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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Пантелеев

Альберт Степанян

Октябрина Ганичкина

Председатель Уставого суда 
Свердловской области от-
мечает сегодня 60-летний 
юбилей.

  II

Директор Уральской шах-
матной академии высказал-
ся о возможностях возвра-
щения в Екатеринбург тур-
нира претендентов на миро-
вую шахматную корону.

  III

Ведущая телепрограмм 
для дачников и садоводов 
на «Первом канале» и теле-
канале «Бобёр» рассказа-
ла о том, как профессор Ур-
ГАУ Анна Юрина помогла ей 
овладеть аграрной наукой.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Было недавно принято решение 
после долгих рассуждений 

и взвешиваний фактов, что перепись 
нужно чуть-чуть отодвинуть 

и провести её в сентябре.
Павел СМЕЛОВ, заместитель главы Росстата
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8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских инсти-
тутов и высших учебных заведений!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской науки!

В современном мире наука явля-
ется важнейшей основой эффектив-
ного развития общества, формирова-
ния высокотехнологичной экономики. 
Этот год объявлен в России Годом нау-
ки и технологий, что свидетельствует о 
признании значимости труда учёных для 
адекватного ответа на современные вызовы 
и прорывного технологического развития страны.

Свердловская область – один из самых наукоёмких российских ре-
гионов. Здесь работает более 120 образовательных, научно-исследо-
вательских и проектных организаций, научными исследованиями и раз-
работками занимаются свыше 21 тысячи человек. Свердловская об-
ласть входит в число российских регионов-лидеров по уровню развития 
научной и инновационной деятельности, занимает пятое место по коли-
честву выданных патентов и по затратам на научные исследования, ше-
стое – по числу созданных передовых технологий. В Свердловской об-
ласти активно развивается инфраструктура для научных разработок и 
трансфера технологий в производство. В регионе работают 5 технопар-
ков. Широкие возможности для размещения научно-конструкторских и 
инновационных компаний предоставляет технопарк высоких технологий 
«Университетский», который с 2017 года является региональным опе-
ратором инновационного фонда «Сколково». В регионе успешно реали-
зуется национальный проект «Наука». На базе Уральского федерально-
го университета создан Уральский межрегиональный научно-образова-
тельный центр мирового уровня «Передовые производственные техно-
логии и материалы», который объединил научно-производственный по-
тенциал Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В минув-
шем году Уральским НОЦ разработано более 250 технологий для вне-
дрения на промышленных предприятиях, также 669 участников пода-
ли заявки на регистрацию прав результатов интеллектуальной собствен-
ности. В минувшем году на базе Института математики и механики УрО 
РАН, Уральского федерального университета и Удмуртского госунивер-
ситета организован Уральский математический центр, который стал ко-
ординатором сети из 10 таких региональных центров.

Поддержка научной, образовательной и инновационной деятель-
ности, создание условий для быстрого внедрения научных разработок 
в производство являются одним из приоритетов в деятельности Прави-
тельства Свердловской области. Талантливые студенты, аспиранты, мо-
лодые учёные ежегодно получают именные стипендии и премии Губер-
натора, лучшим изобретателям присуждается премия имени Ефима и 
Мирона Черепановых. Именно в нашем регионе возрождена и ежегод-
но вручается одна из крупнейших неправительственных научных наград 
России – общенациональная Демидовская премия.

Уважаемые деятели науки! Благодарю вас за добросовестный труд, 
постоянный научный поиск, весомый вклад в развитие экономики Рос-
сии и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых научных достижений и открытий!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских инсти-
тутов и высших учебных заведений!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днём рос-
сийской науки! Президентом Россий-
ской Федерации 2021 год объявлен Го-
дом науки и технологий. В современ-
ном мире роль научных исследова-
ний невозможно переоценить. Особен-
но ярко это проявилось в ходе борьбы с 
пандемией новой коронавирусной инфекции. 
Для всех стало очевидно, что в такой ситуации только научные знания 
и разработки, мощный багаж накопленных интеллектуальных ресурсов 
позволил нашим учёным быстро разработать эффективные российские 
вакцины, заявки на приобретение которых уже подали десятки зарубеж-
ных государств. Разработка уральских учёных – противовирусный пре-
парат «Триазаверин» доказал свою эффективность в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией и рядом других опасных заболеваний. 

Развитие науки имеет важнейшее значение для формирования вы-
сокотехнологичной экономики, укрепления обороноспособности Рос-
сии. Достижения уральских учёных составляют гордость и славу Сверд-
ловской области, являются залогом её динамичного развития. В нашем 
регионе действуют свыше ста научных, образовательных, научно-иссле-
довательских и проектных организаций, в которых трудятся более двад-
цати тысяч человек. Флагманом в этой сфере является Уральское отде-
ление Российской академии наук. Результаты проводимых там фунда-
ментальных исследований неоднократно получали высокую оценку рос-
сийского и мирового научного сообщества.

Возможности современной науки поражают. Так, на суперкомпью-
тере «Уран» работают сотрудники 14 институтов Уральского отделения 
Российской академии наук. Тематика их задач разнообразна – это и ма-
териаловедение, и исследование прочностных свойств конструкций без 
воплощения в металле, и моделирование новых химических соедине-
ний, позволяющее просчитывать порции веществ объёмом в сотни ты-
сяч молекул, и биологические задачи, такие как создание объёмной мо-
дели сердечной деятельности. Возможности суперкомпьютера позво-
ляют смоделировать 100 миллионов запусков космических ракет и ис-
ключить возможные неудачные пуски. Использование вычислительно-
го кластера жизненно необходимо учёным, работающим в областях, где 
натурный эксперимент невозможен. 

Новое поколение молодых уральских учёных не стоит на месте и 
вносит ощутимый вклад в разработки и научные открытия. Большую 
роль в этом процессе играет вузовская наука, прикладные исследования 
в области физики, биологии, медицины, фармации и в других отраслях. 

Поддержка научной, образовательной и инновационной деятельно-
сти – один из приоритетов для руководства региона. Уже более четверти 
века в Свердловской области присуждается Общенациональная научная 
Демидовская премия. Авторов лучших изобретений ежегодно отмеча-
ют премией имени Ефима и Мирона Черепановых. Молодым учёным и 
аспирантам каждый год вручаются премии и именные стипендии губер-
натора Свердловской области.

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заведений! Благодарю вас за творческий 
поиск, добросовестный труд и целеустремлённость! Желаю крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, новых идей и научных открытий на 
благо российской науки!

Председатель Законодательного Собрания  Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Долги уральцев по ипотеке за 2020 год выросли на 20 процентовЮлия ШАМРО
Ипотечное кредитование 
продолжает бить рекорды. 
В Банке России сообщили, 
что задолженность физи-
ческих лиц по предостав-
ленным ипотечным креди-
там (то есть сумма средств, 
которую заёмщики долж-
ны выплатить банкам) в 
стране к 1 января впервые 
превысила 9 трлн рублей. В Свердловской области этот показатель за 2020 год составляет 288,4 млрд рублей – это на 20,8 процента боль-ше, чем по итогам 2019 го-да. При этом количество вы-данных ипотечных кредитов выросло на 37,8 процента, а их объём и вовсе вполовину. Остаётся только предпола-гать, когда закончится ипо-

течный бум и к каким послед-ствиям он приведёт. Причин повышенного спроса на ипотеки в кризис было несколько. Во-первых, низкая ключевая ставка, сей-час она находится на уров-не 4,25 процента. Во-вторых, льготная ипотечная про-грамма – с апреля 2020 го-да по июль 2021 года став-ка на квартиры в новострой-ках составляет 6,5 процен-та, а при наличии дополни-тельных акций со стороны банков и застройщиков и то-

го меньше. Любопытно, что в Свердловской области ме-ра поддержки большим спро-сом не пользовалась: за ми-нувший год было оформлено всего 13,4 тысячи льготных ипотек – это только 22,3 про-цента от общего количества жилищных кредитов, выдан-ных в регионе. В-третьих – неопределённость, вызван-ная экономическим кризи-сом: те, у кого были деньги на первоначальный взнос, поспешили их во что-нибудь вложить.

Объём просроченной за-долженности тоже вырос, но пока опасений не вызывает. В 2020 году этот показатель в регионе увеличился на 9 процентов, пока это менее процента от общего объёма кредитов. Но очевидно, что заёмщики, которые оформ-ляли кредиты в прошлом го-ду, ещё не успели перейти в категорию «проблемных». Можно предположить, что у ажиотажного спроса могут быть отсроченные послед-ствия.– Общий объём просро-ченной задолженности дей-ствительно несколько вы-рос в Свердловской обла-сти, и произошло это, по-скольку выросла в целом за-долженность по ипотечно-му жилищному кредитова-нию. Причём если задолжен-

ность по сравнению с дека-брём 2019-го выросла почти на 21 процент, то просрочка – всего на 9 процентов, – счи-тает начальник Экономиче-ского управления Уральско-го ГУ Банка России Алексей 
Кориков. – Обычно решение по ипотеке заёмщики прини-мают ответственно. Поэтому ждать увеличения количе-ства проблемных кредитов не приходится. Кроме того, сейчас существует закон об ипотечных каникулах, он яв-ляется хорошим инструмен-том, позволяющим компен-сировать временные трудно-сти заёмщиков.Зампредседателя Ураль-ского банковского союза Ев-
гений Болотин соглашает-ся с тем, что серьёзных про-блем с ипотечными кредита-ми, взятыми во время кри-

зисного 2020 года, быть не должно.– Чем ниже ставка по кре-диту, тем он менее риско-ванный, потому что платежи по нему ниже. Банки очень сильно изменили требова-ния к заёмщикам во втором квартале 2020 года, во вре-мя локдауна. Потом они на-чали постепенно смягчать-ся, потому что все увидели, что ничего страшного не про-изошло, а экономика продол-жила функционировать, – рассуждает он. – Я предпола-гаю, что темпы выдачи ипо-теки в 2021–2022 годах суще-ственно упадут, потому что люди, которые хотели взять ипотеку в ближайшей пер-спективе, сделали это, а но-вые ипотечные заёмщики ещё не созрели. 

ИПОТЕКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ

ПО ДАННЫМ УРАЛЬСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ

Количество 
ипотек

Объём 
ипотек

Задолжен-
ность

Просроченная 
задолженность

2019 
год

43 670 шт. 89,8 млрд 238,7 млрд 2,1 млрд

2020 
год

60 163 шт. 136,6 млрд 288,4 млрд 2,3 млрд

Рост +37,8% +52% +20,8% +9,5%
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Нашему Театру эстрады, где всегда праздник, исполнилось 25 лет!

Глава региона Евгений Куйвашев поднялся на сцену 
и поздравил художественного руководителя 
Александра Новикова (в центре) и директора театра 
Максима Лебедева (слева)

  II

ПротивостояниеЧто нужно сделать, чтобы оно прекратилось?

«Областная газета» задала этот вопрос лидерам свердловских отделений политических партий
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Уральский государственный театр эстрады отметил 
своё 25-летие. Он был создан в 1996 году по решению 
правительства области и тогда стал первым театром 
эстрады после Москвы и Санкт-Петербурга. Спустя чет-
верть века он всё так же любим зрителями, 
которые пришли на юбилейный концерт 
и увидели лучшие номера артистов театра   III
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Истины Вадима ПантелееваЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вадиму Пантелееву, вот 
уже одиннадцатый год воз-

главляющему Уставный суд 
Свердловской области, сегод-

ня исполняется 60 лет. Нака-

нуне юбилея Вадим Юрьевич 
рассказал «Областной газе-

те», почему выбрал профес-

сию юриста.

ПРОДОЛЖИЛ ДЕЛО ОТ-
ЦА. Хотя 42 года назад свой тру-довой путь я начал с должно-сти бригадира монтажников на строительстве ЛЭП, а по перво-му высшему образованию яв-ляюсь инженером электронной техники, в юриспруденцию ме-ня всё же привёл пример отца, 
Юрия Григорьевича Панте-
леева. Он многие годы работал экспертом-криминалистом, за-тем заведовал кафедрой кри-миналистики в институте.

ХАРАКТЕР СФОРМИРО-
ВАЛА СЛУЖБА. Ещё учась на старших курсах Уральского по-литехнического, я успел по-работать на оборонном пред-приятии, где занимался проек-тированием и сборкой микро-процессорных модулей на ба-зе советских аналогов элемент-ной базы «Интела». А сразу по-сле окончания вуза в 1983 году (в самый разгар афганской вой-ны) отслужил год лейтенантом – командиром артиллерийско-го взвода в Туркестанском во-енном округе. Через год меня пригласили на службу в органы МВД, где поначалу я занимал-ся техническим обслуживани-ем телекоммуникационных си-

стем, а после получения юриди-ческого образования перешёл на оперативную работу, затем возглавил отдел общественной безопасности УВД Свердловска. Всё это было очень хорошей жизненной школой, безуслов-но, повлиявшей на формирова-ние моего характера.
КОНФЛИКТЫ УЛАЖИВА-

ЛИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИ-
ЛЫ. Конец 1980-х и 1990-е го-ды особо памятны сотрудни-кам правоохранительных ор-ганов нашего региона. От «пья-ных бунтов» из-за антиалко-гольной кампании до протест-ных акций работников пред-приятий, которым месяцами не платили зарплату. Тем не менее мы не применяли гру-

бую силу к протестующим. Ве-ли диалог с людьми, убежда-ли воздерживаться от проти-воправных действий. Мы ино-гда втроём или вчетвером из нашего управления выходили навстречу огромной толпе, ве-ли переговоры. Это дало хоро-шую закалку мне, тогда ещё со-всем молодому парню. Лишь один случай был, когда бойцы ОМОНа проявили непрофес- сионализм, столкнули проте-стующих студентов с парапе-та у здания правительства об-ласти. Меня тогда не было в го-роде – я уехал в Тюмень на за-щиту диссертации. Но потом мы провели тщательный раз-бор этого инцидента, и в даль-нейшем у нас ничего подобно-го не допускалось.  

ЗА СОДЕЯННОЕ СПРАШИ-
ВАЛИ ПО ЗАКОНУ. Начиная с 2000 года я семь лет возглавлял управление по борьбе с эконо-мическими преступлениями в ГУВД области. Громких дел тог-да через наше управление про-шло много – до восьми тысяч в год. Это и коррупционные пре-ступления, включая взяточни-чество, крупные хищения бюд-жетных средств, воровство с промышленных предприятий. Целая череда дел касалась неза-конной добычи полезных иско-паемых, в том числе драгоцен-ных металлов и камней. Бла-годаря нашей работе преступ-ники отправлялись за решёт-ку. Важным нашим достижени-ем считаю тот факт, что между-народная комиссия именно по-

сле работы в Свердловской об-ласти приняла в 2005 году ре-шение об исключении России из списка стран, занимающихся отмыванием доходов, получен-ных преступных путём.
ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 

– ГЛАВНОЕ. Областной Устав-ный суд, который я имею честь возглавлять, является допол-нительной гарантией защиты конституционных прав и сво-бод человека и гражданина. Из наиболее знаковых дел, рассмо-тренных нами, могу назвать де-ло о признании несоответству-ющим Уставу области поста-новления Думы Берёзовско-го городского округа, которым в круг лиц, имеющих право на надбавку за выслугу лет к пен-

сии, не были включены люди, занимавшие выборные долж-ности в органах местного само-управления. На основании при-нятого постановления около двухсот бывших муниципаль-ных служащих области получи-ли прибавку к пенсии. Или, на-пример, отмена неправомер-но принятого в январе 2020 го-да решения думы Асбестовско-го городского округа о поряд-ке увольнения в связи с утра-той доверия лиц, занимающих должности в муниципальном управлении. Ну и все, конечно, помнят, когда избранный мэ-ром Екатеринбурга Евгений 
Ройзман на протяжении почти целого месяца не мог вступить в должность, так как городская Дума из-за отсутствия кворума не могла рассмотреть вопрос об утверждении результатов его выборов. Понадобилось вмеша-тельство Уставного суда, разъ-яснившего, что поскольку гла-ва города избран всенародным голосованием жителей города, утверждения его в этой долж-ности депутатами не требует-ся. Подобных дел наш Уставный суд рассмотрел более десятка.

ЛЮБИМОЕ УВЛЕЧЕНИЕ – 
ТЕАТР. Помимо основной рабо-ты и преподавания в Уральском государственном юридическом университете, моими, как при-нято говорить, хобби являют-ся работа в саду, охота, чтение книг. Но главное моё увлечение – это театр. Ни одной премьеры в нашем оперном и в театре му-зыкальной комедии я не пропу-скаю.  

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 477 на имя Баранова Олега Вя-
чеславовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 607 на имя Гоменюка Вадима 
Васильевича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 674 на имя Змеевой Надежды 
Ивановны, помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено не-
действительным.

Служебное удостоверение № 478 на имя Масаева Альхата 
Нургаязовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 809 на имя Мухаматрахимовой Нел-
ли Ильдаровны, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 479 на имя Сергеева Павла Иванови-
ча, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено недействительным.

Служебное удостоверение № 888 на имя Федосеева Евгения 
Михайловича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 480 на имя Федотова Антона 
Владимировича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК, и Отчёт о 
деятельности Учреждения за 2020 год согласно ПП СО от 
30.01.2009 № 64-ПП размещены на сайтах www.bus.gov.ru,  
www.utcapk.ru.  1
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим Юрьевич ПАНТЕЛЕЕВ родился 6 февраля 1961 года в горо-
де Асбесте. 

В 1978 году окончил среднюю школу №13 города Свердлов-
ска, а в 1983 году – Уральский политехнический институт. По окон-
чании вуза был призван в армию, служил в звании лейтенанта в 
Туркестанском военном округе. В 1984 году перешёл на работу в 
органы внутренних дел, а в 1992 году с отличием окончил Сверд-
ловский филиал академии МВД РФ по специальности «правове-
дение».

В правоохранительных органах прошёл путь от лейтенанта – 
оперативного сотрудника до полковника – начальника управле-
ния по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Сверд-
ловской области. В 2010 году избран на должность председателя 
Уставного суда области.

