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ЗАВТРА – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы! Дорогие защитники Отечества!

Поздравляю вас со Всероссийским 
днём призывника!

Военная служба на благо Ро-
дины всегда считалась почётным 
делом, школой жизни, форми-
рующей характер человека. Се-
годня Россия по праву гордит-
ся своей армией, высокотехноло-
гичной, сильной, современной, хо-
рошо экипированной и вооружённой, 
способной дать отпор любому противнику.

Свердловская область всегда занимала лидирующие по-
зиции в стране по количеству и качеству подготовки при-
зывников. В этом году весенняя призывная кампания прохо-
дила в непростых условиях, связанных с пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Своевременно принятые проти-
воэпидемические меры позволили провести кампанию без 
срывов, не допустить случаев заболевания призывников на 
сборном пункте, полностью выполнить установленную нор-
му призыва и отправить более 4 тысяч молодых людей для 
прохождения военной службы.

Сейчас в самом разгаре осенняя призывная кампания. 
Свердловская область должна поставить на военную службу 
ещё 3 453 уральца. Призывные пункты региона оборудова-
ны всем необходимым в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора и санитарно-гигиеническими нормами. 
Уверен, что и в этот раз наш регион достойно справится с 
поставленной задачей.

Благодарю работников военных комиссариатов за высо-
кий профессионализм, ответственность, большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание молодёжи, подготовку 
достойной смены защитников Отечества. А всем призывни-
кам желаю здоровья, счастья, благополучия, честно выпол-
нять свой гражданский и патриотический долг, верно и пре-
данно служить России.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Бирюлин

Алексей Учитель

Татьяна Слепнёва

Замглавы Екатеринбурга 
по вопросам капитального 
строительства и землеполь-
зования сообщил о темпах 
реконструкции Макаров-
ского моста.

  II

Известный российский ре-
жиссёр снял фильм «Цой», 
приуроченный к годовщи-
не смерти лидера группы 
«Кино».

  III

Руководитель Свердловской 
селекционной станции са-
доводства рассказала, какие 
растения стоит утеплить 
снегом.
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В УКАЗЕ ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ ЗАКРЕПЛЕНА ОТМЕНА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
№607-УГ, которым закрепил ранее принятое решение 
об отмене дистанционного обучения для учеников 
11-х классов. 

Документ опубликован на официальном портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru и вступает в силу сегод-
ня, 14 ноября. Дистанционное обучение, согласно действу-
ющей редакции указа, распространяется на учащихся 
6–10 классов. Срок дистанта для этих классов продлён 
до 21 ноября.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ РАЗДАЧА БЕСПЛАТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ ПАЦИЕНТАМ С КОРОНАВИРУСОМ

Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объявил, 
что с 13 ноября в регионе начинается бесплатная раздача 
лекарств для людей с подтверждённым COVID-19. На закупку 
препаратов из федерального бюджета выделено более 
162 млн рублей.

Евгений Куйвашев рассказал, что ему регулярно поступают 
сообщения об отсутствии в аптеках лекарств для лечения ОРВИ 
и гриппа. По словам главы региона, это связано с тем, что граж-
дане часто скупали лекарства без назначения врача. 

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Президент России Владимир Путин отметил государственной 
наградой начальника полиции Нижнего Тагила. Ибрагим Абдул-
кадыров награждён медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка».

Такой наградой сотрудники правоохранительных органов 
отмечаются за смелость и отвагу, проявленные при охране об-
щественного порядка и в борьбе с правонарушениями, за вы-
сокие показатели в служебной деятельности и другие заслуги в 
период прохождения службы.

ПРОКУРАТУРА НОВОУРАЛЬСКА ПРОВЕРИТ ИНФОРМАЦИЮ 
О НЕФТЯНОМ ПЯТНЕ НА РЕКЕ ТАЛАЯ

В Свердловской области прокуратура начала проверку после 
сообщений о загрязнении водоёма в Новоуральском ГО. В аква-
тории реки Талая (возле дома № 14 по ул. Монтажников) было 
обнаружено нефтяное пятно.

Соответствующая видеозапись была размещена в соцсетях, 
сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что к проведению надзорных мероприятий 
привлечены специалисты министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области. Они возьмут пробы воды, 
а также установят размер ущерба, причинённого окружаю-
щей среде. 
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В Екатеринбурге задержали главу Кировского районаЮрий ПЕТУХОВ
Сотрудники Управления 
ФСБ по Свердловской обла-
сти провели обыски в адми-
нистрации Кировского рай-
она Екатеринбурга и задер-
жали для допроса её гла-
ву Александра Лошакова. 
Мэр уральской столицы по-
обещал оказывать помощь 
следствию.Как заявили «Облгазете» в СУ СКР по Свердловской области, дело находится не в их компетенции. Получить оперативный комментарий в региональном Управле-нии ФСБ не удалось. В адми-нистрации уральской столи-

цы подтвердили факт задер-жания.По информации местных СМИ, которые ссылаются на источники в силовых ведом-ствах или администрации города, Александр Лошаков подозревается в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. В эфире Е1.ru мэр Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский заявил, что не общался с главой региона после обы-ска. «Документы были отправ-лены в правоохранительные органы, сейчас правоохрани-тели занимаются этим, бу-дем ждать результатов, что у нас происходило и как. Давай-

те дождёмся итогов разбира-тельства. Мы будем оказы-вать максимальную помощь», – сообщил мэр уральской сто-лицы.На нарушения в админи-страции Кировского района указала Счётная палата Ека-теринбурга. Александр Ло-шаков начал работать в рай-онной администрации ещё в 2002 году, а через 7 лет, в 2010 году, он возглавил её.
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».

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели 
свою первую рабочую встречу. Темой обсуждения стали основные направления работы 
в рамках их взаимодействия.
В ходе встречи отдельное внимание было уделено теме борьбы с коронавирусом 
и развитию системы здравоохранения. Также Владимир Якушев и Евгений Куйвашев 
затронули вопросы социально-экономического развития региона и поговорили 
о реализации нацпроектов, сообщает департамент информполитики Свердловской области
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Свердловчанам направили 1,8 миллиона налоговых уведомленийВалентин ТЕТЕРИН
У свердловчан остаётся 
полмесяца, чтобы запла-
тить земельный, транс-
портный налоги и налог 
на имущество. К 1 ноя-
бря все налогоплательщи-
ки получили соответству-
ющие уведомления. В слу-
чае неуплаты налогов до 
1 декабря 2020 года, бу-
дут применены санкции – 
гражданам начнут начис-
лять пени. Налоговые уведомле-ния направляются физиче-ским лицам тремя способами: лично под расписку (на ос-новании полученного от не-го заявления), в том числе че-рез МФЦ, по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.Как рассказал «Облга-зете» начальник отдела на-логообложения имущества УФНС по Свердловской обла-сти Павел Ваняшин, на се-годняшний день жителям ре-гиона направлено 1,8 милли-она уведомлений. Из них 600 тысяч – в личный кабинет в электронном виде, ещё 1,2 миллиона – по почте заказ-ным письмом. По данным на 1 октября, конверт с налого-вым уведомлением на почте получили 75% свердловчан.Если гражданин не полу-чил налоговое уведомление, после проверки личного каби-нета на сайте ФНС ему следу-ет связаться с налоговым орга-ном. Можно написать письмо с запросом на сайте УФНС или позвонить по телефону горя-чей линии 8–800–222-2222. Са-мый надёжный способ – прий-ти с паспортом в ближайшее отделение налогового органа.После получения уведом-ления у налогоплательщиков нередко возникают вопросы по начисленным платежам. В первую очередь граждане вы-

