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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Иванов

Василий Лановой

Вячеслав Зырянов

Депутат Госдумы будет ку-
рировать избирательную 
кампанию «Единой России» 
в Свердловской области.

  II

Народный артист СССР умер 
28 января в возрасте 87 лет. 
Актёр неоднократно посе-
щал Свердловскую область: 
он несколько раз выступал в 
Екатеринбурге и других го-
родах региона.

  III

Житель посёлка Солнечно-
го создал парк-дендрарий 
рядом с домом: 72 кедра 
он посадил три года на-
зад – в честь годовщины 
окончания Великой Отече-
ственной войны, ещё 75 – 
в 2020-м, в честь юбилея 
Победы.

  A

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

О
СД

УМ
Ы

 Р
Ф

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Топ-5 законов, которые вступают в силу в февралеОльга КОШКИНА
Индексация социальных 
выплат, обязанность соцсе-
тей блокировать противо-
законный контент, новые 
чеки для бизнеса – расска-
зываем о законах, которые 
вступают в силу с февраля 
и на которые стоит обра-
тить внимание.  

НОВЫЕ ЧЕКИ ДЛЯ ИП. С 1 февраля индивидуальные предприниматели, которые работают по специальным налоговым режимам, долж-ны будут изменить настрой-ки кассового оборудования и дополнить чеки новыми рек-визитами. Необходимо будет указывать наименование то-варов (работ, услуг), их коли-чество и цену. До февраля та-кая детализация не требова-лась, сейчас же чек без нуж-ных реквизитов будет счи-таться нарушением закона. Штраф за это составит до 3 тысяч рублей.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. Все со-циальные выплаты, пособия и компенсации будут проин-дексированы. Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, это касается в том числе по-собий, установленных зако-ном «О государственных по-собиях гражданам, имею-щим детей», и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвали-ды, ветераны боевых дей-ствий, Герои Советского Со-юза и России и некоторые другие категории льготни-ков.Согласно проекту поста-новления правительства, размер индексации в этом году составит 4,9 процента. Именно на столько, по дан-ным Росстата, выросли цены по итогам 2020 года. 

«РАСПИСАНИЕ» ДЛЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. С 1 февраля нормативные пра-вовые акты федеральных 

министерств и ведомств, где устанавливаются обязатель-ные требования, будут гото-виться по новым правилам. Отныне они будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября (но не раньше, чем по истечении 90 дней с момента официального опубликования)
ЦЕНЗУРА В СОЦСЕТЯХ.С 1 февраля соцсети с суточ-ной посещаемостью более 500 тысяч российских поль-зователей обяжут выявлять и блокировать незаконный контент. Сюда относятся:
 пропаганда детской порнографии; 
 реклама дистанцион-ной продажи алкоголя и ин-тернет-казино; 
 призывы к самоубий-ству, сведения о способах са-моубийства; 
 данные о способах изго-товления наркотиков; 
 призывы к массовым беспорядкам, несогласован-

ным мероприятиям, экстре-мистской и террористиче-ской деятельности; 
 информация, кото-рая «в неприличной форме оскорбляет человеческое до-стоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обще-ству, государству, официаль-ным государственным сим-волам РФ, Конституции РФ или органам государствен-ной власти»; 
 информация, направ-ленная на пропаганду вой-ны, разжигание националь-ной, расовой или религиоз-ной ненависти и вражды.После обнаружения сооб-щения, поста или видео с та-кой информацией владелец соцсети должен немедленно ограничить к нему доступ. А если не сможет самостоя-тельно определить «масшта-бы бедствия» – обратиться в Роскомнадзор. Если опасе-ния оказались напрасными, доступ снова откроют.

Пользователь, чей пост, видео или страницу забло-кировали, сможет обжало-вать решение (администра-торы социальной сети долж-ны будут ответить на жало-бу в течение трёх дней). Если ответ его не устроит, он так-же имеет право обратиться в Роскомнадзор.За непринятие мер про-вайдерам хостингов и вла-дельцам соцсетей и инфор-мационных ресурсов грозят крупные штрафы – они про-писаны в новой статье Ко-декса РФ об административ-ных правонарушениях. Для граждан они составляют от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей; для юри-дических лиц – от 800 тысяч до 4 млн рублей.
НОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНИКОВ. С 15 февраля работодате-ли должны предоставлять в Пенсионный фонд Рос-

сии отчёт, в котором содер-жатся сведения о трудо-вой деятельности сотруд-ников. Это связано с пере-ходом на электронные тру-довые книжки. Отчёт дол-жен содержать данные о со-трудниках, трудоустроен-ных в организацию, пере-ведённых на другую рабо-ту, уволенных в январе те-кущего года. Также в отчё-те должно отражаться по-следнее кадровое меропри-ятие, проведённое органи-зацией в отношении сотруд-ника на 1 января 2020 года. Если отчёт не поступит, или в нём будет недостоверная информация, работодателя оштрафуют, пишет «Россий-ская газета». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Как будет проходить ИННОПРОМ в Узбекистане?Юлия ШАМРО

В апреле промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ впервые 
состоится за пределами Рос-
сии, в Узбекистане. «Област-
ная газета» рассказывает, что 
ожидает её участников. В июле губернатор Евгений 
Куйвашев заявлял, что проект «ИННОПРОМ за рубежом» бу-дет проходить также в Индо-незии и Египте. Пока на сайте ИННОПРОМа официально анонсирована только выставка в Узбекистане. Организаторами этого ИННОПРОМа выступают рос-сийский Минпромторг и ми-нистерство инвестиций и внешней торговли Узбекиста-на. Кроме экспонатов стран-организаторов, будут представ-лены проекты Китая, Герма-

нии, Франции, Турции и других стран. Работа выставки будет вестись по нескольким направ-лениям: машиностроение, ме-таллургия, энергетика, химия, фармацевтическая и медицин-ская продукция.Среди спикеров форума за-явлены министр промышлен-

ности и торговли России Денис 
Мантуров, губернатор Евге-
ний Куйвашев, министр инве-стиций и внешней торговли Уз-бекистана Сардор Умурзакови другие. Мероприятия будут проходить в нескольких форма-тах: специализированные сес-сии, посещение крупных про-изводственных площадок, ма-стер-классы для студентов и молодых специалистов. Также на ИННОПРОМе будет работать так называемая «биржа кон-тактов», на которой бизнес бу-дет обсуждать дальнейшее со-трудничество. Основной задачей выстав-ки организаторы называют установление новых контак-тов со странами Средней Азии. В частности, ожидаются деле-гации из Казахстана, Кыргыз-стана, Таджикистана и других стран. Планирует усиливать 

международные партнёрские связи и Свердловская область. Ранее министр международ-ных и внешнеэкономических связей Василий Козлов расска-зывал, что регион собирается ещё до выставки оформить па-кет предложений по сотрудни-честву и представить его узбек-ским партнёрам. В Ташкенте, на ИННОПРОМе, будут вестись уже более предметные дело-вые переговоры.Напомним, что традици-онный ИННОПРОМ пройдёт в этом году и в Екатеринбурге. Состоится он 6–8 июля.
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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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация от 29 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
69.761 (+362) 62.328 (+380) 2.004 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.429 ЧЕЛОВЕК (–33) 0,13 % от числа

жителей области

1 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

1 февраля мы отмечаем важную дату в 
жизни нашего региона – День образова-
ния профсоюзного движения в Сверд-
ловской области.

В нашем динамично развиваю-
щемся индустриальном крае проф-
союзные организации составляют 
мощную общественно-политическую 
силу, играют значимую роль в урегулиро-
вании трудовых отношений, защите интере-
сов и прав трудящихся, оказывают серьёзное влияние на развитие эко-
номики и социальной сферы, повышение качества жизни людей.

Федерация профсоюзов Свердловской области – одна из крупней-
ших в России – объединяет 34 областных организации профсоюзов и 
свыше 4 тысяч первичных организаций, в которых состоит более 600 
тысяч человек. 

Минувший год весь мир прожил под знаком пандемии коронави-
руса. Но кроме этих вызовов и испытаний в жизни нашей страны было 
много важных событий. В июле 2020 года вступили в силу одобренные 
общероссийским голосованием поправки в Конституцию Российской 
Федерации. Изменения в Конституции укрепили приоритеты развития 
России как социального правового государства, в котором права и сво-
боды граждан надёжно защищены. Сегодня многие принципы социаль-
ной справедливости в вопросах занятости и достойной оплаты труда, 
которые в течение многих лет отстаивали профсоюзы, закреплены в Ос-
новном законе страны. 

В минувшем году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Два уральских города: Екатеринбург и Нижний Тагил 
одними из первых были удостоены звания «Город трудовой доблести».

Хочу особо отметить, что в период пандемии коронавируса профсо-
юзы взяли на себя серьёзную часть работы по стабилизации социаль-
но-экономической ситуации: помогали трудовым коллективам адапти-
роваться к новым условиям, разъясняли новые нормы жизни и работы, 
следили за обеспечением санитарно-гигиенических требований на пред-
приятиях региона, защищали трудовые права уральцев, переведённых 
на дистанционный режим работы, оказывали поддержку ветеранам. Ис-
пользуя современные информационные технологии, профсоюзные ор-
ганизации проводили юридические консультации, форумы, конферен-
ции, рассматривали обращения членов профсоюза.