В 1999 году Вадим Пантелеев защитил диссертацию с присво-
ением учёной степени кандидата юридических наук, а в 2005 году 
ему присвоено учёное звание доцента. Автор более 100 научных 
работ и девяти монографий.

Награждён медалями «За отличие в охране общественного по-
рядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, многими ведом-
ственными и региональными знаками отличия.

Председателю Уставного суда 
Свердловской области  
В.Ю. ПАНТЕЛЕЕВУ

Уважаемый Вадим Юрьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием, желаю счастья, благо-

получия и крепкого здоровья!
Ваш высокий профессионализм, судейский опыт, организатор-

ский талант, ответственное отношение к делу достойны искреннего 
уважения, позволяют Вам на протяжении многих лет эффективно ре-
шать задачи, стоящие перед Уставным судом Свердловской области. 
Благодарю Вас за конструктивное взаимодействие с органами испол-
нительной власти Свердловской области, активное участие в защи-
те конституционных прав и свобод людей, развитии гражданского об-
щества, укреплении правовой культуры уральцев. Пусть Вам и впредь 
сопутствует успех по всех начинаниях на благо родного региона!

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

На развязку у «Калины»  
в Екатеринбурге  
выделят 2,6 миллиарда 
за три года
Правительство Свердловской области утвер-
дило распределение субсидий на строитель-
ство транспортной развязки у концерна «Ка-
лина». Екатеринбург в 2021–2023 годах по-
лучит 2,6 миллиарда рублей на проект из об-
ластного бюджета.

При этом в этом и следующем годах бу-
дет выделено по 100 миллионов, а в 2023-м – 
2,4 миллиарда.

Напомним, что общественные обсужде-
ния по проектам планировки и межевания 
территории в районе переулка Базового – 
улицы Комсомольской – Сибирского тракта 
завершились в 2020 году. Начать реализацию 
проекта планируется с 2021 года, а закончить 
строительство развязки – в 2025-м. Предва-
рительная стоимость развязки у «Калины» – 
6 миллиардов рублей. Торги на выполнение 
ремонта пока не проведены.

Как ранее сообщала «ОГ», согласно проек-
ту, разработанному ОАО «Уралгипротранс», пу-
тепровод по улице Комсомольской (через ж/д 
пути станции Шарташ) будет полностью снесён, 
а на его месте построен новый – длиной 331 
метр и шириной 16 метров. Другой мост – че-
рез железнодорожную линию Шарташ – Егор-
шино – подлежит реконструкции, а из района 
Синие Камни появится дополнительный въезд/
выезд на улицу Комсомольскую. Вокруг развяз-
ки предусмотрены велодорожки, подземные и 
наземные пешеходные переходы, а вдоль ули-
цы Комсомольской – шумозащитные экраны.

С постановлением правительства Сверд-
ловской области можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале региона 
pravo.gov66.ru. Согласно документу, Екатерин-
бургу также будет выделено более 1,5 милли-
арда рублей на строительство и обновление 
дорог к Универсиаде-2023.

Оксана ЖИЛИНА

«Не на митинги нужно ходить,  а на выборы»Лидеры свердловских отделений политических партий высказались о своём отношении  к несанкционированным шествиям и о том, как их можно избежатьАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
За последние две недели во всей России  
(в том числе в Свердловской области и,  
в частности, в Екатеринбурге) на несанкцио-

нированные митинги вышли тысячи людей. 
И очень удивило то, что на эти события поч-

ти никак не отреагировали различные поли-

тические партии. Не было от них ни офици-

альных заявлений, ни комментариев…  
И это в год выборов в Госдуму и Заксобрание!  
«ОГ» решила исправить ситуацию и спроси-

ла руководителей региональных отделений 
различных партий, каково их отношение 
к прошедшим протестам, и что можно сде-

лать, чтобы несанкционированные митинги 
в будущем не повторялись.

Виктор ШЕПТИЙ,  
секретарь регионального  
отделения партии  
«Единая Россия»:– Когда ситуация неясная, надо дей-ствовать по закону. Это первый и самый простой рецепт. Другой вопрос, что все мы должны этой ситуацией «перебо-леть». Внимательно следить за теми по-следствиями, которые есть по истече-нии этих недель. Об этом пресса широко рассказывает. И я считаю, что со всеми людьми надо общаться – вне зависимо-сти от партийной принадлежности. Кто-то выходит со звонким лозунгом, а кто-то с личной проблемой, которую можно помочь решить.По этим двум направлениям и надо общаться с людьми. Первое – это предо-стерегать людей от необдуманных по-ступков, которые могут быть расцене-ны как административное или уголов-ное правонарушение. И второе: если есть личная или общая проблема, то тог-да, я считаю, надо выслушать. Но не соз-давать при этом опасную ситуацию друг для друга и окружающих. И не стоит за-бывать, что мы живём в период жёстких эпидемиологических ограничений. Это тоже надо учитывать. 
Александр ИВАЧЁВ, 
первый секретарь 
свердловского
обкома КПРФ: – Я считаю, что нет ничего ужасного в том, что люди выходят на улицы. Это определённая форма взаимодействия общества и власти. Другое дело, что это должно быть в нормальных цивилизо-ванных формах – безопасно для участ-ников.Но сейчас проблема заключается в том, что согласовать какое-либо публич-ное мероприятие невозможно. Под пред-логом распространения ковида запре-щаются любые митинги и пикеты, что, на мой взгляд, абсолютно неправиль-но. Реальной опасности распростране-ния вируса на свежем воздухе как тако-вой нет. И мы видим, что другие меро-приятия, например, культурные и рели-гиозные, всё-таки проводятся. А всё, что касается политической составляющей, всячески уничтожается. Власть препят-

ствует этим проявлениям. Поэтому ес-ли будет у людей возможность легально проводить такие мероприятия, то тако-го накала, а значит, и нарушения закона, не будет. Всё будет в разумных рамках. Поэтому я считаю, что ответственность за эту ситуацию всё-таки лежит на вла-сти, которая закрыла возможность для проявления людьми гражданской поли-тической позиции.
Андрей КУЗНЕЦОВ, 
председатель совета 
регионального отделения 
партии «Справедливая Россия»:– Мы считаем, что формы уличного протеста, митинговые формы – это край-нее средство, которое может использо-ваться политическими партиями, но в очень-очень исключительных обстоя-тельствах. Когда речь идёт о каких-то проблемах, которые угрожают тысячам людей. Когда нужно привлечь внимание или сплотить людей. Но во всех осталь-ных случаях, как показывает опыт, все эти собрания редко бывают эффектив-ны – они не приводят к конкретному ре-зультату. То, что происходит сейчас, – это ма-нипуляция, введение в заблуждение большого количества людей, как прави-ло, молодых. Молодёжь у нас очень хо-рошая. Сам факт, что они, невзирая на все опасности, готовы выходить и вы-ступать за, как им кажется, благие це-ли – это хорошо. Но плохо, что они попа-дают под влияние людей, которые ими манипулируют. Чтобы этого не проис-ходило, не было этой деструктивной ро-ли протестов, мы, например, развиваем такой проект как Центры защиты прав граждан. Мы считаем, что конкретная помощь людям важнее. Поэтому если у человека есть проблема, то можно обра-титься к нам, и мы многих людей при-нимаем. 
Антон ГУСЕВ, 

координатор 
регионального 
отделения ЛДПР:– Если говорить о текущих событиях, то наши активисты не собираются выхо-дить на улицу. Согражданам же мы реко-мендуем не поддаваться на провокации. Так как цели зачинщиков понятны. Вы-ход на улицу ничего не решит, а скорее наоборот – станет желаемым событи-ем для враждебных нашей стране орга-низаций. Давайте вспомним: чем закон-чились митинги в 1917, 1991 годах? Ка-кие вопросы они разрешили и насколько мы стали жить лучше? Сегодня некото-рые наши граждане сталкиваются с жиз-ненными трудностями. Свои корректи-вы внесла пандемия. Но это не означает, что нужно выходить на улицу.Ряд трудностей решается с помощью обращения в инстанции или к депутат-скому корпусу. Недовольство же долж-но проявляться в нашем голосовании на избирательном участке. Если не нравит-ся одна политическая сила – можно из-

брать другую. Но что мы видим сегодня? На выборы приходят немногие. Особен-но муниципального уровня. Давайте ис-пользовать конституционные, граждан-ские институты для проявления нашей позиции и недовольства. Поэтому не на митинги нужно ходить, а на выборы. Го-лосовать за понравившуюся партию и кандидата, а потом спрашивать с них ре-зультат.
Максим ПЕТЛИН, 

руководитель 
регионального отделения 
партии «Яблоко»:– Большинство людей живёт от зар-платы до зарплаты, в кредитах и в ипо-теке. Особенно остро это чувствует мо-лодёжь, это чувство социальной неспра-ведливости, потери будущего, потери свободы, самореализации. Это и выво-дит людей протестовать на улицу. На мой взгляд, власти должны дать возможность меняться стране путём честных выборов, формирования нового парламента, прихода нового правитель-ства и нового президента, тогда не бу-дет уличных протестов и насилия. Чле-ны нашей партии выходили в эти дни на митинги к людям. Например, Констан-