ясняют, почему выросла сум-ма платежа по сравнению с прошлым годом. Также не-редко возникает путаница с имуществом. Например, че-ловек в этом году уже продал квартиру, автомобиль или зе-мельный участок, а в налого-вом уведомлении эта инфор-мация не отражена. В этом случае важно помнить, что в налоговом уведомлении ука-зан налог за прошлый год. По словам Павла Ваняшина, ошибки всё-таки случаются. Однако подобные случаи но-сят единичный характер.Если в налоговом уведом-лении неправильно указаны личные данные или налого-вая ставка, необходимо сооб-щить об этом в налоговый ор-ган. ФНС уточнит данные и сообщит налогоплательщику о результатах проверки.На налогоплательщиках лежит высокая социальная от-ветственность. Транспортный налог относится к региональ-ным, поступления с него идут в областной бюджет, соответ-ственно, от его собираемо-сти зависит в том числе стро-ительство региональных до-рог. В свою очередь, поступле-ния с земельного налога и на-лога на имущество физлиц, ко-торые относятся к местным налогам, уходят в бюджеты му-ниципальных образований. На эти средства муниципалитеты выполняют свои социальные 

обязательства, содержат шко-лы и больницы. По прогно-
зам начальника отдела нало-
гообложения имущества ре-
гионального ФНС, в этом го-
ду собираемость данных на-
логов будет находиться на 
уровне прошлого года, в де-
нежном выражении это око-
ло 5,5 млрд рублей.В случае если гражданин не заплатил налоги до 1 де-кабря, то уже со следующего дня, 2 декабря, начнётся на-числение пени – 1/300 став-ки рефинансирования Цен-тробанка. Напомним, 23 ок-тября совет директоров Бан-ка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Показа-тель составляет 4,25% годо-вых. Пени начисляются еже-дневно и не избавляют нало-гоплательщика от уплаты на-лога. После накопления опре-делённой суммы налоговый орган обращается за взыска-нием и налога, и пени в суд.«Заплатить человеку при-дётся в любом случае. Если не сделать этого в срок, сумма будет больше», – резюмиро-вал Павел Ваняшин. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Поголовной вакцинации быть не может, 
она может быть только добровольной, 
об этом уже неоднократно говорилось, 

и она будет исключительно добровольной. 
Сроки начала массовой вакцинации – 

ближайшие месяцы. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 

о примерных сроках начала массовой вакцинации 
от коронавируса в России

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 12 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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 СПОСОБЫ ОПЛАТЫ НАЛОГОВ
Сегодня оплатить налоги достаточно легко:
 Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».
 Через интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин».
 Через учреждения банков: наличными денежными средствами 
либо безналичным путём, используя электронные сервисы и мо-
бильные устройства.
 В подразделениях ГОАУ «МФЦ», через банковские терминалы 
либо наличными денежными средствами.
 Через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
 Кроме того, оплатить налоговые уведомления можно при их по-
лучении или в удобное время в отделениях «Почты России».

Кандидаты в кандидатыКак партии выбирают тех, кого выдвигают на выборы

Политические силы Свердловской области начали большую подготовку к выборам 2021 года. На кону – места в Госдуме России 
и Законодательном собрании области. О том, как партии отбирают новые политические кадры, рассказали лидеры 
областных отделений «парламентской четвёрки»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Старые пролёты моста, которые рабочим ещё предстоит разобрать

Представители партий подчёркивают, что новые кадры проходят серьёзный отбор перед участием в выборной гонке
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Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, 
публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции 

и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 

информационной 
политики Свердловской области, 

к социально значимой информации».

ИЗВЕЩЕНИЕ

о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных 

на территории Свердловской области, а также о порядке 
рассмотрения заявлений (обращений) об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области извещает о принятии приказа от 
08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области» («Официальный интернет-
портал правовой информации Свердловской области» (http://
www.pravo.gov66.ru/), 2020, 14 октября, № 27468).

Заявления (обращения) об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости (далее — ЗАЯВЛЕНИЕ), 
рассматривает государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
(далее – бюджетное учреждение).

С ЗАЯВЛЕНИЕМ в бюджетное учреждение вправе обратиться 
юридические лица и физические лица, если результаты опреде-
ления кадастровой стоимости затрагивают права или обязанно-
сти этих лиц, а также органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

ЗАЯВЛЕНИЯ подаются в бюджетное учреждение лично, по-
чтовым отправлением или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет».

ЗАЯВЛЕНИЕ должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физи-

ческого лица, полное наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, подавшего ЗАЯВЛЕНИЕ;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости 
(объектов недвижимости), в отношении которого подаётся ЗА-
ЯВЛЕНИЕ;

3) суть ЗАЯВЛЕНИЯ с указанием (по желанию) номеров стра-
ниц Отчёта об итогах государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, от 26.08.2020 № 1/2020 (rosreestr.gov.ru), на которых 
содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъясне-
ний, связанных с определением кадастровой стоимости.

К ЗАЯВЛЕНИЮ могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Порядок рассмотрения бюджетным учреждением ЗАЯВЛЕ-
НИЙ утверждён приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.02.2018 № 73.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, 
телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник – четверг 
с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48; 
адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
cgko66.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
17 – 18 ноября 2020 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок девятого заседания.

Начало работы 17 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- Приведение к присяге судьи Уставного Суда Свердловской области Ту-
рыгина Юрия Николаевича, назначенного на должность на сорок восьмом 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области 13 октября 
2020 года; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2441 «О приоста-
новлении действия статьи 2-1 Закона Свердловской области «Об уста-
новлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной 
бюджет»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2438 «О внесении 
изменения в статью 34 Закона Свердловской области «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» и приостановлении дей-
ствия положений отдельных законов Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2442 «Об установле-
нии на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2435 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий нало-
гоплательщиков» и отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2443 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» и отдельные 
законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2449 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О применении на 
территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2436 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2439 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на террито-
рии Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2440 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2450 «О внесении 
изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О го-
сударственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2434 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2432 «Об упразд-
нении поселка Запрудный, расположенного на территории администра-
тивно-территориальной единицы Свердловской области «город Нижний 
Тагил», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2433 «О внесении 
изменений в статью 12 Закона Свердловской области «Об Общественной 
палате Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2437 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полномочи-
ями Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2445 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2451 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 
2021 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2448 «О приоста-
новлении действия отдельных положений Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2446 «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2447 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов; 

- О даче согласия на отчуждение объектов государственного казен-
ного имущества Свердловской области – нежилых зданий в городе 
Екатеринбурге; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Мест-
ной религиозной организации «Православный Приход Свято-Троицкого 
кафедрального собора г. Алапаевск» Алапаевской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта государствен-
ного казенного имущества Свердловской области – нежилого здания в 
городе Алапаевске; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части 
финансирования реализации региональных проектов, обеспечива-
ющих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
финансирования проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской мест-
ности в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 10.12.2019 № 2252-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердлов-
ской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 24.03.2020 № 2440-ПЗС «Об областном конкурсе видеоро-
ликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 25.06.2019 № 1922-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области»; 

- О поправках к проекту федерального закона № 1010252-7 «Об 
обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», принятому Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении; 

- О проекте федерального закона № 1036249-7 «О внесении измене-
ний в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации» (внесен 
Президентом Российской Федерации); 

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по взаимодействию с органами местного самоуправления 
и некоммерческими организациями; 

- О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердлов-
ской области мониторинга практики применения нормативных правовых 
актов Свердловской области на 2021 год; 

- О внесении изменений в план проведения Законодательным Со-
бранием Свердловской области контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2020 года, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 30.06.2020 № 2614-ПЗС; 

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 
Счетной палате Свердловской области на 2021 год; 

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год; 

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О 
заместителях председателей комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе»; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.11.2020 № 606-УГ «О награждении Дудкина Ф.Г. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 06.11.2020 № 816-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской области 
в 2021 году».
13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13 ноября 2020 г. № 607-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27856).
Приказы Министерства финансов Свердловской области 
 от 12 ноября 2020 г. № 399 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к област-
ному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27849);
 от 12 ноября 2020 г. № 400 «О внесении изменений в перечень главных администрато-
ров доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 де-
кабря 2019 года № 120-ОЗ» (номер опубликования 27850).
Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
 от 12 ноября 2020 г. № 144 «О внесении изменения в перечень видов регионального го-
сударственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 27851).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 29 октября 2020 г. № 486 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного 
общества «Регионгаз-инвест» в сфере теплоснабжения с. Николо-Павловское Горноураль-
ского городского округа, на 2021–2023 годы» (номер опубликования 27852);
 от 30 октября 2020 г. № 495 «Об утверждении инвестиционной программы муниципаль-
ного унитарного предприятия «Комэнергоресурс» на 2021–2023 годы на территории Севе-
роуральского городского округа» (номер опубликования 27853);
 от 30 октября 2020 г. № 497 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного 
общества «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» на 2021–2029 
годы» (номер опубликования 27854);
 от 12 ноября 2020 г. № 516 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов электро-
энергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых подлежат утвержде-
нию Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27855).