Уважаемые активисты профсоюзного движения! От всей души по-
здравляю вас с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в работе на благо трудового Урала!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые активисты профсоюзного движения Свердловской обла-
сти! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздрав-
ляю вас со 103-й годовщиной со дня об-
разования профсоюзного движения в 
Свердловской области.

Объединение трудящихся в про-
фессиональные союзы – важный и за-
кономерный результат экономического 
и политического развития общества. Они 
стали первой и наиболее доступной широким 
массам трудящихся формой совместной защиты своих прав и законных 
интересов. Урал всегда был и остаётся мощным индустриальным цен-
тром страны, а также одним из крупнейших центров развития институ-
тов гражданского общества. В 1918 году профессиональные организа-
ции различных отраслей региона объединились в мощную обществен-
ную силу – с первых месяцев работы в судьбе профсоюза участвовали 
работники более 16 тысяч организаций. Во многом благодаря нашему 
региону профсоюзное движение России стало такой мощной и эффек-
тивной силой в отстаивании прав трудящихся.

На текущий момент перед экономикой региона стоят не менее мас-
штабные задачи, чем в годы становления профсоюзного движения. 
Поддерживая традиционные для Среднего Урала отрасли – металлур-
гию, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, необходи-
мо создать все условия для того, чтобы вывести уральскую промыш-
ленность на новый, более высокий технологический уклад.

Профсоюзы в сфере своих полномочий наделены правом законо-
дательной инициативы и оказывают серьёзное влияние на законотвор-
ческую деятельность. Взаимодействие профсоюзов и органов государ-
ственной власти способствовало тому, что Свердловская область стала 
одним из первых регионов, где был принят областной закон о социаль-
ном партнёрстве. С 2007 года действует соглашение Федерации 
профсоюзов с Законодательным Собранием Свердловской области. 
Региональные законодатели высоко ценят участие профсоюзов в раз-
работке и реализации областных законов, регулирующих отношения 
в сфере труда, социальной защиты, социального обеспечения. Регио-
нальным парламентом приняты областные законы о правах профессио-
нальных союзов и гарантиях их деятельности, о территориальной трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сред-
него Урала, об охране труда в Свердловской области, о ветеранах труда 
Свердловской области и ряд других законодательных актов. По предло-
жениям профсоюзов Законодательное Собрание неоднократно уточня-
ло региональные законы, увеличивая меры социальной поддержки. 

 В сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции роль 
профсоюзов стала ещё более актуальной. Совместно с депутатами За-
конодательного Собрания представители Федерации профсоюзов 
Свердловской области занимались вопросами соблюдения трудовых 
прав медицинских работников в период пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, обсуждали изменения в Трудовой кодекс РФ в части ре-
гулирования дистанционной и удалённой работы. Приняты норматив-
ные правовые акты, предоставляющие налоговые льготы организаци-
ям. При этом, несмотря на обусловленные пандемией экономические 
трудности, органы государственной власти Свердловской области не 
отказались ни от одного социального обязательства региона.

Уверена, что благодаря эффективным мерам, которые предприни-
маются органами власти Свердловской области при участии профсою-
зов, нам удастся минимизировать последствия пандемии коронавирус-
ной инфекции для экономики нашего региона. 

Уважаемые активисты профсоюзного движения! Желаю вам креп-
кого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, благополу-
чия и дальнейших успехов в труде на благо России и Свердловской об-
ласти. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Регион обкатает электронное 
голосование на молодёжных выборах
На Среднем Урале запустили специальную онлайн-платформу, на 
которой пройдут выборы в молодёжный парламент региона: от вы-
движения кандидатов до подведения итогов голосования. Проект 
реализует Избирательная комиссия Свердловской области (ИКСО) 
и молодёжный избирком. Как отмечают организаторы, это пер-
вая в России онлайн-платформа для проведения выборов полно-
го цикла. 

Презентация ресурса прошла в пятницу в областной избира-
тельной комиссии. На портале миксо.рф могут зарегистрироваться 
потенциальные кандидаты, наблюдатели или избиратели. Регистра-
цию прошёл и журналист «Облгазеты» – для этого, помимо указа-
ния фамилии, имени и отчества, потребовалось предоставить пас-
портные данные, данные о страницах в соцсетях и адрес электрон-
ной почты. Спустя какое-то время после регистрации на электрон-
ную почту был выслан зашифрованный ключ доступа. В ИКСО по-
яснили, что предоставленная разработчиками избиркому на без-
возмездной основе технология блокчейн позволит обеспечить 
безопасность хранения персональных данных и данных о голосова-
нии конкретного избирателя. 

Не исключено, что в случае успешного результата технологию 
будут использовать и для более существенных выборов. 

Елизавета ПОРОШИНА
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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В ближайший понедельник, 1 февраля, конкурсная комиссия по выборам нового мэра Екатеринбурга начнёт собеседования 
с кандидатами (которых аж 44). 9 февраля депутаты гордумы выберут победителя. Спикер думы Игорь Володин 
рассказал «ОГ» о том, какого человека депутаты хотят видеть руководителем города

За какого мэра проголосуют екатеринбургские депутаты

ЦИФРЫ
 На ИННОПРОМе в Узбеки-
стане будут участвовать бо-
лее 100 экспонентов.
 Ожидаются делегации 
из 20 стран.
 Выставка займёт 10 тысяч 
квадратных метров.
 Заявлено около 15 меро-
приятий.
 Предполагается, что в рам-
ках выставки пройдёт более 
200 деловых встреч.

www.oblgazeta.ru

На 510 тыс. человек сократилось население 
России за 2020 год. По данным на 1 января 
2021 года, численность населения страны 

составляла 146 млн 238 тыс. человек. 
Последний раз сокращение населения такого 

масштаба фиксировалось 15 лет назад, – 
такие данные приводит Росстат

ЦИТАТА ДНЯ
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28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области

 от 28.01.2021 № 31-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 13.06.2019 № 300-УГ «О полномочи-
ях Вице-губернатора Свердловской области, Первого Заместите-
ля Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора 
Свердловской области и распределении обязанностей между чле-
нами Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29113).

29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 27.01.2021 № 29-УГ «Об объявлении 2021 года Годом меди-
цинского работника в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29116);
 от 28.01.2021 № 33-УГ «О внесении изменения в состав комиссии 
по совершенствованию государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
09.02.2009 № 97-УГ» (номер опубликования 29117).

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 27.01.2021 № 19-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1678-РП» (номер опубликования 29118);
 от 27.01.2021 № 20-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Невьянского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1679-РП» (номер 
опубликования 29119);
 от 27.01.2021 № 21-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 300-РП» (номер опубликования 29120);
 от 27.01.2021 № 22-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Железнодорожного района города Екате-
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 301-РП» (номер опубликования 29121);
 от 27.01.2021 № 23-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 303-РП» (номер опубликования 29122);
 от 27.01.2021 № 24-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 306-РП» (номер опубликования 29123).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области

 от 28.01.2021 № 31 «Об установлении для организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, минимального коли-
чества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
на 2021 год» (номер опубликования 29114).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 30.12.2020 № 277-ПК «О внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 29115).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области

 от 28.01.2021 № 5-ОД «О внесении изменений в Положения о По-
чётном дипломе Департамента государственных закупок Свердлов-
ской области и о Благодарственном письме Департамента государ-
ственных закупок Свердловской области, утверждённые приказом 
Департамента государственных закупок Свердловской области от 
17.12.2020 № 290-ОД» (номер опубликования 29124).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

«Адекватно 
реагировать 
на критику»
– Игорь Валерьевич, 

предыдущий глава Екате-
ринбурга Александр Вы-
сокинский проработал на 
посту два года. И вернул-
ся в областное правитель-
ство. Как вы считаете, это 
был ожидаемый шаг или 
так сложились обстоятель-
ства?– Александр Геннадьевич сам захотел уйти на повыше-ние – на должность замести-теля главы региона. Не вижу в этом ничего плохого. Зада-чи, которые ему были дове-рены губернатором, депута-тами городской думы и жите-лями, он решил. 

– 11 января был объяв-
лен конкурс на пост главы 
города, а 26 января прошло 
первое заседание конкурс-
ной комиссии. Что можете 
сказать о кандидатах? – В Екатеринбургскую го-родскую думу поступили до-кументы от 44 участников. В списке – люди разных возрас-тов и профессий. Каждый из них видит жизнь в столице Урала по-своему. То, что бес-покоит одного, другие могут даже не замечать. Победите-лем конкурса станет только один человек, но выслушать позицию всех участников, вникнуть в их идеи, очень важно и полезно. Думаю, что после конкурса в Екатерин-бурге появится не один но-вый проект.