тин Киселёв выступил миротворцем, он был в самые острые моменты между  ОМОНом и протестующими. Старал-ся предотвратить насилие. И уже после протестов мы выполнили гуманитар-ную миссию – передали всё необходимое в спецприёмник. 
Сергей ПОЛЫГАНОВ, 
руководитель регионального 
отделения «Российской партии 
пенсионеров за социальную 
справедливость»:– Мы понимаем, что люди своим вы-ходом на шествие показали, что в госу-дарстве российском что-то делается не так. Для чиновников это сигнал, что не-обходимо о ситуации задуматься.Мы, со своей стороны, видим две проблемы: во-первых, из-за экономиче-ской ситуации в стране есть люди, кото-рые находятся на грани выживания; во-вторых – многие вещи не объясняются. Наглядный пример: недавно была при-нята важнейшая программа «Здоровье уральцев». Мы в партии организовали общественное обсуждение программы, пригласили медицинских специалистов, которые проясняли многие принципи-альные моменты. Почему другие обще-ственные институты это не сделали?Многие родители, которые вышли на шествие, обеспокоены будущим сво-их детей – что молодое поколение не мо-жет найти достойную работу, получать достойную зарплату. И они как родите-ли достойно помочь своим детям не мо-гут. В стране стабильности нет. Поэтому мы в партии начали развивать молодёж-ное направление – будем давать возмож-ность людям что-то обсудить в соцсетях, проявить себя в общественной работе, помогать с трудоустройством. 

Анатолий ГУБАРЕВ, 

председатель 
регионального 
отделения партии 
«За правду»:– Мы работаем с разными слоя-ми населения. Например, ведём аги-тацию в социальных сетях с призыва-ми не поддерживать протестные ак-ции, выходы на улицу. Наши активи-сты ездили в школы, говорили с уча-щимися 8–11-х классов. Представите-ли партии разговаривают с людьми на рабочих местах. Мы видим, что народ всё понимает, но действительно мно-го проблем накопилось, есть напряже-ние, связанное с коронавирусом, с си-туацией в стране. Люди выходят не за Навального, а против коррупции, определённых ус-ловий жизни. Наша партия, наше дви-жение как раз выступает за то, чтобы изменить эту ситуацию в стране. По- этому наши активисты разговаривают с людьми и призывают их войти в дви-жение и направить энергию на добрые дела. У нас очень много куда можно приложить энергию, начиная от эко-логии и заканчивая помощью людям с ограниченными возможностями здо-ровья.
Алексей КАБАНОВ, 

председатель 
регионального отделения 
«Партии Роста»: – Конечно, всегда есть сложности и недовольства. Но мы должны понимать, что живём в системе и должны действо-вать в рамках закона. Иначе любую – да-же самую хорошую идею – не реализо-вать.Мы не поддерживаем несанкциони-рованные мероприятия. Но мы видим, что людям нужно выразить своё мне-ние. И мы начали думать, как эту воз-можность высказаться им предоста-вить. Наши коллеги в Томске проте-стировали возможность организовать санкционированный митинг. Подали за-явку на митинг, который назывался «За конструктивный диалог, за перемены без революции». Митинг согласован не был по причине неблагоприятной эпи-демиологической ситуации, поэтому мы в нашем регионе даже заявку подавать не стали. Тем не менее, в рамках Союза мало-го и среднего бизнеса, где я являюсь ви-це-президентом, мы пытаемся собрать предпринимателей, которые выска-зывают диаметрально противополож-ные мнения, и организовать их диалог с представителями областных органов власти и политическими партиями. Пло-щадку союза мы выбрали потому, что он объединяет большое количество людей. Сейчас как раз пытаюсь согласовать воз-можность участия в мероприятии пред-ставителей партий и власти. Я считаю, что все партии должны к нам присоеди-ниться. 

Всероссийская перепись населения 
переносится на сентябрь-2021
Всероссийскую перепись населения снова переносят из-за коронави-
руса. Предварительно, она пройдёт в сентябре 2021 года.

Точные даты будут определены Правительством РФ, готовятся со-
ответствующие нормативно-правовые акты.

«По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было не-
давно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний 
фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести её в сен-
тябре. В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как 
нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные 
участки в МФЦ. Поэтому потребуется закупка допсредств индивиду-
альной защиты. После каждого посещения потребуется дезинфекция», 
– передаёт ТАСС слова замглавы Росстата Павла Смелова.

Ранее Всероссийская перепись населения переносилась с 2020 
года на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. При этом в не-
которых свердловских муниципалитетах перепись началась заранее, в 
прошлом году.

Оксана ЖИЛИНА

Верхней Пышме 
предоставят более  
320 миллионов рублей  
на объекты Универсиады
Власти Свердловской области утверди-
ли распределение субсидий муниципалите-
там на строительство различных сооруже-
ний в 2021–2023 годах. Верхняя Пышма полу-
чит 321 млн 520 тыс. рублей на объекты Уни-
версиады.

Эти деньги поступят из областного бюдже-
та в казну городского округа в 2021 году. Сред-
ства будут направлены «на строительство и ре-
конструкцию объектов спортивной инфраструк-
туры для занятий физической культурой и спор-
том в рамках подготовки к проведению XXXII 
Всемирной летней Универсиады 2023 года в 
Екатеринбурге», говорится в постановлении 
правительства Свердловской области, опубли-
кованном на официальном интернет-портале 
правовой информации региона pravo.gov66.ru..

Напомним, при проведении Универсиады 
в Верхней Пышме будут задействоваться су-
ществующие Дворец спорта УГМК и Спортив-
ная школа имени Александра Козицына, а так-
же Дворец самбо, который только предстоит 
построить за 535,6 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА
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Максим Вашье-Лаграв (слева) уехал в марте из Екатеринбурга 
промежуточным лидером турнира

Александр Новиков является художественным руководителем 
Уральского государственного театра эстрады с 2010 года

В 2020 году в декаде лыжного спорта и «Лыжне России» 
в Свердловской области приняли участие 518 659 человек

Егор Крид в кресле наставника проекта «Голос. Дети»
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.01.2021 № 34-УГ «О награждении Уфимцевой И.В. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 28.01.2021 № 35-УГ «О награждении Абсолямова Р.Г. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 28.01.2021 № 36-УГ «О награждении Журавлева Н.А. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 02.02.2021 № 42-УГ «О внесении изменений в состав антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2017 № 639-УГ»;
 от 02.02.2021 № 43-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 03.06.2013 № 278-УГ «Об утверждении Положения о конкурсе инновационных 
идей «Минута технославы».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.02.2021 № 25-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за IV 
квартал 2020 года»;
 от 04.02.2021 № 26-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в 
Свердловской области на 2021 год»;
 от 04.02.2021 № 36-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;
 от 04.02.2021 № 38-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осу-
ществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отноше-
ний, переданных органам государственной власти Свердловской области»;
 от 04.02.2021 № 41-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.03.2020 № 113-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета гранта в форме субсидии федеральным государственным образо-
вательным учреждениям высшего образования, расположенным на территории Сверд-
ловской области, на создание и осуществление функций центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт»;
 от 04.02.2021 № 42-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расче-
та объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»;
 от 04.02.2021 № 46-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включитель-
но, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004-ПП»;
 от 04.02.2021 № 48-ПП «О внесении изменений в комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление численности занятого населения Свердловской области (до 
уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.10.2020 № 768-ПП». 

3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.02.2021 № 28-РП «Об организации мониторинга оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Свердловской области и работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 29143);
 от 02.02.2021 № 29-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2014 № 1421-РП» (но-
мер опубликования 29144);
 от 02.02.2021 № 30-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.03.2015 № 305-РП» (номер опубликования 29145);
 от 02.02.2021 № 31-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1677-РП» (номер опубликования 29146);
 от 02.02.2021 № 32-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 18.03.2020 № 74-РП «О рабочей группе по вопросу создания 
условий для привлечения в экономику Свердловской области средств федерального 
бюджета» (номер опубликования 29147).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 28.01.2021 № 11 «Об утверждении примерной документации об аукционе в элек-
тронной форме на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев» (номер опубликования 29148).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 03.02.2021 № 42 «Об организации работы по реализации мероприятий, предус-
мотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, ин-
дивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдава-
емых федеральными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы» (номер опубликования 29150).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 20.01.2021 № 80-п «О порядке проведения медицинской реабилитации пациентов, 
перенесших острые заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешатель-
ства, в системе здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 29151).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 29.01.2021 № 22 «О внесении изменений в приказ Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 19.02.2016 № 61«Об утверждении Положе-
ния о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов в Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 29152).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 29.01.2021 № 214 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 29153).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 03.02.2021 № 27–01–33/17 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 11.12.2020 № 27–01–33/172 «Об учреждении ведомственных 
наград Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 29154).
4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 04.02.2021 № 46-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29160).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 01.02.2021 № 53 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Министерства культуры Свердловской области» (номер 
опубликования 29156);
 от 01.02.2021 № 54 «Об утверждении порядка работы конкурсной комиссии Мини-
стерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 29157).
Приказы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 03.01.2021 № 8 «О внесении изменения в перечень видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный прика-
зом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 
29.11.2017 № 96» (номер опубликования 29158);
 от 03.02.2021 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Свердловской области от 27.02.2017 № 20 «Об утверждении Методики формирования 
рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29159).

