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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кушнарёв

Валерий Зенков

Валерий Барыкин

Бывший руководитель 
предприятий ЕВРАЗа, а ны-
не – зампредседателя коми-
тета Заксобрания Свердлов-
ской области считает, что 18 
лет, отданные НТМК, сдела-
ли его тагильчанином.

  II

Председатель саморегули-
руемой общественной ор-
ганизации «Социальная по-
мощь и поддержка ивдель-
ских манси» назвал основ-
ную проблему вымирающе-
го народа Северного Урала.

  II

Художник из Нижнего Нов-
города рассказал, что его 
вдохновило на создание 
плакатов в стиле «Совет-
ский пин-ап».

  III
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УКРАШЕНИЕ ДЛЯ САДА
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Уральцы, которые потеряли работу из-за пандемии, 
могут заняться общественными работами и заработать 
себе на жизнь
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Хочется обратить внимание на вопрос, 
связанный с гипотетическим увеличением 
нарушений при трёхдневном голосовании. 
Призываю всех, кто разделяет это мнение, 
присоединиться к корпусу наблюдателей. 

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома России 
на заседании ЦИК, обращаясь к критикующим проведение 

трёхдневного голосования на выборах в сентябре

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 6 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»
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ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строитель – почётная и уважаемая профессия. Созидательным 

трудом строителей возводятся дома, районы и целые города, бла-
гоустраивается окружающая среда, растёт качество жизни.

Строительная отрасль Свердловской области эффективно ра-
ботает, вносит весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона, успешно реализует Национальный проект «Жильё и 
городская среда». В 2019 году ввод жилья в Свердловской области 
увеличился более чем на 15 процентов и достиг 2 миллионов 407 
тысяч квадратных метров. Обеспеченность населения области жи-
льём превысила среднероссийский уровень и составила 26,6 ква-
дратного метра на человека.

В минувшем году проведена капитальная реконструкция набе-
режной в Верхней Туре в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды. В этом году ещё 
3 проекта будут реализованы в Верхотурском, Бисертском и Полев-
ском городских округах.

Уральские строители формируют облик наших городов, строят 
школы, больницы и другие важные социальные и промышленные 
объекты. Надёжной опорой уральским строителям служит развитая 
стройиндустрия Свердловской области. Предприятия промышлен-
ности строительных материалов обеспечивают потребности стро-
ительного комплекса Свердловской области, а также поставляют 
свою продукцию в другие регионы России. В минувшем году объём 
отгруженных товаров в отрасли увеличился более чем на 2 процен-
та и составил 88,6 миллиарда рублей.

Уже сегодня наши строители включились в работу по подго-
товке к проведению в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 
году. Уверен, что профессионализм, ответственность и дисциплина 
уральских строителей позволит нам успешно решить масштабные 
задачи по возведению Деревни Универсиады, новых спортивных и 
тренировочных объектов.

Уважаемые строители!
Благодарю вас за созидательный труд и большой вклад в раз-

витие экономики региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской об-
ласти и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые жители Свердловской 
области! Поздравляю вас с Днём физ-
культурника!

Он объединяет всех привержен-
цев здорового образа жизни и про-
фессиональных спортсменов. За-
нятия физкультурой дарят нам здо-
ровье, хорошее настроение и энер-
гию для достижения всех жизненных 
целей.

Правительство Свердловской области стремится создать для 
уральцев максимально комфортные условия для систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом, закрепить за Сред-
ним Уралом репутацию крупнейшего спортивного центра страны. В 
2019 году финансирование мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в Свердловской области за счёт всех источников 
составило около 5 миллиардов рублей.

В минувшем году наш регион приступил к реализации нацио-
нального проекта «Спорт – норма жизни» и добился успехов в до-
стижении всех плановых показателей. Число уральцев, выбираю-
щих здоровый образ жизни, неуклонно растёт. По итогам минув-
шего года свыше 1 миллиона 775 тысяч наших земляков регулярно 
занимаются физической культурой и спортом, что составляет бо-
лее 44 процентов всего населения области.

Для привлечения людей к спорту мы развиваем спортивную 
инфраструктуру, проводим спортивные праздники и физкультур-
ные мероприятия для всех возрастных категорий. Большой попу-
лярностью у жителей области пользуются Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс 
нации».

Мы создаём условия для занятий спортом людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, расширяем сеть организаций, в 
которых работают программы и секции адаптивной физической 
культуры.

В 2019 году в городах и сёлах области построено и реконструи-
ровано более 100 спортивных объектов. Среди наиболее крупных – 
крытый каток в Кушве и ледовая арена в Сухом Логе, лыжная база 
«Снежинка» в Артёмовском, стадион «Колос» в Талице, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в посёлках Монетный и Би-
лимбай, футбольно-спортивный комплекс «ЕВРАЗ Арена Олимп» в 
Качканаре.

Свердловская область укрепляет славу ведущего региона по 
развитию профессионального спорта и центра проведения крупных 
международных мероприятий. В минувшем году в регионе с успе-
хом прошли международные соревнования по дзюдо среди муж-
чин и женщин «Большой шлем», чемпионат мира по боксу, все-
мирный боксёрский форум и другие крупные соревнования, в ко-
торых приняли участие представители более 40 стран мира.

Сегодня мы готовимся к проведению в Екатеринбурге в 2023 
году Всемирной летней Универсиады, строим спортивные объекты 
и Деревню Универсиады.

Дорогие уральцы! Благодарю всех профессиональных спор-
тсменов, любителей спорта, тренеров, руководителей спортивных 
клубов и организаций, организаторов массового спортивного дви-
жения за весомый вклад в укрепление здоровья наших земляков, 
повышение качества жизни в регионе.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоро-
вья, бодрости, хорошего настроения, счастья и активного долголе-
тия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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На вашем садовом участке чего-то не хватает? Возможно, вы уже задумывались о водоёме 
с золотыми рыбками и нимфеями. «Областная газета» готова рассказать, как устроить 
на садовом участке один из самых красивых и чарующих объектов

Садовое «зеркало»

Наталья ШАДРИНА
Глава столицы Урала Алек-
сандр Высокинский подтвер-
дил, что празднование Дня 
города в этом году – 15 авгу-
ста – пройдёт онлайн. Мэр 
также объявил, что главны-
ми звёздами мероприятия 
станет группа «Чайф».В мэрии называют это «са-мым смелым экспериментом». Планируется, что «Чайф» вы-ступит на крыше ратуши, пря-мо под часами. «Хотим сделать так, чтобы праздник получил-ся «домашним». И всем горо-дом мы споём, что «время не ждёт», – передаёт слова Алек-сандра Высокинского пресс-служба администрации.«Всем городом» – образ, конечно, красивый, но насла-диться музыкой Владими-
ра Шахрина и его коллекти-вом можно будет только он-лайн. Сейчас Управление куль-

туры Екатеринбурга ведёт пе-реговоры ещё с одним хедлай-нером, который должен быть интересен молодой аудитории. В обычном формате состо-ятся лишь возложение цветов к памятнику основателям Ека-теринбурга и салют, который должны запустить с трёх точек. Окончательное решение о про-ведении салюта примут в нача-ле следующей недели. Конкурс «Мисс Екатерин-бург» и «Городскую свадь-бу» можно будет увидеть он-лайн. Транслировать собы-тия Дня города будет офици-альный сайт администрации 
екатеринбург.рф, по поводу местных телеканалов вопрос ещё решается. Сэкономленные средства направят на нужды Екатеринбургского зоопарка. Сумма будет зависеть от реше-ния по салюту.  В июне губернатор Евге-
ний Куйвашев подтверждал план совместить День города и 

Уральскую ночь музыки. Одна-ко из-за пандемии от этой идеи всё же пришлось отказаться. – Мы, конечно, настраива-лись провести Ночь музыки в День города, но после того, как объявили, что офлайн это не-возможно, были вынуждены от идеи отказаться, – отмечает «Облгазете» пресс-секретарь фестиваля Григорий Колмо-
горов. – Проводить данное ме-роприятие без зрителей, мягко говоря, странно. Мы очень на-деемся, что сможем перенести его на осень. Со своей стороны мы готовы организовать фе-стиваль в максимально корот-кие сроки. Главное – получить разрешение. 
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».

Екатеринбуржцев ждёт «домашний» День города

Юлия ШАМРО
Уральским предпринима-
телям дадут субсидии на 
организацию обществен-
ных работ. Порядок предо-
ставления средств был ут-
верждён на последнем за-
седании правительства 
области (документ опу-
бликован в № 143 «ОГ» от 
07.08.2020). Мера должна 
помочь поддержать заня-
тость населения.Субсидия выделяет-ся в размере одного МРОТ (12 140 рублей) на работни-ка, к её объёму будут добав-лены взносы в страховые фонды и уральский коэффи-циент. Выплачиваться по-добные субсидии будут толь-ко три месяца. Средства при-дут в тот же банк, в котором у работодателя открыт счёт.

