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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Владимир Гладких

Павел Михряков

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти сообщил о продлении до 
2025 года комплексной об-
ластной программы «Ураль-
ская деревня», которая дей-
ствует с 2014 года и доказа-
ла свою эффективность.

Свердловский самбист впер-
вые в своей карьере отпра-
вится на чемпионат мира.

  III

Пенсионер из Екатеринбурга
получил на своём садовом 
участке урожай ягод годжи 
и поделился секретами вы-
ращивания этого растения.
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НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИСВОИЛ ПОЧЁТНЫЕ 
ЗВАНИЯ ДВУМ СВЕРДЛОВЧАНАМ

Двое свердловчан получили звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Федерации» и «За-
служенный работник транспорта Российской Федерации».

Почётного звания удостоен тренер ГАУ СО «Центр паралим-
пийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области «Родник» Георгий Загребин.

Заслуженным работником транспорта РФ стал маши-
нист дизельного крана железнодорожного управления АО 
«Уралэлектромедь» Дамир Махиянов.

ПАССАЖИРАМ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО СТАНУТ ДОСТУПНЫ РЕЙСЫ 
В ТАНЗАНИЮ

Лететь из Екатеринбурга на остров Занзибар придётся через 
Самару.

Как сообщает пресс-служба уральской воздушной гава-
ни, чартерные рейсы в Танзанию с посадкой в самарском аэ-
ропорту Курумоч будет выполнять российская авиакомпания 
Azur Air.

Полёты на остров Занзибар из Екатеринбурга будут вы-
полняться с 14 ноября на самолёте Boeing 767 вместимостью 
до 336 пассажиров с периодичностью один раз в десять дней.

В первый день, 14 ноября, вылет из Кольцово намечен на 
2:45 по местному времени. В последующие дни самолёты бу-
дут отправляться из уральской столицы в Танзанию в 5:50. 
Общее время перелёта из Екатеринбурга на Занзибар займёт 
14 часов 15 минут.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 57 НОВЫХ НИЗКОПОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ

На площади 1905 года состоялась церемония передачи но-
вых низкопольных автобусов. 

57 транспортных средств город получил в лизинг в рамках 
федеральной программы «Безопасные и качественные доро-
ги». Автобусы будут обслуживать маршруты №№21, 25 и 50.

Новые машины отвечают последним требованиям: конди-
ционер салона, система видеонаблюдения, Wi-Fi, система кон-
троля за состоянием водителя, оборудование для перевозки 
маломобильных граждан. В декабре в них установят валида-
торы, которые позволят обходиться без кондукторов.

ПИСАТЕЛЬ-САТИРИК МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ СКОНЧАЛСЯ 
НА 87-М ГОДУ ЖИЗНИ

О смерти культурного деятеля сообщила Алла Пугачёва 
на странице в Instagram.

Жванецкий – известный сатирик советского и постсо-
ветского периода, артист разговорного жанра, автор эстрад-
ных миниатюр, с которыми выступали он сам и его коллеги по 
цеху. Его творчество отличалось острой социальностью, а сам 
артист – ярко выраженной гражданской позицией.
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Обоснованных и достоверных данных о том, 
что коронавирус – 

это продукция человеческих рук 
и человеческого интеллекта, нет. 

Поэтому мы склоняемся к тому, что это 
продукт естественного происхождения. 

Сергей НАРЫШКИН, директор Службы внешней разведки РФ, –
вчера, в интервью РИА Новости

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 5 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Юлия БАБУШКИНА
Четвёртого ноября, в День 
народного единства, в ра-
бочем посёлке Атиг вве-
ли в эксплуатацию новый 
распределительный газо-
провод. Протяжённость се-
ти составила 7,3 киломе-
тра. Доступ к сетевому при-
родному газу получили 172 
жилых дома. Глава посёлка Татьяна 
Горнова рассказала, что сила-ми местного газового коопе-ратива и при поддержке об-ластных властей удалось пол-ностью газифицировать че-тыре улицы: 40 лет Октября, Железнодорожную, Дружбы и Розы Люксембург. Перейти с дровяного на газовое ото-пление и горячее водоснаб-

жение жители мечтали дав-но. Сейчас свой быт смогут облегчить 530 человек, в том числе 270 пенсионеров. На открытие газопрово-да в Атиг приехал областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. Глава ве-домства подчеркнул, что «га-зификация уральских терри-торий является эффектив-ным механизмом повышения качества жизни людей и бла-гоустройства территорий». И это одно из приоритетных на-правлений работы в комму-нальной отрасли.Расходы на прокладку га-зопровода составили 12,6 млн рублей. Часть средств вложил атигский газовый ко-оператив, часть была выде-лена по областной програм-ме развития и модернизации 

ЖКХ. Кстати, это уже второй газовый объект на террито-рии рабочего посёлка. В 2018 году муниципальные власти ввели в эксплуатацию газо-провод по улицам Ленина – Володарского, тогда подклю-читься к газу смогли 178 до-мовладений. В 2021 году в Атиге хотят газифицировать ещё несколько улиц – Гагари-на, Партизан, Карла Либкнех-та и другие. Заявку на отбор для участия в областной про-грамме администрация по-сёлка уже направила. 
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 Атиге пустили новый газопровод
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  III«Циничное искусство» Евгении Васильевой

Международный центр искусств «Главный проспект» представил персональную выставку 
бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны России 
Евгении Васильевой. Художница известна также как фигурант дела «Оборонсервиса» и автор 
песни «Тапочки», посвящённой бывшему министру обороны РФ Анатолию Сердюкову

www.oblgazeta.ru

На заявку екатеринбургского пенсионера Бориса Владимировича по доставке продуктов волонтёры приехали через пару часов. 
Всё происходящее они фотографируют на телефон для отчётности, что обговаривается с пожилыми людьми заранее

Добровольный отказ?Заболеваемость ковидом уже выше, чем весной, а свердловчане обращаются за помощью волонтёров в разы меньше

Полгода назад 
в Свердловской 
области к 
добровольцам 
обращались 
70–80 пожилых 
людей в день. 
Сейчас в три раза 
меньше – всего 
25–30. Почему? 
Ведь волонтёры 
вроде никуда 
не исчезли, 
а выходить из дома 
людям 65+ 
по-прежнему 
нельзя...

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле начинается 
заселение дома №23 на ули-
це Гвардейской. Это бывшее 
общежитие, в котором по-
сле реконструкции обустрое-
ны 19 полноценных квартир 
и 24 жилые комнаты. Их зай-
мут семьи, стоящие в соци-
альной очереди на получе-
ние жилья. Такие же новосе-
лья ждут в Качканаре и Ниж-
ней Туре – в этих муниципа-
литетах бывшие общежития 
тоже пережили коммуналь-
ный ренессанс.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В очере-ди на улучшение жилищных ус-ловий стоят 1 800 малоимущих граждан. В этом году мечта сбу-дется у 92 тагильчан. Для этого во всех районах города приво-дят в порядок муниципальное жильё, и самым большим про-ектом стало восстановление бывшего общежития по ули-це Гвардейской. Капитальная реконструкция здания полно-

стью завершена. До Нового го-да в обновлённый дом заселят-ся 43 тагильские семьи из кате-гории малоимущих. Они дол-гие годы ждали своей очереди, и уже потеряли надежду на но-воселье. На их удачу мэрия об-ратила внимание на частично пустующее общежитие на Та-гилстрое. – В конце девяностых дом был брошен, стоял пустой, с за-колоченными окнами. Из обла-сти муниципалитету были вы-делены средства, и в этом году мы привели дом в порядок. Ре-акция людей хорошая, это зна-чит, что мы всё сделали пра-вильно, – отметил глава Ниж-него Тагила Владислав Пина-
ев. Пятиэтажка 1971 года по-стройки. Её возвели для про-живания рабочих завода ме-таллоконструкций. В 90-е го-ды один подъезд заводчана-ми был отремонтирован и пре-вращён в квартиры, осталь-ная часть здания пришла в упадок и в 2003-м была пере-

дана муниципалитету. Город-ские власти намеревались про-вести там ремонт, но в одиноч-ку справиться не смогли. Вос-становление здания стало воз-можным после вмешательства губернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева.Ремонт фасадов, кровли, подвалов и сетей вошёл в ре-гиональную программу капре-

монта и обошёлся в 17 милли-онов рублей. Помещения об-щежития: 10 однокомнатных, 9 двухкомнатных квартир и 24 комнаты, а также коридоры, кухни и санузлы восстановили, затратив ещё 19,7 миллиона.  
КАЧКАНАР. В городе горня-ков похожая история: пустовав-шее почти два десятилетия об-щежитие в четвёртом микро-