– Депутатский корпус 
за время работы сформи-
ровал своё представление 
о том, каким должен быть 
глава уральской столицы. 
Назовите основные дело-
вые качества, которые, на 
взгляд думы и ваш лично, 
должны быть у мэра Екате-
ринбурга, и почему?– Прежде всего глава го-
рода должен быть хорошим 
хозяйственником. Должен 
понимать: откуда берётся 
тепло в квартирах, как про-
водится благоустройство 

районов и дворов. Долж-
ность главы – это ежеднев-
ный труд, направленный 
на развитие и процветание 
города. Поэтому он должен быть авторитетным челове-ком как в глазах жителей, так и в глазах подчинённых, что-бы локальные проблемы, та-кие как вывоз мусора, уборка улично-дорожной сети, пере-бои с отоплением, решались на местах, в районах.Если какие-то спорные вопросы возникают, безус-ловно, не стоит устраивать публичные «порки» своих коллег, выносить сор из из-бы, людей эта внутренняя кухня не интересует. Главное, чтобы в домах наших граж-дан всегда было тепло и ком-фортно, дети могли получать современное и качественное образование, проблемы лю-дей решались.Конечно, главой города должен быть уверенный в своих силах человек. В Ека-теринбурге живут социаль-но активные люди, которые имеют своё мнение по каж-дому вопросу. И глава должен прислушиваться к ним, адек-ватно реагировать на крити-ку и быть психологически го-товым к этому.

– На какие сферы жиз-
недеятельности города бу-
дущий мэр должен обра-
тить пристальное внима-
ние? – В первую очередь гра-доначальник должен чёт-

ко понимать все бюджетные процессы. Екатеринбург – это современный, динамич-но развивающийся мегапо-лис. Поэтому глава должен предлагать новые пути раз-вития города, а не плыть по течению. Речь идёт и о стро-ительстве новых социаль-ных объектов, развитии ин-фраструктуры, заверше-нии транспортной реформы с учётом мнения горожан. Взять хотя бы социальную сферу – в последние годы нам удалось нарастить тем-пы строительства и рекон-струкции социальных объ-ектов. Сбавлять обороты ни-как нельзя.Налоги, рабочие места, инвестиции – чем активнее развивается город, тем устой-чивее его социально-эконо-мическое положение. Необхо-димо уделять больше внима-ния потребительской сфере и торговле: к 300-летию ураль-ской столицы необходимо ос-вободить город от несанкци-онированных торговых то-чек и незаконных услуг, акти-визировать взаимодействие с предпринимателями, кото-рые приносят в бюджет не-малые доходы. 
«Торопить 
события 
не стоит»
– Не секрет, что эффек-

тивное развитие муници-
палитета во многом зави-
сит от слаженной работы 
администрации и думы. С 
предыдущим главой депу-
татам не сразу удалось най-
ти общий язык, был пери-
од так называемой притир-
ки. Сейчас в мэрии идут ка-
дровые перестановки, и ду-
ме придётся привыкать к 
новым людям. Не вызовет 
ли это сбои в командной ра-
боте?– Думаю, мы справим-ся. Вне зависимости от того, кто будет возглавлять муни-ципалитет, депутаты город-ской думы намерены рабо-тать на благо жителей и от-стаивать их интересы. Хочу отметить, что ныне действу-ющий депутатский созыв – очень активный. Среди де-путатов есть специалисты из разных сфер – строитель-ства, ЖКХ, образования, ме-дицины. Мы вникаем во все 

вопросы, связанные с фи-нансированием и развити-ем уральской столицы. На-мерены делать это и даль-ше. Так же, как и работать в плотной связке с главой го-рода и специалистами адми-нистрации.
– В Свердловской обла-

сти есть территории, кото-
рые возглавляет так назы-
ваемый «приезжий» гла-
ва города. Как вы считае-
те, может ли столицу Урала 
возглавить человек не из 
Екатеринбурга?– Урал не жалует слабых людей. И пост главы ураль-ской столицы должен за-нять целеустремлённый, от-ветственный, вниматель-ный к вопросам населения человек. Поэтому не стоит категорично утверждать, что глава города должен быть непременно урожен-цем Свердловской области. Нельзя сбрасывать со сче-тов целесообразность уси-ления власти людьми, име-ющими опыт работы в дру-гом городе или регионе. Главное, чтобы у этого чело-века было желание решать нынешние проблемы Екате-ринбурга совместно с депу-татским корпусом.  

– Наиболее вероятным 
претендентом на пост гла-
вы уральской столицы  на-
зывают Алексея Орлова. 

Приходилось ли вам со-
трудничать с ним? – Я знаком с Алексеем Ва-лерьевичем с тех пор, ког-да был депутатом Законода-тельного собрания Свердлов-ской области. Вместе мы уча-ствовали в разных мероприя-тиях, например, организовы-вали экологический фести-валь «Чусовая-2017».Считаю, что управленче-ский опыт Орлова позволя-ет ему претендовать на пост главы. Всё-таки он был пер-вым заместителем губерна-тора Свердловской области, постоянно взаимодейство-вал с областными чиновни-ками и отвечал за координа-цию всей команды губерна-тора по текущим вопросам. Сомнений в опыте Алек-сея Валерьевича у меня нет. Но торопить события не сто-ит. По итогам конкурса будет принято взвешенное реше-ние. И кто бы ни стал новым главой Екатеринбурга, он мо-жет рассчитывать на под-держку со стороны депутат-ского корпуса в решении во-просов, связанных с развити-ем города.
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».

«Глава города должен быть хорошим хозяйственником»Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в преддверии выборов нового руководителя города рассказал «ОГ», каким, по мнению депутатов, должен быть глава уральской столицы

КТО ВЫБИРАЕТ ГЛАВУ ЕКАТЕРИНБУРГА

В состав конкурсной комиссии вошли три представителя от муниципальной власти и 
три – от областной.

От муниципалитета:
 Виктор Тестов, заместитель председателя Екатеринбургской городской думы;
 Вадим Антошин, председатель городской избирательной комиссии;
 Александр Косинцев, председатель Общественной палаты Екатеринбурга.

От области (по распоряжению губернатора):
 Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и прави-

тельства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению;
 Игорь Ромшин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 

Свердловской области – директор государственно-правового департамента;
 Валерий Чайников (председатель комиссии), заместитель губернатора Свердлов-

ской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской обла-
сти.

В случае равенства голосов решающим становится мнение председателя комиссии.

На презентацию своей программы каждому кандидату даётся 15 минут, затем он бу-

дет отвечать на вопросы членов комиссии. После собеседований комиссия подведёт ито-

ги и подготовит рекомендацию к очередному заседанию думы (на лидера конкурса), кото-

рое состоится 9 февраля. На нём депутаты примут окончательное решение и назовут но-

вого главу Екатеринбурга.

КТО ЗАЯВИЛСЯ НА ПОСТ ГЛАВЫ 

Заявки подали 44 человека (преимущественно – жители города), из них 6 женщин. 

Полный поимённый список кандидатов опубликован на официальном сайте 

Екатеринбургской думы. Подробных сведений о них пока нет – они станут известны 

с 1 февраля, когда кандидаты начнут проходить собеседование. Но нескольких 

претендентов (помимо Алексея Орлова, о котором говорится в интервью) нам удалось 

«идентифицировать».

Так, на пост главы уральской столицы претендуют:

Игорь Рубцов – советник губернатора Свердловской области;

Дмитрий Ноженко – действующий глава Ленинского района Екатеринбурга;

Михаил Зубарев, депутат Законодательного собрания региона (от партии ЛДПР);

Евгений Лоскутов, предприниматель и общественный помощник бизнес-омбудсмена 

Елены Артюх;

Андрей Бычков – бизнесмен, баллотировался в Законодательное собрание на довыбо-

рах в прошлом году (от партии «Справедливая Россия»);

Анна Балтина – общественница, активно отстаивавшая позицию жителей в ситуации 

со сквером у Театра драмы;

Владислав Постников – один из активистов, поддерживающих «народную инициа-

тиву» о прямых выборах мэра, участвовал в сентябре от партии «Яблоко» в довыборах в 

думу Екатеринбурга.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Максим Иванов в этом го-
ду будет курировать избира-
тельную кампанию «Единой 
России» в Свердловской об-
ласти. Эту информацию де-
путат Госдумы РФ подтвер-
дил в разговоре с «Облгазе-
той». Он также сообщил и о 
своих намерениях участво-
вать в праймериз.– По опыту предыдущих кампаний понятно, что упол-номоченный партией будет 

связующим звеном, в том чис-ле между региональным отде-лением партии, исполнитель-ной властью, ЦИКом, – объяс-нил свой функционал Максим Иванов. – Первоочередная за-дача – максимально открыто и прозрачно провести прайме-риз, чтобы не было никаких на-рушений. И уже после проведе-ния праймериз, когда наши из-биратели выявят наиболее до-стойных кандидатов, совмест-ными усилиями будем делать всё, чтобы наши кандидаты по-бедили на выборах.
Он также сообщил, что установочные совещания по выборам-2021 могут на-чаться уже на следующей неделе. 