– Чтобы получить суб-сидию работодатели долж-ны направить в центр заня-тости по месту организации общественных работ заявку по установленной форме не позднее 1 декабря 2020 го-да, пройти отбор на соответ-ствие критериям и заклю-чить соглашение о предо-ставлении субсидии, – пояс-няет директор департамен-та по труду и занятости на-селения Дмитрий Анто-
нов.Однако субсидии не мо-гут получить работодатели, находящиеся в статусе бан-кротства, иностранные ком-пании, предприятия, фи-нансирующиеся из государ-ственного или муниципаль-ного бюджета. Также льго-той не получится восполь-зоваться тем, чья деятель-ность временно приоста-

новлена из-за коронавируса указом губернатора Евгения 
Куйвашева. Но самое глав-ное – работодатели долж-

ны обеспечить работникам официальное трудоустрой-ство, сделать за них все обя-зательные страховые от-

числения и обеспечить нор-мальный размер заработ-ной платы. Минимум – МРОТ плюс 5 процентов от него.Чем конкретно будут за-ниматься трудящиеся, опре-деляют сами предпринима-тели – жёстких требований здесь нет. Поэтому работо-датели будут руководство-ваться собственными по-требностями, а также ква-лификацией и опытом сво-их сотрудников. Свердловча-нам, чтобы найти подобную работу, необходимо иметь официальный статус безра-ботных. Вакансии для обще-ственных работ предприни-матели будут размещать в общероссийской базе «Рабо-та в России».В региональном департа-менте по труду и занятости «Областной газете» расска-зали, что в прошлые кризи-

сы, в 2008 и 2014 годах, та-кой формат взаимоотноше-ний с работодателями у жи-телей региона, потерявших работу, был востребован. В ведомстве отметили, что не-которые компании уже заин-тересовались возможностью организовать обществен-ные работы и получить за это компенсацию. Предпо-лагается, что в этот раз тру-доустроить подобным обра-зом удастся 2 416 граждан. К слову, на организацию обще-ственных работ из област-ного бюджета выделено бо-лее 132 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».

Свердловскому бизнесу выделят субсидии для оплаты общественных работ

«Стимул для развития – Универсиада»

До открытия летней Универсиады в Екатеринбурге осталось ровно три года. Подготовка ко Всемирным летним студенческим 
играм идёт в плановом режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Необходимые объекты проектируются и строятся – работа 
кипит.  О том, насколько готовы уральские спортсмены и хватает ли спортивных сооружений, «Областная газета» 
спросила у директора института физкультуры, спорта и молодёжной политики УрФУ Евгения Шурманова
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ПРогноз Погоды на завТРа

один из концертов на открытой площадке – зрители 
аплодировали артистам с балконов и скамеек

охота всегда выручала манси...

здесь заканчивается канализационная система Покровского

К
ур

ьи
н

С
К

и
й

 Ц
ен

тр
 д

о
С

уг
а

Ви
К

то
р

 В
а

хр
уш

еВ
Ви

К
то

р
 В

а
хр

уш
еВ

 2
57

 4
74

Организатор торгов – конкурсный управляющий Махнович 
Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727; г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23) сообщает результаты торгов посредством 
публичного предложения, проводимых с периодом приёма за-
явок с 13.04.2020 г. по 17.07.2020 г. на ЭТП ОАО «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413), по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; 624070, Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) обременённого 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк». Победителем при-
знан ИП Вершинин Александр Олегович (ИНН 667222929866), 
предложивший цену 6200000,75 рублей. Победитель торгов не 
является заинтересованными лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, в их капитале не 
участвуют конкурсный управляющий и Ассоциация «СРО АУ 
«Южный Урал».

ООО «Специализированный застройщик «Сто-
лица» (ИНН 7725445592) обращается к владельцем 
гаражей, размещённых на земельном участке с кад. но-
мером 66:41:0000000:90834 по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, в районе улиц Луганской и 
Саввы Белых.

Объекты гаражного назначения размещены на указан-
ном земельном участке самовольно.

Просим вас в срок до 14 августа 2020 года в добро-
вольном порядке освободить земельный участок, занима-
емый вашими некапитальными объектами вместе с прочим 
имуществом.

В случае невыполнения в установленный срок законных 
требований собственника земли данные объекты будут 
демонтированы и перемещены за границы земельного 
участка за ваш счёт в принудительном порядке.

Телефон для контактов (343) 31-160-76.
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Акционерное общество «Первоуральский новотрубный 
завод» совместно с администрацией городского округа Перво-
уральск в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы федераль-
ного уровня – по проектной документации «Рекультивация 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:0116001:465, 
площадью 5571 кв. м, прилегающей к земельному участку с 
кадастровым номером 66:58:0116001:2 (шламонакопитель)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) и Техническое задание на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация земель-
ного участка площадью 5571 кв. м.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): АО 
«Первоуральский новотрубный завод», 623104, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.11.2019 г. до 15.10.2020 г. 

Орган ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация Городского округа Первоуральск, 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

Форма общественного обсуждения: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией, предвари-
тельными материалами оценки воздействия на окружа-
ющую среду и техническим заданием на ОВОС можно с 
момента публикации настоящего извещения до 15.10.2020 г. 
Место ознакомления с документацией: улица Ватутина, дом 
36 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08:30 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00).

Выразить своё мнение по объекту государственной эко-
логической экспертизы (направить свои замечания и пред-
ложения) можно: в письменной форме на месте ознакомления 
с материалами либо направить в адрес администрации город-
ского округа Первоуральск (по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, а также по электрон-
ной почте: mo_ekofond@prvadm.ru, elena.shakirova@
chelpipegroup.com.

Срок приёма замечаний и предложений: в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения, в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Рекультивация земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0116001:465, площадью 
5571 кв. м, прилегающей к земельному участку с кадастровым 
номером 66:58:0116001:2 (шламонакопитель)», включая ма-
териалы оценки воздействия и техническое задание на 
ОВОС, состоятся: 14.09.2020 г. в 15:30, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам

Александра Петровича  
РАдиОНОВА,

Почётного гражданина Свердловской области, в связи с его 
кончиной.

Его жизненный путь может служить достойным примером 
для всех уральцев. Начав трудовую биографию на Свердлов-
ском паровозоремонтном заводе, Александр Петрович прошёл 
все ступени профессионального мастерства, возглавил терри-
ториальную профсоюзную организацию СВЖД, многие годы 
был почётным председателем Совета ветеранов Свердловской 
железной дороги. И всегда, на любом посту, он умел быть 
лидером, активным, ответственным, надёжным человеком.

На долю Александра Петровича выпала работа в непростое 
время экономических реформ 1990-х годов. Во многом благода-
ря его высокому авторитету, отзывчивости, тактичности, умению 
слушать и понимать людей на Свердловской железной дороге 
была выстроена эффективная система социального партнёрства, 
позволившая сохранить трудовой коллектив, достойно справить-
ся с рисками и трудностями, избежать конфликтных ситуаций.

Александр Петрович Радионов навсегда останется в истории 
Свердловской области как защитник прав и интересов трудя-
щихся, честь и совесть ветеранского сообщества, настоящий 
патриот родного края.

Уход из жизни Александра Петровича Радионова – тяжё-
лая утрата для всех нас. Добрая и благодарная память о нём 
останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области
Евгений КуйВАшЕВ
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ВаТруба «в никуда»Галина СОКОЛОВА
Обычно сельский воздух 
хвалят за свежесть, но это не 
касается села Покровское в 
Горноуральском ГО: на окра-
ине населённого пункта те-
чёт река из канализацион-
ных стоков. Плывущие фе-
калии отравляют жизнь 
местным жителям и реке 
Салка уже четвёртый год. Эта  история началась с конфликта между Горноу-ральским ГО и Нижнетагиль-ской птицефабрикой (о пробле-
ме «ОГ» сообщала в №169 от 
13.09.2017). С 2005 года МУП «Пригородная управляющая компания» доставляло стоки до территории фабрики, далее предприятие транспортирова-ло их до очистных сооружений.  В 2017-м птицеводы из-за при-шедших в ветхость труб стали возить свои отходы машинами, а о поселковых решили забыть, тем более что коммунальщи-ки были не самыми исполни-тельными плательщиками.С тех пор канализационная система, имеющаяся в много-квартирных домах Покровско-го, заканчивается в поселковой станции на краю села. Из зда-ния выходит шланг, по которо-му фекальные сбросы направ-ляются в сторону болотца, по берегам которого есть жилые подворья и сады. Из года в год ситуация не меняется. Проведённая недав-но проверка Роспотребнад-зора подтвердила, что в По-кровском продолжается сброс жидких бытовых отходов на водосборную территорию ре-ки Салка. Кроме того, ручей из неочищенных хозяйствен-

но-бытовых стоков террито-рии населённого пункта соз-дает угрозу распространения инфекционных заболеваний.За прошедшие годы меж-ду двумя сторонами прошли и мирные переговоры, и судеб-ные заседания. По решению Пригородного суда от 27 мар-та 2018 года на администра-цию городского округа возло-жена обязанность принять ме-ры по организации водоотве-дения фекальных вод в селе Покровское. В свою очередь, птицефабрика обязана обеспе-чить доступ к коллектору ре-монтников и беспрепятствен-ную транспортировку хозяй-ственно-бытовых вод от своей станции до очистных сооруже-ний в Нижнем Тагиле.– До сих пор птицефабрика не выполняет решение суда и не даёт возможность восстано-вить коллектор. А канализация бежит по открытой местно-сти рядом с садовыми участка-ми прямёхонько в водоём. Я об-ратился к главному судебному приставу и прокурору Сверд-ловской области с просьбой по-нудить ООО «Нижнетагильская птицефабрика» исполнить ре-шение суда, – сообщил «Облга-зете» депутат Госдумы Алек-
сей Балыбердин.Поможет ли вмешатель-ство народного избранника решению застарелой пробле-мы? Наше издание следит за развитием ситуации.
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».