Определились 

победители конкурса 

«Строительный триумф» 

В Свердловской области подвели итоги VI кон-
курса достижений и инноваций в сфере недви-
жимости «Строительный триумф». Этот конкурс 
определяет лидеров на рынке недвижимости и 
создаёт ориентиры для покупателей. 

Лучшие объекты Екатеринбурга и региона 
профессиональное жюри конкурса выбирает 
ежегодно. Главная миссия – популяризировать 
достижения строительной отрасли. Участвуя в 
конкурсе, строительные компании могут поде-
литься своим успешным опытом, а эксперты и 
жители – увидеть и оценить созданное. 

В этом году на конкурс было заявлено 48 
объектов жилой и коммерческой недвижимо-
сти, социальных и инфраструктурных объек-
тов. Объявление победителей проходило в он-
лайн-формате. Итак, вот он – список лидеров:

 Лучший жилой комплекс класса эконом: 
ЖК «Солнечный», Екатеринбург, ул. Чемпи-
онов, 4.

 Лучший жилой комплекс класса ком-
форт: ЖК «Аксиома», Екатеринбург, ул. 
П. Шаманова, 5/1 и 5/2.  

 Лучший социальный объект: школа по 
улице Чемпионов, жилой район «Солнечный», 
Екатеринбург.

 Лучший промышленный объект: техни-
ческое перевооружение доменной печи № 6, 
Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК».

 Лучшее предприятие стройиндустрии: 
завод керамических изделий (кстати, в этом 
году он отмечает 60-летие). 

 Лучший объект благоустройства город-
ской среды: набережная вдоль трёхсекцион-
ного жилого дома №2 по ул. Щербакова, Ека-
теринбург.

Юлия БАБУШКИНА

Кандидаты в кандидатыКак партии выбирают тех, кого выдвигают на выборыАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Меньше года остаётся до вы-
боров в Госдуму и региональ-
ные парламенты. К настоя-
щему моменту некоторые 
партии уже определились с 
предварительными списками 
своих кандидатов, но основ-
ной объём подготовки к кам-
пании им предстоит в бли-
жайшие месяцы. О том, как 
они отбирают людей, «Облга-
зета» узнала у лидеров регио-
нальных отделений «парла-
ментской четверки».

Виктор ШЕПТИЙ, секре-
тарь реготделения «Единой 
России»:– У нас многоступенчатая система отбора кандидатов – до того, как их официально вы-двинут от партии «Единая Рос-сия» в Госдуму или Законода-тельное собрание. Если гово-рить про Госдуму, то у нас запу-щен проект «Политстартап» – в нём  могут принять участие те, кто ни разу не был депутатом, но хочет себя в этой сфере по-пробовать. Традиции уже пять лет. «Политстартап» не под-разумевает, что будущим по-бедителям будут гарантиро-ваны проходные места. Более сильного кандидата, которого мы будем готовы выдвинуть в Госдуму, выявит конкуренция в ходе праймериз. Но участие в этом проекте даёт возмож-ность поработать с опытными наставниками, что позволяет новичкам наиболее эффектив-но подготовиться к внутрипар-тийному голосованию. В про-шлые годы проект был направ-лен на молодёжь, в нём могли участвовать молодые люди до 35 лет. В этом году возрастное ограничение убрали.  На первом этапе участники проекта проходят анкетирова-ние – нужно уметь заявить о се-бе. Тем, кто преодолевает этот этап, предлагается принять участие в обучающем моду-ле высшей партийной школы «Политический лидер». Канди-

датам нужно реализовать свой общественно значимый проект в регионе. Тут уже по инфор-мационной повестке, по оцен-ке жителей будет понятно, как покажут себя новые полити-ческие кадры, придутся ли их идеи по вкусу. После этого на-чинается обучение с наставни-ками – опытными политолога-ми, политтехнологами, кото-рые в случае победы и будут ве-сти кандидатов во время изби-рательной кампании.Мы традиционно будем проводить такой же проект по подготовке к праймериз и вы-борам в Законодательное со-брание области. В ближайшее время мы объявим даты.
Александр ИВАЧЁВ, пер-

вый секретарь свердловского 
обкома КПРФ: – Мы вторые после «Еди-ной России» по численности представителей партии в му-ниципальных думах области (около 60 депутатов-коммуни-

стов). Это опытные люди, зару-чившиеся большой поддерж-кой со стороны населения. Они все были избраны по одноман-датным округам. Костяк нашей команды по выборам в Заксо-брание составят именно такие люди. Мы активно ведём рабо-ту с профсоюзами (например, с профсоюзом медицинских ра-ботников), с различными обще-ственными организациями, в том числе наш союзник – «Дети войны».  От профсоюзов и об-щественных организаций нам поступает достаточно много предложений. Мы все их сейчас рассматриваем и будем форми-ровать списки кандидатов. Ду-маю, что к началу следующего года мы с большинством кан-дидатов определимся. Кто вой-дёт в тройку партийного спи-ска в Госдуму РФ и Заксобрание области, сейчас озвучивать не-корректно. Предложения есть, но окончательное решение бу-дут принимать коллегиальные органы партии. 

Андрей КУЗНЕЦОВ, предсе-
датель реготделения «Спра-
ведливой России»:– У нас есть партийный про-ект, который называется «Спра-ведливый призыв». Это макси-мально открытая, демократич-ная форма для поиска поли-тических кадров. В нём может принять участие каждый, кто соответствует требованиям партии, а именно: неравнодуш-ный, стремится к справедли-вости и улучшить жизнь в род-ном городе, регионе. Претен-денты присылают свои заявки, на их основе региональное от-деление партии принимает ре-шение. Если говорить про 2021 год, то помимо прочего мы го-товимся участвовать в 35 му-ниципальных кампаниях. Это огромное количество вакансий, поэтому потребность в нерав-нодушных людях высокая.На уровне Президиума партии у нас принято реше-ние: следить в законодатель-ных органах власти (местно-

го и регионального уровня) за представительством молодё-жи и людей трудовых профес-сий. Поэтому мы здесь на уров-не Свердловской области  вы-двигаем именно таких людей. Все кандидаты проходят вну-треннее партийное голосова-ние. Собирается конференция, на которой и принимается ре-шение. Что касается канди-датов в Госдуму – на местном уровне подбираем кандидатов мы, а список утверждает Пре-зидиум партии.Отбор кандидатов уже начался: на прошлой неде-ле мы провели совет, на ко-тором официально объяви-ли старт подготовки к выбо-рам 2021 года. Мы дали пору-чения на местном уровне: го-товить предложения по кан-дидатам, по организации кам-паний (как они собираются работать в муниципалитетах). То же самое на федеральном уровне. Руководители регио-нальных отделений предста-

вят лидеру партии своё виде-ние кампании в декабре.  Мы – оппозиционные пар-тии, и те кандидаты, которых мы собираемся выдвинуть – это мишени для наших сопер-ников. И чем позже мы свои на-мерения раскроем, тем меньше снарядов в их сторону полетит. Это закон предвыборной борь-бы. Поэтому партии называют своих кандидатов в самый по-следний момент.
Антон ГУСЕВ, координа-