Старт праймериз даст сво-им решением Генсовет пар-тии, пояснили «ОГ» в регио-нальном отделении партии. Заседание по этому вопросу 

ожидается в феврале. И уже после него последуют реше-ния президиума региональ-ного политсовета «Единой России» и начнётся формиро-вание оргкомитета, отвечаю-щего за праймериз. На вопрос о планах балло-тироваться на новый срок в Госдуму Максим Иванов отве-тил, что планирует участво-вать во внутрипартийном го-лосовании:–  Если по итогам прайме-риз в моём избирательном округе жители окажут мне до-

верие, тогда буду избираться, – сказал он. Напомним, что ранее о пла-нах продолжать парламент-скую карьеру заявил и другой депутат Госдумы от Свердлов-ской области – Павел Краше-
нинников. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных матерфиалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

Сейчас «Единая Россия» проводит крупный партийный проект – 
«Федеральный ПолитСтартап», который даёт возможность нович-
кам в политике заявить о себе и принять участие на выборах в Гос-
думу. От Свердловской области в этом году в нём принимают уча-
стие двое: Артём Николаев, координатор «Молодой Гвардии» по 
Уральскому федеральному округу, и его коллега, руководитель Ас-
бестовского отделения «Молодой Гвардии» Илья Потанин.

Ответственным за свердловских единороссов на выборах-2021 назначен Максим Иванов 

Игорю Володину 
58 лет, 
он окончил 
Уральский 
финансово-
юридический 
институт. 
С 1985 
по 2001 год 
работал в право-
охранительных 
органах, 
подполковник 
милиции. 
В 2016 году 
избран 
депутатом 
Заксобрания 
Свердловской 
области 
(работал 
заместителем 
председателя 
комитета 
по вопросам 
законо-
дательства 
и общественной 
безопасности).
С 2018 года 
возглавляет 
думу 
ЕкатеринбургаП
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

Юлия БАБУШКИНА
9 февраля станет известен новый мэр Екате-
ринбурга. В конкурсе на пост градоначаль-
ника участвуют ни много ни мало 44 чело-
века. Сейчас конкурсная комиссия заверша-
ет проверку их документов. А с 1 февраля нач-
нутся собеседования, где кандидаты предста-
вят своё видение развития уральской столи-
цы. Окончательное решение – кто же станет 
мэром Екатеринбурга – примет городская ду-
ма. Спикер думы Игорь ВОЛОДИН поделился 
с «ОГ» мнением, кому под силу справиться с 
должностью руководителя города. 

При Володине 
Екатеринбургская 
дума разработала 

порядок 
ежегодного отчёта 

главы города 
перед депутатами. 
В отчёте появились 

обязательные 
пункты: 

стратегическое 
видение 

развития города, 
экономическое 
обоснование 

решений мэрии, 
исполнение 

муниципальных 
программ

Возобновляются рейсы 

в Дубай из Екатеринбурга

После новости об открытии аэропорта Коль-
цово для международных перелётов авиа-
компании начали заявляться на перевозку 
пассажиров по разным направлениям. Стало 
известно, что «Уральские авиалинии» 
и Fly Dubai возобновляют рейсы из Екатерин-
бурга в Дубай.

В расписании Кольцово также значится 
рейс «Уральских авиалиний» из Антальи.

– Мы вновь будем перевозить жителей 
Урала в Дубай без пересадок. Рейсы Екате-
ринбург – Дубай – Екатеринбург стартуют с 
14 февраля. До конца марта рейсы будут вы-
полняться раз в неделю по воскресеньям, да-
лее возможно увеличение частоты до 4 раз 
в неделю. Стоимость от 16 500 рублей в од-
ну сторону и от 32 000 рублей за билет туда-
обратно, – рассказали в пресс-службе авиа-
компании.

Известно также, что с 1 февраля из Коль-
цово разрешено летать в Армению и Белорус-
сию. В феврале из Екатеринбурга будет со-
вершено не менее двух вылетов в Ереван.

Оксана ЖИЛИНА
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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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Международная федерация 
футбола (ФИФА) и шесть 
континентальных федера-
ций (в том числе и европей-
ская) выступили на минув-
шей неделе с совместным 
заявлением по поводу ини-
циативы создания в Европе 
альтернативной футболь-
ной Суперлиги.Идея эта совсем не новая. Примерно полвека назад со-ветская пресса уже клейми-ла позором затею воротил буржуазного спорта создать, как тогда писали, «сверхли-гу». Разумеется, под соусом защиты бесправных профес-сиональных спортсменов, ко-торых проклятые буржуи-ны будут ещё более нещадно эксплуатировать. Наши фут-болисты тогда, естествен-но, были чистыми любителя-ми, официально были трудо-устроены на фабриках и за-водах (как там у Высоцкого – «а наши ребята за ту же зар-плату…»). Правда, появлялись на них, как правило, на шеф-ских встречах с трудящимися. На самих предприятиях таких работников называли «под-снежниками».Сколько воды утекло с тех пор, наши футболисты то-же как бы уже профессиона-лы, но до сих пор ни «сверх», ни «суперлиги» так пока и не создали. Хотя не исключено, что в перспективе, причём не такой уж отдалённой, она всё-таки появится.ФИФА и её континенталь-ные подразделения, конеч-но, против. Кому захочется добровольно лишаться спон-сорских денег, которые в слу-чае создания суперлиги уте-кут в чужой карман? Но у клу-бов (среди инициаторов на-зывают «Баварию», дорт-

мундскую «Боруссию», «Ре-ал», «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» и «Милан») есть своя правда – они давно твер-дят о том, что им неинте-ресно играть с футбольны-ми карликами в националь-ных чемпионатах, коммерче-ски выгоднее вместо этого чаще играть с себе подобны-ми. Кстати, эта идея отчасти реализована в формате соз-данной в 2018 году Лиги на-ций УЕФА – все команды раз-делены на группы по рейтин-гу, что исключает для гран-дов матчи с заведомо слабы-ми соперниками. Плюсы для сильнейших несомненны, как и минусы для слабейших – сборным из стран, чьи коман-ды входят в лигу «D», матчей с грандами не видать как сво-их ушей, а значит, помимо чи-сто коммерческих моментов, страдает и спортивная со-ставляющая – аутсайдеры так и будут вариться в собствен-ном соку. Разница с клубной Суперлигой только в том, что никакой ротации тут не пре-дусмотрено.   
ФИФА угрожает «рас-

кольникам» отлучением от 
официальных турниров – 

континентальных и миро-
вого чемпионатов. И что? 
Как сказал бы Виктор Сте-
панович Черномырдин, «на-
пугали бабу туфлями с вы-
соким каблуком». Практиче-ски все сильнейшие игроки со всего мира и так давно уже играют в европейских веду-щих клубах, так что потеряет от этого запрета опять же ско-рее официальная футбольная власть, а не клубы, у которых и так всё есть (или все). Да, привычная на протя-жении многих десятилетий схема с национальными чем-пионатами, еврокубками и играми национальных сбор-ных кажется единственно возможной, потому что «так было всегда». Но не так что-бы уж совсем всегда. В ны-нешнем виде схема нацио-нальных и международных соревнований оформилась в 30-е-50-е годы прошлого ве-ка. Футбол между тем гораз-до старше. Тут многое будет зависеть от прочности позиций. Ска-жем, ФИДЕ худо-бедно высто-яла и отбила попытки Гар-
ри Каспарова лишить её мо-нополии на звание чемпиона 

мира по шахматам (создан-ная им в 1993 году Профес-сиональная шахматная ассо-циация прожила около четы-рёх лет). А в баскетболе бога-тым клубам совершить рево-люцию не сразу, но удалось. Сначала Международная фе-дерация баскетбола (ФИБА) тоже пугала всеми карами не-бесными тех, кто перейдёт в турниры под эгидой Союза европейских баскетбольных лиг (УЛЕБ), но через несколь-ко лет вынуждена была под-писать с повстанцами мир-ное соглашение. Вялотеку-щая война с периодическими вспышками продолжается до сих пор, но по большому счё-ту в баскетболе коммерция победила принцип всеобще-го равенства, братства и рав-ных возможностей. Экономи-чески это действительно ока-залось более выгодно, а с точ-ки зрения развития баскетбо-ла – большой вопрос. Вот и в футболе револю-ция рано или поздно про-изойдёт. В том же 2000 году, что и УЛЕБ, была создана ли-га G-14, которая так и оста-лась на бумаге. В 2008 году она самораспустилась, пере-дав мандат на революцию Ас-социации европейских клу-бов, которая пока тоже не-сильно продвинулась. Но тра-диционные и во многом арха-ичные институты становят-ся всё больше неспособными противостоять более пасси-онарным новым движениям. Это, к сожалению или к сча-стью, закон истории, и фут-бол не будет исключением. 
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».