В Курьях проводят концерты  с доставкой на домОльга КОШКИНА
Во время пандемии сельские 
дома культуры и клубы нача-
ли искать способы оставать-
ся на связи с жителями – он-
лайн-мастер-классы, транс-
ляции концертов и спекта-
клей, индивидуальные кве-
сты и фотоконкурсы. Спе-
циалисты Курьинского цен-
тра досуга и народного твор-
чества устраивают концер-
ты для односельчан, говоря 
современным языком, «open 
air» – на открытом воздухе, 
прямо во дворах домов.Как рассказала «Облгазе-те» директор центра Анаста-
сия Зубакина, в таком фор-мате центр работает несколь-ко лет.– Летом жителей сельской местности сложно собрать на мероприятие – у всех сады, ого-роды, да и наша территория – достаточно большая, и было решено устраивать выездные концерты в разных точках, – го-ворит она. – В этом году, когда были разрешены массовые ме-роприятия на открытом возду-хе, они стали особенно востре-бованными. Людям не надо ни-куда идти – можно посидеть и послушать песни на лавочке или выйти на балкон. Раньше мероприятия длились в сред-

нем по часу, но сейчас сократи-ли время, чтобы избежать ско-пления людей. Предупреждаем зрителей, чтобы не забывали про маски и социальную дис-танцию.Специалисты центра рас-клеивают объявления о пред-стоящих концертах на подъ-ездах, приглашают жителей близлежащих домов лично и в соцсетях. На этой неделе вы-ступали с программой «На-зад в 80-е» во дворе на улице Школьной и в районе Валовая.Кроме концертов для взрослых курьинцев, Центр до-суга организует еженедельные игровые программы – в про-шлую пятницу такую програм-му приурочили к 90-летию со дня рождения клоуна Олега 
Попова. Сотрудники Центра были в масках и обрабатыва-ли игровой инвентарь и руки участников антисептиками.Ближайший концерт наме-чен на 21 августа – на улице Ку-рортной. Там пройдёт празд-ник, посвящённый дню рожде-ния санатория «Курьи».
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».

900 тысяч кв. метров 
жилья сдали в эксплуатацию строители  

Свердловской области за первые  
семь месяцев 2020 года
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Манси спасут олени и отказ  от алкоголяЛариса СОНИНА
Ивдельский городской 
округ, расположенный 
почти на 500 километров 
севернее столицы Урала, 
– это не только непрохо-
димая тайга, реки, боло-
та, полезные ископаемые 
и печально знаменитый 
в прошлом «Ивдельлаг». 
Этот район известен тем, 
что на его территории про-
живает народ манси, осво-
ивший Северный Урал за-
долго до прихода русских. 
О том, как сегодня живут 
мансийцы, мы поговорили 
с председателем саморегу-
лируемой общественной 
организации «Социальная 
помощь и поддержка ив-
дельских манси»  
Валерием ЗЕНКОВЫМ.

– Валерий Николаевич, 
9 августа отмечается Меж-
дународный день коренных 
народов. Вы давно занима-
етесь проблемами манси, 
расскажите, какие они сей-
час?– Манси считаются ко-ренным народом Северно-го Урала, но, к сожалению, народом редким, вымираю-щим. Если слегка коснуться истории, то стоит отметить, что народ манси сложился приблизительно к X–XI ве-ку нашей эры, и тогда ман-сийцев на территории ны-нешнего Ивдельского рай-она было гораздо больше. В наши дни Ивдельский го-родской округ постановле-нием Правительства Рос-сийской Федерации опреде-лён территорией прожива-ния коренного малочислен-ного народа Севера – ман-си. На территории окру-га живёт 137 манси, в том числе 64 – в лесных поселе-ниях. В то же время за по-следние десять лет числен-ность народа сильно со-кратилась: согласно пере-писи 2010 года, мансийцев было 250 человек. Стоит отметить, что администра-ция Ивдельского городско-го округа борется за сохра-нение коренного народа: действует программа под-держки манси, дети обу-

чаются в интернате посёл-ка Полуночный. Есть прак-тика доставки манси в По-луночный для прохожде-ния диспансеризации. Ре-гулярно приезжает к манси и свердловский Уполномо-ченный по правам челове-ка Татьяна Мерзлякова.

– Чем занимаются ман-
си?– В основном традици-онными промыслами. Ман-си охотятся круглый год, со-бирают ягоды, грибы, травы. Конечно, в советские време-на с приёмом сырья и дико-росов было гораздо лучше: 

были построены базы загот-контор, заготовители приез-жали на эти базы и жили на них по целому месяцу. По-настоящему благополучно жили те манси, которые раз-водили оленей. Вообще же это доверчивый и щедрый народ. Мне рассказывал один знакомый историю, как он с товарищем в 1985 году в 45-градусный мороз подво-зил мансийца до стойбища. Машина застряла в снегу в нескольких сотнях метров от юрт, и мансиец, обутый в ар-мейские ботинки, выскочил и побежал за помощью, отка-завшись от валенок. Жители стойбища подъехали на двух оленьих упряжках, вытянули машину, и ещё дали ехавшим на ней по оленьей туше с со-бой. Сейчас старшее поколе-нии ушло из жизни, а моло-дёжь не умеет ухаживать за оленями. Если бы можно бы-ло вернуть навыки оленево-дов, у ивдельских манси поя-вились бы цели в жизни.
– Сейчас их нет? – Можно сказать и так. И от этого – основная пробле-ма манси – пьянство. Их спа-ивают туристы, ведь в мага-зинах мансийцам старают-ся не продавать алкоголь, а туристов не ограничивают, они покупают и поят мест-ных жителей. Через мансий-ские стойбища лежит доро-га на перевал Дятлова, по-этому туристы пересекают-ся с местными, обращают-ся к ним как к проводникам. Есть предположения, что из-за такого «радушия» тури-стов по отношению к рулево-му, управлявшему моторной лодкой, погибла в прошлом году на реке Лозьва семья 

Пеликовых – мать с тремя детьми. Я помогал им с похо-ронами, потом приобрёл спа-сательные жилеты для ман-си, но всё это было очень тя-жело морально.
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».

Галина СОКОЛОВА
Алексей Кушнарёв, многие 
годы возглавлявший НТМК 
и Качканарский ГОК, поки-
нул компанию «ЕВРАЗ». Он 
являлся также депутатом За-
конодательного собрания 
Свердловской области, где 
работал на неосвобождён-
ной основе. 4 августа сверд-
ловские парламентарии про-
голосовали за назначение 
Алексея Кушнарёва замести-
телем председателя комите-
та по бюджету Заксобрания. 
Он будет работать на посто-
янной профессиональной ос-
нове. Это не единственная 
поставка из Нижнего Тагила 
политических тяжеловесов.