районе вновь готовят к приё-му жильцов. После реконструк-ции там появились 40 квартир. Этот фонд предназначен для переселения граждан из вет-хого жилья. В обновлённом до-ме отпразднуют новоселья жи-тели пяти ветхих бараков. Пла-нируется, что переселение про-изойдёт в мае 2021 года.Изменилась не только «на-чинка» дома, но и внешний вид. Здание утеплено, обнов-лён фасад. На прилегающей территории высажен кустар-ник, появились детская пло-щадка и парковка.
НИЖНЯЯ ТУРА. Новое предназначение нашла бывше-му общежитию «Рябинушка» нижнетуринская мэрия. Здесь реализуется проект по пре-доставлению жилья с низкой арендной ставкой. Глава Ниж-нетуринского ГО Алексей Ста-

сёнок считает, что эта мера по-может привлечь в муниципа-литет молодых специалистов.В ходе реконструкции зна-чительно увеличилась об-

щая площадь жилых поме-щений. Ранее она составляла 1 393 квадратных метра, сей-час выросла почти в три раза. В здании расположены 42 просторные квартиры. Стои-мость реконструкции соста-вила 107,6 миллиона рублей. Средства выделены из мест-ного и областного бюджетов. Первоначально планирова-ли закончить работы летом, но пришлось заказывать но-вый лифт, при этом срок сдачи сдвинулся.– Квартиры получат люди, стоящие в льготной очереди, в том числе молодые семьи. Они ждут, звонят. Думаю, что в этом году реконструкция будет за-кончена, – прокомментировал Алексей Стасёнок.
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».

На Среднем Урале старые заводские общежития превращаются в жилые дома
Свежеотремонтированный дом в Качканаре
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В Свердловской 
области продлён режим 
ограничений до 23 ноября
Вчера исполняющий обязанности главы 
региона, первый заместитель губернатора 
Алексей Орлов подписал указ о продлении 
коронавирусных ограничений. 
Указ №605-УГ опубликован на портале 
www.pravo.gov66.ru и вступает в силу с се-
годняшнего дня.

Согласно документу, до 23 ноября 
продлён режим самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет и людей с хронически-
ми заболеваниями. В указе также сообща-
ется о переводе на дистанционное обуче-
ние школьников 6-х-11-х классов. Такой 
режим образования с 9 по 14 ноября будет 
введён в общеобразовательных учрежде-
ниях, учредителем которых выступают 
госорганы.

Даны рекомендации по переводу на 
дистанционное обучение учащихся сред-
них и старших классов в муниципальных 
и частных образовательных организациях. 
Кроме того, на неделю дистант вводится 
в учреждениях допобразования, функции 
и полномочия учредителей которых осу-
ществляют органы государственной вла-
сти Свердловской области. Органам мест-
ного самоуправления муниципалитетов и 
частникам рекомендуется реализовать об-
разовательные программы в сфере доп-
образования на основе использования 
дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения.

Добавим, на днях стало известно, что 
мэр Москвы Сергей Собянин объявил о 
продлении дистанционного обучения до 
22 ноября. Это также касается школьников 
6-х-11-х классов.

Нина ГЕОРГИЕВА

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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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

0 +1 +2 +1 0 -2
+1 +2 +3 +2 0 +2

Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 7-8 м/с Ю-З, 6-8 м/с Ю-З, 6-8 м/с Ю, 3-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Волонтёры быстро, но тщательно выбирают продукты для пожилых людей в магазине
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30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 30.10.2020 № 920 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 76, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 27714);
 от 30.10.2020 № 921 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом Г.В. Уварова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 4, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 27715);
 от 30.10.2020 № 922 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом П.Е. Загайнова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 5, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 27716);
 от 30.10.2020 № 923 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом врача С.С. Асса», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 8, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 27717);
 от 30.10.2020 № 924 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей гостиницы «Казань» в 1894–1917 гг. центр мебель-
ного производства М.Ф. Просвирина в г. Екатеринбурге», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 3, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 27718);
 от 30.10.2020 № 925 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Калашникова А.Д.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 5, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 27719);
 от 30.10.2020 № 926 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Я.Г. Делинина», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 6, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 27720);
 от 30.10.2020 № 927 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Д.И. Белоусова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 27721);
 от 30.10.2020 № 928 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 20, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 27722);
от 30.10.2020 № 929 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Бухонина И.Л. и лавка», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 27723);
 от 30.10.2020 № 930 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом купца Иванова В.Н.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 26, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 27724);
 от 30.10.2020 № 931 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 27, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 27725);
 от 30.10.2020 № 932 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом купца Е.И. Первушина», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 28 / ул. Радищева, д. 2, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 27726);
 от 30.10.2020 № 933 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 29, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 27727);
от 30.10.2020 № 934 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Яковлева В.А.», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 31, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 27728);
 от 30.10.2020 № 935 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание женской гимназии», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27729);
 от 30.10.2020 № 936 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание мужской гимназии», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А7, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27730);
 от 30.10.2020 № 937 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Земской управы. Здание, где проходил первый уездный 
съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в ноябре 1917 г.», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 27731);
 от 30.10.2020 № 938 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 43, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 27732);
 от 30.10.2020 № 939 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание школы № 58, где в 1932–37 гг. учился Герой Советско-
го Союза С.М. Черепанов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Свердлова, д. 73, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 27733);
 от 30.10.2020 № 940 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс мельзавода», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 66, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 27734);
 от 30.10.2020 № 941 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание начального городского училища», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 1, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 27735).
2 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2020 № 597-УГ «О Координационном совете при Губернаторе Свердловской обла-
сти по делам казачества» (номер опубликования 27736).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2020 № 221-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, принятых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, на 2021 год» (номер опубликования 27737).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 30.10.2020 № 553-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области 
«Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы» (номер опубликования 27738);
 от 30.10.2020 № 554-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии го-
рода Камышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1370-РП» (номер опублико-
вания 27739);
 от 30.10.2020 № 555-РП «О внесении изменений в Перечень выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердлов-
ской области, на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 10.01.2020 № 1-РП» (номер опубликования 27740);
 от 30.10.2020 № 556-РП «О некоторых вопросах применения распоряжения Правитель-
ства Свердловской области от 09.02.2018 № 69-РП «Об утверждении основной части про-
екта планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственно-
го типа «Титановая долина» с внеплощадочными линейными объектами на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа Свердлов-
ской области и основной части проекта межевания территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Титановая долина» с внеплощадочными линейными 
объектами на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского 
городского округа Свердловской области» (номер опубликования 27741).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 02.11.2020 № 639 «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений 
доходов областного бюджета, администрируемых Министерством социальной политики 
Свердловской области, утвержденную приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 06.09.2016 № 481» (номер опубликования 27742).
3 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 03.11.2020 № 645 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.07.2012 № 671 «Об утверждении Административного Регламен-
та по предоставлению государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 27757).

Официальное извещение Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 02.11.2020 «Об исправлении неточностей, допущенных при официальном опубликова-
нии приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков, расположенных на территории Свердловской области» и подлинная 
редакция приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 08.10.2020 № 3333 (номер опубликования 27758).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.10.2020 № 108-ПК «Об установлении плановых значений показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2021 год, оказы-
ваемых газораспределительными организациями на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 27743);
 от 28.10.2020 № 110-ПК «Об утверждении производственных программ в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров регули-
рования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для установления 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, и установлении пре-
дельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 2021–2023 годы» (номер опубликования 27744);
 от 28.10.2020 № 111-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМ-
ПЛЕКС» (город Волчанск) на территории Волчанского городского округа и о внесении изме-
нений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую на территории Волчанского городского округа» (номер 
опубликования 27745);
 от 28.10.2020 № 112-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150 ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» в 
части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Кар-
пинск» (номер опубликования 27746);
 от 28.10.2020 № 113-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории Невьянского городского округа и о внесении измене-
ний в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории Невьянского городского округа» (номер опубликования 27747);
 от 28.10.2020 № 114-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные сети» (поселок Заря) 
на территории Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 27748);
 от 28.10.2020 № 115-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказывае-
мые Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализа-
ционного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», на 2020 год» (номер опубликования 27749);
 от 28.10.2020 № 116-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказывае-
мые Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализа-
ционного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», на 2021–2025 годы» (номер опубликования 27750);
 от 28.10.2020 № 117-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬ» (город Каменск-Уральский) по-
требителям Каменск-Уральского городского округа Свердловской области» (номер опубли-
кования 27751).

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».