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.02.2021 № 24-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Свердловской области и оценки налоговых расходов Свердловской области» 
(номер опубликования 29161);
 от 04.02.2021 № 27-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–
2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 29162);
 от 04.02.2021 № 28-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области в сферах энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунально-
го хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 
№ 108-ПП» (номер опубликования 29163).

      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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5 февраля 2021 года на 84-м году жизни скончался 

Герман Васильевич
ПЕРМЯКОВ, 

более 20 лет руководивший ОАО «Свердловскоблгаз». Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной Германа 
Васильевича. При его активном участии были обеспечены 
природным газом многие населённые пункты и предприятия 
Среднего Урала, комфорт и тепло пришли в дома тысяч ураль-
цев. Светлая память о Германе Васильевиче сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории нашей области.

«Сейчас рассматривают только Екатеринбург»Вернётся ли на Урал турнир претендентов на шахматную корону?Пётр КАБАНОВ
Международная шахмат-
ная федерация (FIDE) опре-
делилась с местом проведе-
ния матча за титул чемпио-
на мира по шахматам: Магнус 
Карлсен и его потенциаль-
ный соперник сыграют с 24 
ноября по 16 декабря в Дубае 
(ОАЭ). Но вопрос в том, что 
соперник действующего чем-
пиона мира так и не опреде-
лён, поскольку турнир пре-
тендентов не завершён. Он, 
напомним, стартовал весной 
прошлого года в Екатерин-
бурге, но из-за быстрого рас-
пространения коронавиру-
са был остановлен. Более то-
го, FIDE так официально и не 
объявила, где именно прой-
дёт второй круг. Турнир претендентов, кото-рый должен определить сопер-ника Магнуса Карлсена (с 2013 года он бессменный чемпион мира), начался в столице Урала 15 марта. Восемь гроссмейсте-ров – Фабиано Каруана (США), 
Дин Лижэнь, Ван Хао (оба – Китай), Александр Грищук, Ян 
Непомнящий, Кирилл Алексе-
енко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Ва-
шье-Лаграв (Франция) – долж-ны были сыграть 14 туров. В итоге они успели сыграть толь-ко половину – семь. 25 марта стало последним игровым днём. Последней ка-плей стало решение Прави-тельства Российской Федера-ции, которое объявило о пре-рывании авиасообщения с дру-гими странами на неограни-ченный период. Турнир пре-тендентов до последнего оста-вался самым крупным между-народным соревнованием в Ев-ропе, но коронавирус настоял на своём. Уже после FIDE называла дату возобновления турнира – 

1 ноября. Но затем, взвесив все «за» и «против», было решено отложить доигровку до весны 2021 года. Пока – без конкрет-ной даты. За всем этим не указали од-ного – места, где будет возоб-новлено шахматное соревно-вание. В апреле президент FIDE 
Аркадий Дворкович говорил, что Екатеринбург – приоритет-ный вариант. Позднее появи-лось ещё одно место – Грузия, которая была готова принять турнир осенью прошлого года. А что сейчас? В конце января FIDE на офи-циальном сайте писала, что Карлсен будет защищать титул против победителя отложен-ного турнира претендентов, «который должен завершить-ся в Екатеринбурге в апреле». Значит, всё уже решено? В са-мой Международной шахмат-ной федерации на запросы «Облгазеты» не ответили. Од-нако несколько дней назад, вы-ступая в прямом эфире канала Levitov Chess, глава FIDE Арка-дий Дворкович сказал, что ва-риант с Грузией действитель-но рассматривался, но там «по-шла волна коронавируса». За-тем он добавил, что «к апрелю мы твёрдо намерены провести турнир в России». Директор турнира претен-

дентов и Уральской шахматной академии Альберт Степанян, в свою очередь, рассказал кор-респонденту «Облгазеты», что к ситуации даже подключался губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. – В конце декабря по по-ручению многократного чем-пиона мира Анатолия Кар-
пова я встречался с Евгением Куйвашевым, – рассказал Аль-берт Степанян. – На встре-че также присутствовали Ан-
дрей Симановский, Леонид 
Рапопорт, а также наша шах-матистка Лея Гарифуллина и её тренер Андрей Шариязда-
нов. Один из вопросов, кото-рый я задал губернатору, – про-должение турнира претенден-тов. У Евгения Владимирови-ча сейчас много других дел и мыслей, но он сказал: турнир должен завершиться в Екате-ринбурге. Он добавил, что ес-ли после праздников не случит-ся новой волны, то будем плав-но готовиться к апрелю, к во-зобновлению второй части. Но-вогодние праздники, слава бо-гу, не принесли нам ничего от-рицательного. Более того, на-чалась вакцинация, пошёл не-большой спад заболевших. Гла-
ва региона, как и обещал, на-
писал президенту FIDE пись-
мо. Где подтвердил, что Екате-

ринбург способен обеспечить 
безопасность участников и 
достойно завершить турнир 
претендентов. И мы настаи-
ваем, чтобы он прошёл здесь. Андрей Симановский в той же беседе с главой региона сказал, что готов взять на себя остав-шиеся затраты. 

– Что известно на данный 
момент? Претенденты вер-
нутся в Екатеринбург? – В понедельник у меня со-стоялся разговор с Аркадием Дворковичем. Он мне сказал: се-годня мы никакие другие стра-ны больше не планируем. По-этому рассматривают сейчас только Екатеринбург и на край-ний случай – Москву. Такой ва-риант нас устраивает. Мы же привлекали этот турнир в Рос-сию, чтобы побороться за миро-вую корону. Чтобы россиянин мог получить право сыграть за звание чемпиона мира именно в России. И на данный момент (все результаты семи туров бу-
дут сохранены. – Прим. «ОГ») Ян Непомнящий делит первую строчку с Вашье-Лагравом, и шансы сохраняются. 

– Есть у вас информация 
о готовности гроссмейстеров 
приехать в Россию? – Аркадий Владимирович рассказал, что уже проведены переговоры с Вашье-Лагравом – он готов приехать. Наши три спортсмена тоже. С китайски-ми гроссмейстерами были во-просы, но, думаю, там подклю-чат политический ресурс. С Ани-шем Гири и Фабиано Каруана, думаю, тоже вопросов не будет. Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств мы всё завершим в Хаятте. Я даже ска-зал Аркадию Дворковичу: мы уже вошли в историю как самый продолжительный шахматный турнир в мире (смеётся). «Лыжня России – 2021»: соблюдай дистанциюЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Февраль – традиционное вре-
мя проведения массовой гон-
ки «Лыжня России». Несмо-
тря на все резонные опасе-
ния (напомним, от осенне-
го «Кросса нации» в Сверд-
ловской области отказались), 
лыжный праздник решено 
провести, хоть и в несколько 
ином формате.Подробности корреспон-денту «Областной газеты» по-яснил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей 
ЗЯБЛИЦЕВ. 

– Андрей Вячеславович, а 
почему вообще были сомне-
ния в том, проводить или не 
проводить «Лыжню России»? 
Это ведь мероприятие на ули-
це, где риск заразиться мень-
ше, чем в помещении.– О самих лыжных забегах речь и не идёт. Но ведь вспом-ните, как раньше всё проходи-ло на центральной гонке на по-лигоне «Старатель» или на пло-щадке «Екатеринбург ЭКСПО». Несколько тысяч человек соби-раются одновременно в пави-льонах, чтобы переодеться до и после забега. А вот это уже – си-туация рискованная. Но мы всё-таки не хотим прерывать эту за-мечательную традицию, какой стала в Свердловской области «Лыжня России». И обязательно её проведём, однако максималь-но рассредоточим людей.      

– И здесь онлайн?– Да. Только не надо на эту тему иронизировать. В этом году все желающие могут за-регистрироваться на сайте 
oblsport.ru/lr2021. Там очень удобно и понятно всё сделано, так что проблем с прохождени-ем регистрации быть не долж-но. Можно выбрать точку, где 

будет удобнее выйти на старт, получить в указанном месте су-венирную продукцию и пробе-жать свою дистанцию.
– У меня, как у человека 

вредного и подозрительно-
го, сразу вопрос: а если кто-
то зарегистрируется, получит 
вожделенную шапочку, а на 
лыжню не выйдет?– Он обманет только себя са-мого и никого больше. У нас нет задачи ставить рекорды массово-сти. Более того, с учётом санитар-ных требований на каждой лыж-ной базе сможет зарегистриро-ваться только строго определён-ное количество участников. Глав-ная наша задача – это предоста-вить возможность организован-но выйти на лыжню тем людям, которые действительно хотят принять участие, – сами, со свои-ми семьями, с друзьями. А что ка-сается шапочек, то я не понимаю того ажиотажа, который вокруг них иногда возникает. Я нынче побегу в шапочке 2005 года – та-кого раритета нет, наверно, уже ни у кого.