ФИФА против «раскольников». Без шансов?
Клубы из России в Суперлиге не ждут. Разве что у «Зенита» есть 
шанс попасть в закрытое собрание «футбольных олигархов»
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Данил ПАЛИВОДА
В Континентальной хоккей-
ной лиге (КХЛ) приближают-
ся матчи плей-офф. Коман-
дам остаётся провести мень-
ше десяти встреч в регуляр-
ном чемпионате.Екатеринбургский «Авто-мобилист» продолжает чередо-вать выигрышные серии с не-удачными. После четырёх по-бед последовали четыре до-машних поражения. «Шофёры» продолжают находиться в зоне плей-офф и вряд ли своё место в восьмёрке сильнейших от-дадут: на данный момент «Си-бирь», идущая на девятом ме-сте, отстаёт от «Автомобили-ста» на десять очков.Екатеринбургский клуб всего один раз в своей истории проходил дальше первого кру-га, что, конечно, не устраивает нынешнее руководство коман-ды. Перед командой стоят ам-бициозные задачи, и пока с тру-дом верится, что они будут вы-полнены по итогам сезона.Прежде всего «Автомоби-листу» необходимо получить наиболее комфортного со-перника. Конечно, в восьмёр-ке сильнейших нет проход-ных команд, но всё же попасть на «Ак Барс» в первом раунде очень бы не хотелось. Казан-цы занимают первую строчку в турнирной таблице Востока (50 игр, 78 очков), по ходу се-зона «шофёры» трижды встре-чались с «Ак Барсом» и триж-ды уступили (0:3, 0:2 и 1:3). По-этому если «Автомобилист» займёт восьмое место, то шан-сов на проход во второй круг практически не останется.Идём дальше. На второе, третье и четвёртое места пре-тендуют «Авангард» (50 игр, 68 очков), «Металлург» (50 игр, 

67 очков) и «Салават Юлаев» (52 игры, 67 очков). В случае двух побед в борьбу за четвёр-ку может включиться «Трак-тор» (5-е место, 49 игр, 60 оч-ков). И интересно, что со все-ми вышеперечисленными ко-мандами «Автомобилист» в нынешнем сезоне сыграл оди-наково: провёл по четыре мат-ча, в двух одерживал победы, в двух уступал. Да, можно вспом-нить о серии из 14 побед под-ряд над «Трактором», которая прервалась в нынешнем сезо-не, и о том, что именно у челя-бинцев «Автомобилист» вы-играл в первом раунде плей-офф сезона 2018/2019. Мож-но вспомнить и про неудачный второй раунд того же сезона, когда «шофёры» уступили «Са-лавату Юлаеву». Но, как прави-ло, былые заслуги в современ-ном хоккее не играют боль-шой роли, нужно смотреть на текущее положение дел, а, зна-чит, для «Автомобилиста» важ-но избежать восьмой строчки в турнирной таблице и встре-чи с «Ак Барсом» в первом ра-унде. Ну, и всё-таки постарать-ся занять место как можно вы-ше, дабы казанцы не попались во втором раунде плей-офф.На данный момент екате-ринбургская команда занима-ет шестую строчку в турнир-ной таблице (51 игра, 59 оч-ков). Точно такие же показате-ли имеет нижегородское «Тор-педо», которое занимает седь-мую строчку. Замыкает вось-мёрку сильнейших «Барыс» (49 матчей, 59 очков).
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».

Возможные соперники «шофёров» по плей-офф

Наталья ШАДРИНА
В екатеринбургском Доме ху-
дожника (Куйбышева, 97) 
открылась выставка номи-
нантов на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти «За выдающиеся дости-
жения в сфере литературы 
и искусства» за 2020 год. В 
изобразительном искусстве 
представлено пять разных 
проектов – от графики и юве-
лирных произведений 
до росписи по металлу. 

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР В 
ГРАФИКЕ. Прошедший год по-дарил не так много произве-дений искусства. Казалось бы, пандемия и изоляция должны были подтолкнуть художников к творческому осмыслению не-простого периода, но пока этот отклик ещё не назрел. И если в прежнее время в категории «Изобразительное искусство» номинировались порядка де-сяти творцов, в этот раз на рас-смотрение экспертного совета представлены только четыре претендента и один авторский коллектив. Начнём с живописи и гра-фики – традиционных для пре-мии направлений. Свердлов-ским региональным отделе-нием Международного фон-да славянской письменности и культуры выдвинут Алек-
сандр Алексеев с серией мону-ментальных работ «Русское по-ле». Творческая деятельность художника началась более 45 лет назад, и все эти годы он ис-следует «русский мир» – дерев-ню и крестьян, народные сказ-ки, религию и даже космос. – Я хотел написать Россию, которой сейчас нет, но она есть в душе, в сердце. Образ краси-вой, одухотворённой, мощной Родины, которой мы когда-то гордились, – рассказывал «ОГ» сам автор. И в серии «Русское поле» как раз сделан упор на деревенскую тему – жатва, сбор урожая, народные гулянья. Несколько мастеров в 2020 году посвятили свои произве-

дения 75-летию Победы в Ве-ликой Отечественной войне. Так, номинантом от Свердлов-ского отделения Союза худож-ников России стал Владимир 
Тютюев с циклом из 12 кар-тин. Это пронзительные, где-то жуткие эпизоды бесчеловеч-ности фашизма, страдания тех, кто находится на передовой, и тех, кто ждёт их дома. – Владимир Тютюев удивил нас с точки зрения решения те-мы. Это совершенно другой подход, потому что живописцы в подобных сюжетах редко вы-бирают монохромную цвето-вую гамму. Он ограничил себя в красках, и это сделало рабо-ты ещё выразительнее. Да, вы-глядит мрачно, но это, по сути, и есть война, – поясняет пред-седатель Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии (СХР) Сергей Айнутдинов. Ещё на премию губернато-ра от СХР представлен Влади-
мир Лузин с графической се-рией «По Уралу». Впервые ху-дожник был выдвинут ещё в 2016 году, и тоже с работами о родном крае, однако тогда цен-тральной темой его картин бы-ли церкви. Сейчас автор скон-центрирован на природе, ста-ринных домах, деревенских улочках. Какие-то произведе-ния написаны пару лет назад, какие-то совсем свежие. Из по-

следнего – пейзажи Режа, род-ного города Владимира Лузи-на. График творит в сложной 
технике перьевого рисунка 
тушью, требующей огромно-
го терпения и времени, ко-
нечно. Но оно того стоит, по-скольку лишь с помощью гра-фических линий автору удаёт-ся передать непростой харак-тер нашего края, одновремен-но суровость и красоту приро-ды, особенную энергетику. 

К ВОЗРОЖДЕНИЮ ПРО-
МЫСЛА. Второй год подряд счастье на премии пытает ека-теринбургский ювелир Алек-
сей Попов. В прошлый раз он презентовал серию «Город славный, город дивный», по-свящённую известным архи-тектурным объектам столи-цы Урала – Водонапорной баш-не, гостинице «Исеть» и дру-гим. Нынче мастер продолжил воспевать город, сузив тему до «Каслинского павильона». Гар-нитур выполнен так, что на-поминает уникальные чугун-ные узоры. Алексей Попов ра-ботал в смешанной технике – ювелирного, медальерного и камнерезного искусства, а ис-пользовал серебро, корунд и родонит. Автор ещё не завер-шил цикл о Екатеринбурге, и к 300-летнему юбилею у него уже будет богатая коллекция, и как знать, возможно, найдут-

ся те, кто захочет приобрести столь необычные «сувениры».Редко в номинантах мож-но увидеть промысловиков, но сейчас тот случай. От Уральско-го колледжа прикладного ис-кусства и дизайна выдвинут коллектив из Нижнего Тагила, создавший оригинальную ра-боту – 75-килограммовый под-нос-панно «Триумф Победы», посвящённый Параду Победы на Красной площади 1945 года. В этом году самому извест-ному тагильскому ремеслу – ла-ковой росписи по металлу – ис-полняется 275 лет. И начиналась она как раз далеко не со знако-мой всем тагильской розы… – Наша роспись начиналась не с цветов, как многие думают, – рассказывала «ОГ» художница номинированного коллектива 
Светлана Попова. – Сначала была сюжетная роспись. За ос-

нову брались привозные кар-тинки, которые продавались на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Это были сцены из барской жизни, пасторали, би-блейская тематика. В интервью «ОГ» ещё один 
участник группы Геннадий 
Бабин несколько лет назад 
говорил, что их главная за-
дача как художников возро-
дить именно сюжетный под-
нос, причём на больших ко-
ваных изделиях. Как видим, 
желаемое воплощается. Поднос-панно «Триумф по-беды» размером 130 на 170 см выполнен в традициях деми-довских мастеров XIX века – с просечным бортом и кованы-ми ручками. Мастера труди-лись над ним несколько недель – это художники и преподава-тели колледжа: уже упомяну-тые Геннадий Бабин и Светла-

на Попова, а также Лилия Но-
викова и Алевтина Сидорова. Правда, увидеть поднос на экспозиции можно только на репродукции. Изделие многим приглянулось, поэтому про-должает «гастролировать». Его выставляли даже в Совете Фе-дерации. 