Тагильская группаАлексей Кушнарёв являет-ся уроженцем Магнитогорска, но по его собственному призна-нию, 18 лет, отданных НТМК, сделали его тагильчанином. С этим согласны и сами жители промышленной столицы Сред-него Урала. В 2010 году они при-своили Кушнарёву звание «По-чётный гражданин Нижнего Та-гила». Так что Алексея Влади-славовича можно без обиняков считать членом «тагильской группы» в Заксобрании Сверд-ловской области. Тагильские де-путаты не скрывают, что пост Кушнарёва в ключевом комите-те усилит позиции как всего ор-гана власти, так и депутатского неформального объединения.–  Алексей Кушнарёв мно-гое сделал не только для ком-бината, но и для города, по-этому голосование было едино-душным. Наша группа работа-
ет в интересах всей области, 
но при этом всегда помним, 
что мы – тагильчане, и учи-
тываем пожелания наших из-
бирателей, – признался пред-седатель комитета по регио-нальной политике и развитию местного самоуправления Зак-собрания Михаил Ершов. В его 

послужном списке – пост управ-ляющего Горнозаводским окру-гом и должность главы Ленин-ского района Нижнего Тагила.Тагильские корни – у мно-гих парламентариев. Председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин до получения депутатского ман-дата был заместителем главы Нижнего Тагила. А ещё тагиль-чане помнят, каким он был за-мечательным детским хирур-гом. Также из мэрии Нижнего Тагила ушла в политику канди-дат экономических наук Елена 
Чечунова. Сегодня она возглав-ляет в Заксобрании комитет по молодёжной политике, раз-витию физической культуры, спорта и туризма, является ру-ководителем фракции «Единой 

России». В «тагильскую груп-пу» также входят исполнитель-ный директор Уралвагонзаво-да Владимир Рощупкин, лиде-ры профорганизаций крупней-ших в Нижнем Тагиле предпри-ятий Владимир Радаев и Евге-
ний Лутохин.– Тагильчане не боятся да-же самой сложной работы. Лю-ди всегда готовы подставить плечо друг другу, поддержать в трудную минуту. То есть, несмо-тря на несколько суровый нрав, у тагильчан особое чувство от-ветственности, патриотизма, – считает Елена Чечунова.

В первых эшелонахПрактически все созывы тагильчане были и в рядах де-

путатов Госдумы. Сейчас это представитель Уралвагонзаво-да Алексей Балыбердин. Ранее мандаты получали пенсионер Уралвагонзавода Валерий Яку-
шев, рабочий НТМК Вениамин 
Ярин, партийный работник Ни-
колай Талалаев, педагог Вла-
димир Пашуто.Среди чиновников первых эшелонов власти тоже можно встретить имена тагильчан. Это федеральный министр культу-ры, возглавлявший ведомство с 1974 по 1990 год, Юрий Мелен-
тьев и Юрий Петров, руково-дивший администрацией Пре-зидента РФ в начале 90-х.Взрастил промышленный город несколько энергичных мэров. Это первый глава Ниж-него Тагила Николай Диденко и сменившая его на этом посту 
Валентина Исаева. Мэр Таган-рога Константин Семериков тоже родом с берегов реки Та-гил. И самый, пожалуй, извест-ный на Среднем Урале тагиль-чанин – первый мэр Екатерин-бурга, а сейчас представитель законодательного органа госу-дарственной власти Свердлов-ской области в Федеральном Со-брании РФ Аркадий Чернецкий.– Когда началась Великая Отечественная война, танко-вое производство вместе с его работниками из Харькова эва-куировали на Урал. Так мой отец – Михаил Михайлович – оказался в Нижнем Тагиле. Сю-да же по распределению с ди-пломом врача-хирурга приеха-ла моя мама – Элеонора Бори-
совна. Здесь мои родители по-женились, и здесь я родился, – вспоминает Аркадий Чернец-кий.  Нижнетагильская школа №9 на Вагонке гордится своим учеником, окончившим обуче-ние с серебряной медалью.
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».

Как промышленная столица Урала стала кузницей политкадров  региона и страны?

впервые мандат депутата заксобрания алексей Кушнарёв 
получил в декабре 2011 года
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есть люди, родившиеся далеко от нижнего тагила, но местные жите-
ли считают их своими – по духу, по вкладу в развитие города. Прежде 
всего это Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской области, 
а ныне сенатор в Совете Федерации. Эдуард Эргартович 20 лет рабо-
тал в нижнетагильских строительных трестах. Возводил многие объек-
ты металлургического комбината. он и сейчас частый гость тагильчан, 
лоббирует их масштабные проекты по сохранению культурно-истори-
ческих объектов. Вторым настоящим тагильчанином горожане счита-
ют Сергея Носова. он работал здесь дважды: в начале нулевых воз-
главлял нтМК, а с 2012 по 2018 год был мэром. При нём была постро-
ена набережная и спорткомплекс «Президентский»,  капитально отре-
монтированы драмтеатр и цирк, начаты масштабные дорожные проек-
ты. Сейчас Сергей Константинович – губернатор Магаданской области, 
но тагильчане неизменно называют его «наш носов».

... но по-настоящему благополучно они жили благодаря оленям

Тагильская закалка
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На работы Валерия Барыкина повлияли, в том числе, воспоминания о детстве. Его отец был военным, поэтому соответствующая 
тематика присутствует на многих  его плакатах. Сказалось и строгое воспитание - как человеку творческому Валерию очень не 
хватало другой информации, визуального поля. Став взрослым, он постарался восполнить этот пробел
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Объект Проекти-
рование
(Оконча-

ние работ)

Строитель-
ство

Ввод 
в 

эксплуа-
тацию

Дополнительная 
информация

Многофунк-
циональная 
ледовая арена

Выполнено Сентябрь 
2019-сентябрь 
2021

Май-июнь 
2022

Расположится в границах улиц Куйбышева – Розы Люксем-
бург – Декабристов – 8 Марта на территории в 5 гектаров. 
Общая площадь арены составит почти 100 тысяч квадратных 
метров, высота внутреннего пространства — 27 метров. 
При необходимости трибуны смогут вмещать до 15 тыс. чел.

Дворец водных 
видов спорта 

Ноябрь 
2020

Декабрь 
2020-декабрь 
2022

Март 2023 Появится в строящемся районе Новокольцовский, рядом с 
«Екатеринбург-Экспо». Общая площадь составит около 60 
тысяч кв. м. Внутри будет три бассейна: два по 50 метров и 
один для прыжков в воду – 25 м в длину. Планируется, что 
трибуны будут вмещать чуть больше 5000 человек. Общая 
протяжённость здания – почти 200 метров.

Дворец дзюдо Июнь 2020 Сентябрь 
2020-сентябрь 
2022

Ноябрь-
декабрь  
2022

Будет располагаться в Академическом. Трёхэтажное зда-
ние площадью 15,6 тыс. кв. м.  На первом этаже Дворца 
дзюдо разместится, в том числе, паркинг. На втором — 
соревновательный и тренировочный залы, раздевалки и 
тренерские комнаты. На третьем — тренажёрный зал и 
вход на зрительские трибуны на 2,5 тыс. мест. 

Академия 
волейбола 
им. Николая 
Карполя

Выполнено Сентябрь 
2019-май 2020

Октябрь-
декабрь 
2020

Будет построено в квартале улиц Готвальда – Машинистов 
– Колмогорова на участке площадью 5,8 тыс. квадратных 
метров. Академия будет состоять из блока десятиэтажного 
общежития с административными помещениями. Также, 
в числе прочего, будет учебный блок, тренажёрный и 
тренировочный залы, арена на 410 зрителей, медико-реа-
билитационный корпус. 

Дворец самбо Выполнено Март 2019-
июнь 2020

Февраль-
март 2021

Строится в Верхней Пышме, на пересечении ул. Александра 
Козицына и Октябрьской. На площади 8,7 тыс. кв. м распо-
ложится главная арена с тремя коврами для борьбы самбо 
и трибунами на тысячу мест. Также будут оборудованы залы 
для проведения тренировок и секций по самбо, мини-фут-
болу, баскетболу, настольному теннису и бальным танцам.

Центр художе-
ственной 
и эстетической 
гимнастики

Декабрь 
2020

Март 2021-
март 2022

Сентябрь-
ноябрь 
2022

Разместится комплекс в микрорайоне «Солнечный». Это 
место указано и в заявочном досье Универсиады-2023. 
В нём же указано, что вместимость составит 1500 человек.

Спортивный 
футбольный 
центр «Ураль-
ской футболь-
ной академии» 

Выполнено Март 2020-
март 2021

Июнь-июль 
2021

Строительство будет вестись на улице Фестивальной, 8. Не-
обходимо будет возвести четырёхэтажное здание спортив-
ного футбольного центра, два футбольных тренировочных 
поля. Сам же центр рассчитан на тренировки 150 спортсме-
нов в возрасте 14-18 лет. На Универсиаде здесь планируют 
провести тренировки регбистов. 

Теннисный 
центр

Ноябрь 
2020 

Март 2021-
март 2022 

Сентябрь-
октябрь 
2022

Исходя из заявочного досье, центр должен появиться в 
Сысертском городском округе, в Академии гольфа  Pine 
Creek Golf Resort (20 км от границы с Екатеринбургом). 
Заявленная вместимость — 1000. Тип объекта — открытый.  