– Традиционный формат 
совсем ушёл в прошлое?– Ни в коем случае. На ба-зе спортивной школы «Аист» под Нижним Тагилом состоятся спортивные забеги среди муж-чин, юношей, женщин и деву-шек. В каждом – не более пяти-

десяти участников, что обуслов-лено действующими санитар-ными ограничениями. И в муни-ципалитетах местные власти, ес-ли позволяет санитарно-эпиде-миологическая обстановка, мо-гут принять решение о проведе-нии традиционной общей гон-ки. Подробности можно узнать в местных спорткомитетах.Ещё одно новшество – школьники и студенты смогут принять участие в «Лыжне Рос-сии» в рамках своего учебного процесса. 
– За прежними стартами 

можно было понаблюдать с 
трибуны. Сейчас всё пройдёт 
за «закрытыми дверями»?– Наоборот. Прямую транс-ляцию спортивной гонки 13 февраля будет снимать творче-ская группа телеканала «Матч ТВ», а посмотреть её можно бу-дет в эфире «Студии 41» и соци-альных сетях «4 канала» и «Сту-дии 41». Но всё-таки «Лыжня России» – это то соревнование, где интереснее быть полноправ-ным участником, а не болельщи-ком. Традиционная декада лыж-ного спорта в Свердловской об-ласти уже стартовала и продлит-ся до 14 февраля. Так что те, у ко-го есть возможность поучаство-вать в «Лыжне России» раньше следующей субботы,  могут сде-лать это в любой день.

Егор Крид потопит детский «Голос»?Данил ПАЛИВОДА
«Первый канал» объявил 
имена наставников ново-
го сезона вокального про-
екта «Голос. Дети». И надо 
сказать, эти имена вызвали 
удивление.В первых сезонах россий-ского детского «Голоса» в ро-ли наставников выступали 
Максим Фадеев, Дмитрий 
Билан и Пелагея. По боль-шому счёту это было опти-мальное сочетание наставни-ков, каждый из которых умел грамотно работать с юны-ми музыкантами, имел боль-шой музыкальный опыт. За-тем «Первый канал», по всей видимости, опираясь на рей-тинги, решил эксперимен-тировать с составом жюри. В последующих сезонах в крес-лах наставников сидели Ва-
лерий Меладзе, Леонид Агу-
тин, Нюша, Полина Гагари-
на, Баста. В шестом сезоне пригласили даже Светлану 
Лободу, чьё творчество, ко-нечно, мало ассоциировалось с работой с детьми. Казалось, что в погоне за рейтингами продюсеры шоу окончатель-но начали отходить от слова «вокальный» в названии про-екта. То есть если изначаль-но всё затевалось именно для того, чтобы раскрыть яр-кие детские таланты (и в пер-вых сезонах таких талантов было очень много), то сей-час всё скатывается к обыч-ному шоу, в котором внезап-но может победить дочь Алсу. Правда, победу у неё потом отнимут, проведут специаль-ный прямой эфир с осталь-ными финалистами, на кото-ром всех признают победите-лями. «Дом-2» какой-то, а не «Голос».На этом эксперименты не закончились. В новом сезоне 

в состав жюри вернётся Свет-лана Лобода, пропускавшая прошлый сезон. Компанию ей составит Баста, для которого это будет третий сезон в дет-ском «Голосе». И третьим на-ставником выбрали… Егора 
Крида.Если выбор Светланы Ло-боды можно было ещё хоть как-то объяснить (она име-ла опыт работы на аналогич-ном проекте на Украине, у неё двое детей, да и карьера, как ни крути, довольно продол-жительная), то к кандидату-ре Крида очень много вопро-сов. 26-летний музыкант (хо-тя скорее здесь подойдёт сло-во «исполнитель») получил свою популярность в лейбле Blackstar, затем со скандалом ушёл из него и сейчас стро-ит сольную карьеру. Большая часть творчества Крида – яв-но не для детей. Молодой па-рень, поющий про деньги, секс и алкоголь, будет наставни-ком детского «Голоса». Егор, 
кстати, уже успел вляпать-
ся в историю: выложил в со-

циальные сети фотографию, 
где он в кресле наставника 
показывает неприличный 
жест. Вскоре Крид удалил 
это фото, но, как говорится, 
Интернет всё помнит.Понятно, что музыкаль-ная дирекция «Первого ка-нала» пытается спасти рей-тинги своего проекта, во-влекая в него всё новую ау-диторию. А у Крида поклон-ников огромное количество (14 миллионов подписчиков в Instagram), и многие из них вряд ли когда-то интересова-лись детским «Голосом». За-то сейчас все будут у экра-нов наблюдать за своим ку-миром. Но при этом же орга-низаторы детского «Голоса» должны отдавать себе отчёт в том, что проект перестаёт быть вокальным. Нет сомне-ний в том, что вся троица (Ба-ста, Крид и Лобода) может по-ставить стильные, современ-ные, «качающие» номера де-тям. Но это уже будет не про голос. 

«Здесь всегда активная творческая жизнь» Пётр КАБАНОВ
Вечером 4 февраля Ураль-
ский государственный те-
атр эстрады отметил своё 
25-летие. Артисты подго-
товили праздничную про-
грамму для жителей и го-
стей города, а также прини-
мали поздравления. Тогда, в 1996 году, театр создавался по решению пра-вительства области. Реше-ние региона было новатор-ским. На тот момент именно театры эстрады были только в Москве и Санкт-Петербурге. Указ о создании подписал 
Эдуард Россель, он же пере-резал алую ленту, когда че-рез год здание открывали по-сле ремонта. Интересно, кста-ти, что тогда первым дирек-тором и художественный ру-ководителем Николаем Го-
ловиным был создан оркестр джазовой музыки, что было также весьма необычно для эстрадных театров.  – За четверть века театр эстрады стал одним из ярких, узнаваемых брендов наше-го региона, завоевал искрен-нюю любовь широкой публи-ки, – отметил на юбилейном вечере губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйва-
шев. – В стенах театра про-ходят всероссийские музы-кальные фестивали и конкур-сы, благотворительные ве-чера, концерты российских и зарубежных артистов. Здесь всегда активная творческая жизнь. В праздничный вечер на сцене – лучшие номера и ар-тисты. Это и Queen Tribute с главными хитами группы – Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, The Show Must Go On, и Уральский государ-ственный эстрадно-симфо-нический оркестр, и «Данс ду-эт», и джазовые выступления, и многое другое. К слову, те-атр эстрады имеет свою соб-ственную постоянную труп-пу. Конечно, на сцену поднял-ся и нынешний руководитель театра, певец, композитор и поэт Александр Новиков. Председатель Законода-тельного собрания региона 
Людмила Бабушкина, в свою очередь, отметила, что театр эстрады стал уникальным уч-реждением культуры, где ца-рят дух свободного творче-ства, искренняя любовь к ис-кусству и уважение к зрите-лям.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Народные приметы на февраль
На последний месяц зимы традиционно приходится множество на-
родных примет, связанных с прогнозом на будущий урожай и пого-
ду. Оно и понятно: февраль – предвестник весны, и от того, каким 
он будет, во многом зависит влажность и плодородие почвы ле-
том. В частности, наши предки считали, что тепло в начале февра-
ля предвещает неурожай овощей и фруктов, зато сильные морозы 
сулят благодатное лето.

6 ФЕВРАЛЯ – АКСИНЬИН ДЕНЬ
 Какая погода на Аксинью, такой и вся весна будет.
8 ФЕВРАЛЯ – ФЁДОР СТУДИТ
 Звёздная ночь сулит хороший урожай пряных трав.
 Безветренный и ясный день – к тёплой и ранней весне.
9 ФЕВРАЛЯ – ЗЛАТОУСТОВ ДЕНЬ
 Если сугробы стоят с закруглёнными гребнями, а снег на полях 

рыхлый и лежит волнами, то урожай будет хорошим.
 Белая луна – к морозам, красная – к метели.
11 ФЕВРАЛЯ – ЛАВРЕНТЬЕВ ДЕНЬ
 Холодная погода предвещает жаркий август.
 Если хозяйка выпьет в этот день забористой медовухи, то скотина 

на её дворе будет хорошо доиться.
13 ФЕВРАЛЯ – НИКИТА-ПОЖАРНИК
 Солнечное гало – предвестник обильного урожая.
 Печь в доме плохо топится и горит, значит, скоро наступит оттепель.
14 ФЕВРАЛЯ – ТРИФОН-ПЕРЕЗИМНИК
 Порывистый ледяной ветер сулит холодную весну и дождливое 

лето.
 Свиньи расхрюкались – жди облачную и снежную погоду.
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
 Капель в этот день – к урожаю овощей, ветер – к обилию фруктов, 

а вьюга – к неурожаю.
 Снег утром обещает урожай раннеспелых культур, в полдень – 

среднеспелых, вечером – позднеспелых.
17 ФЕВРАЛЯ – НИКОЛА СТУДЁНЫЙ
 На студёного Николу навалит снега гору.
 Иней в этот день обещает хороший урожай.
19 ФЕВРАЛЯ – ВУКОЛ-ТЕЛЯТНИК
 Морозы на Вукола сулят скорую весну и знойное лето.
 Золотистая заря с фиолетовыми отсветами – к ясной и тёплой по-

годе.
20 ФЕВРАЛЯ – МОГУЩНИЦА
 Ветер полдень – яровые культуры хорошо уродятся.
 Снег у дома тает с северной стороны – лето будет тёплым.
22 ФЕВРАЛЯ – ЛАПТЕВ ДЕНЬ
 Чтобы урожай был хорошим, в этот день надо вынести на улицу се-

мена и подержать их на холоде полчаса для закалки.
 Ветки деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.
23 ФЕВРАЛЯ – ПРОХОР ВЕСНОВЕЙ
 Если в этот день подул сильный ветер с севера, в начале июня мо-

жет выпасть град.
 Снег свешивается с крыши – к урожаю овощей.
24 ФЕВРАЛЯ – ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ
 Световые столбы сулят ранний приход весны.
 Сугробы снега – к обилию пряной зелени в мае.
25 ФЕВРАЛЯ – АЛЕКСЕЙ РЫБНЫЙ
 Чистое и звёздное ночное небо обещает плодородный год.
 Чем холоднее в этот день, тем теплее будет март.
27 ФЕВРАЛЯ – КИРИЛЛ ВЕСНОУКАЗЧИК
 Много снега на полях – много хлеба в закромах.
 Тучки сбежались в одну кучку – не за горами ненастье.
28 ФЕВРАЛЯ – ОНИСИМ-ОВЧАРНИК
 Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.
 Ранний ледоход предвещает хороший урожай.