А приедут ли волонтёры?Как работают свердловские добровольцы во вторую волну коронавирусаИрина ГИЛЬФАНОВА
Из-за нового подъёма забо-
леваемости коронавирусом 
в Свердловской области по-
требность в волонтёрской 
помощи по доставке продук-
тов питания и лекарств лю-
дям старше 65 лет вновь воз-
росла. Журналист «ОГ» про-
верила, как и насколько бы-
стро свердловские волонтё-
ры выполняют поступающие 
к ним заявки.

СПРОС УПАЛ?После очередного заседа-ния регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом за-меститель губернатора Сверд-ловской области Павел Кре-
ков отметил, что сейчас рабо-тают все те же номера горячих линий волонтёрского штаба, что и весной. Журналист «ОГ» несколько раз в течение дня пыталась дозвониться до меж-ведомственного контакт-цен-тра «Здоровье жителей Сред-него Урала» по номерам (343) 385–06–00 и (800) 100–01–53, но после электронного отве-
та «ваш номер зафиксирован, 
и мы вам обязательно пере-
звоним» реакции так и не по-
следовало.На горячей линии для ока-зания помощи жителям Ека-теринбурга старше 65 лет нам 
ответили, что акция закон-
чилась ещё летом. А вот по номеру акции «Мы Вместе» 8 (800) 200–34–11 сразу при-
няли заявку по доставке за-
каза бабушке, но предупре-
дили, что это может занять... 
несколько дней. Как так, ес-ли человеку нужны продукты и лекарства  в тот же день?– Пожилой человек звонит на горячую линию в москов-ский федеральный колл-центр и оставляет заявку, – поясняет процедуру Владислав Овчин-
ников, исполнительный ди-ректор ресурсного центра до-бровольчества «Сила Урала», волонтёры которого помога-ют пенсионерам во время пан-демии коронавируса. – Заяв-ку передают в волонтёрский 

штаб в соответствующий реги-он. Незанятые добровольцы от-кликаются на заявку, которую присылают в общий чат. Далее волонтёр созванивается с за-явителем, приезжает, получа-ет деньги и выполняет заказ. Мы стараемся помогать сразу после поступления заявки, но иногда её выполнение может занять пару-тройку дней, если нужно купить, например, ред-кое лекарство.Наше предположение, что заявки могут обрабатывать-ся медленнее из-за их большо-го количества, Владислав опро-верг. По его словам, во время спада заболеваемости корона-вирусом в конце лета количе-ство заявок на помощь сверд-ловских волонтёров снизилось. Сейчас спрос на доставку про-дуктов и лекарств волонтёра-ми снова вырос, но не так, как весной. Если полгода назад 
добровольцам приходилось 
помогать 70–80 пожилым лю-
дям по всей области в день, то 
сейчас – всего 25–30. Вероят-
но, пенсионеры стали чаще 
просить совершать покупки 

родственников и знакомых. 
Или же устали так долго нахо-
диться в четырёх стенах и хо-
дят в магазин и аптеку сами.

ОТЧЁТ И ФОТО 
«НА ПАМЯТЬ»
«Журналист «ОГ» решила лично посетить один из волон-тёрских штабов в Екатеринбур-ге и сходить на заявку с добро-вольцами.В штабе добровольцев «Си-ла Урала» ярко салатовые сте-ны и пахнет апельсинами. Во-лонтёры Марина Семёнова и 

Кирилл Уланов сидят за длин-ным столом в центре комна-ты и разговаривают с одним из пенсионеров.  – Прежде чем отправлять волонтёров на вызов, мы ещё раз обзваниваем пенсионеров, чтобы убедиться, что заявка актуальна, – рассказывает ру-ководитель отдела по разви-тию добровольчества Людми-
ла Говорухина. – Уточняем всё: подъезд, этаж, домофон, остав-лять продукты у двери или пе-редать в руки. Объясняем, что доброволец должен иметь со-

ответствующий бейдж, па-спорт и назвать номер заявки. Это обезопасит пожилых лю-дей от мошенников.Волонтёрские представи-тельства, оказывающие по-мощь во время пандемии коро-навируса, есть во всех муници-палитетах нашего региона. Все-го в Свердловской области сей-час около 3 500 таких волонтё-ров из нескольких доброволь-ческих организаций: часть из них помогают с доставкой про-дуктов и лекарств пенсионе-рам, другие организуют дея-тельность волонтёрских шта-бов, работают на горячей ли-нии. Но если весной люди уде-ляли добровольчеству боль-ше времени, так как трудились удалённо или не работали во-обще, то сейчас многие верну-лись к полной занятости и за-нимаются волонтёрством в свободное время.– Те волонтёры, у которых есть свои машины, едут на вы-зовы на них. Другие передви-гаются на велосипедах или пешком, – говорит координа-тор Свердловского региональ-

ного отделения штаба всерос-сийского общественного дви-жения «Волонтёры-медики» 
Павел Чигвинцев. – Но скоро администрация Екатеринбур-га должна предоставить де-журные автомобили, как это было в первую волну корона-вируса, так что волонтёрам бу-дет проще. От поездок на об-щественном транспорте мы отказались изначально, чтобы не создавать дополнительные риски заражения коронавиру-сом. Некоторые волонтёры и так переболели COVID-19. Фе-деральная поддержка весной очень помогла – на те деньги мы закупили средства индиви-дуальной защиты, антисепти-ки. Сейчас волонтёров поддер-живают разные уральские ор-ганизации.

ОСОЗНАННАЯ ПОМОЩЬ
 Садимся в машину вместе с волонтёрами и отправляемся на заявку. – Я работаю риелтором, в начале карантина на работе было затишье, свободного вре-мени стало больше, поэтому ре-шила пойти в волонтёры, – рас-сказывает Марина. – А мне пришла реклама во-лонтёров #МыВместе в Инста-граме, – присоединяется к раз-говору ведущий праздников Кирилл. – Решил идти. – Не боялись заразиться COVID-19? – интересуюсь у них.– Я был ковид-диссиден-том, – смеётся Кирилл. – Во-обще, не было мыслей, что мо-гу заразиться. Потом подумал, что если болеть, то лучше пер-вым, но пока везёт. – Больше пугала неизвест-ность: как долго это продлит-ся, каким будет финансовое по-ложение, – размышляет Мари-

на. – Но когда ты постоянно об-щаешься с людьми и помога-ешь им, то страх уходит на за-дний план. У нас собрались до-статочно взрослые, неравно-душные люди, готовые безвоз-мездно тратить самое ценное – своё время. Подъезжаем и выходим из машины. Ребята надевают за-щитные белые костюмы, не-которые волонтёры ограни-чиваются перчатками и за-щитными масками или щит-ками. В многоэтажке на лест-ничной клетке нас встречает пожилой мужчина в голубой одноразовой маске.– Здравствуйте, товарищи! Очень рад, что вы пришли, – произносит Борис Владимиро-
вич и протягивает пакет со спи-ском и деньгами. Идём в магазин за продукта-ми. Через 15 минут вновь стоим у квартиры пенсионера.– Чек в пакете, проверьте продукты, вот ваша сдача, – от-читывается Марина, пока Ки-рилл фотографирует происхо-дящее.– Спасибо вам большое! – нараспев произносит мужчина.– Пожалуйста! Будьте здо-ровы, – прощаются волонтёры.– А вы не знаете, когда вто-рая волна закончится? – спра-шивает Борис Владимирович.– Хотелось бы поскорее, но мы не знаем, – ребята пожима-ют плечами.– Ну, значит, мы с вами ещё увидимся, – говорит пенсионер и скрывается за дверью.
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».

      ДОКУМЕНТЫ

 В ТЕМУ
На этой неделе свердловские волонтёры-медики начали помогать в 
колл-центрах коронавирусных больниц. Многие больные COVID-19 сей-
час лечатся или долечиваются дома, поэтому необходимо каждый день 
обзванивать таких пациентов и спрашивать об их самочувствии, а вра-
чей сейчас не хватает. Кроме этого, свердловские волонтёры-медики 
помогают на федеральной горячей линии психологической поддержки.

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

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 функциии 
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Главная площадь Екатеринбурга сперва называлась Торговой, а в 
1909 году, когда её снимал Прокудин-Горский, – Кафедральной.

1 Богоявленский кафедральный собор.
Первый храм на главной площади города был построен в 

1745 году. Это была деревянная церковь. В 1770-х годах вместо 
неё возвели каменный собор. 

Вначале это была приходская церковь, однако в 1883 году, 
когда в Екатеринбурге учредили епископскую кафедру, собор 
стал Кафедральным.