Разминочное 
поле деревни 
Всемирных 
летних студен-
ческих игр

Июнь 2020 Сентябрь 
2020-сентябрь 
2022

Март 2023 Сама деревня Универсиады будет построена в микрорай-
оне Новокольцовском, на площадке за «Екатеринбург-
Экспо». Это, в частности, общежития для спортсменов 
общей площадью 200 тыс. кв. м с медицинским центром 
и тренировочным стадионом (который находится между 
общежитием и медсектором)

* В заявочном досье также говорится, что будет активно использована уже существующая спортивная инфраструктура. Как для 
проведения самих соревнований, так и для тренировок. Задействуют: «Екатеринбург Арену», манеж «Уральской футбольной 
академии», ДИВС, бассейны спортшкол «Юность» и «Калининец» (а также легкоатлетический комплекс), спорткомплекс и стадион 
УрФУ, Дворец спорта УГМК, Ледовую арену им. А. Козицына, КРК «Уралец», Центр тенниса «Урал», Академию единоборств РМК, 
футбольные поля СК «Урал» и «Химмаш», МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Объекты, которые будут построены к Универсиаде-2023*

Пин-ап по-советски: в неловкую ситуацию попадают мужчиныМария БЛИНОВА
После долгой паузы откры-
лась галерея «Главный про-
спект» (пр. Ленина, 8). Вни-
манию зрителей представ-
лены сразу несколько новых 
экспозиций. Одна из наибо-
лее любопытных – выставка 
плакатов Валерия Барыкина 
«Советский пин-ап».Работы художника Валерия Барыкина из Нижнего Новгоро-да широко известны публике. Его плакаты участвовали в про-грамме 4-й Московской биен-нале современного искусства, а также выставлялись в галерее Эрарта в Лондоне. Сотрудни-ки «Главного проспекта» связа-лись с художником, чтобы по-казать его работы в Екатерин-бурге, однако реализации про-екта «Советский пин-ап» поме-шала пандемия – буквально че-

рез несколько дней после пре-зентации галерею закрыли. – Все переговоры с худож-никами велись до карантина, – рассказывает куратор выста-вочных проектов Юлия Бор-
зенкова. – Экспозиция Вале-рия Барыкина получилась мас-штабной, разносторонней и ак-туальной.На выставке «Советский пин-ап» представлено около 100 работ. Художник решил об-ратиться к искусству плаката, но по-особенному: соединить традиционный советский и американский плакаты.– Фон работ Барыкина – абсолютно советские реалии: скудные стены, простые окна, пин-ап же создаётся благода-ря женским образам, – отмеча-ет экскурсовод «Главного про-спекта» Дарья Гущина. – На плакатах в неловкую ситуацию попадают не американские 

красотки, а мужчины: студен-ты, рабочие или шофёры.Мы пообщались с художни-ком, чтобы узнать, что его вдох-новило на создание необыч-ных плакатов. Валерий Бары-кин рассказал, что работы по-явились под впечатлением от просмотра советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Кав-казская пленница», «Три плюс два», «Высота» и других. Он также изучал рекламные ма-териалы советского времени и подстраивал их под свою эсте-тику. – Мне нравится находить культурные коды в советской жизни и разбавлять их аме-риканским пин-апом. – пояс-няет Валерий Барыкин. – Моё творчество воспринимают по-разному, молодёжь в целом от-носится позитивно. Фанаты есть в разных странах, даже в Бразилии.

Ориентировочно вы-ставка продлится до начала октября. В рамках проекта «BACK IN USSR» в «Главном проспекте» также представ-лены инсталляции ураль-ских художников – Влади-
мира Жукова «Петля вре-мени» и Сергея Титлино-
ва «Сталин был. Сталин бу-дет?». За время паузы в га-лерее также были подго-товлены экспозиции, посвя-щённые 150-летию со дня рождения Ленина и истории Конституции России. Все они теперь доступны в при-вычном формате.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ШУРМАНОВ.

Родился 26 сентября 1979 года.
Образование: УГТУ-УПИ, специальность 

«Обработка металлов давлением» (2004), 
Магистратура УрФУ по направлению «Фи-
зическая культура» (2015), кандидат педа-
гогических наук (защита в Московской го-
сударственной академии физической куль-
туры  в 2018 году).

Заместитель председателя профко-
ма студентов по спортивно-массовой рабо-
те (2000–2002), председатель спортивного 
клуба УрФУ (УГТУ-УПИ) с 2002 года,  вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза с 2016 года. С апреля 2018 года 
– директор института физической культуры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ.      
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«Стимул для развития – Универсиада»Ровно за три года до Всемирных летних студенческих игр говорим о физкультуре и подготовке к 2023 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
От массовости к мастерству. 
Эту универсальную формулу 
очень часто приходится слы-
шать, и, пожалуй, студенче-
ский спорт – это та сфера, где 
такая модель реализуется 
наиболее эффективно. Поэто-
му и выбор собеседника на-
кануне очередного Дня физ-
культурника пал на дирек-
тора института физкульту-
ры, спорта и молодёжной по-
литики УрФУ Евгения ШУР-
МАНОВА. Тем более, что нын-
че День физкультурника со-
впадает с другой датой – ров-
но три года до открытия лет-
ней Универсиады в Екатерин-
бурге.   

От скалолазания 
до пауэрлифтинга

– Евгений Геннадьевич, 
во времена моего студенче-
ства, а было это, страшно ска-
зать, лет уже тридцать назад, 
уроки физкультуры обычно 
представляли собой вялые 
пробежки в парке имени Пав-
лика Морозова. Полагаю, что с 
тех пор много что изменилось.– Уральский федеральный университет – лидер студенче-ского спорта. У нас одна из са-мых современных систем ор-ганизации, и мы её продолжа-ем совершенствовать. До это-го года студенты имели воз-можность записаться на 23 ви-да спорта. Я думаю, что ни в од-ном вузе России такого выбора нет. А с учётом сборных команд и секций у нас 32 вида спорта – начиная от скалолазания, на-стольного тенниса и заканчи-вая пауэрлифтингом. Ежегодно в первых числах сентября мы собирали весь первый курс на «Ярмарку спортивных возмож-ностей», и все записывались кто куда хочет – на футбол, на фитнес, на аэробику. Сейчас в Министерстве спорта России создан отдельный департамент по цифровизации отрасли, и я как член межведомственной рабочей группы предложил 

создать экспертную группу по цифровизации студенческого спорта в стране. Огромный стимул для на-шего развития – это предстоя-щая Универсиада. Стадион мы будем реконструировать, здесь будут проходить соревнования по регби, в манеже будут трени-ровочные залы. Мы развиваем инфраструктуру, установим ка-меры, которые позволят вести прямые трансляции игр. Роспо-требнадзор скажет, что нельзя зрителей – не вопрос, мы про-водим соревнования по регби или Национальной футболь-ной студенческой лиги – и всё можно увидеть в любой точке мира, а не только сидя на три-буне. Уже осенью протестируем наши новинки во время финала Всероссийской летней универ-сиады, и у нас пройдут баскет-бол, гандбол, регби.   
– Спортсооружений доста-

точно?– У нас сейчас 19 спортсоо-ружений – стадион, манеж, бе-говая дорожка, бассейн, залы баскетбола, волейбола, гандбо-ла, мини-футбола, бокса, борь-бы. Сейчас на Шарташе делаем площадку для многоборья. Но, конечно, этого мало. Я мечтаю, чтобы у нас была ледовая аре-на, дворец единоборств, лыж-ная база. Надеемся, что после Универсиады кампус рядом с Экспо перейдёт УрФУ.
– Какие проблемы боль-

ше всего беспокоят?– Да нет никаких особых проблем. Надо двигаться, рабо-тать, под лежачий камень вода не течёт. 
Глаза боятся – 
руки делают

– Сколько ваших студен-
тов могут принять участие в 
домашней Универсиаде? – Пока трудно сказать. Я ду-маю, минимум человек двад-цать. В Казани было одиннад-цать наших студентов, которые завоевали одиннадцать меда-

лей, в Красноярске – шесть че-ловек и три медали. Надеюсь, что около пятнадцати меда-лей студенты Уральского феде-рального университета на до-машней Универсиаде завоюют.
– Как вы относитесь к то-

му, что в Универсиадах уча-
ствуют профессиональные 
спортсмены?– Если они студенты, то по-чему нет? Да, мы привлекаем спортсменов высокого уровня, потому что это мотивация для других студентов. Было много примеров, когда за время учё-бы в университете наши сту-денты достигали мировых вер-шин в спорте. Ваня Алыпов по-ступил на первый курс кандида-том в мастера спорта, закончил заслуженным мастером спорта. Он выступал на зимних Универ-сиадах, дорос до национальной сборной, стал призёром Олимпи-ады в 2006 году. Вот она – пира-мида от массового спорта через студенческий к олимпийскому.Мы помогаем спортсме-нам, делаем им индивидуаль-ный график сдачи зачётов и экзаменов, продление обуче-ния – понятно, что у спортсме-на нет возможности каждый день сидеть на лекциях. Женя 
Захарова, член сборной Рос-сии по шорт-треку, училась у нас в Высшей школе экономи-ки и менеджмента, по Интерне-

ту связывалась с преподавате-лями и выполняла все задания, находясь на сборах в Подмо-сковье. Женя Смирнов, рекор-дсмен мира в подводном пла-вании, гимнаст Давид Беляв-
ский магистратуру закончил – все они выполняли учебную нагрузку и представляли наш университет. Один из самых ти-тулованных российских кик-боксёров Зураб Фароян – при-езжал с соревнований и в той же Высшей школе экономики всё сдавал, преподаватели бы-ли им очень довольны.  Я против того, когда делают подставы, что иногда бывает да-же на уровне областных Универ-сиад, но реальный студент име-ет право выступать за свой вуз. Профессиональный спортсмен более дисциплинирован, более организован. Я сам тренировал-ся два раза в день, ездил по со-ревнованиям, закончил метал-лургический факультет с крас-ным дипломом, с тремя четвёр-ками за пять лет. А если ты раз-гильдяй, то ты ни в спорте ниче-го не добьёшься, ни в учёбе.     