тор реготделения ЛДПР:– Нет такого, чтобы у нас останавливался процесс подго-товки к выборам. Как только мы завершаем предвыборную кампанию, сразу начинаем го-товиться к следующей. Так бы-ло и в 2016 году: как только вы-брали депутатов областного Заксобрания, начали готовить-ся к выборам 2021 года. Смо-трим, как люди работают, при-сматриваемся к активистам – работа ни штабов, ни приём-ных в нашей партии не оста-навливается. Что касается мо-лодых кандидатов, то у нас есть молодёжная ячейка.Вообще заявки от желаю-щих принять участие в выбо-рах проходят у нас тщательный отбор. Смотрим на активность кандидатов, на их работу, что-бы не было судимости. Ориен-тируемся на молодых и актив-ных людей с высшим образова-нием. Смотрим, есть ли опыт в муниципальной службе. Канди-датов мы согласовываем с выс-шим органом партии – в Мо-скве. У нас 12 декабря прой-дёт съезд партии в Москве, бу-дет сформирован новый состав высшего совета, после этого подготовка к выборам 2021 го-да будет более плотной. 
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».

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Власти уральской столицы 
расчитывают пустить транс-
портное движение по Мака-
ровскому мосту уже к кон-
цу следующего года. Таки-
ми планами вчера поделился 
замглавы Екатеринбурга по 
вопросам капитального стро-
ительства и землепользова-
ния Алексей Бирюлин во вре-
мя выезда на объект. Строи-
тели будут работать даже без 
перерыва на зимние месяцы.Напомним, рабочие с сен-тября этого года приступили ко второму этапу реконструк-ции моста. Сейчас они демонти-

руют старую часть объекта, ко-торая была закрыта для дви-жения транспорта и пешеходов из-за аварийного состояния. Как рассказал Павел Пустозё-
ров, первый замдиректора ООО «ГУДСР» (именно эта компания является генподрядчиком), сей-час на объекте работает брига-да из 50 человек. Работы по де-монтажу на текущий момент выполнены на 60 процентов. – Старые конструкции мы разрезаем, для этого приме-няется алмазная резка. После этого с помощью кранов раз-бираем разрезанные части моста. Их спускают на землю, где разбирают дальше и за-тем вывозят со стройплощад-

ки, – объяснил он «ОГ» техно-логию.Также строители выносят инженерные сети с участка и закладывают фундамент под опоры новой конструкции. Эти работы завершатся в первом квартале 2021 года, без паузы 

на морозы – площадка под стро-ительство будет подготовлена. – Затем начнутся монолит-ные работы – возведение но-вых пролётов. Это произойдёт примерно в третьем квартале 2021 года, чтобы до конца го-да запустить движение транс-

порта по мосту. Вообще кон-
тракт у нас до 2023 года. Ес-
ли не будет проблем с фи-
нансированием, закончим 
объект уже в 2022-м, – рас-сказал Алексей Бирюлин.Напомним, что стоимость второго этапа реконструкции составляет порядка 1,5 милли-арда рублей. Задействованы в 

том числе и средства областно-го бюджета. 
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».

 ЧЕГО ЖДАТЬ ВОДИТЕЛЯМ?

Сейчас при выезде с моста в сторону железнодорожного вокзала дей-
ствуют ограничения по движению: две полосы там сужаются в одну. Та-
кой порядок сохранится до 30 июня 2021 года. Будут ещё изменения: в 
2021 году, когда рабочие начнут соединять уже возведённую и новую ча-
сти моста, власти на это время планируют частично ограничить движение 
транспорта по мосту. Точные сроки пока не называются. 
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Работы на Макаровском мосту продолжатся даже зимой
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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

1

8
7

пр. Ленина

ул. Малышева

Место съёмки

ул. Карла Л
ибкнехта

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

2

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Снимок сделан с Московской горки, которая тогда находилась за 
чертой города (Московская улица была его западной границей).

1 Перекрёсток улиц Московской – Симановской (ныне Попова). 

2 Перекрёсток Московской и Покровского проспекта (ныне – Ма-
лышева). 

3 Макаровская паровая мельница.
 Крупнейшая мельница в Урало-Сибирском регионе. Была ос-

нована в 1884 году купцом первой гильдии Иваном Симано-
вым, у которого в 1906 году её выкупили братья Макаровы.

4 Дом маркшейдера Ивана Полкова.
 Со временем Полков построил себе новый дом – на берегу 

Городского пруда. Этот новый особняк позже сменил несколь-
ко владельцев и сегодня известен как Дом Севастьянова.

5 Общежитие Алексеевского реального училища. 

53 4 2 6 87

Вид изменился до неузнаваемости. Все попавшие в кадр деревян-
ные дома по улицам Московской, Попова, Малышева – снесены. 
Сами улицы (как и перекрёстки) значительно расширены.

Постройки, отмеченные на левом снимке, с Московской горки ныне 
не видны, но они все сохранились, правда, поменяли функционал.
 Макаровская паровая мельница как промышленный объект 

не функционирует. В настоящее время она изнутри перестраивает-
ся в элитный жилой дом.
 Дом маркшейдера Ивана Полкова теперь Домовой храм во 

имя святителя Иннокентия. 
 Здание бывшего общежития Алексеевского реального 

училища сейчас занимает Свердловский мужской хоровой колледж.

Доминирующие элементы современного пейзажа:

6 башня «Исеть» – самое высокое здание Екатеринбурга (206,5 м);
7 жилой комплекс «Февральская революция» (139 м);
8 здание правительства Свердловской области (89 м). 
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    Эпизод  # 12        ОБЩИЙ    ВИД    СЕВЕРНОЙ    ЧАСТИ    ЕКАТЕРИНБУРГА    

Финансирование 
оснащения центра 
«Эрмитаж-Урал» 
сокращено 
почти в три раза 
В Екатеринбурге стартовали Дни Эрмита-
жа-2020. Помимо приятных новостей о вы-
ставке, где представлена картина Клода Мо-
не «Большая набережная в Гавре», проведе-
нии лекций и экскурсий, на открытии сообщи-
ли и не очень приятную информацию о том, 
что финансирование оснащения центра «Эр-
митаж-Урал» было сокращено с 200 миллио-
нов рублей до 75 миллионов. Более того, ра-
нее планировалось, что средства будут полу-
чены из федерального бюджета, но теперь 
ясно, что нагрузка ляжет на областную и го-
родскую казну. 

Строительство центра «Эрмитаж-Урал» 
завершилось в нынешнем году. Открыть дол-
гожданный культурный объект планировали 
как раз в ноябре, однако из-за пандемии сде-
лать этого не удалось. Начало работы центра 
перенесли на весну 2021 года. Но даже поч-
ти через полгода это станет возможным толь-
ко в случае сокращения средств на оснаще-
ние. Об этом на мероприятии, посвящённом 
открытию Дней Эрмитажа, рассказал дирек-
тор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Ко-
рытин. 

– Изначально за финансирование осна-
щения обоих зданий (имеются в виду глав-
ное здание на Вайнера, 11 и фондохранили-
ще на Вайнера, 16. – Прим. «ОГ») брался фе-
деральный бюджет. Но в марте 2020 года ста-
ло ясно, что этого не случится, – поясняет Ни-
кита Николаевич. – Речь шла о 200 млн ру-
блей. Это была разумная цифра, большая 
часть приходилась на реставрационное обо-
рудование. Сейчас смета глубоко переработа-
на. Причём так, что производителей и постав-
щиков из того списка почти не осталось. Те-
перь мы стараемся работать с местными про-
изводителями. 