Длина храма была 55,5 м, ширина (с боковыми приделами) 
– 25,6 м. Долгое время храм был самым высоким зданием Ека-
теринбурга (вместе с колокольней и крестом – 66 метров).

Вмещал собор до 4 500 человек.

2 Усадьба золотопромышленника Степана Тупикова. 
 Построена в 1890 году. Первоначально была одноэтажной.

3 Мужская гимназия  его императорского Величества 
 Александра II. 

Центральная площадь города сейчас называется Площадью 1905 г.

Богоявленский  кафедральный собор снесён в 1930 году. Теперь 
на этом месте находится автостоянка. Временами её сменяют сель-
хозярмарки, а под Новый год – ледовый городок.

Два других сооружения, запечатлённые на левом снимке, сохра-
нились: одно – практически в неизменном виде, другое – серьёзно пе-
рестроенное и поменявшее назначение.

2 После революции у дома Тупикова был надстроен второй этаж. 
В здании располагались самые разнообразные организации. В 
80-е годы особняк отдали Свердловскому отделению Всерос-
сийского театрального общества. С той поры там – Дом актёра.

3 Мужская гимназия теперь не мужская, но – гимназия (№9). Входит 
в число лучших школ России. 

4 Новый объект панорамы.
 Жилой дом с офисами на первом этаже. Построен в 1931 году.

2 23 3
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«Уралочка-НТМК» 
снялась с розыгрыша 
Лиги чемпионов 
«Уралочка-НТМК» не будет участвовать в Ли-
ге чемпионов по волейболу. Такое решение 
приняло руководство клуба. Заявка была ото-
звана из-за сложной эпидемиологической си-
туации в регионе и в Европе. 

Заявление генерального директора «Ура-
лочки» Валентины Огиенко появилось на 
сайте клуба. Там, в частности, сказано, что 
команде хочется избежать рисков. 

«Каждый день число заболевших стано-
вится всё больше и больше. Чтобы хоть как-то 
обезопасить команду, мы не будем участвовать 
в Лиге чемпионов. Да, сейчас идут игры чемпи-
оната России, Кубка России, но вот выезда за 
рубеж хотелось бы избежать. Если задумать-
ся, мы и так рискуем. Достаточно посмотреть, 
как в различных командах по всей стране вы-
являют случаи заражения… Болеть никому не 
хочется, так что и команда, и тренерский штаб 
восприняли это решение позитивно». 

Уральский клуб должен был начать своё 
участие в Лиге чемпионов в Италии, затем пе-
реехать во Францию. «Уралочка» была в груп-
пе с итальянским «Конельяно», турецким 
«Фенербахче» и французским «Нантом». 

В клубе также отмечают, что Лига чемпио-
нов должна была пройти в новом формате. Мат-
чи планировалось играть турами в одном горо-
де, в «пузыре»: один город – один тур. При этом 
принятие нового формата европейского турнира 
совпало по датам с новой волной ограничений в 
странах. В Италии установлен комендантский час 
по всей стране, общенациональный карантин вве-
дён и во Франции. Там, в числе прочего, запреще-
ны переезды внутри страны из региона в регион 
без необходимых документов и разрешений. 

Кроме «Уралочки» в Лиге чемпионов так-
же должны выступить калининградский «Ло-
комотив», казанское «Динамо-Ак Барс» и сто-
личное «Динамо». Две команды ещё не при-
няли решение. «Динамо-Ак Барс» сниматься с 
Лиги чемпионов не будет. Место «Уралочки» в 
группе занял словенский клуб «Калцит».

Пётр КАБАНОВ
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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

             
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Артёмовского городского суда;
- председателя Верхнесалдинского районного суда;
- председателя Каменского районного суда;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Нижнесергинского районного суда (одна вакансия);
- Красноуральского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);

мировых судей:
- судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 3 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 2 Полевского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

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

Последний день приёма документов – 3 декабря 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.  3
0

12 свердловчан в борьбе за мировое золотоДанил ПАЛИВОДА
В сербском Нови Саде старто-
вали юношеское и молодёж-
ное первенства мира по сам-
бо, а также взрослый чемпи-
онат мира, которые продлят-
ся до 8 ноября. В трёх турни-
рах принимают участие 12 
свердловских спортсменов.Изначально первенства и чемпионат мира должны бы-ли проходить в разных местах и в разное время, однако из-за сложной эпидемиологиче-ской ситуации организаторы решили объединить прове-дение турниров в Сербии. На-помним, что чемпионат Евро-пы в Екатеринбурге был от-менён, а главный турнир года всё же состоится.На взрослом чемпионате мира не должны были высту-пать свердловские спортсме-ны. В самбо при отборе дей-ствует спортивный принцип: победители чемпионата Рос-сии отправляются на чемпио-нат мира, серебряные призё-ры национального турнира – на чемпионат Европы. По ито-гам чемпионата страны четы-ре свердловчанина должны были выступить на домаш-нем чемпионате Европы: Оле-
ся Посылкина (72 кг), Влади-
мир Гладких (57 кг), Денис Су-
ханов (82 кг), Альсим Черно-
скулов (100 кг). Больше всех из этой четвёрки повезло Вла-димиру Гладких. Он четыре года подряд становился сере-бряным призёром чемпиона-та России, и все четыре раза проигрывал в финале одному и тому же спортсмену – Саяну 
Хертеку. В этом году москвич не сможет принять участие в чемпионате мира по состоя-нию здоровья, поэтому вме-

сто него в Сербию отправил-ся Владимир Гладких. Для не-го это первый чемпионат ми-ра в карьере.Что касается юношеского и молодёжного первенств ми-ра, то здесь представительство свердловской школы самбо го-раздо шире. Наибольшим ко-личеством свердловчане вы-ступают на первенстве мира среди юношей и девушек: Кри-
стина Дудина (до 48 кг), Вик-
тория Воронова (до 65 кг), 
Иван Луканин (до 75 кг), Да-
рья Речкалова (до 70 кг), Оль-
га Михеева (свыше 75 кг), Ро-
ман Желтов (свыше 87 кг), 
Герман Сорокин (до 52 кг). Также свои спортсмены у Свердловской области есть и на молодёжном первенстве мира: 
Екатерина Семёнова (до 52 кг), Екатерина Цыберт (до 56 кг), Ксения  Хисматуллина (до 80 кг) и Альбина Чоломбить-
ко (свыше 80 кг). При этом Хис-
матуллина и Семёнова уже за-
воевали первые медали на 
турнире. Ксения заняла пер-
вое место в своей весовой ка-
тегории, одолев в финале Ла-
винию Ионеску из Румынии. А 
Екатерина стала второй, усту-
пив в решающей схватке Алле 
Бехеба из Украины.Прямую трансляцию всех трёх турниров можно посмо-треть на официальном сай-те Международной федера-ции самбо. Трансляции схва-ток взрослого чемпионата ми-ра показывает телеканал «Ев-роспорт».
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».

Журналисты «Областной газеты» приобщились к шедеврам современного искусстваЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Отправил Чапаев Петьку 
на художника учить-
ся. Дал с собой 100 ру-
блей. Петька 90 рублей 
пропил, а на десять ру-
блей на обратном пути 
купил красок. Вымазал 
ими лист бумаги, при-
нёс Чапаеву.
– Что это, Петька?
– Полтавский бой, Васи-
лий Иванович, всё в ды-
му, ничего не видно.