– Сейчас самый актуаль-
ный вопрос подготовки к 
Универсиаде – это строитель-
ство новых объектов и подго-
товка уже существующих.– Подготовка к Универсиа-
де 2023 года идёт в плановом 
режиме. И ситуация с панде-

мией, как это ни странно, мо-
жет быть, повлияла положи-
тельно, потому что многие во-
просы решаются теперь опе-
ративнее, благодаря возмож-
ности онлайн-конференций. Что-то проектируется, что-то уже запроектировано, где-то уже выходят на строительство. Всего будет задействовано де-вять новых объектов. 

– С удивлением для себя 
обнаружил, что в програм-
ме Универсиады 2023 го-
да нет футбола – одного из 
самых популярных видов 
спорта.– Я был на пяти предыду-щих Универсиадах. И могу ска-зать, что студенческий фут-бол незрелищный, поэтому на нём всегда мало зрителей, про-

центов 20 от вместимости. При этом вид спорта очень затрат-ный в плане подготовки и орга-низационно сложный (для тур-нира с участием 16 команд надо подготовить три-четыре поля). ФИСУ приняла решение, что по футболу будет проводиться Ку-бок мира среди команд вузов. Так же, кстати, поступили и с гандболом.        

– Но в списке объектов 
футбольный стадион тем не 
менее есть.– Он будет переоборудован под тренировочное поле для регби. Это один из видов спор-та, которые мы предложили к обязательным пятнадцати – самбо, бокс и регби-7.

– Принципиальное отли-
чие от матчей чемпионата ми-
ра по футболу, которые прохо-
дили у нас два года назад, – ве-
роятно, не так много будет бо-
лельщиков, зато спортсменов 
–  намного больше. – Да, спортсменов и трене-ров порядка 11–12 тысяч. Но я думаю, что и болельщики бу-дут. Универсиада – мультиспор-тивное мероприятие, позволя-ющее посмотреть много видов спорта. И в таком формате – это второе в мире мероприятие по-сле Олимпийских игр.

– Что больше тревожит за 
три года до Универсиады?– Ничего. Глаза боятся, а руки делают. Я человек ам-бициозный, профессионал и трудоголик. Между прочим, именно я  1 сентября 2017 го-да предложил губернатору включиться в борьбу за право её провести в Екатеринбурге. Два года мы за это боролись и добились. Я готов к сложно-стям, к пахоте. Мы провели в прошлом году один из лучших в истории чемпионат мира по боксу, у нас хорошие волонтё-ры, развита индустрия госте-приимства. Я думаю, что мы вовлечём в проведение Уни-версиады около 30 тысяч ека-теринбуржцев, в том числе 15 тысяч волонтёров. Уверен, что наш город справится с этой за-дачей.
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».

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»
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«Покровский Рубежъ» 
пройдёт онлайн 
Пятый юбилейный фестиваль военно-истори-
ческой реконструкции «Покровский Рубежъ» 
пройдёт онлайн. Организаторы планируют, 
что в нём примут участие 20 тысяч человек.

Мероприятие в онлайн-формате намечено на 
9 августа. По словам соорганизатора фестиваля 
Олега Фатеева, в этот день будут работать все пло-
щадки, на которых планировался показ военных 
действий. Видеотрансляцию можно будет увидеть 
в прямом эфире в социальных сетях проекта.

Валентин ТЕТЕРИН

Пётр КАБАНОВ
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» прошёл стадию чет-
вертьфинала плей-офф чем-
пионата России, одержав три 
победы над «Норильским 
никелем». Впрочем, подопечные Евге-
ния Давлетшина всё же заста-вили поволноваться своих бо-лельщиков. Так, после двух по-бед в серии, «Синара» в допол-нительное время уступила «Но-рильскому никелю» – 5:6. Это был первый матч в Мытищах (из-за коронавируса игры прош-ли там, а не в Норильске), и вы-ездное поражение в сложном матче вполне могло морально подкосить уральскую команду. Хотя наставник «Синары» Евгений Давлетшин после матча был спокоен. –  В концовке было два очень хороших момента, что-бы забить, однако не получи-лось, – сказал он. – Значит, се-годня не наш день. Ничего страшного. Есть завтра игра. Будем максимально восста-навливаться и готовиться к предстоящему матчу. Хочется поскорее закончить этот этап.

Этап команда смогла завер-шить в следующем матче. Уже на первой минуте Валерий Дё-
мин – лучший бомбардир сезо-на – открыл счёт. Спустя две ми-нуты Павел Карпов удвоил пре-имущество, а к шестой минуте «Синара» уже вела 3:0. Но фут-болисты «Норникеля» взять се-бя в руки смогли и даже ударно забили три мяча, сравняв счёт, который, однако, удержать так и не получилось. Сергей Абра-
мов вывел «чёрно-белых» впе-рёд до перерыва, а затем Дёмин забил свой второй гол в мат-че. Итог 5:3 в пользу «Синары», и дорога в полуфинал открыта (счёт в серии 3:1). Теперь екатеринбуржцам предстоит встретиться в полу-финале с «Газпромом-Югрой», обыгравшей в своей серии «Новую генерацию» – 3:0. 13 и 14 августа матчи пройдут в Люберцах, а 17 августа коман-ды приедут в Екатеринбург.   
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».

«Норникель» пройден. Впереди – полуфинал

«Синара» оставила «Норникель» без медалей

 Трансляция 
пройдёт 9 августа 

с 11:00 до 16:30 по 
местному времени

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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l дизайн дачного участка

6Лунный календарь

 важно
основные ошибки при строитеЛьстве водоёмов:
l Занос растений с другого водоёма. С ними в ваш водоём по-

падают сине-зелёные водоросли, которые потом кажутся тиной на 
поверхности воды. Эти водоросли могут прорасти не сразу, а на 
второй-третий год, но от них уже не избавишься.
l постоянный долив воды. Некоторые садоводы считают, что 

чем чаще они будут доливать в свой водоём воду из скважины или 
центрального водопровода, тем чище будет там вода. На деле воду 
нужно добавлять в крайних случаях, когда она испарилась, а дождя 
долго не было. Постоянно обитаемые в водоёме бактерии восста-
навливают в нём хороший экобаланс и делают воду прозрачной.
l несоразмерность глубин. Чтобы вода в водоёме не перегре-

валась, нужно сделать в нём несколько глубин или ступеней. Тог-
да вода сама будет циркулировать, и водоём будет оставаться чи-
стым. Для купания взрослых должна быть одна глубина, для детей 
другая, для растений – третья, для рыб – четвёртая.

6а я деЛаю так…

6Заготовки

высаживаем  
садовую клубнику
рассказываем, в какой день ближайшей недели 
августа лучше всего заняться сбором урожая, а 
в какой – посадкой свежей зелени  
и покосом травы. 
l 8, 9 августа – неплодородные дни, поэ-

тому все посевы и посадки, намеченные на это 
время, лучше перенести на другой период. Вме-
сто этого можно уделить время скашиванию га-
зона, прополке садово-огородного участка и 
грядок в теплице, санитарной обрезке деревьев 
и кустарников. Займитесь переработкой уро-
жая: сушкой, заморозкой, приготовлением за-
готовок на зиму. 
l 10 августа возможен посев зелени:  

петрушки, базилика, салата, укропа, рукколы. 
Рекомендуется обильный полив растений на 
огороде, если долго не было дождя. Прищипка и 
пикировка в этот день не желательны. Собирай-
те вовремя яблоки, чтобы они не перезрели. 
l 11 августа допускается органическая 

подкормка растений, но только корневая. Не 
откладывайте посадку новых кустов садовой 
клубники и земляники: нужно, чтобы они успе-
ли прижиться до холодов. 
l 12 августа лучше отказаться от переса-

док растений и рыхления земли в зоне корней: 
садово-огородные культуры в этот день весьма 
уязвимы. Можно заняться выкопкой на хране-
ние цветочных луковиц, клубнелуковиц и клуб-
ней. Не забывайте уделять внимание томатам: 
удаляйте не только боковые побеги, но и соцве-
тия, поскольку они уже не успеют дать новый 
урожай. Для ускорения созревания зелёных по-
мидоров на ветках можно подкормить кусты на-
стоем птичьего помёта. 
l 13, 14 августа рекомендуется обработ-

ка растений на садовом участке от вредителей и 
болезней, если в этом есть необходимость. По-
кос травы, срезка цветов, сбор урожая. 