Никита Николаевич уточнил, что бюджет 
был сокращён почти в три раза. И как расска-
зали «Облгазете» в пресс-службе Екатерин-
бургского музея ИЗО, на данный момент ре-
шается, в каких пропорциях городская и об-
ластная казна смогут взять на себя эту на-
грузку. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Сравнялись с Сан-Марино и Андоррой
Товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии 
и России на кишинёвском стадионе «Зимбру» закончился нулевой 
ничьей. 

Наша сборная в четыре раза чаще соперника била по воро-
там, четыре раза российские футболисты попадали в створ ворот 
(молдаване ни разу), но финальный свисток зафиксировал равен-
ство. Такие матчи не для зрителей, а для тренеров, имеющих закон-
ную возможность для эксперимента, возможно, ошибочного. И ре-
зультат в них по большому счёту вторичен (напомню, что сборную 
СССР иронично называли чемпионом мира по товарищеским мат-
чам, вот только чемпионом мира без приставки она так и не стала).   

Но чтобы ни разу не забить Молдавии – это надо было сильно 
постараться. В последних двадцати матчах этой сборной не заби-
ли ни разу три команды – Сан-Марино, Андорра и Россия. Но спра-
шивать с тренеров, как и с режиссёров, надо всё-таки за премье-
ру, а не за репетицию. Перед домашним чемпионатом мира коман-
да Черчесова тоже производила удручающее впечатление, а потом 
какой-никакой, но результат показала.

И ещё один, на мой взгляд, важный аспект этого матча. К сожа-
лению, практически все новостные ресурсы посчитали нужным со-
общить, что сборная не просто сыграла с молдаванами вничью, но 
сыграла вничью без Дзюбы. На поле не было также, к примеру, Ма-
рио Фернандеса, Зобнина и Оздоева, но с ними же никаких пред-
матчевых скандалов не было связано, поэтому их роль в команде 
по умолчанию менее важна.

Про одного из хоккеистов сборной СССР рассказывали, что 
лучшие свои матчи он играл после того, как проводил предшеству-
ющую ночь с женщиной. А когда, наоборот, режимил, то на льду 
была его бледная тень. И тренер Тихонов, для которого дисциплина 
была таким же краеугольным камнем, как признание обвиняемого 
для прокурора Вышинского, грехи форварда не то чтобы поощрял, 
но закрывал на них глаза.

Вот и в данном случае Дзюба на сегодня лучший бомбардир 
Премьер-лиги, лучший действующий бомбардир сборной России 
(и даже за всю историю национальной команды с учётом сборной 
СССР делит четвёртое-пятое место). Какие ещё к нему вопросы? 
Для меня главное – это то, что он делает на поле. Человек он та-
лантливый и совсем неглупый, но при этом склонный к эпатажу.

Но низость нашего времени не в том, что кто-то делает запись, 
не предназначенную для чужих глаз, а в том, что есть столько же-
лающих её посмотреть.    

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».

В борьбе за мяч дебютанты сборной России Иван Обляков 
(№28) и Даниил Фомин (№8)
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Пётр КАБАНОВ
В этом году – 30 лет как не 
стало Виктора Цоя. Жизнь 
великого музыканта и поэта 
оборвалась на участке шос-
се Слока – Талси. Об этом мно-
го написано и много сказано. 
О самом Викторе Цое сделано 
несколько документальных 
картин, снят художественный 
фильм «Лето». Сейчас же в 
прокат вышел «Цой» Алексея 
Учителя. Название, конечно, 
говорящее, но не надо судить 
«по одёжке». Режиссёр пред-
лагает посмотреть на собы-
тия, которые произошли сра-
зу после аварии. Или предла-
гает рассказать, какими они 
могли бы быть?

Проблема всегда 
однаС биографическими филь-мами проблема всегда одна: до-стоверность. Именно она явля-ется объектом ожесточённых споров, порой даже судов. Зри-тельский же суд – совсем другое. Он, например, может судить не правду, в той или иной степени показанную на экране, а художе-ственную составляющую. Наверное, Алексей Учитель отчасти и хотел больше живых зрительских реакций на его всё-таки художественную работу. С наследниками Виктора Цоя конфликт начался ещё до выхо-да фильма в прокат. Сын лидера «Кино» Александр Цой даже пи-сал письмо президенту с целью не допустить выхода картины. И понятно, какая у них претен-зия. Александр писал, что права на использование образа режис-сёру никто не давал. Называл фильм «пошлым», а действия Учителя – «лукавством». Были и другие недовольные, например, автор «Иглы» Рашид Нугманов.Как бы то ни было, «Цой» до проката добрался. Критиков фильма, в том числе семью, по-нять можно. Во-первых, художе-ственный фильм всё-таки стро-ится вокруг реально существо-

вавших людей. Во-вторых, хоть всё окружение и носит вымыш-ленные имена, сам Виктор Цой – это Виктор Цой. В-третьих, и главных – фильм затрагивает трагическую страницу абсолют-но культовой фигуры. Поэтому, сидя перед экраном, сложно отбросить эмоции и от-странённо смотреть кино… как бы не про Виктора Цоя. Сложно, но можно хотя бы попытаться. 
В итоге – про Цоя?Виктор Цой на экране по-является сразу. Настоящий. Тот самый – невероятно обаятель-ный, с необычным и таким уз-наваемым голосом, своими эмо-циями. Он сидит в гримёрке по-сле концерта, обсуждая с участ-никами «Кино» прошедшее вы-ступление. Это реальные кадры, некогда снятые самим Алексеем Учителем для его документаль-ной картины «Рок». Такое нача-ло по-хорошему интригует. Так, а это что за человек? В кадре появляется девушка-фотограф, и, в общем, сразу ясно, что она «вклеена» в хронику. И вот простой зритель, пы-таясь отбросить все предрассуд-

ки о биографических фильмах, на этом моменте должен поду-мать о чём? Вот – реальный Цой, вот – актёр, который как раз из «художественного» мира – это зачем? Так фильм в итоге всё-таки про Виктора Цоя? Или нет? Ответить на этот вопрос можно так: и да, и нет. Или по-жимать плечами. Актёра, игра-ющего Цоя – в фильме нет. На-стоящий, «задокументирован-ный музыкант» появится не-сколько раз. Плюс это или минус фильма – каждый решит сам.  
Герои кто...На экране между тем лишь руки и затылок Цоя (никакого лица!). Он садится в машину, вы-руливает на дорогу. Руки встав-ляют кассету в магнитолу, бы-стро переключают скорость. Впереди – небольшой мост… Какие-то доли секунды, и авто-мобиль Виктора Цоя превраща-ется в груду металла. Злополуч-ный «Икарус», с которым про-изошло столкновение, скатыва-ется с дороги. Его водитель со-всем не пострадал. Сидящий в легковушке человек – погиб. Свидетелями событий 15 

августа 1990 года были как раз два этих человека. Виктор Цой мёртв, Янис Фибигс выжил. В его образ вживается Евгений 
Цыганов, зовут его в филь-ме Павел. Относительно ава-рии до сих пор существует мас-са версий, их можно легко най-ти и прочитать. К фильму они не имеют никакого отношения, поскольку художественное по-вествование не документирует реальность. То есть можно дол-го спорить и доказывать, что ре-альный Виктор Цой не то уснул, не то менял кассету на ходу, не то значительно превысил ско-рость, но в конечном счёте кар-тина Учителя про трагический, но свершившийся факт. 