В культурном пространстве 
Екатеринбурга случилось со-
бытие выдающееся – Меж-
дународный центр искусств 
«Главный проспект» предста-
вил персональную выставку 
Евгении Васильевой (она же 
Eva) «Нонреализм или нере-
альная реальность».Вы не знаете такого худож-ника? Не беда. Зато наверняка должны помнить госпожу Ва-сильеву, благодаря другой, не-творческой, странице её био-графии.  Да, это именно та самая Ев-гения Васильева, которая воз-главляла департамент имуще-ственных отношений Мини-стерства обороны России, а за-тем стала главным фигуран-том «дела Оборонсервиса». По двенадцати эпизодам преступ-ной деятельности (мошенниче-ство, легализация преступных средств, превышение и злоупо-требление должностными пол-номочиями) суд установил сум-му причинённого государству ущерба в 647 миллионов ру-блей и приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в коло-нии общего режима.В былые времена офицеры, уличённые в финансовых махи-нациях, стрелялись, не дожида-ясь суда. Васильева, хоть и тру-дилась в военном ведомстве, человек гражданский, условно-стями офицерской чести не об-ременённый. Большую часть срока провела в период след-ствия под домашним арестом, 

34 дня в женской колонии в по-сёлке Головино Владимирской области, в рекордно короткие сроки получила там положи-тельную характеристику и на 2 года 2 месяца и 28 дней рань-ше окончания установленно-го приговором срока вышла на свободу.Люди недальновидные, выйдя из мест лишения сво-боды, решают посвятить свою жизнь правозащитной дея-тельности и огребают за это по полной программе. Евгения Васильева поступила более му-дро – она переквалифицирова-лась в человека искусства. При-чём не какого-нибудь, а само-го современного. В дополнение к красному диплому, получен-ному на юридическом факуль-тете СпбГУ, уже после отбытия наказания опять же в рекордно короткие сроки закончила фа-культет искусств и аспирантуру МГУ, Британскую высшую шко-лу дизайна и Открытый кол-ледж искусств в Лондоне. По-сле чего стремительно завоева-ла признание не только в Рос-сии, но и за рубежом – в послуж-ном списке автора около трид-цати встреченных с восторгом выставок – в том числе в Ита-лии, Франции, Израиле, Греции, Швейцарии, Южной Корее. Кро-ме того, выпущены два десятка монографий, посвящённых её 

работам и содержащих искус-ствоведческие статьи Евгении Васильевой.По большому счёту уголов-ное прошлое не является авто-матически дисквалифициру-ющим фактором. В конце кон-цов, первую часть «Дон Кихо-та» Сервантес написал, сидя в тюрьме, куда угодил за рас-трату казённых денег, а вождь мирового пролетариата Улья-
нов (Ленин) там же начал рабо-ту над своей знаменитой моно-графией «Развитие капитализ-ма в России», Чернышевский, находясь в местах лишения сво-боды, написал культовую книгу «Что делать?». Это всего лишь факт биографии, который, безусловно, влияет на мировоз-зрение человека, но вряд ли на качество его творений. К слову, мне приходилось видеть соз-данные в лагерях настоящие шедевры, но за те 34 дня, что Васильева провела в колонии, разве такому научишься.Говорить всерьёз о живопи-си Евгении Васильевой невоз-можно, и читатели «Областной газеты» могут в этом убедиться сами, благодаря иллюстраци-ям к этому тексту. А вот пораз-мышлять о феномене художни-ка Евгении Васильевой вполне можно. Судя по всему, знания, полученные в процессе обуче-ния, она использовала по мак-

симуму. Ведь если другие по-добные работы высоколобые искусствоведы сопровожда-ют глубокомысленными ком-ментариями, лихо жонглируя при этом мудрёными термина-ми типа «беспредметное искус-ство», то чем она-то хуже? Лю-бое её творение хотя бы по тру-дозатратам куда как сложнее пресловутого «Чёрного квадра-та». Да, художник выражает кра-сками свой внутренний мир. И я вполне допускаю существо-вание людей настолько душев-но нездоровых, что у них в го-лове творится подобный хаос. Но я абсолютно уверен, что та-кие люди настолько оторваны от социума, что не в состоянии сделать столь успешную карье-ру, какая удалась Евгении Васи-льевой. Не становятся к 28 го-дам генеральным директором строительной компании, а по-том сотрудником администра-ции Президента страны, вы-сокопоставленным чиновни-ком министерства обороны. Не монтируются две этих линии жизни никак, потому что нахо-дятся в разных мирах.Ещё одна, на мой взгляд, очень показательная деталь. 
Когда смотришь на «карти-
ны», подобные тем, что пред-
ставила Евгения Васильева, 
можно хотя бы из данного ав-
тором названия уловить ав-
торский замысел и попробо-

вать понять степень его во-
площения. Так вот, ни одна 
(!) работа, представленная на 
выставке в Екатеринбурге, не 
имеет названия. Фантазии у 
автора хватило только на то, 
чтобы придумать загадочное 
название серии – «Плоды по-
знания», «Нонреализм». Или не посчитала нужным напря-гаться. Так по-честному и напи-сано «Без названия». И так пипл схавает. И ведь хавает за милую душу, да ещё и причмокивает от удовольствия: «Экспозиция вы-строена так, что все произведе-ния воспринимаются целост-но, они крепко связаны друг с другом красной нитью, образуя Вселенную художника», «Её как будто с Луны прислали. И это очень здорово».  Творчество Евгении Васи-льевой якобы даже высоко оце-нил сам Пьер Карден, который при встрече сказал ей: «Деточ-ка, ты молодец». Круто? Не то слово! Только в действительно-сти 98-летний кутюрье сказал так: «Деточка, ты молодец, что взяла себе такой псевдоним». Как истинный француз и чело-век находчивый, но и, вероят-но, всё-таки дорожащий своей репутацией, он нашёл за что по-хвалить и не подставиться.Когда читаешь восторжен-ные отзывы о подобных произ-ведениях – главное не впасть в соблазн самоуничижения («не понимаю недалёкий я «совре-

менного искусства», а умные-то люди вот чего говорят»). Говорить-то искусствоведы могут всё, что угодно, но я всё-таки склоняюсь к тому, что им просто неловко сказать вслух то, что они в действительно-сти думают. Я, конечно, в Бри-танской высшей школе дизай-на не учился, но как любопыт-ный зритель видел много че-го и имею полное право верить своим глазам, а не странным (надеюсь, бескорыстным) от-зывам искусствоведов. И поче-му бы мне тоже не придумать своё название. То, что делает Евгения Васильева, я бы назвал по аналогии с наивным искус-ством – искусством циничным (не путать с китайским «ци-ничным реализмом»). Потому что у Евгении Васильевой я ви-жу один несомненный талант – выгодно продать свою скан-дальную репутацию. Она не от-крыла этот жанр, но, пожалуй, довела его до циничного совер-шенства. И это тоже надо уметь.А «Главному проспек-ту» можно только высказать огромную признательность за эту выставку. За возможность видеть и такие произведения тоже, сравнивать и делать свои собственные выводы.  
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».

«Циничное искусство» Евгении Васильевой

КСТАТИ
Буквально несколь-
ко дней назад 
Евгения Василье-
ва стала почётным 
академиком Россий-
ской академии худо-
жеств, возглавляе-
мой Зурабом 
Церетели. Более 
того, злые язы-
ки (что с них взять!) 
утверждают, что в 
перспективе начина-
ющая художница хо-
чет сама возглавить 
академию, получа-
ющую миллиард-
ные субсидии от го-
сударства и имею-
щую большое коли-
чество недвижимо-
сти в лучших райо-
нах Москвы

А ещё Евгения Васильева пишет стихи и поёт. Духоподъёмный 
клип на собственную песню «Тапочки» она сняла в 2014 году 
во время пребывания под домашним арестом. Вот уж 
действительно, талантливый человек талантлив во всём

Сборная России 
по спортивной 
гимнастике не выступит 
на ЧЕ-2020
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, 
который должен состоятся в турецком Мер-
сине в декабре 2020 года, пройдёт без сбор-
ной России. 

Причинами такого решения старший тре-
нер сборной России Валентина Родионенко 
назвала коронавирус, а также «сложную по-
литическую обстановку». Из-за этого от уча-
стия в чемпионате Европы, по её словам, от-
казались уже 12 стран. 

Ближайшим международным турниром, в 
котором примет участие сборная России, ста-
нет «Турнир Дружбы и Солидарности» в То-
кио (старт 8 ноября). 

Екатеринбургский гимнаст Давид Беляв-
ский, который, к слову, на прошлом чемпио-
нате Европы выиграл золото и серебро, в То-
кио не поедет. Кроме того, из-за опасности 
заражения коронавирусом Белявский пропу-
стил и недавний чемпионат России. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Яркие и красочные полотна из серии «Нонреализм»

Цифровые фотографии без названия из серии 
«Новая природа»

Бронзовая 
скульптура без 
названия из серии 
«Плоды познания»
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Каким будет «Трубник» после «омоложения»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня стартует чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Первоуральский «Уральский 
трубник» начинает в Красно-
ярске матчем с «Енисеем».