подготовила наталья дюрягина
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Наталья дЮрягиНА
водоём – один из самых кра-
сивых и чарующих объектов 
на садовом участке. между 
тем большинство садоводов 
думают, что это дело мас-
штабное и очень затратное. 
но ландшафтные дизайне-
ры уверяют: при желании 
можно легко и гармонич-
но вписать водоём даже на 
небольшом дачном участ-
ке, несколько потратившись 
только вначале. 

купальный или 
рыбный?В  первую  очередь  важно определиться,  водоём  како-го размера вы хотите на своём дачном участке или какой во-доём на нём поместится. далее следует выбор его назначения.–  На  небольших  садовых участках чаще всего устраива-ют компактные декоративные водоёмы.  так  сказать,  для  со-зерцания, с водными растени-ями,  –  говорит  екатеринбург-ский  ландшафтный  дизайнер 

Юлия Сорокина. – Водные рас-тения  есть  разные,  и  все  они обитают  на  различной  глуби-не, но большинство людей вы-бирают  водоёмы  с  нимфеями 
(кувшинками.  –  Прим. ред.). Эти  водные  растения  хорошо зимуют на глубине метра. ещё один популярный тип водоёма – рыбный. Можно ку-пить  декоративных  рыб,  на-пример,  красных  карпов,  ко-торых дети нередко принима-ют за золотых рыбок. А можно населить водоём и рыбой для еды: например, запустить туда живую форель и вылавливать её к пикнику. – если в водоёме на дачном участке  будет  обитать  съест-ная  рыба,  то  её  можно  выло-вить за летний сезон. декора-тивные  рыбы  остаются  в  во-доёме на зиму, поэтому важно делать его глубиной не менее 

трёх  метров,  как  это  для  них необходимо.  однако  на  Ура-ле  зимуют  не  все  рыбы,  что важно  учитывать,  –  поясняет Юлия сорокина. – рыбный во-доём  устраивается  несколько иначе, чем другие: летом в нём постоянно  должна  быть  цир-куляция воды,  а  зимой на по-верхности  следует  прорубать оконце,  чтобы  под  лёд  попа-дал воздух. Конечно, на дачном участ-ке  можно  устроить  и  купаль-ный водоём. Не временный на-дувной  бассейн,  а  именно  по-стоянный,  в  котором  недале-ко от человека могут плавать и водные растения – эта часть водоёма  называется  биопла-той  и  должна  составлять  40 процентов  от  его  общей  пло-щади. именно такие водоёмы, имитирующие  естественные, сейчас  самые  популярные. они же удобны и в  уходе,  так как  воду  там  очищают  сами растения.  Но  можно  сделать водоём  непрерывного  очище-ния и с помощью специальных фильтров. 

материалы  
и цена вопросатехнологии  изготовления водоёма  на  садовом  участке тоже бывают разные. –  один  из  самых  распро-странённых  способов  устрой-ства  водоёма  –  вкапываемая форма. Но я её не рекомендую: такой водоём  сложно декори-ровать,  и  он  часто  смотрится чужеродно  на  участке,  –  счи-тает Юлия сорокина. – Залив-ные формы для водоёмов сей-час тоже мало кто использует, самый  современный  и  удоб-ный способ – с использовани-ем ЭпдМ-мембраны. В основе этого материала лежит каучу-ковое полотно с сеткой из по-лиэстера. ЭпдМ-мембрана об-ладает высокой прочностью и устойчива к перепадам темпе-ратур, ультрафиолета и озона, что делает её популярной у ди-зайнеров и потребителей. главное,  что  такой  водо-ём  легко  устанавливать  да-же  самостоятельно.  Выкапы-вается  яма,  засыпается  тол-

стым  слоем песка,  чтобы кау-чуковое  полотно  нельзя  бы-ло  проткнуть,  а  затем  высти-лается  сама  ЭпдМ-мембрана. после  этого можно декориро-вать края водоёма, но помните –  стенки  укладывают  только под  углом  не  более  45  граду-сов. помимо этого, стоит учи-
тывать,  что  участок  под  во-
доём  должен  быть  идеаль-
но  ровным.  Тип  почвы  осо-
бого  значения  не  имеет,  но для  установки  водоёма  с  кау-чуковым  полотном  на  каме-нистых почвах нужна большая прослойка  песка,  чем  на  дру-гой земле. Всё популярнее ста-новится и жидкая резина. Чаще  всего  современные водоёмы,  по  словам  наше-го  эксперта,  делают  квадрат-ной  или  прямоугольной  фор-мы. Часто из металла,  что де-лает водоём похожим на садо-вое «зеркало» из воды. Но важ-но  правильно  расположить его:  30–50  процентов  водоё-ма  непременно  должны  быть в тени, а остальная часть – на солнце  и  отражать  небо  либо 

растения  на  участке.  отраже-ние  построек  портит  всё  впе-чатление от водоёма. –  стоимость  водоёма  за-висит  от  его  размеров  и  ма-териалов, – говорит Юлия со-рокина.  –  Например,  готовая чаша или плёнка пВх вместо ЭпдМ-мембраны  выйдут  де-шевле.  Но  в  среднем  нужно закладывать  около  тысячи рублей  на  квадратный  метр водоёма. Кому-то может пока-заться,  что  это  дорого,  но  на 

самом  деле  правильно  спро-ектированный  и  сделанный водоём требует минимум вло-жений в дальнейшем. если га-зон  нужно  постоянно  скаши-вать,  а  цветник  –  пропалы-вать, то водоёму не надо уде-лять  столько  времени  и  сил. его  делают  один  раз,  а  по-том просто наслаждаются им: большая поверхность дачного участка оказывается закрыта красивой картиной.

садовое «зеркало»Как устроить водоём на своём дачном участке? 

Лучше всего, когда в водоёме на садовом участке отражается растущая вокруг зелень

края водоёма можно украшать разными декоративными 
фигурами
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снт разрешили 
голосовать заочно
президент россии Владимир Путин подпи-
сал закон, который вносит изменения в фе-
деральный закон №217-ФЗ о садоводстве и 
огородничестве. теперь садоводам офици-
ально разрешили заочно голосовать на со-
браниях в садовых некоммерческих товари-
ществах (снт). 

Напомним, что необходимость в разреше-
нии проведения заочных голосований на со-
браниях в СНТ возникла в связи с пандеми-
ей коронавируса. если в законопроекте садо-
водам разрешалось голосовать только по не-
скольким важным темам (см. «ог» №129 от 
18.07.2020), то в окончательном варианте за-
кона говорится о том, что до конца 2020 го-
да можно голосовать без личных встреч по 
23 темам. они относятся к исключительной 
компетенции общего собрания и прописаны 
в пункте 1 статьи 17 217-ФЗ. Это изменение 
устава товарищества, принятие решения об 
открытии или закрытии банковских счетов то-
варищества, утверждение приходно-расход-
ной сметы и другое. В дальнейшем эти вопро-
сы можно будет обсуждать заочно, если на 
всей территории России или её отдельных ча-
стях объявят режим повышенной готовности 
или чрезвычайную ситуацию. 

– Хорошо, что этот закон приняли: многие 
СНТ с нетерпением ждали данного решения и 
скоро наконец смогут провести заочное голо-
сование, – комментирует «облгазете» пред-
седатель Союза садоводов екатеринбурга На
дежда Локтионова. – Но, к сожалению, в за-
коне не указали, что  отправка уведомлений 
о заочном голосовании по адресам необяза-
тельна. из-за этого в садовых товариществах 
могут начаться проблемы. у многих СНТ нет 
средств на отправку заказных писем с уве-
домлениями, как это положено. А без рас-
сылки уведомлений могут возникнут основа-
ния для опротестования принятых на собра-
нии СНТ решений. 

наталья дюрягина

министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сверд-
ловской области Николай Смирнов периодически размещает на 
своей странице в фейсбуке фотографии с собственного дачного 
участка. недавно министр решил рассказать, как ему удалось спа-
сти урожай вишни от слишком наглых дроздов в этом году. 

«Выставленные пугала птицы полностью игнорировали, а ис-
пользовать звуковые и ультразвуковые отпугиватели я не мог, по-
скольку у соседей есть маленькие дети. Поэтому решил восполь-
зоваться проверенным бабушкиным способом, – написал Николай 
Смирнов на своей странице в соцсети. – Собрал весь старый тюль, 
какой был дома и на даче у родителей, и закутал деревья. Стали 
они как куклы».

из-за того, что солнечные лучи через тюль доходят до вишни 
хуже, то урожай ягод в этом году у Николая Борисовича созрел на 
несколько дней позже. Но зато тюль отлично справился со своей 
задачей: все вишенки целы, и назойливым пернатым ничего не до-
сталось. 