Водитель автобуса Павел – 
и есть главный герой фильма. 
И по сюжету именно ему пред-
стоит странная миссия – пере-
везти гроб с телом Виктора.Теперь давайте совсем отой-дём от реальных фактов и будем судить составляющие фильма, как и положено. Например, сце-нарий. Водитель Павел попал в ДТП, в котором погиб человек. И он вроде не виноват. Параллель-но он, скажем так, сожитель-ствует с полицейской, которая… 

расследует это дело. Человек в машине умер, какие эмоции у шофёра «Икаруса»? Да, в общем, никаких. Нужно везти тело в Ле-нинград, и кому поручают это? Именно водителю, который и попал в ДТП с погибшим. При-чина? Директор АТП бегло объ-ясняет, что другие... ну просто никак не могут. Один, например, «в который раз женится».Вместе с водителем (чья ви-на или невиновность ещё в про-цессе доказательств) едут и род-ственники погибшего. Две жен-щины, мужчина и маленький ребёнок. Ещё один седоватый и очень деловой мужчина едет в «Мерседесе». Догадаться, кто они (пусть и названы иными именами), совсем нетрудно. Но по режиссёрскому замыслу это-го делать не нужно. И все они, в общем, не догадываются, кто ве-зёт тело в Ленинград. Завязка необычная, но при-чинно-следственные связи со-всем неубедительные. Сам же хмурый и молчаливый води-тель Павел, который, напомним, главный герой, дан пунктиром. Учитель использует не-обычный, но ранее уже опробо-ванный ход. Он показывает вто-рого участника трагедии, кото-рый жив и должен как-то жить с фактом совершённой аварии дальше. Обратная, чёрная сто-рона медали, редко показывае-мая в похожих ситуациях. Но вот только Павел, кажется, не чув-ствует вообще ничего. Какой у него характер? Какие мысли? В фильме несколько раз фигури-рует его судимость, но за что?  В итоге фильм превращает-ся в роуд-муви – дорожное при-ключение на автобусе, который везёт тело. Другие пассажиры – по фильму это бывшая жена и её новый партнёр, а также но-вая возлюбленная Виктора, его сын и та самая девушка-фото-граф из хроники – едут, ругают-ся, ссорятся и бесконечно курят. Разбавляется это неожидан-ной, почти детективной исто-рией, в которой продюсер Цоя ищет кассету с демо-записями 

нового альбома – её Цой должен был слушать в машине в момент аварии. Вот, кстати, Игорь Вер-
ник (допустим, в роли продюсе-ра Айзеншписа) весьма убеди-телен. И его корыстный инте-рес к славе Виктора Цоя пропи-сан буквально в нескольких сце-нах в разы лучше. Как раз через Верника про-скальзывает идея фильма, ту-манно обозначенная самим ре-жиссёром – память у каждо-го своя. Так ведь часто бывает с людьми всенародно любимыми и известными – их образ у всех свой. Для первой жены один, для сына – другой. Для некото-рых – Витька-друг, готовый вы-пить коньяк из горла. Для моло-дого фотографа – великий ку-мир юности. Для алчного про-дюсера – объект для заработ-ка больших денег. А для кого-то – просто водитель, не справив-шийся с управлением.

Есть ключ, но нет...Возможно, это ключ к раз-гадке вопроса, который рано или поздно возникает при про-смотре: он для кого? Фанаты 
реальной группы «Кино» и 
самого Виктора Цоя вряд ли 
найдут для себя что-то новое 
в фильме, скорее, наоборот, он 
их разозлит. Те, кто (по каким-
то причинам) не слышали о 
Цое, ничего не поймут. О даль-
нейшей жизни водителя и 
друзей/семьи не рассказыва-
ется. Ключ есть, но открыть им 
ничего не получается.«Цой жив!», – в агонии кри-чит один из фанатов, показан-ных в картине. Для тысяч лю-дей вне кино, которые повто-ряют эту фразу как «Отче наш», лишних художественных дока-зательств точно не нужно. 
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».

«Цой»: свой и чужойВ кино – картина Алексея Учителя, рассказывающая о событиях сразу после гибели Виктора Цоя

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«Ц
О

Й
»,

 Р
ЕЖ

И
СС

ЁР
 А

Л
ЕК

СЕ
Й

 У
ЧИ

ТЕ
Л

Ь

«Цой» – даже 
не попытка 
понять 
невероятный 
феномен самого 
Виктора Цоя, 
его песен 
и музыки. Тем 
более что кроме 
кадров хроники 
музыкальная 
тема в фильме, 
кажется, вовсе 
одна. 

«

»

Евгений Цыганов сыграл водителя злосчастного «Икаруса». По сюжету именно ему и предстоит 
увезти тело Цоя в Ленинград из Латвии
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Редкий вид боярышника даёт в три раза больше ягод Рудольф ГРАШИН
Не подозревал, что боя-
рышник может быть столь 
разнообразным, пока не 
увидел в саду екатерин-
буржца Павла Михряко-
ва необычного и редкого 
представителя этого рода, 
растущего не кустом, а де-
ревом. Оказалось, это боя-
рышник перистонадрезан-
ный или перистонадрез-
ной. И отличается он от 
прочих своих собратьев не 
только внешним видом, но 
и ягодами большего разме-
ра и отличного вкуса.Существует более трёх-сот видов боярышника. Са-мые распространённые у нас – обыкновенный или колю-чий, сибирский, алтайский. Внешне боярышник, обитаю-щий в саду екатеринбургско-го пенсионера, отличается от других прежде всего краси-выми ярко-зелёными пери-сторассечёнными листьями, отсюда и произошло его на-звание.

– Свой боярышник я слу-чайно приобрёл 12 лет назад на садоводческой ярмарке, – рассказывает Павел Михря-ков. – Мужчина продавал са-женец боярышника, и никто у него его не брал. Я купил и позже об этом ни разу не по-жалел.Заплодоносил боярыш-ник у нашего собеседника на пятый год. С тех пор вымахал под три метра и ежегодно ра-дует своих хозяев обильным урожаем ягод. Плоды у рас-тения отлично завязывают-ся безо всякого переопыле-ния, другого боярышника на участке у садовода нет. Де-ревцо неплохо переносит на-ши зимы, ни разу не подмер-зало.– Плоды у этого боярыш-ника отличаются от плодов обычного: крупнее в два-три раза и окраска у них не кро-ваво-красная, а более умерен-ная, чуть коричневатая, но главное – вкус лучше, – гово-рит Павел Яковлевич.Как оказалось, этот вид боярышника распространён 

на Дальнем Востоке и в Ки-тае. Плоды, цветки и даже листья этих растений при-меняются в лечебных целях. Но наш садовод использу-ет его как обычную ягодную культуру. Из плодов пери-стонадрезанного боярышни-ка, по его словам, получает-ся отличное вино, также яго-ды можно сушить и употре-

блять в свежем виде. Но есть у этого боярышника и недо-статок: в наших условиях он трудно размножается.– Возможно, поэтому я ни разу после того слу-чая не встречал, чтобы кто-нибудь продавал такой бо-ярышник, – говорит Павел Михряков.

Рудольф ГРАШИН
Выпавший на Среднем Урале 
снег уже может не растаять, 
а морозы – не ослабнуть и 
только усилиться. Какие рас-
тения в саду нужно укрыть 
снегом, чтобы защитить их 
от вымерзания?

ШАЛАШИ  
ДЛЯ РАСТЕНИЙ– То, что снег выпал до силь-ных морозов, это очень хорошо, – считает руководитель Сверд-ловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнё-

ва. – Земля подстыла, снег вы-пал на подмёрзшую почву, и те-перь растения будут надёжно защищены.Но руководитель производ-ственного участка екатерин-бургского Дендропарка на ули-це Первомайской Лилия Кля-
пышева предупреждает – снег для укрытия растений нужно использовать только рыхлый. Если случится оттепель и снег подтает, то он может образо-вать ледяную корку, под кото-рой растения будут страдать от недостатка воздуха. – Многолетники и кустар-ники с низкой зимостойко-стью я бы рекомендовала вна-чале окучивать сухим перегно-ем или сухой опавшей листвой с деревьев, не тронутых заболе-ваниями, – советует Лилия Кля-пышева. – Культуры, требую-щие защиты от морозов, можно накрыть ботвой других расте-ний, которые вы обрезали, – ча-ще всего она бывает здоровой. Кстати, найти перегной в эту пору в саду не так уж и сложно: его можно взять из те-плицы, где почва ещё не про-мёрзла. Сухую землю нужно на-сыпать в основание куста, что-бы утеплить точку роста и кор-невую систему. После этого сверху можно поставить ящик или набросать лапник, а потом закрыть всё плёнкой, чтобы укрытие не промокло. А уже по-том можно окучивать снегом. 