Дань каслинским мастерам и Демидовым Представляем номинантов на премию губернатора в изобразительном искусстве

«Полей бескрайние просторы». Владимир Лузин «Окно. Дом старовера Пузанова». Владимир Лузин

«Концлагерь Великой Отечественной войны». Владимир Тютюев

«На нашей улице праздник». Александр Алексеев

Поднос-панно «Триумф победы», коллектив авторов

В гарнитур 
«Каслинский 
павильон» 
вошли подвес, 
серьги, 
два перстня 
и два браслета. 
Алексей Попов
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Анастасия Шевченко 
завоевала бронзу 
чемпионата Европы 
по биатлону
В Польше продолжается чемпионат Европы 
по биатлону. Свердловская спортсменка Ана-
стасия Шевченко завоевала бронзовую ме-
даль в спринтерской гонке.

21-летняя свердловчанка была близка к по-
диуму и в «индивидуалке», но не хватило не-
скольких секунд, и в итоге она показала чет-
вёртое время. Зато в спринтерской гонке у Ана-
стасии всё получилось. Свердловчанка вновь 
показала чистую стрельбу (пока на этом турни-
ре Шевченко ещё не промахивалась: шесть 
чистых стрельб из шести) и уходила на фи-
нишный круг с лучшим временем. Однако на 
заключительном отрезке темп свердловчанки 
чуть упал, и её смогли обойти две спортсмен-
ки, вступившие в гонку позже. Победительни-
цей спринта стала латышка Байба Бендика. Ка-
ролин Эрдаль из Норвегии уступила ей шесть 
секунд и заняла второе место, у Шевченко – 
бронза с отставанием в 10 секунд и отличными 
шансами на медаль в гонке преследования.

Лариса Куклина, завоевавшая бронзу в ин-
дивидуальной гонке, финишировала четвёр-
той, Валерия Васнецова – пятой. Уже сегодня 
женщины возьмут старт в гонке преследова-
ния, начало – в 14:30 по уральскому времени.

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

ЧМ по фигурному 
катанию состоится
Международный союз конькобежцев (ISU) ре-
шил, что чемпионат мира по фигурному ката-
нию будет проведён в срок. Он должен состо-
яться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. 

То, что ЧМ всё-таки состоится, – почти чу-
до, потому что ранее были отменены конти-
нентальные турниры, включая чемпионат Ев-
ропы. Также отменён чемпионат мира по син-
хронному катанию. 

Исполком ISU совещалcя на протяжении 
всего дня, в итоге спортивные чиновники со-
общили о положительном решении. 

Российская команда будет соревновать-
ся под названием «Федерация фигурного ка-
тания на коньках России», или Figure Skating 
Russia (FSR). Напомним, спортсмены из на-
шей страны не могут выступать на чемпиона-
тах мира в статусе сборных России из-за за-
прета, наложенного CAS. 

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».

Василий Лановой: 
актёр высшего пилотажа
Народный артист СССР Василий Лановой пополнил печальный 
список жертв коронавируса. 16 января ему исполнилось 87 лет.

И это, наверное, не тот случай, когда можно случившееся спи-
сать на возраст, потому что актёр, который, казалось бы, уже сде-
лал всё что мог, до последнего играл в спектаклях, мечтал о новых 
ролях на сцене Театра имени Евгения Вахтангова, которому он ве-
рой и правдой служил почти 65 лет.

Мальчишка, четыре года проведший в оккупации и ставший 
заикой после того, как немецкая автоматная очередь прошла над 
его головой, Лановой стал одним из лучших российских чтецов. А 
ведь на самом деле высший пилотаж актёрского мастерства – по-
корить зал только лишь своими голосом и интонацией, без всяких 
спецэффектов, дублёров и каскадёров. 

По иронии судьбы обе свои самые, пожалуй, известные кино-
роли Лановой получил случайно. В роли Павла Корчагина в экра-
низации культового советского романа «Как закалялась сталь» 
1957 года он заменил заболевшего во время съёмок Георгия Юма-
това (что послужило причиной их многолетней ссоры), а в роли 
Ивана Вараввы в «Офицерах» режиссёр видел Олега Ефремова, 
но тот, уже утверждённый на роль, был занят на других съёмках. 
И дуэт Юматова и Ланового воплотил на экране эталон настоящей 
мужской дружбы для нескольких поколений. При этом лучшим ак-
тёром 1972 года по версии журнала «Советский экран» (высшая 
тогдашняя награда в отечественном кино) стал Лановой, а не ис-
полнитель главной роли Юматов.

Даже этих ролей Лановому хватило бы с избытком, чтобы 
войти в историю, но в его творческой биографии были и другие 
блистательные работы, он воплотил на сцене и на экране самые 
разные характеры – от романтика Артура Грея в «Алых парусах» 
и полковника Костенко в «Петровке, 38» и «Огарёва, 6» до блиста-
тельного эпизода в «Полосатом рейсе». 

Прощание с народным артистом СССР, Героем Труда Россий-
ской Федерации Василием Лановым пройдёт 1 февраля в родном 
театре. Похоронят актёра на Новодевичьем кладбище.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Василий Лановой в апреле 2017 года на сцене 
екатеринбургского Театра эстрады
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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».
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  КСТАТИ

Сорт жимолости «Полянка Ко-
това» районирован и рекомен-
дован для выращивания на 
территории Свердловской, Ки-
ровской, Нижегородской об-
ластей, Пермского края и Ре-
спублики Марий Эл. Включён 
в Государственный реестр се-
лекционных достижений по 
Волго-Вятскому региону.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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Рыхлим и удобряем почву

Рассказываем, чем можно заняться садово-
дам и цветоводам в последние выходные ян-
варя и в первую неделю февраля дома, в те-
плице или на дачном участке.

 30 и 31 января Луна пребывает в зна-
ке Девы – не самое благоприятное время для 
посева. В последние дни января лучше посвя-
тить время работе с комнатными растениями: 
прорыхлить и удобрить почву, но быть акку-
ратными с корневой системой.

 1 и 2 февраля отлично подходит для 
посева зелени на подоконнике или в отапли-
ваемой теплице. Не рекомендуется чересчур 
обильно поливать растения.

 3 февраля рекомендуется заняться обра-
боткой комнатных растений от вредителей. На 
Урале продолжится потепление, поэтому при же-
лании можно заняться уборкой снега на своём 
садовом участке и укрытием растений снегом. 

 4 и 5 февраля – благоприятное вре-
мя для замачивания семян и посева растений, 
так как Луна находится в Скорпионе – плодо-
родном знаке. Рекомендуется обильный по-
лив комнатных растений. 

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Как находят нарушителей 

земельного законодательства?

– Слышал, что в нашем регионе активно выявляют садоводов, кото-
рые самовольно выходят за рамки своего дачного участка и зани-
мают чужую территорию, а также тех, кто просто забросил свой уча-
сток. Насколько часты такие нарушения и как именно их устанавли-
вают? – спрашивает житель Верхней Пышмы Иван Бордовиков. 

Действительно, Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
с лета 2020 года обследует дачные участки и другие земельные уго-
дья с помощью дрона.

– Дрон у нас пока один, и с его помощью мы обследовали в про-
шлом году 1 132 га территорий Свердловской области, – рассказыва-
ет журналисту «Облгазеты» начальник отдела государственного над-
зора Управления Росреестра по Свердловской области Яков Лобов. – 
В частности, это такие города с окрестностями, как Полевской, Сред-
неуральск, Верхняя Пышма, Невьянск, Алапаевское муниципальное 
образование, отсняли на одну треть город Камышлов. С Екатерин-
бургом сложнее: на полёты нужно особое разрешение. Но в этом и 
нет необходимости: мэрия уже проделала эти работы, и все данные у 
нас есть. Самое лучшее время для съёмок – осень, когда опадает ли-
ства, и весна, когда листва на деревьях ещё не появилась.

Планировать полёты и управлять беспилотником несложно, но 
каждый полёт нужно согласовывать с Единой системой организа-
ции воздушного движения в Екатеринбурге и в Москве, с ФСБ, с 
Генштабом и штабом ЦВО, а также с органами местного само-
управления, если полёт будет осуществляться над населённым 
пунктом. Один дрон весит около двух килограммов и способен за 
40 минут облететь и заснять 150 гектаров территории.

По словам Якова Лобова, дрон определяет координаты любого 
объекта с точностью до десяти сантиметров, а дальше программ-
ная обработка полученных результатов позволяет строить цифро-
вые стереомодели местности. На их основе изготавливаются орто-
фотопланы, которые сотрудники Россреестра затем сверяют с дан-
ными Единого государственного реестра (ЕГРН). Вот на этом этапе 
и «проявляются» нарушители земельного законодательства.

– Обычно в число нарушителей попадают правообладатели деся-
ти процентов от общего числа исследованных земель, – говорит Яков 
Лобов. – В 2020 году мы провели 3 068 плановых и внеплановых про-
верок и 3 731 обследование. Самое частое нарушение – самовольное 
занятие земель (78 процентов). Далее идут нарушения, связанные с 
использованием земельных участков не по целевому назначению, ли-
бо вообще неиспользование участков, предоставленных для жилищ-
ного и иного строительства. В результате было выписано 2 711 пре-
достережений как юридическим, так и физическим лицам. Всего к от-
ветственности привлекли 1 055 физических и юридических лиц. 