Подготовил Станислав МИЩЕНКО

Отчего пожелтели ёлки?  
Постоянный читатель страницы «Дом. Сад. Огород» Василий Тимофе-
евич Соков обратился к нам за не совсем обычной консультацией:

– Я живу в Екатеринбурге, недалёко от Парка Победы, где есть 
небольшой участок с соснами. Там я посадил несколько ёлочек: при-
жились они хорошо, выросли примерно на метр и вдруг начали жел-
теть и сохнуть от середины ствола и до верхушки. Может, это какая-
то болезнь? Как их спасти?

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в департаменте лесного 
хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области, причин, почему пожелтели хвойные, может быть не-
сколько. Одна из них – заражённые сеянцы ёлки и сосны. Если же ка-
чество саженцев не оставляет сомнений, то, скорее всего, причина из-
менения их цвета – посадка хвойных в неподходящий грунт. Ёлка лю-
бит суглинок, причём с высоким уровнем грунтовых вод. К слову, кор-
невая система ёлки идёт вглубь, а у сосны – по верхнему слою почвы. 
Поэтому при тех же ветроповалах сосны выворачивает вместе с кор-
нями, а ёлки просто ломаются.

Солнце на Среднем Урале сейчас уже более активно, поэтому на-
чать желтеть хвойные могли и от ожогов от прямых или отражён-
ных от снега солнечных лучей. Особенно если вы не провели влагоза-
рядковый полив растений осенью. Чтобы это исправить, лучше всего 
прикрыть хвойники солнцезащитными экранами, натянув, например, 
марлю на деревянный каркас. 

Ещё одна распространённая причина изменения цвета хвойных – 
нехватка магния. Поэтому нелишним будет обработать деревца сла-
бым раствором марганцовки, карбофоса, подкормить. А возможно, 
ёлки начали желтеть и сохнуть из-за того, что в них поселились ли-
чинки-паразиты, муравьи или тля еловая ситхинская. Чтобы это про-
верить, надо срезать часть коры в поражённом месте, однако делать 
это лучше всего не сейчас, а в более тёплое время года. 

МЕЖДУ ТЕМ
В прошлом году департамент лесного хозяйства Свердловской 

области впервые провёл лесокомпенсационные посадки хвойных по-
род в шести лесничествах на общей площади в 225,6 гектара. Всего 
высадили 12 миллионов саженцев. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Садим редис 
Рассказываем, чем можно заняться садоводам 
и цветоводам дома, в теплице или на дачном 
участке в ближайшую неделю февраля. 

 6 и 7 февраля нельзя обрезать комнат-
ные растения, так как они очень чувствитель-
ны. Можно прополоть всходы в отапливаемой 
теплице или прорыхлить землю в горшках ком-
натных растений. 

 8 и 9 февраля - Луна переходит в знак 
Козерога, который сулит хороший урожай, поэ-
тому садоводы могут посадить редис в отапли-
ваемой теплице или на подоконнике. Также до-
зволяется обработать почву комнатных расте-
ний от вредителей.

  10 февраля – исключаем все работы с 
землёй. В Свердловской области обещают зна-
чительное понижение температуры, поэтому 
лучше остаться дома и уделить внимание ком-
натным растениям: обрезать сухие листья и ста-
рые цветы, но исключить обильный полив.

 11 и 12 февраля будет полнолуние – вре-
мя, когда любые работы с растениями не реко-
мендованы. Поэтому лучше отдохнуть, макси-
мум – слегка полить комнатные цветы. 

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В России приняли федераль-
ный закон №518 о выявле-
нии правообладателей ра-
нее учтённых объектов не-
движимости, который нач-
нёт действовать с 29 ию-
ня 2021 года. Теперь органы 
местного самоуправления 
смогут выполнять комплекс-
ные кадастровые работы и 
передавать информацию об 
участке в Росреестр для вне-
сения сведений в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Ранее учтёнными участ-ками считаются объекты не-движимости, права на кото-рые возникли до 31 янва-ря 1998 года, когда был при-нят федеральный закон №122 «О государственной  регистра-ции прав на недвижимое иму-щество и сделок с ним». Пра-ва на данные участки являют-ся действительными, но до ре-гистрации в ЕГРН передать их 

другому лицу во внесудебном порядке невозможно. Всего на территории России около 25 миллионов объектов, которые подпадают под новый закон, в Екатеринбурге — более четы-рёх тысяч.
В 2020 году, по словам ру-

ководителя Управления Рос-
реестра по Свердловской об-
ласти Игоря Цыганаша, в на-
шем регионе выявили 3 494 
неиспользуемых или бесхоз-
ных земельных участка.– Это 429,3 гектара, с кото-рых муниципалитеты могли бы получать налоги, продать или сдать в аренду, – говорит Игорь Цыганаш. – Мы работа-ем вместе с органами местно-го самоуправления. Наша за-дача – выявить самозахваты, а также объекты, которые яв-но находятся у кого-то в поль-зовании, но это не отражено ни в одном реестре. Никто не зна-ет, где пределы этой земли, она никогда не межевалась, коор-динаты не устанавливались. Как сообщили «ОГ» в пресс-

службе Управления Росреестра по Свердловской области, сре-ди ранее учтённых объектов недвижимости в регионе боль-шую часть составляют садо-вые участки, относившиеся в советское время к имуществу совхозов и колхозов. Садово-ды в основном люди пожилые, поэтому если не стоит вопрос о продаже земельного участка, то они не спешат внести свой участок в ЕГРН.Чтобы выявить ранее уч-тённые объекты недвижимо-сти, органы местного само-управления исследуют соб-ственные архивные докумен-ты, а также смогут запросить данные в налоговых органах, пенсионном фонде, у нотариу-сов и полиции. Решение о пра-вообладателе будет размеще-но на сайте муниципально-го образования и отправлено правообладателю. Если в тече-ние 45 дней от него не посту-пят возражения, то сведения передают в ЕГРН.

Муниципалитетам разрешили выявлять правообладателей садовых участков

Анна КУЛАКОВА
В Свердловской области по 
итогам прошлого года вы-
рос спрос на загородную не-
движимость в сравнении с 
2019 годом. Такие данные 
приводят эксперты портала 
«Авито Недвижимость». – В Свердловской области по итогам ноября 2020 года на 48 процентов вырос спрос на покупку дач, домов, кот-теджей и таунхаусов, – про-комментировал «Облгазете» руководитель направления первичной и загородной не-движимости в «Авито Недви-жимости» Дмитрий Алек-
сеев. – Наибольшая часть за-просов потенциальных поку-пателей была зафиксирована в категории домов – в срав-нении с аналогичным пери-одом 2019 года показатель увеличился на 46 процентов. Заметный рост спроса отме-чен также в сегменте коттед-жей — интерес покупателей к 

этому типу объектов стал вы-ше на 77 процентов.  Повышенный спрос на не-движимость специалисты свя-зывают с неблагополучной эпидемической обстановкой и действием ограничитель-ных мер, а также неустойчи-вой экономической ситуаци-ей — на фоне колебания ва-лют многие стремились вло-жить накопленные деньги в загородные объекты. Поку-пательскую активность про-стимулировали также меры государственной поддержки — была запущена программа «Сельская ипотека», расшире-ны возможности использова-ния материнского капитала, продлена «дачная амнистия» до 1 марта 2026 года.При этом темпы вывода на рынок новых объектов не всегда успевали за спросом, из-за чего уровень предло-жения в Свердловской обла-сти к концу ноября 2020 го-да снизился на десять про-центов. Если говорить о це-

нах, то средняя стоимость по-купки загородных объектов в Свердловской области к кон-цу ноября 2020 года выросла на четыре процента и соста-вила 1 250 000 рублей. Помимо покупки, экспер-ты рынка недвижимости от-метили и повышенный спрос свердловчан на аренду заго-родной недвижимости в про-шлом году. – Люди брали в аренду да-чи и дома во всех районах об-ласти, даже за 200 киломе-тров от города, – отмечает ви-це-президент Уральской па-латы недвижимости Ирина 
Зырянова. – И те немного-численные объекты, которые сдавались в аренду на рынке загородной недвижимости, с началом пандемии разобрали за очень короткое время.Такой интерес людей к по-купке и аренде дач, домов и коттеджей эксперты рынка за-городной недвижимости про-гнозируют и в 2021 году. 