Такой заботы требуют сейчас многие декоративные культу-ры, например гейхера, ставшая популярной в последнее время.Для создания укрытия над кустами гортензии и рододен-дронов можно отгрести вы-павший снег, поставить опоры в виде шалашика и набросать на них мешковину или растя-нуть укрывной материал. Так будет сниматься снеговая на-грузка на растения, и появится воздушная прослойка. В целом в каждом отдельном случае са-довод сам должен определить, какие растения на его участке требуют укрытия на зиму.– У многих сейчас ассор-тимент многолетников в саду очень большой, и есть какие-то базовые сорта или видовые растения, которые могут нор-мально зимовать в наших ус-ловиях, – говорит Лилия Кля-пышева. – А есть супердекора-тивные или новые сорта, кото-рые как раз сложно переносят зиму. Например, та же простая или розовая эхинацея у нас пре-красно зимует, а вот сортовая уже требует защиты.
ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНИКИ Среди ягодников в снего-вой защите прежде всего нуж-дается садовая земляника.

– Для земляники наиболее опасными периодами являют-ся конец ноября – начало дека-бря и весеннее время после схо-да снега, – предупреждает стар-ший научный сотрудник Сверд-ловской селекционной станции садоводства Галина Андреева. – Особенно опасно, если снега нет или очень мало, и происхо-дит значительное понижение температуры. Без снега при ми-нус десяти градусах земляника значительно подмерзает, а при минус пятнадцати вымерзает полностью.
Сейчас снега для защиты 

садовой земляники, по сло-
вам Галины Андреевой, вы-
пало достаточно. Главное, 
чтобы он не растаял, что соз-
даст угрозы вымерзания этой 
любимой многими ягоды. Ес-
ли оттепель всё же случится, 
и снег сойдёт, то нужно обя-
зательно прикрыть земля-
ничные кусты лапником или 
светлым агрилом.В плодовом саду сейчас прежде всего следует укрыть снегом растения, которые бы-ли посажены этой осенью. Но в целом, как утверждает Та-тьяна Слепнёва, сейчас пого-да благоприятствует хорошей закалке плодовых и ягодных культур для предстоящей зи-

мовки. Желательно пригнуть и кусты малины, если не сде-лали этого раньше, и окучить их снегом.– Если у вас посажены та-кие культуры, как вишня обык-новенная, слива домашняя и абрикос, которые плохо пере-носят суровые зимы, то сейчас их также стоит утеплить сне-гом, – советует Татьяна Слеп-нёва.Но не стоит пытаться утеп- лять привычные к уральско-му климату уссурийские и ка-надские сливы, как по ошиб-ке делают некоторые. Сейчас они находятся в состоянии глубокого покоя, им не страш-ны никакие морозы. А во вто-рой половине зимы, когда пойдут первые оттепели, снег от таких слив, наоборот, сто-ит отгребать, чтобы не случи-лось подопревание коры.Требуют дополнительно-го укрытия снегом, по словам Татьяны Слепнёвой, и яблони, привитые на клоновые подвои южного происхождения, – М-9, М-5, 62–396. Но снег для этого стоит брать не с приствольного круга других деревьев, а с садо-вых дорожек и проездов на сво-ём участке, которые не были обработаны солью. Уральские учёные вывели новый сорт сливыИрина ГИЛЬФАНОВА
Учёные Свердловской се-
лекционной станции са-
доводства получили па-
тент на выведенный ими 
новый сорт крупноплод-
ной сливы Горлица. Его 
дерево хорошо переносит 
сильные заморозки, отли-
чается высоким плодоно-
шением, а плоды – отмен-
ным десертным вкусом. Над выведением ново-го сорта свердловские се-лекционеры работали более 30 лет. В число перспектив-ных плодовых культур Гор-лица вошла ещё в 2003 го-ду. С 2015 года дерево на-ходилось на государствен-ных испытаниях: саженцы изучали на сортоучастках в разных регионах страны. И вот свердловские учёные наконец-то дождались полу-чения патента. Как отмечают селекцио-неры структурного подраз-деления Уральского феде-

рального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, новый сорт Горли-ца – разновидность уссурий-ской или китайской сливы. Это наиболее зимостойкий 
сорт, который распространён на Дальнем Востоке и Урале. Такая слива прекрасно пере-носит наши заморозки с тем-пературами до минус 40 гра-дусов и ниже.

– Деревья вырастают до трёх с половиной метров и начинают цвести уже в се-редине мая, а в начале ав-густа – давать плоды, – рас-сказывает автор запатенто-ванной плодовой культуры, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Марга-
рита Исакова. – На третий-четвёртый год Горлица всту-пает в плодоношение, при этом средняя урожайность с одного дерева составляет от 25 до 50 килограммов еже-годно.На вкус фрукты сочные и сладкие, без характерной для 

этой культуры кислоты. Сами плоды тёмно-бордового цве-та с жёлтой мякотью, дости-гают 30 граммов, почти в два раза превышают привычный размер. Однако есть у нового уральского сорта недостаток, как и у всех сливовых дере-вьев, – очень короткий пери-од глубокого покоя, который длится до ноября. Осенью высока вероятность выпре-вания растения в зоне корне-вой шейки. В ноябре культура очень восприимчива к пере-падам температур, например, когда снег ложится на талую почву, что может привести к 

отмиранию молодой сливы. Только растения старше пя-ти лет могут переносить та-кую погоду. Чтобы свести ри-ски гибели сливы к миниму-му, Маргарина Исакова реко-мендует садить дерево ран-ней весной.– Новый сорт уральской сливы довольно капризен в уходе, – продолжает селекци-онер. – Посадка производит-ся только в конце марта или первых числах апреля. Нужно сажать растение на неболь-шой валик в 15–20 сантиме-тров в высоту, чтобы корне-вая шейка виднелась над зем-лёй, либо на холмик диамет- ром в один метр. Так будет идти отток влаги, и сухая  почва промёрзнет быстрее.Теперь уральские селекци-онеры подготавливают сли-ву для передачи в размноже-ние. Но в продаже новый сорт плодоносного дерева появит-ся не раньше чем через два го-да: это время необходимо для получения саженцев. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА l ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА l ВЫПУСК № 42 (187) l Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

У боярышника перистонадрезанного плоды более крупные, 
чем у обыкновенного

Это урожай ягод, собранный Павлом Михряковым с одного 
деревца боярышника в этом году

Уральскую сливу нового сорта лучше употреблять в свежем 
виде, но она отлично подойдёт и для приготовления варенья
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6Лунный календарь

 В ТЕМУ

Боярышник перистонадрезанный – один из наиболее декоратив-
ных видов боярышника, светолюбив и требователен к почвенным 
условиям. Его используют как в пищевой промышленности, так 
и в медицине, фитотерапии и гомеопатии. Экстракт боярышника 
эффективен в комплексной терапии сердечной недостаточности, 
функциональных расстройств сердечной деятельности, артери-
альной гипертонии, аритмии. Боярышник обладает сосудорасши-
ряющим свойством, понижает артериальное давление.

