.  по-
чему?–  да,  топку  лучше  выло-жить шамотным. печной кир-пич  от  больших  температур начинает  быстро  крошить-ся.  при  кладке  топки  нужно учитывать один нюанс – надо оставлять  зазор  на  тепловое расширение  кирпичей.  доста-точно  положить  между  ними картонку.  она  потом  выгорит, а зазор останется, и расширив-шиеся  кирпичи  не  будут  вы-талкивать другие, не появятся трещины в стенах.

–  наверное,  ещё  есть 
какие-то нюансы?–  очень  важно  соблю-сти  точные  размеры  дымохо-да.  Начали  вести,  скажем,  12 на  25  сантиметров,  этот  раз-мер и должен быть выдержан на  всём  пути  дыма.  если  где-то получится сужение – всё, тя-ги не будет. и  ещё – не долж-но быть никаких трещин. дым, он ведь как вода, только идёт вверх.  Вода  дырочку  всегда найдёт, а дым – трещинку.

голландка – русская иностранка 
   КсТаТи

Голландки появились в рос-
сии при Петре I. они полу-
чили большое распростра-
нение при строительстве 
Санкт-Петербурга: места та-
кие печи занимали в доме 
мало, а обогревали его очень 
хорошо.

КЛадём Печи