ПЕРЕНОСОВ НЕ БУДЕТПосле Красноярска «шай-таны» сыграют в Кемерово с «Кузбассом» (10 ноября) и в Но-восибирске с «Сибсельмашем» (14-го). Первый домашний матч у «Трубника» – с ульянов-ской «Волгой» – запланирован на 21 ноября. Выездной старт для первоуральцев стал уже традиционным, поскольку у команды, единственной в Су-перлиге, нет катка с искус-ственным льдом. Впрочем, и наличие современной арены, как выясняется, не панацея. В Архангельске и в Казани погода не позволяет подготовить да-же искусственный лёд, поэтому «Водник» и «Ак Барс-Динамо» первые домашние игры прове-дут в Ульяновске. Лишилось, причём до вес-ны, домашней арены и мо-сковское «Динамо», но по дру-гой причине – спорткомплекс «Крылатское» ещё с весны был переоборудован под резервный ковидный госпиталь. Предпо-лагается, что играть динамов-цы, как и «Уральский трубник», будут на открытом воздухе – в Красногорске.   Важная деталь – регла-мент чемпионата не предус-матривает переносы игр, все должны состояться в указан-ный календарём срок. При этом команды получили воз-можность вносить в заявку неограниченное количество игроков с тем, чтобы на слу-чай вспышки ковида был ка-дровый резерв. Как это будет выглядеть на практике – пока-жет сезон.До 27 февраля четырнад-

цать команд (те же, что и в про-шлом сезоне) сыграют в два круга регулярный чемпионат, после чего первая восьмёрка определит чемпиона и призё-ров по системе плей-офф.  
КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ«Трубник» выходит на старт в значительно обнов-лённом составе, но задачи пе-ред командой стоят, как всег-да, максимально возможные – для начала выход в плей-офф. Команда в Первоураль-ске в последние годы была до-статочно возрастная, и вер-шиной её многолетнего раз-вития стали бронзовые меда-ли в 2019 году. Сейчас шанс проявить себя получают вос-питанники одной из лучших в России первоуральской хок-кейной школы – Никита То-

поров, Максим Бланько, Кон-
стантин Еловиков, пригла-шённые в основу из моло-дёжной фарм-команды «СКА-Свердловск». Искушённые в русском хоккее первоураль-ские болельщики смогут про-стить обновлённой команде даже поражения, но не про-стят равнодушного отноше-ния к игре. 

На подмогу первоуральской молодёжи приглашены несколь-ко опытных игроков, причём трое из них уже играли раньше в «Трубнике». 37-летний вра-тарь Сергей Саблин («Саяны», Абакан) отыграл в Первоураль-ске четыре сезона. 31-летний 
Роман Никитенко из Красно-турьинска выступал за «Старт», московское «Динамо», «Мур-ман», в составе сборной Бело-руссии участвовал в чемпионате мира, а за «Трубник» играл в пер-вой половине сезона 2017/2018. 33-летний Артём Вшивков местный воспитанник, отыграл за «Трубник» шесть с половиной сезонов, после чего с успехом за-щищал цвета «СКА-Нефтяника» и «Сибсельмаша», участник трёх чемпионатов мира в составе сборной Казахстана. И только 26-летнего Артёма Варламо-
ва можно назвать стопроцент-ным новичком – уроженец Аба-кана большую часть карьеры провёл в «Енисее».

ПОКА БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙПандемия коронавирусной инфекции привела к усложне-нию экономической обстанов-ки, создала проблемы во всех сферах жизни. По словам ди-

ректора клуба Эрима Хафизо-
ва, возникшая ситуация вплот-ную коснулась и «Уральского трубника».– У нас четыре источни-ка финансирования – област-ной бюджет (85 миллионов рублей), городской бюджет (6 миллионов), группа ЧТПЗ, в которую входит Перво-уральский новотрубный за-вод,  (25 миллионов) и «Ди-нур»  (1 миллион), – расска-зал Хафизов корреспонден-ту «Областной газеты». – Все-го 117 миллионов рублей. Но это – планировавшийся бюд-жет клуба. В настоящее время есть большой кассовый раз-рыв, и для того, чтобы про-должить тренировочный про-цесс, принять участие в чем-пионате, мы вынуждены бы-ли даже пойти на сокращение зарплаты хоккеистов и трене-ров. Но мы с пониманием от-носимся к сложившейся ситуа-ции и признательны всем тем, кто, несмотря на сложности, поддерживает команду.Матч к Красноярске прой-дёт без зрителей, в Перво-уральске домашние игры также можно будет посмотреть толь-ко в онлайне – на клубном ка-нале в Ютьюбе. Как решил го-родской оргкомитет по прове-дению матчей чемпионата Рос-сии по хоккею с мячом, доступ на стадион «Уральский труб-ник» будет закрываться за три часа до начала игр и открывать-ся через час после окончания. При этом в клубе надеются, что ситуация улучшится, ограниче-ния будут сняты и «шайтаны» получат поддержку своих бо-лельщиков.   
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».

Обновлённый «Уральский трубник» в Иркутске на играх 
за Кубок России
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

  КСТАТИ
Китайский барбарис или ягода годжи действительно обладает 
многими уникальными полезными свойствами. Прежде всего, пло-
ды этого растения являются источником антиоксидантов, способ-
ствуют стабилизации уровня сахара в крови. Также благотворно 
влияют на зрение, улучшают репродуктивную функцию. Но чрез-
мерное употребление этих ягод может сделать человека гиперак-
тивным, беспокойным и тревожным. У беременных от них велика 
угроза выкидыша, с осторожностью нужно употреблять их и тем, у 
кого есть проблемы с артериальным давлением.

  В ТЕМУ
Как советует Вера Калугина, на зиму поликарбонатные теплицы 
лучше оставлять с открытыми дверями. Так на них будет меньше 
скапливаться снега и наледи, а значит, ниже вероятность того, что 
они разрушатся от скопившегося снега.

Секрет настоящих болгарских 
огурчиков

– Очень люблю «Областную газету» и с интересом прочла не-
давний материал о семье Колмаковых из села Останино Режевско-
го городского округа (см. «ОГ» № 200 от 24.10.2020 – Прим. ред.), 
– говорит постоянная читательница нашей газеты Валентина До-
ронина из Екатеринбурга. – Однако хотелось бы узнать подробные 
рецепты некоторых заготовок Галины Колмаковой: огурцов в то-
матно-масляной заливке, рыжиков и груздей в томате и огурцов 
по-болгарски.

ОГУРЦЫ В ТОМАТНО-МАСЛЯНОЙ ЗАЛИВКЕ
– Чтобы приготовить огурцы в томатно-масляной заливке, нужно 

пропустить через мясорубку два килограмма помидоров, семь бол-
гарских перцев, два стручка горького перца и 200 грамм чеснока, – 
охотно делится своим рецептом Галина Колмакова. – Добавить к сме-
си две столовые ложки соли, 250 грамм сахара, 150 грамм расти-
тельного масла и 80 грамм столового уксуса. Варить заливку нужно 
десять минут после закипания. В это время два килограмма огурцов 
необходимо нарезать полукольцами и положить в кастрюлю к поми-
дорам ещё на четыре минуты. Снять с огня, разлить по банкам, зака-
тать их крышками и поставить остывать, ничем не укрывая.

Раз огурчики не кипятятся долго, то они, по словам Галины Ва-
сильевны, получаются хрустящими и немного острыми, с чесночно-
томатным вкусом.

РЫЖИКИ И ГРУЗДИ В ТОМАТЕ
А эти грибочки в томатном соусе могут заменить кетчуп, подливу 

к пюре или стать полноценным гарниром к картошке и макаронам.
– Здесь нужны крепкие грибы: рыжики или грузди, можно даже 

их вместе положить, пополам, – рассказывает хозяйка. – Смешива-
ем в одной таре все ингредиенты: трёхлитровую банку сырых мелко 
нарезанных грибов, один килограмм лука, нарубленного кольцами, 
поллитра подсолнечного масла, столько же томатного соуса «Крас-
нодарский», одну столовую ложку соли, чёрный молотый перец по 
вкусу и три-четыре лавровых листа. Тушить полученную смесь со-
рок минут с момента закипания. Горячие грибочки разлить по бан-
кам и сразу закатать. Банки ничем не укрывать. 

ОГУРЦЫ ПО-БОЛГАРСКИ
Рецепт рассчитан на три литра воды. Для приготовления рассола в 

ней смешивают пять столовых ложек соли, 16–20 столовых ложек са-
хара, 8–10 чайных ложек 70-процентной уксусной эссенции, перец го-
рошком, гвоздику, семя горчицы, тархун для запаха и лавровый лист. 
Огурцы нужно ненадолго замочить в воде, крупные плоды разрезать 
вдоль на четыре части и разложить по банкам. Заготовки необходимо 
дважды залить кипятком, оставить на пять-семь минут и слить. А вот 
на третий раз залить их уже горячим рассолом. Соленья должны осты-
вать под тёплым покрытием, например, одеялом или шубой. 

– Рецепт неоднозначный: под покрытие, да ещё и три раза по-
лить кипятком, – кажется, что огурцы сварятся, ан нет, – говорит 
Галина Колмакова. – Тархун даёт узнаваемый вкус тех самых бол-
гарских огурчиков, которые при этом остаются хрустящими.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Уборка опавшей листвы
Рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в завершение 
дачного сезона, а от чего лучше отказать-
ся на этой неделе по рекомендациям лунно-
го календаря.