ВАЖНО
На устранение выявленных инспекторами Росреестра наруше-

ний отводится максимум шесть месяцев. Нет изменений – получи-
те штраф: для физических лиц он составляет 10–20 тысяч рублей, 
для юридических – 100–200 тысяч рублей. В прошлом году общая 
сумма штрафов, собранная Управлением Росреестра по Свердлов-
ской области, составила более семи миллионов рублей.

Станислав БОГОМОЛОВ

Избавляемся от цветочных мошек

Мошки от комнатных растений – весьма распространённое явление, осо-
бенно там, где домашних цветов много. С такой проблемой к нам в редак-
цию обратилась и жительница Алапаевского района Людмила Власенко. 

– За окном зима, но мошки от цветов почему-то завелись именно сей-
час, да ещё столько, что никак не могу их вывести, – сетует Людмила Вла-
сенко. – Каким способом можно эффективно победить этих насекомых? 

Сциариды или грибные комарики чаще всего заводятся в холодный 
период, когда комнатные растения получают мало света. Многие цвето-
воды компенсируют нехватку солнечного излучения для своих зелёных 
питомцев их обильным поливом. Но именно в этом и заключается ошиб-
ка: в такой период растения сдержанно поглощают влагу, а при высокой 
влажности почвы и застое воды в цветочном горшке начинается про-
цесс разложения. Такие условия считаются идеальными для размноже-
ния сциарид и откладывания ими своих личинок. В результате они начи-
нают плодиться в геометрической прогрессии и довольно скоро заселя-
ют все комнатные горшки.

Биологи считают, что главная мера профилактики цветочных 
мошек – умеренный полив растений в комнатных условиях. А ещё 
лучше подробнее изучить вид растения и подобрать для него наибо-
лее подходящий способ ухода. 

Стоит отметить, что грибные комарики абсолютно безвредны 
для цветов, поскольку они питаются не корнями растений, а органи-
ческим веществом из почвы. Но поскольку насекомые доставляют 
массу неудобств своим присутствием в жилом помещении, конечно, 
стоит предпринять меры по их выведению.

– Рекомендую пропитать почву в цветочном горшке препаратом 
«Актара». Обычно хватает одной-двух обработок, – говорит старший 
научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – 
Средство не столь токсичное, как другие инсектициды, и считает-
ся разрешённым к применению в теплично-подсобном хозяйстве и 
комнатном цветоводстве. Через неделю или десять дней лучше про-
вести вторую обработку.

Ещё один вариант решения проблемы – убрать с горшков верх-
ний слой почвы, населённый личинками сциарид, и заменить его на 
свежий состав. И обязательно проветрить почву, прорыхлив её – так 
появятся ходы для проникновения воздуха. 

Многие цветоводы знают свои домашние секреты по избавле-
нию от незваных гостей. Однако биологи рекомендуют ими не зло-
употреблять.

– Не стоит забывать, что само растение опрыскивать ничем не 
нужно, потому что вся проблема в почве. Для неё эффективнее все-
го использовать профессиональный зарегистрированный препарат, 
– считает Ольга Кисилёва. – Обработка домашними средствами мо-
жет даже навредить растению.

Анна КУЛАКОВА
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Если верить учению 
Васту, то после 
освобождения 
центра квартиры 
или после его 
правильного 
обустройства 
человек должен 
почувствовать 
изменения 
в атмосфере 
всего дома

Ягоды у «Полянки Котова» довольно крупные, удлинённой, 
грушевидной формы. Срок созревания средний, урожайность 
высокая, но при перезревании ягоды могут осыпаться

Справа от садовода – одна из его кедровых плантаций с молодыми растениями

Вячеслав Зырянов выращивает ещё и тую

После того, как Вячеслав Зырянов показал нам маленький 
кедр в своём питомнике, он снова бережно прикрыл его снегом
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Дом по Васту: три простых способа сделать своё жилье лучшеИрина ГИЛЬФАНОВА
В последнее время всё 
больше людей задумывает-
ся о том, как сделать свой 
дом не просто красивым и 
уютным, но и максимально 
просторным и свободным 
от лишних вещей. Поэтому 
в моду вошло древнее уче-
ние Васту, которое помо-
гает сделать пространство 
вокруг человека более гар-
моничным. Журналист 
«Облгазеты»  узнал, как 
тремя простыми решения-
ми можно попытаться улуч-
шить свой дом и жизнь.– Наверняка многие слы-шали такие выражения, как «Дом – место силы», «Мой дом – моя крепость», «Дóма и стены помогают», «Дом – полная чаша», – рассказывает сертифицированный эксперт в Екатеринбурге по гармони-зации пространства согласно науке Васту Анастасия Се-
начина. – Раньше место жи-тельства выбиралось не без-думно, а с учётом многих фак-

торов – именно этому и учит Васту. Само это название в пе-реводе с санскрита означает «хорошее место для жизни».По словам Анастасии Сена-чиной, Васту – это раздел веди-ческого знания о том, как про-странство влияет на состоя-ние человека. Это учение име-ет много общего и с русской на-родной традицией строитель-ства и украшения дома. Но спу-стя века, с приходом другого образа жизни, люди утратили эти знания и перестали прида-вать большое значение выбору места жительства. – Науке Васту более 5 000 лет, в индийских ведах она со-хранилась лучше всего, – от-мечает наша собеседница. – Но это универсальное учение, которое не зависит от гео-графии или религии. Оно ос-новано на таких законах при-роды, как геомагнитное по-ле Земли, движение Солнца в течение дня, влияние дру-гих планет. Согласно этим за-конам и нужно выбирать рас-положение дома, расставлять мебель и предметы декора. 

Любой материальный пред-мет содержит в себе энер-гию и излучает её. Место жи-тельства – совокупность всех энергий, которые оказыва-ют как положительное, так и отрицательное влияние на жильцов: вызывают прият-ные чувства, дарят отдых ли-бо беспокойство и желание поскорее покинуть дом. На то, что пространство в своём доме нужно менять, мо-гут указывать разные призна-ки. Один из них – вечный бар-дак, когда человек постоян-но убирается, а вещи всё рав-но оказываются не на своих ме-стах. Другой признак – частые поломки предметов и мебели. С обустройством квартиры мож-но даже связать ссоры между домочадцами. Как утверждает наш эксперт, все эти проблемы можно решить, если поработать с домашним пространством. 
Освободите центрНачать улучшать своё про-странство можно с малого и простого. Первый шаг – освобо-

дить центр квартиры и каждой комнаты от лишних предметов. – Центр влияет на всё про-странство в доме, – объясняет эксперт. – Это место зарожде-ния тонкой энергии, «ядерный реактор» вашего дома. Он зада-ёт программу всему простран-ству. Если там завалы, тяжёлые предметы мебели, кухня, туа-лет, много стен и перегородок, то это создаёт препятствия – как в вашей голове, так и в са-мой жизни. Хотите изменений – освобождайте центр. В идеале в центре дома не должно быть ничего. Но допу-скается поставить на это место стеклянный или светлый сто-лик на тонких ножках, на ко-тором может стоять ваза с жи-выми цветами или хрусталь-ный колокольчик. Если на ме-сте центра – стена, стоит убрать оттуда мебель, старые вещи и предметы тёмного цвета. При желании можно даже перекле-ить обои или перекрасить стену в белый цвет, повесить картину с изображением голубого неба, облаков, летящих ввысь птиц или воздушных шаров в небе. 

Уберите мусорное ведроВторой шаг – убрать мусор-ное ведро из-под раковины. По словам нашей собеседницы, лучше переставить его в юж-ную,  юго-западную или запад-ную часть кухни в отдельный шкаф или накрыть крышкой. – Конечно, происходит разрыв шаблона, ведь у всех дома мусорное ведро стоит в шкафу под раковиной, – го-ворит Анастасия Сеначина. – Но, как известно, вода быстро поддаётся любому влиянию и легко вбирает энергии. В та-ком случае негативная энер-

гия, исходящая от мусора, распространяется и на воду, а перестановкой мусорного ве-дра мы препятствуем этому. 
Закройте двериТретий совет – согласно Ва-сту, двери в туалет и ванную комнату лучше держать всег-да закрытыми. Это тоже связа-но с энергиями, которые исхо-дят от стояков. Дверь же позво-ляет останавливать эту нега-тивную энергию, которая ина-че может распространяться по всему дому.

Кедровый райЖитель Солнечного создаёт парк-дендрарий рядом с домомТатьяна БУРОВА
Дом супругов Татьяны и Вя-
чеслава Зыряновых стоит на 
краю посёлка Солнечного Бе-
рёзовского городского окру-
га. Вплотную к забору подхо-
дит лес, на его опушке растёт 
величавая сосна в два обхва-
та, а на участке возле дома 
– кедры и голубые ели, ко-
торые хозяин выращивает, 
а затем высаживает – возле 
игровой площадки посёлка 
и в парке-дендрарии, кото-
рый он заложил три года на-
зад за своим участком. Тогда 
он высадил 72 кедра в честь 
годовщины окончания Вели-
кой Отечественной войны, а 
в 2020 году – ещё 75, в честь 
юбилея Победы.