наталья дюрягина

тюль защищает ягоды от дроздов надёжнее, чем сетка
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рецепт министра –  
по сохранению вишни от дроздов

станислав МиЩеНКо
распространённая на сред-
нем урале черёмуха не поль-
зуется особой популярно-
стью у садоводов, будь то 
чёрная или красная. а зря – 
из этой ягоды можно приго-
товить множество вкусных 
блюд, заготовок и напитков. 
Оригинальными рецептами 
с журналистом «Облгазеты» 
поделились уральские шеф-
повар и опытный дачник.первое  блюдо,  которое приходит на ум при слове «че-рёмуха» – пироги по бабушки-ному  рецепту.  опытные  садо-воды его не только не забыва-ли, но и активно им пользуют-ся.  дачник  из  екатеринбурга 
Антон Гуськов  готовит  пиро-ги из чёрной черёмухи каждое лето, как только она поспеет.–  самое  главное  –  начин-ка, тесто подойдёт любое, – го-

ворит Антон гуськов. – Не сле-дует  делать  начинку  из  сушё-ной  молотой  черёмухи,  кото-рую продают в пакетиках, ина-че  вкус  у  начинки  будет  пре-сным. Берём свежие ягоды, пе-рекручиваем  их  на  мясорубке четыре-пять раз, чтобы косточ-ки перемололись до состояния муки,  и  добавляем  в  получен-ную смесь сахар из расчёта 200 граммов на 300  граммов ягод. томим это пюре на медленном огне в течение семи-десяти ми-нут, пока оно не загустеет. даём остыть, и начинка готова.В  былые  времена  на  чёр-ной  черёмухе  ставили  и  квас. ягоды клали вместо изюма, но брали их в полтора раза боль-ше: в черёмухе меньше сахаров. перед добавлением ягод в квас их нужно ошпарить кипятком. Вкус  у  черёмухового  кваса  не ярко выраженный, зато аромат очень насыщенный.делают  из  черёмухи  и  на-

стойку. по словам Антона гусь-кова,  она  получается  плотной и  тягучей  и  хорошо  подходит в  качестве  аперитива  к  еде: из-за  обилия  дубильных  ве-ществ  она  повышает  аппетит и  способствует  пищеварению. для  её  приготовления  нужно взять трёхлитровую банку,  за-сыпать  в  неё  черёмухи на  две 

трети ёмкости и залить ягоды 70-процентным  спиртом.  За-крыть банку крышкой и оста-вить её на два месяца в тёмном месте.  Несколько  раз  в  месяц банку нужно взбалтывать, что-бы спирт лучше забирал черё-муховый сок. потом спирт сле-дует слить, процедить, а ягоды отжать. На выходе крепость на-

стойки  составляет  20–25  гра-дусов.из  черёмухи  можно  гото-вить и более изысканные блю-да.  Например,  свежей  её  мож-но добавлять в десерты — би-сквитные  кексы,  суфле  и  тор-ты.  Вяленую  размолотую  че-рёмуху  используют  при  при-готовлении различных паште-тов,  в  частности,  из  говяжьей или куриной печени. она при-даёт  им  терпкость  и  непре-взойдённый  аромат.  Беспо-добен и соус из черёмухи – он идеально  подходит  к  блюдам из оленины, утки и дичи.– для приготовления тако-го соуса нужно взять 300 мил-лилитров  концентрированно-го куриного бульона, 200 мил-лилитров красного вина и 200 граммов  чёрной  черёмухи,  – рассказывает  шеф-повар  од-ной  из  кейтеринговых  ком-паний  екатеринбурга  Иван 
Ануфриев.  –  Бульон  доводим 

до кипения, вливаем в него ви-но,  оставляем  на  медленном огне  в  течение  пяти-семи  ми-нут,  добавляем черёмуху и ва-рим десять-пятнадцать минут. полученную  смесь  остужаем, измельчаем на блендере и про-тираем через сито, чтобы полу-чить  однородную  массу.  В  по-лученный соус добавляем ещё двадцать  граммов  ягод  для утончённого внешнего вида.их  красной  черёмухи  то-же  можно  приготовить  нема-ло  блюд.  соус  из  неё  по  тому же  рецепту  хорошо  сочетает-ся  с  говядиной  и  бараниной. Но лучше подавать красную че-рёмуху свежей с молодыми не-выдержанными  сырами.  хо-роши из этой ягоды и смешан-ные  морсы,  например,  с  брус-никой или смородиной. Вкус у них получается необычным, за-то такие морсы хорошо утоля-ют жажду.

красная черёмуха красиво смотрится, годится для разных 
блюд, а ещё отпугивает комаров своим ароматом

Квас на… черёмухе

рудольф грАШиН
меньше недели осталось  
до открытия в екатеринбур-
ге II евразийского фестива-
ля ландшафтного искусства 
«атмосфера». «Облгазета» 
посмотрела, как создаются 
будущие сады фестиваля. Фестиваль  задуман  как праздник для  горожан и  свое-образный показ возможностей современного  ландшафтного дизайна.  Всего  на  фестивале, который  продлится  неделю, представят десять садов.  пять из них – конкурсные, среди них выберут победителя. –    Здесь  растут  старые яблони,  липы.  есть  даже  ста-рейший в городе дуб, которому не  менее  165  лет,  –  рассказы-вает  сотрудник  ландшафтной компании  «грин парк» Ирина 
Витман (одна из организато-
ров фестиваля. – Прим. ред.), показывая нам территорию бу-дущих  садов.  – Мы делаем ре-новацию этого места, чтобы го-рожане увидели и оценили его. создаваемые сады объеди-

нены  главной  темой  фестива-ля, которая звучит как «Место силы». и каждый участник фе-стиваля  видит  его  по-своему. так, создатели сада «лаборато-риум»  вдохновились  возмож-ностями  мирного  атома.  для оформления  сада  они  исполь-зуют  эрклез  –  неправильной формы куски цветного декора-тивного стекла. при подсветке стекло будет преломлять лучи, создавая эффект таинственно-сти.

таких необычных решений мы  здесь  увидели  множество. Например,  в  один  из  конкурс-ных садов из германии привез-ли и посадили пять штамбовых черёмух  высотой  пять-шесть метров. современные техноло-гии  позволяют  пересаживать такие  большие  деревья,  но  в данном случае удивляют и  са-ми черёмухи.– для нас привычный образ черёмухи – изогнутая, как буд-то плачущая своими цветущи-

ми ветвями барышня. А вот это – новый подход, – говорит ири-на Витман. – стволы у этих че-рёмух  прямые.  Но  фестиваль для  того  и  создаётся,  чтобы взглянуть на привычные вещи по-новому.обычно  черёмуха  у  нас ютится  на  задворках,  а  этими деревьями  можно  оформлять аллеи,  пространства  у  дома.  К тому же цветочные кисти у них гораздо  длиннее,  чем  у  обыч-ных. 

А  вот  создатели  простран-ства  «дыши  глубже»  создают сад,  где растения будут полез-ны для человека за счёт выде-ляемых  ими  фитонцидов.  На полянке  растут  котовник,  ме-лисса, мята, чабрец, тимьян. хо-дишь от одного растения к дру-гому  и  вдыхаешь  ароматы.  К слову, нигде не видел до этого в  одном  маленьком  простран-стве столь богатую коллекцию зелёных «лекарей».то, что природа может вра-

чевать, понимаешь, попав в сад «Aнима.  душа  земли».  Камни, красиво  вписанные  в  компо-зицию с деревьями, замшелые коряги, невесть откуда появив-шееся древнее каменное изва-яние подчёркивают наше еди-нение с природой. стоящая ря-дом  беседка  становится  ме-стом  созерцания  за  незримо текущим временем. В такой об-становке уходят прочь все про-блемы.садоводу и владельцу заго-родного дома есть что подсмо-треть  здесь  в  хорошем  смыс-ле. Например, в фестивальных пространствах  нет  ярких  цве-тов,  тех  же  любимых  многи-ми роз, зато часто встречаются гортензии.  Это  растение  в  по-следние годы стремительно за-воёвывает наши сады.–  гортензия  –  очень  деко-ративное растение и, что очень важно,  гипоаллергенное.  Ведь очень мало таких растений, ко-торые не действуют раздража-юще  на  человека  своим  запа-хом и так шикарно выглядят, – считает ирина Витман. 

из чего складывается садовая «Атмосфера»?
евразийский 
фестиваль 
ландшафтного 
искусства 
«атмосфера» 
пройдёт  
на территории 
старинной усадьбы 
соколовых в центре 
екатеринбурга  
на улице 
Февральской 
революции, 27  
с 14 по 20 августа 

в будущих садах вовсю кипит работа. все привезённые сюда 
растения – с закрытой корневой системой. например, этот 
кизильник станет живой изгородью

каждый конкурсный сад содержит какую-то тайну. например, 
название и секрет этого растения организаторы фестиваля 
раскроют только после его открытия