 7 ноября – Луна убывает, а это значит, 
что садоводам стоит заняться уборкой участ-
ка и сбором урожая, если на вашем участке 
ещё что-то осталось с этого дачного сезона. 
22-й лунный день отлично подходит, чтобы 
впрок заготовить соления, варенье, консервы, 
квашеную капусту, сок и вино. Не рекоменду-
ется в эти выходные заниматься посевом или 
пересадкой растений.

 8 ноября можно обрезать или приви-
вать деревья и кустарники. При этом садово-
дам не стоит заниматься подкормкой или по-
ливкой растений, так как сейчас Луна в убы-
вающей фазе, а в это время корневая систе-
ма очень хрупкая. 

 9 ноября – самое время остаться до-
ма и заняться комнатными растениями. День 
благоприятен для посева зелени на балконе 
или подоконнике, а также пересадки или удо-
брения цветов. Но пикировка на 24-е лунные 
сутки запрещена.

 10 ноября можно снова провести на 
свежем воздухе, посвятив время общему бла-
гоустройству садового участка. Также в этот 
день можно обработать деревья от болез-
ней и вредителей, удобрить землю. Не допус-
кается трогать корни растений, производить 
обильный полив и замачивание семян.

 11 ноября считается пассивным днём, 
так как 26-е лунные сутки – время, когда рост 
растений замедляется, а вся их жизненная си-
ла аккумулируется в корневой системе. Этот 
период подходит для уборки сухой листвы и 
ботвы или покупки садового инвентаря.

 12 и 13 ноября советуют закончить все 
работы в саду и подготовить растения к холо-
дам. Если есть зимняя теплица, то самое вре-
мя посеять в ней зелень и луковичные цветы. 
А вот работать с садовыми инструментами на 
участке не рекомендуется.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

ДАТА ТЕМА ЗАНЯТИЯ

13 ноября
Предоставление субсидий СНТ на территории Екатеринбурга. 
Исполнение сметы.

20 ноября Взносы и платежи: порядок оплаты, работа с должниками.
27 ноября Сдача технического отчёта по отходам.

Начинаются новые 
занятия для 
председателей СНТ
При Союзе садоводов Екатеринбурга старту-
ют новые бесплатные занятия в школе пред-
седателей садовых некоммерческих товари-
ществ (СНТ). 

– Учёбу для представителей СНТ мы орга-
низуем каждый год после окончания очередно-
го дачно-огородного сезона. Но в этом году из-
за пандемии коронавируса занятия будут про-
ходить в группах не более 15 человек и исклю-
чительно по предварительной записи, – говорит 
председатель Союза садоводов Екатеринбурга 
Надежда Локтионова. – Разберём все самые ак-
туальные для садоводов вопросы, в том числе 
сдачу технического отчёта по отходам. Этот до-
кумент садоводам придётся оформлять в дека-
бре 2020 года впервые, поэтому мы организуем 
и онлайн-трансляцию с этого занятия. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Расписание занятий в школе председателей СНТ в ноябре

Занятия в школе 
председателей СНТ 

будут проходить 
по пятницам с 16:00 

по адресу: 
ул. Куйбышева, 

78, 1-й подъезд, 
домофон №3. 

Узнать подробности 
и записаться можно 

по телефону 
8 (343) 254–44–05
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Рудольф ГРАШИН
Давно подмечено: день, по-
траченный осенью на при-
ведение теплицы в поря-
док, позволит раньше при-
ступить к посадкам в ней, 
что благотворно скажется 
на количестве и качестве 
урожая. Тем более что мно-
гие работы в теплице мож-
но проводить вплоть до на-
чала зимы.

Осенний перегнойС окончанием летнего се-зона многие садоводы забы-вают о теплицах, хотя там остаются отплодоносившие растения и идут в рост сор-няки. В такой обстановке со-храняется патогенная микро-флора и вольготно чувству-ют себя устроившиеся на зи-мовку вредители, что обяза-тельно скажется на будущем урожае.– Первым делом надо убрать из теплицы все расти-тельные остатки, огуречные и томатные плети, бечёвки и шпагаты, к которым они бы-ли привязаны, – рассказы-вает агроном-овощевод Ве-
ра Калугина. – Если для под-вязки растений используют-ся многоразовые синтети-ческие верёвки, то их лучше снять и потом постирать или обработать в хлорном рас-творе. Дезинфицировать ве-рёвки надо обязательно, по-тому что между их нитями могут накапливаться вреди-тели, особенно опасен в этом отношении паутинный клещ. Пока в теплице сохраня-ется тепло, нужно успеть пе-рекопать в ней землю, уби-рая при этом сорняки вместе с корнями. Как показывает опыт, работать с землёй в те-плице можно, пока темпера-тура воздуха за её пределами не упадёт ниже минус трёх-пяти градусов.  – Если садовод с весны не вносил на тепличные гряды 

перегной и удобрения, то са-мое время сделать это сейчас, – продолжает Вера Калугина. – Особенно полезно запра-вить сейчас гряды перегно-ем. Его можно перемешать с землёй, тем самым улуч-шив её структуру. Как прави-ло, мы начинаем заходить в теплицы в конце весны. А солнышко начинает там при-пекать уже в феврале: под его воздействием запуска-ются биологические процес-сы в почве, и тут внесённый с осени перегной будет как раз кстати.  
Дымом 
по вредителям

Другой важный момент 
в подготовке теплиц к сле-
дующему сезону – их обез-
зараживание. Очень удобно 
для этого использовать сер-
ные шашки, которые при 
сжигании выделяют с ды-
мом вещества, уничтожаю-
щие бактериальные пато-
гены, грибки, гнили и насе-
комых-вредителей. 

– Как только убираю уро-жай в теплице (обычно это середина сентября), то сразу сжигаю серную шашку, – го-ворит руководитель Ураль-ской школы садоводства и огородничества при Ураль-ском государственном аграр-ном университете Светлана 
Рыжкова. – Для моей тепли-цы, а она размерами десять на три метра, нужно сжечь три таких шашки. И толь-ко после того, как продезин-фицирую её, убираю остат-ки растений, чтобы не разно-сить заразу, что скопилась на них за лето.После дезинфекции и пе-рекопки тепличных гряд на них можно сеять сидераты. Для этого подходят рожь, пшеница, белая горчица. Вы-севать сидераты просто: до-статочно разбросать семена, а потом граблями заделать их в почву. – Горчица у меня росла больше месяца, а сейчас она уже подмёрзла. Получается, я как будто удобрения внесла на грядки, – рассказывает об 

эффекте использования си-дератов Светлана Рыжкова. Сейчас сидераты сеять уже поздно, а вот обрабаты-вать теплицы серной шаш-кой можно.– Серная шашка лучше работает в солнечную пого-ду, когда в теплице тепло, – рассказывает Вера Калугина. – Перед её сжиганием мож-но занести в теплицу садо-вый инвентарь – вилы, лопа-ты, совки. Заодно обработае-те и их. Кстати, следовать это-му совету очень важно. Как только в теплице повышает-ся температура, многие насе-комые-паразиты выходят на короткое время из спячки и начинают проявлять актив-ность. А вне укрытий их лег-че уничтожить.– И ещё один совет: это не прописано в инструкции по применению серной шаш-ки, но всегда работает. Перед её использованием теплицу нужно увлажнить. Эту реко-мендацию давала ещё много лет назад профессор Ураль-

ского аграрного университе-та Анна Васильевна Юрина, – говорит Вера Калугина.Но есть садоводы, кото-рые боятся использовать серные шашки. Если вы к ним относитесь, то частич-но заменить их может обра-ботка почвы и поверхностей в теплице слабым раствором марганцовки, а также полив гряд фитоспорином весной. 
Готовим 
форточки… 
осеньюОсенью можно заняться и ремонтом теплиц. Сейчас при их строительстве использу-ются в основном листы со-тового поликарбоната. Мате-риал этот очень нестойкий к воздействию солнечного уль-трафиолета, поэтому недол-говечен. – Если заметили, что края поликарбонатных листов на-чинают крошиться, то лучше 

заменить их сейчас, не дожи-даясь весны, – советует ово-щевод-любитель из Екате-ринбурга Алексей Подкоры-
тов. – Осенью нет ажиотажа на этот товар, поэтому можно найти недорогой поликарбо-нат лучшего качества. К тому же весной, как правило, руки до ремонта теплиц так и не доходят, других дел в саду по горло.Также осенью можно по-править ограждения грядок в теплицах, заменить сгнив-шие доски, сделать дополни-тельные форточки для про-ветривания и даже смонти-ровать на них автоматы для открывания. Правда, сам тер-мопривод, который и приво-дит механизм открывания форточки в действие, обяза-тельно после установки нуж-но снять и убрать до весны в тёплое место. За такую забо-ту весной вы сами скажите себе спасибо. 