Три аллеиУчасток у Зыряновых об-ширный – больше двадца-ти соток. Примерно столько же занимает будущий парк-дендрарий, контуры которо-го просматриваются, несмо-тря на высокий снежный по-кров. Слева и справа от нас убегают вглубь кедровые ал-леи, одну из них Вячеслав Ми-хайлович назвал Аллеей памя-ти, другую – Аллеей жизни. По центру же расположена Аллея мечты, засаженная берёзами и липами. Деревца пока неве-лики, но стоит подождать лет пять-семь, и кедры вымахают в рост человека, а лиственные дадут глубокую тень.– В первые годы своей жизни кедры растут медлен-но, после семи лет чуть бы-стрее, но в целом за год вытя-гиваются всего на 10–15 сан-тиметров, – рассказывает Вя-чеслав Михайлович. – Спе-шить этому дереву некуда: оно живёт более четырёхсот лет. Однажды, во время по-ездки в Нижнюю Салду, уви-дел кедр, который посади-ли ещё рабочие Демидовско-го завода. Ствол – втроём не 

обхватить, мощные корни из земли выступают. Тогда и запала Вячеславу Зырянову мысль выращивать кедры в «промышленных мас-штабах». Помимо двух кедро-вых аллей, на его участке сей-час три плантации кедров, де-ревцам по шесть-семь лет, все-го их 240 штук. Между ними – ряды молодых голубых елей. Кедры и ели ещё совсем малы-ши, так что хозяину приходит-ся раскапывать снег, чтобы по-казать нам их макушки.
Орешки 
из Пелыма  После экскурсии по садо-вому участку заходим в дом семьи Завьяловых. Там госте-приимная хозяйка уже встре-чает нас чаем и булочками с ревенем, который растёт на их участке. Вкуснятина нео-быкновенная. По нашей просьбе Вячеслав Михайлович делится секрета-ми выращивания кедров.– Успех во многом зависит от качества семян, – говорит он. – Поэтому кедровые ореш-ки мне привозит постоянный 

поставщик из Пелыма. Понача-лу покупал их на рынке, но на-рывался то на калёные, то есть мёртвые, то на пустые. У пе-лымских орешков всхожесть 90 процентов. Так что приобре-тать семенной материал сове-тую у тех, кто сам шишкует.Сажать орешки в землю лучше в ноябре, перед первы-ми заморозками, чтобы ростки не взошли прежде времени. Вя-чеслав Михайлович берёт пла-стиковый ящик для овощей и заполняет его обычной садо-вой или лесной землёй, в кото-рой есть мицелий, где содер-жатся полезные для хвойных вещества. Втыкает орешки на расстоянии одного сантиметра друг от друга, оставляя между рядами сантиметра два. – Затем выносим ящики в сад и укладываем в заготовлен-ные ямки, – продолжает садо-вод. – Углублять ящики нужно так, чтобы земля в них находи-лась вровень с почвой: это бу-дет препятствовать пересыха-нию и заболачиванию. Сверху ящик следует присыпать муль-чей, перегноем или сухой ли-ствой. Посадки необходимо за-щитить от мышей – у меня од-

нажды добрую половину ореш-ков серые выкопали и сгрызли. Поэтому прямо в ящики сове-тую положить мешочки с отра-вой, после чего закрыть их бере-стой или металлической крыш-кой. Зимой, если осадков мало, провести снегозадержание.Побеги появятся в мае. В этот момент, по словам Вячес-лава Михайловича, будущие 
кедры нужно защитить от во-
рон и прочих пернатых люби-
телей пророщенных семян. 
Для этого можно поставить 
сверху точно такой же ящик 
для овощей, только вверх 
дном, и укрепить, чтобы не 
свалился. Как только ростки 
станут жёсткими, птицы по-
теряют к ним интерес.– Пикирую кедровую расса-ду, как правило, через год, в мае, чтобы успеть до жары, – продол-жает садовод. – Пересаживаю растения в «ясли», на свободный участок, а уже года через два – на более постоянное место. 

Всё по наукеРод Зыряновых в Берёзов-ских краях укоренился давно. Дед и отец Вячеслава Михайло-

вича жили на кордоне Кутырь, занимались заготовкой тор-фа для промышленных пред-приятий, в войну – для оборон-ных. Да и сам он не столько го-родской, сколько сельский жи-тель. Признаётся, что боль-но смотреть, как вырубают во-круг посёлков леса, пускают их на топливо. Газопровод до Сол-нечного никак не дотянут, хо-тя осталось проложить каких-то семь километров. Вот и ре-шил Зырянов внести свою леп-ту в восстановление лесов. Для того и занялся выращиванием кедров, сосен, елей. К делу по-дошел серьёзно. – Записался сначала на кур-сы ландшафтного дизайна, за-тем – на курсы профессиональ-ных садовников. Они, кстати, работали в том же здании, где 

сейчас находится редакция ва-шей газеты, – рассказывает Вя-чеслав Михайлович. – Получен-ные знания оказались очень полезными, хотя постоянно приходится их пополнять.Вячеслав Зырянов прирож-дённый селекционер. Постоян-но что-то ищет, пробует. Про-шлой осенью посеял более ты-сячи кедровых орешков пря-мо в землю, чтобы посмотреть, что получится. Недавно дру-зья подарили ему шишку мань-чжурского кедра, который на-зывают ещё и корейской ке-дровой сосной. – Она была очень крупная, – говорит Вячеслав Михайлович. – Вылущил 494 орешка и поса-дил нынешней осенью. Посмо-трим, что получится.«Полянка Котова» включена в ГосреестрРудольф ГРАШИН
В Государственный реестр 
селекционных достижений 
России включили новый 
сорт жимолости – «Полянка 
Котова». Процесс государ-
ственных сортоиспытаний 
затянулся для него на дол-
гих девять лет. За это время 
уральский сорт уже успели 
полюбить многие садоводы 
страны. Чем же так хороша 
«Полянка Котова»?Это первый сорт жимоло-сти, полученный на Свердлов-ской селекционной станции садоводства, – традиционно с этой культурой работали селекционеры Алтая и Том-ской области. В названии сор-та – история его появления. 
Леонид Котов – знаменитый свердловский селекционер, садоводам страны он изве-стен как автор зимостойких и устойчивых к болезням сор-тов яблони и груши. Кстати, среди многих десятков сор-тов этих культур нет ни од-

ного, где бы в названии зву-чала его фамилия. А тут сорт жимолости – культуры, с ко-торой большинство садово-дов не привыкло связывать его имя, – вдруг получил та-кое громкое название. Оказа-лось, что ещё в середине 80-х годов прошлого века, на вол-не растущего интереса к этой новой для садоводства куль-туре, именно Леонид Андри-янович одним из первых на Урале начал её исследование.– Мне в те годы случай-но попали в руки семена жи-молости, привезённые с Кам-чатки, и я посеял их наряду с яблоней и грушей, – расска-зывает Леонид Котов.После отбора свердлов-ский селекционер нашёл фор-мы жимолости с достаточно вкусными плодами. Молодое поколение садоводов этого может и не знать, но первона-чальная проблема, с которой столкнулись учёные, «приру-чая» эту культуру, – горький, посредственный вкус плодов дикой жимолости. Нужно бы-

ло выделить формы, лишён-ные этого недостатка, но при этом зимостойкие, с хорошей урожайностью. К этой работе вместе с Леонидом Котовым подключилась и селекционер, ныне старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садоводства 
Надежда Евтушенко.– В государственное сорто-испытание мы передали свой сорт в 2011 году, – рассказыва-ет Надежда Евтушенко. – Тог-да в нашей коллекции уже бы-ло 45 сортов жимолости. «По-лянка Котова» была среди них 

в первой шестёрке по урожай-ности и самой вкусной. Конеч-но, за последнее время другие селекционеры вывели новые интересные сорта жимолости, например, с ягодами более крупного размера. Но по вкусу не многие из них могут срав-ниться с этим сортом.
Ещё одно достоинство 

уральского сорта – он силь-
норослый, взрослый куст 

формируется уже к десяти 
годам. Это достоинство оце-нили хозяйства, возделываю-щие эту культуру в промыш-ленных масштабах. «Полянка Котова» отзывчива на полив. Если в обычных условиях, без полива, ягоды этого сорта на-бирают вес в среднем до 0,8 грамма, то при хорошем ув-лажнении могут превышать один грамм. 

А ещё любая жимолость не любит слишком кислых почв, которых на Среднем Урале немало. Слабый уро-жай и мелкие ягоды могут быть именно по этой причи-не. Оптимальный уровень кислотности почвы для жи-молости должен быть бли-же к нейтральному, а pH почвенного раствора со-ставлять от 6 до 6,5. К слову, жимолость самобесплодная, поэтому на участке должно быть как минимум два-три разных сорта этой культу-ры. Сейчас сортоиспытание проходит ещё один свердлов-ский сорт жимолости – «Бу-меранг». Он более урожай-ный и компактный, чем «По-лянка Котова». Если средняя урожайность куста «Полянки Котова» составляет 3,5 кило-грамма ягод, то у «Бумеран-га» – 5 килограммов. Ягоды «Бумеранга» меньше осыпа-ются, но он так же отзывчив на полив.