Время замачивать семена

Рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в завершение дач-
ного сезона, а от чего лучше отказаться на этой 
неделе по рекомендациям лунного календаря.

l 14 ноября – 29-й лунный день. Это вре-
мя характеризуется остановкой всех жизненных 
процессов в растениях. Сама земля буквально 
замирает, поэтому любые манипуляции с почвой 
будут неблагоприятны. При этом вся энергия пе-
реходит к основанию и корням растений, так что 
в этот день можно обрезать сухие и больные 
ветки и листья.

l 15 ноября наступает Новолуние. В этот 
период работать с растениями крайне не реко-
мендуется, так как любые культуры становят-
ся очень восприимчивы и могут пострадать да-
же от самого аккуратного вмешательства. Также 
стоит отказаться от посевов и пересадок. Вместо 
этого можно позволить отдохнуть и себе, и сво-
ему участку. 

l 16 и 17 ноября – отличное время для ра-
боты с землёй после небольшой передышки. 
В первые лунные сутки все соки растений на-
правлены вверх, поэтому обрезка не рекомен-
дуется. Возможны работы по подзимнему по-
севу петрушки, пастернака, моркови с последу-
ющим мульчированием, а также лука и чесно-
ка в теплице.

l 18 и 19 ноября можно обильно поливать 
домашние и тепличные растения и замочить се-
мена растений для посадки, так как на третьи 
лунные сутки культуры наиболее активно впиты-
вают воду и другие полезные вещества из  
почвы. Не рекомендуется пересаживать что-
либо: растение может не прижиться.

l 20 ноября Луна находится в неплодород-
ном знаке Водолея, поэтому стоит прекратить 
любые посадки. В эти дни можно прорыхлить 
землю и прополоть растения от сорняков в  
теплице или на подоконнике.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

  КСТАТИ

Плоды сливы подходят для потребления как в свежем, так и в пе-
реработанном виде: компоты, варенья, джемы и прочее. Это лечеб-
ный и диетический продукт, который содержит различные сахара, 
органические кислоты, витамины С, В, В9, минеральные соли, пек-
тины и многое другое. Но самая главная ценность сливы заключа-
ется в высоком содержании рибофлавина (витамина В2), регули-
рующего углеводный обмен. Именно этот витамин находится в де-
фиците у подавляющего числа уральцев.

При заготовке валежника особое внимание следует уделять 
тому, чтобы ствол дерева был отделён от корня

Молодые  
и капризные 
хвойные растения 
также лучше 
укрыть снегом
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Вместо дров – валежникСтанислав МИЩЕНКО
С наступлением холодов пе-
ред многими садоводами, ко-
торые живут на своих дачах 
круглый год, встал вопрос за-
готовки берёзовых дров на 
зиму. Чаще всего их заказы-
вают у частников, в среднем 
по 1 500 рублей за кубометр. 
Однако в морозный период 
на отопление жилого дома 
требуется не менее пяти ку-
бометров древесины. Полу-
чается более 7 000 рублей,  
а такие деньги есть не у всех. 
Выход есть – сбор валежника. С 2019 года жителям России разрешено бесплатно собирать валежник в лесах, степях, го-рах, ленточных борах и на осо-бо защитных участках древес-ных насаждений. Для большин-ства жителей пригородных дач и сельских территорий это зна-чительно упростило заготовку поваленных деревьев для отоп- ления домов. Собирать валеж-ник можно в любое время года, но самый оптимальный пери-од для этого на Среднем Урале – ноябрь, когда древесина под-сушивается морозами и ещё до-ступна для транспортировки на участок по первому снегу.Но нужно учитывать, что не каждое дерево, которое лежит на лесной подстилке, становит-ся валежником. Если не знать тонкостей этого определения, то можно получить админи-стративный штраф или стать фигурантом уголовного дела за 

незаконную заготовку древе-сины. Согласно закону, валеж-ник – это омертвевшие остатки стволов деревьев и сучьев на поверхности земли, образовав-шиеся при буреломе, снеговале или при повреждении вредны-ми организмами. Поэтому вы-вернутые с корнем деревья, су-хостой и порубочные остатки от лесосечных работ (пни и вет-ки) валежником не являются.– Сбор недревесных ресур-сов в России свободный, разре-шения для этого получать не нужно, – говорит заместитель руководителя департамента лесного хозяйства по Уральско-го федеральному округу Сергей 
Куплевацкий. – Но важно пони-мать, что валежник – та часть 
ствола дерева, которая отде-
лена от корня именно есте-
ственным образом. Есть огра-
ничения и по поводу заезда 
в лес – валежник собирают 
вручную. При этом допуска-
ется использование бензопи-
лы или топора, а вот его тре-
лёвка автотракторной и иной 
техникой запрещена. Чтобы правильно загото-вить валежник, лучше всего об-ратиться в ближайшее лесни-чество. Там подробно объяснят, что это такое. Дополнитель-ную информацию о сборе ва-лежника можно также найти на сайтах органов власти в обла-сти лесных отношений, в част-ности, на сайте министерства природных ресурсов и эколо-гии Свердловской области.

Когда на Марсе  

зацветёт картофель?

Фантастический сюжет, описанный в кинолен-
те «Марсианин», где астронавт НАСА Марк Уот-
ни остался один на Красной планете и был вы-
нужден выращивать для пропитания картофель, 
вскоре может стать реальностью. Американские 
учёные решили смоделировать грунт Марса  
в лаборатории, чтобы найти оптимальный вари-
ант почвосмеси для посадки растений на рассто-
янии 220 миллионов километров от Земли. Ведь 
уже в 2040-х годах на соседнюю планету пла-
нируют высадиться первые поселенцы, которые 
останутся там навсегда.

Марсианский грунт похож по своему химиче-
скому составу и другим характеристикам на зем-
ной. Он содержит 20–25 процентов кремнезёма, 
до 15 процентов оксидов железа и по несколько 
процентов кальция, магния, натрия, серы, алю-
миния и других элементов. Ещё в 2008 году зонд 
НАСА «Феникс» определил, что кислотность  
почвы на Красной планете близка к аналогич-
ному параметру на Земле и теоретически на ней 
можно выращивать растения.

«Мы обнаружили, что почва на Марсе отве-
чает земным требованиям, а также содержит не-
обходимые элементы для возникновения и под-
держания жизни как в прошлом, так и в настоя-
щем и будущем. Данный щелочной тип грунта с 
pH 7,7 многие могут встретить на своём заднем 
дворе, и он вполне пригоден для выращивания 
спаржи», – сообщил тогда ведущий исследова-
тель-химик миссии Сэм Кунейвс.

Спустя 12 лет после публикации этих резуль-
татов геологи из Университета Джорджии заня-
лись практическим исследованием плодородно-
сти внеземного грунта. Они искусственно созда-
ли пять типов почвосмесей из марсианских ми-
нералов, которые обнаружили на поверхности 
планеты научные миссии НАСА. Оказалось, что 
они содержат такие питательные вещества, как 
калий, фосфор и азот. Но твёрдая и сухая тек-
стура смесей сильно осложняет получение не-
обходимых элементов и потенциальный рост аг-
рокультур.

– Само по себе присутствие тех или иных 
элементов в грунте ещё не означает, что они до-
ступны для растений, – рассказала ведущий ав-
тор работы Лора Факрелл научному журналу 
«Icarus». – Если вы просто посадите растение в 
грунт, где есть железо или магний, это не означа-
ет, что растение сможет получить их из почвы.

Поэтому отдельная группа учёных трудится 
над тем, чтобы приблизить плодородность мар-
сианского грунта к земному за счёт добавления в 
него бактерий или других микроорганизмов. Но 
в целом учёные настроены оптимистично и уве-
рены в своём успехе. Тем более, что с водой на 
Марсе тоже нет больших проблем: данные аме-
риканского марсохода Curiosity, обнародованные 
в 2013 году, указали на то, что её содержание 
под поверхностью может достигать двух процен-
тов по весу.

– Вопрос очень непростой, потому что почва 
– это целая экосистема, которая создаётся ты-
сячелетиями, – отметил в разговоре с «Облгазе-
той» инженер учебной обсерватории Уральско-
го федерального университета Владилен Санако
ев. – Хотя в целом всё возможно: Марс действи-
тельно состоит из тех же элементов, что и Земля, 
лишь с некоторыми отличиями.

Станислав МИЩЕНКО
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В середине столетия на бескрайних пустынях Марса, подобные 
которым можно встретить и на Земле, могут появиться 
плодородные оранжереи, где поселенцы будут выращивать овощи

Под снежным одеяломРастения, которые надо утеплить снегом прежде всего
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