Достаём шашки и ставим автоматыВсё о подготовке теплицы к следующему садовому сезону

В теплицах из стекла обязательно нужно убрать и заменить лопнувшие листы, иначе за зиму они 
могут окончательно разрушиться, а осколки попадут на грядки

К началу ноября посеянная в сентябре горчица вырастает 
плотным ковром в высоту на 10–15 сантиметров. Под её 
листьями неплохо зреет и редиска
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Станислав МИЩЕНКО
Некоторые садовые участ-
ки уральцев расположены в 
предгорной местности, где 
перепад высот между хол-
мами и низиной может до-
стигать пяти-семи метров. 
В этих условиях довольно 
сложно заниматься возде-
лыванием различных агро-
культур. Такие участки часто 
встречаются в окрестностях 
Таватуя, Нижнего Тагила, 
Михайловска, Полевского и 
ряда других населённых пун-
ктов. И подчас единствен-
ный выход из этой ситуации 
– террасное земледелие, за-
думаться об устройстве кото-
рого лучше осенью. Как пра-
вильно обустроить террасы, 
корреспонденту «Облгазе-
ты» рассказала главный спе-
циалист екатеринбургского 
садово-ландшафтного бюро 
«Щедрый агроном» Любовь 
Ладейщикова.Прежде чем приступать к террасированию садового 

участка, надо определиться с его зонированием и чётко ре-шить, где будут стоять дом и хозяйственные постройки, а где будут разбиты сад и ого-род. Не менее важно опреде-лить экспозицию и угол скло-на: из-за особенностей ураль-ского климата самыми удач-ными в наших краях счита-ются юго-западный и юго-восточный склоны. Ещё один важный пункт, который на-прямую влияет на успех, – дан-ные инженерных изысканий по грунтам.– Необходимо точно знать породный состав грунта и уро-вень грунтовых вод. Это то, что ландшафтный архитек-тор сразу захочет выяснить у заказчика, – рассказывает Любовь Ладейщикова. – Если этой информации нет, то при-дётся нести дополнительные расходы на геосъёмку участка, изыскания по грунтам, опре-деление гидрорежима. Толь-ко после анализа всех этих данных и утверждения заказ-чиком зонирования архитек-

тор или инженер смогут по-добрать подходящий вариант устройства подпорных соору-жений. Инженер рассчитывает все параметры будущих тер-рас, так как размеры их подо-швы (основания), толщины и высоты зависят от плотности 

грунта. После расчётов можно приступать к строительству.По словам Любови Анато-льевны, на небольшом скло-не при устройстве террасы не выше метра можно обойтись и без инженера. Некоторые дач-ники справляются с этим са-

мостоятельно, плотно подго-няя друг к другу камни, ко-торые есть на участке, спосо-бом сухой кладки без исполь-зования связывающего рас-твора. В этом случае лучше до-полнительно укрепить склон, посадив деревья и кустарни-ки. Причём крупные деревья предпочтительнее садить пе-ред подпорной стенкой тер-рас, чтобы избежать их спол-зания в дальнейшем. Однако перед строительством стоит хотя бы однажды проконсуль-тироваться со специалистом, который сможет оценить ри-ски сооружения террас на ва-шем склоне и подсказать сла-бые места выбранных вами технических решений.– При террасировании важно предусмотреть систему водоотведения, – добавляет Любовь Ладейщикова. – При устройстве подпорных сте-нок на небольших склонах во-да естественным образом ухо-дит через щели сухой кладки. После строительства подпор-ной стенки на террасу досыпа-

ется грунт. Террасы дают воз-можность полнее использо-вать возможности вертикаль-ного озеленения. Хорошо смо-трится сад, где декоративные растения и агрокультуры вы-ращиваются рядом.За счёт создания террас можно увеличить полезную площадь участка и обеспе-чить лучший режим питания, освещения и увлажнения аг-рокультур. На высоком скло-не можно высаживать расте-ния, которые не требуют ча-стого полива, например, кры-жовник, сливу, абрикос. Да-лее каскадом можно выращи-вать в парниках перцы, огур-цы, томаты, баклажаны, кото-рые требуют обильного сол-нечного света, а ближе к низи-не – чёрную смородину, земля-нику, грядки с морковью, капу-стой. По краю гряд овощных культур или на небольших клумбах можно расположить зелень и лекарственные тра-вы, в частности, мяту, душицу или мелиссу.

Террасы в новых красках

В горных районах Среднего Урала террасное земледелие 
можно встретить довольно часто

Рудольф ГРАШИН
Несколько лет назад огром-
ную популярность в среде 
энтузиастов здорового пи-
тания приобрели так назы-
ваемые ягоды годжи. По су-
ти, это плоды дерезы обык-
новенной, произрастаю-
щей не только в Китае, но 
и у нас на Кавказе. Им при-
писывали массу чудодей-
ственных свойств. Тогда и 
решил садовод из Екате-
ринбурга Павел Михряков 
вырастить ягоды годжи на 
своём участке.Находчивости русского человека, порой, не переста-ёшь удивляться. Особенно, если этот человек – увлечён-ный садовод-огородник. Наш пенсионер не стал искать са-женцы в то время очень ред-кого растения в интернете и на ярмарках для садоводов, а просто пошёл в продоволь-ственный магазин. Там вы-брал чай, в состав которого входили плоды годжи, и ку-пил упаковку. Дома отделил нужные ягоды от прочего со-

держимого пакета и извлёк из них семена.– Посеял в школку семена в январе. И они у меня через пару недель взошли густой щёткой, – рассказывает Па-вел Михряков.Поначалу рассаду выра-щивал на подоконнике, а вес-ной увёз в сад, выбрал из рас-тений три самых крепких и посадил в открытый грунт. Как нужно выращивать эту культуру, он не знал, но пред-положил, что раз расте-ние произрастает в горах, то должно быть очень неприхот-ливым.– Я в молодости по горам лазил, знаю, что там бывает 

холодно и почва самая заху-далая. Поэтому никаких хит-ростей при выращивании своих растений не применял, – делится садовод. Из крохотной рассады че-рез пару лет получились со-лидные раскидистые кустар-ники. Павел Яковлевич пона-чалу пытался их укрывать на зиму, но из этой затеи ниче-го не вышло: пригнуть такой ворох ветвей к земле было не так-то просто. Да и ни к чему. 
Как оказалось, зимует ягода 
годжи у нас без проблем. Как-
то раз пришлось даже пере-
саживать эти диковинные 
растения, подрезать корни – 
всё вынесли и не пострада-

ли. На третий год кустарни-
ки покрылись цветами.– Зацветает дереза очень поздно, где-то в июне, когда минует угроза возвратных за-морозков. Цветёт очень не-взрачно, покрываясь мелки-ми белыми цветками. И в этот же год появились первые яго-ды, оранжевые, с тонкой ко-жицей. По вкусу сладкие, а 

мякоть у них похожа на гель, – рассказывает Павел Михря-ков. Сейчас кустам уже лет пять. В этом году они дали с полведра ягод. Семье пенси-онеров этого хватает на весь год.– Мы на них особо не на-легаем, – говорит Павел Яков-левич. – С куста есть более 30 

штук за раз не рекоменду-ется. Больше сушим их и до-бавляем по несколько штук в чай, получается бодрящий на-питок.Созревают ягоды годжи не одновременно, плодоно-шение растянуто в наших ус-ловиях с конца лета по сен-тябрь. На зиму растение сбра-сывает листву, как все другие. В общем, ничем особым от обычных уральских культур не отличается.Заметил Павел Яковле-вич у своих «годжей» и такую особенность: ни одна из упав-ших на землю ягод так и не проросла, хотя сами растения когда-то появились из семян. – Видимо, в наших усло-виях ягоды годжи до конца не вызревают, – считает он. – Поэтому и остаются бесплод-ными. Всё же холодноват для них наш уральский климат.Сейчас пенсионер пробу-ет размножать свои диковин-ные растения черенками, уко-реняя их весной. Первые опы-ты уже дали результат, расте-ния неплохо прижились. 

Ягоды годжи выросли из... чая

Опыт Павла Михрякова показал, что ягоды годжи вполне могут 
произрастать на Урале и давать плоды, а вот размножаться 
самостоятельно – не способны
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