В пандемию – на дачу 
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Пока смоковница помещается у хозяйки на руках, 
но может достигнуть размеров своего «родителя»

Первый урожай инжира с деревца, 
которому всего полгода
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Татьяна БУРОВА
В одном из кабинетов 
Свердловской областной 
универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Бе-
линского на подоконнике 
в обычном цветочном гор-
шочке растёт деревце, упо-
минаемое в Ветхом и Но-
вом Завете, в Библии. Это 
– фиговое дерево, иначе – 
смоковница или инжир, ко-
торый уже плодоносит, не-
смотря на малый возраст 
и рост. – За время карантина цветок на моём рабочем ме-сте погиб без ухода. Поэто-му я решила посадить вме-сто него отросток инжира, – рассказывает хозяйка де-ревца, ведущий библиоте-карь отдела культурно-мас-совых коммуникаций Юлия 
Ваганова. – Сторона у нас солнечная, и инжир пора-довал: прижился. Накануне Нового года появилась пер-вая ягода, а сейчас она уже созрела – можно съесть. Ря-дом образовались завязи ещё двух плодов.Маленькое деревце – де-тёныш большого фигового дерева, которое растёт дома у Юлии Вагановой уже десять лет. Ростом оно почти с хозяй-ку, плодоносит регулярно, но иногда сбрасывает плоды. За эту дурную привычку смо-ковница, как гласит одна из библейских притч, была про-клята Иисусом Христом. – Мой домашний инжир вырос из отростка, который я купила у пожилой женщи-ны, торговавшей рассадой и 

кофе возле бывшего кино-театра «Салют», – вспомина-ет Юлия Ваганова. – Старуш-ка была очень колоритная, выращивала на продажу пас-сифлору, лимоны, лавр и дру-гие редкие растения. У мно-гих моих знакомых остались о ней на добрую память цве-ты и деревца.Вырастить инжир получа-ется далеко не у всех, однако, по словам Юлии, особых уси-лий по уходу за ним она не прикладывает. Главное – соз-дать благоприятные усло-вия. Родом это растение из жарких стран, поэтому любит свет и тепло.– В нашем климате окно, возле которого растёт инжир, должно выходить на южную, западную или юго-западную сторону, – говорит Юлия. – Летом я выставляю инжир на лоджию – поближе к солнцу. Земля в горшке обычная, са-довая. Поливаю часто, при-мерно через день. Но при этом растению требуется хо-роший дренаж, чтобы не за-гнивали корни. Иногда под-кармливаю жидкими удобре-ниями. Пересаживала я ин-жир всего один раз, когда по-няла, что деревцу в горшке тесно. Сейчас оно стоит на по-лу возле окна в обычном пла-стиковом ведре.Смоковница, которая жи-вёт у Юлии дома, придержи-вается предписанного приро-

дой распорядка. Поздней осе-нью сбрасывает листья и сто-ит зимой голая, а в феврале вновь оживает, выбрасыва-ет зелень, начинает расти – в это время можно формиро-вать крону. Где-то в мае появ-ляются завязи будущих пло-дов. А вот малышка смок-
ва, которая поселилась в 
библиотеке, всё перепута-
ла: будущий плод появился 
в декабре. Возможно, когда 
повзрослеет, научится раз-
личать времена года.Чего от инжира невозмож-но дождаться, так это цвете-ния, как, например, у ябло-ни. У этого библейского дере-ва соцветия расположены под кожицей того, что мы счита-ем плодами.–  То, что мы едим, пло-дами не является, – говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН 
Ольга Киселёва. – Это со-плодия, разросшиеся побеги. Плодами являются косточки, которые находятся внутри мякоти. Под кожицей инжи-ра расположены и соцветия. В природе опылением ин-жира занимается очень мел-кий вид ос. В комнатных ус-ловиях соплодия развивают-ся, но семена не образуются. Это как виноград без косто-чек. К счастью, размножать-ся фиговое дерево может и черенками.

Смоковница прижилась на Урале
 КСТАТИ

Фиговым листком Адам и Ева пытались прикрыть свою наготу по-
сле того, как вкусили запретный плод. Есть мнение, что это было не 
яблоко, а инжир.

Рудольф ГРАШИН
В это воскресенье исполнит-
ся сорок дней со дня кончи-
ны профессора Уральского 
государственного аграрного 
университета (УрГАУ), выда-
ющегося учёного-овощевода 
Анны Юриной. Кроме своей 
научной деятельности, Анна 
Васильевна известна как со-
ветчик и наставник для мно-
гих поколений уральских са-
доводов. Она неоднократно 
давала рекомендации по вы-
ращиванию овощных куль-
тур на нашей странице «Дом.
Сад.Огород», а люди стар-
шего поколения запомнили 
её по популярной на рубеже 
веков телевизионной про-
грамме «Календарь садово-
да и огородника». В память 
об этом человеке мы собра-
ли воспоминания её коллег 
и учеников. 

«Лучше паюсной 
икры!»В 1952 году Анна Юри-на была в числе первых вы-пускников-агрономов отделе-ния защищённого грунта Ле-нинградского сельскохозяй-ственного института. В родном Свердловске ей было куда при-ложить полученные знания. На Среднем Урале, по её воспоми-наниям, в то время выращива-ли ограниченное количество овощей – огурцы, морковь, свё-клу, лук да капусту, редко – по-мидоры. Когда она начала вне-дрять цветную капусту, многие даже не знали, что это такое. В овощеводстве закрытого грун-та была низкая урожайность, отсталые технологии. В 1960 году директор Уральского НИИ сельского хозяйства профессор 

Николай Коняев предложил ей возглавить отдел овощных культур и картофеля. И вскоре об овощеводстве Свердловской области заговорили как об од-ном из лучших в стране.
– С Анной Васильевной я проработала почти 33 года, бы-

ла у неё лаборантом, научным сотрудником, – рассказывает бывший младший научный со-трудник Уральского НИИСХ Со-
фья Орлова. – Занимались вы-ведением новых сортов огурца, разработкой технологии его выращивания. Она добилась невероятных результатов по тем временам. Сперва её техно-логия позволяла собирать в за-щищённом грунте с каждого квадратного метра по 30 кило-граммов огурцов за сезон, по-том – по 50 килограммов. Вме-сте с ней часто выезжала в те-пличные комбинаты области, она проводила семинары с те-пличницами. Вскоре огурец пе-рестал быть редкостью на при-лавках магазинов. Кстати, на одном из сове-щаний по продвижению зелен-ных культур работники отде-ла сделали для его участников бутерброды с зеленью. По рас-сказу Анны Васильевны, ког-да первый секретарь Сверд-ловского обкома партии Бо-
рис Ельцин отведал бутерброд с эстрагоном, то не удержался и воскликнул: «Ха, так это лучше 

паюсной икры!» И вскоре ука-зание возделывать зеленные культуры ушло на места.
Чемодан огурцовСреди садоводов сегодня очень популярны книжки и те-левизионные передачи «глав-ной огородницы России» Ок-

тябрины Ганичкиной. Но ма-ло кто знает, что помогла ей ов-ладеть премудростями аграр-ной науки…  наша Анна Васи-льевна. Октябрина Ганички-на заочно окончила Свердлов-ский сельхозинститут. Анна Юрина приметила талантли-вую выпускницу, предложила ей пойти учиться в аспиранту-ру, стала её научным руководи-телем. – Моя кандидатская дис-сертация была посвящена кру-глогодичному выращиванию огурцов в зимних теплицах, – вспоминает Октябрина Ганич-кина в разговоре с журнали-стом «ОГ». – Для того времени, на рубеже 60-х и 70-х годов, по-пытка выращивать огурцы зи-мой казалась слишком смелой. 

Я работала агрономом в тепли-цах, расположенных в посёл-ке Верх-Нейвинский. Анна Ва-сильевна часто ко мне приез-жала, помогала советом, под-бадривала. Защитилась в Ле-нинграде, а перезащита прохо-дила в Москве, где к нашей ра-боте многие относились с не-доверием. И вот на заседание 
ВАК, где присутствовали ма-
ститые профессора, доктора 
наук, я привезла целый че-
модан огурцов и высыпала 
их на стол перед членами ко-
миссии. Перезащита прохо-
дила 19 января, а в те годы в 
разгар зимы даже в Москве 
огурцов в продаже не было. 
После этого мне сразу утвер-
дили защиту диссертации…  Вскоре моя карьера пошла в го-ру, я стала издавать книги, ве-сти передачи на телевидении. Но отношение ко мне Анны Ва-сильевны оставалось всё таким же добрым – никакой зависти. Наоборот, при встрече она всег-да радовалась моим успехам и говорила: «Октябрина, ты ум-ница, молодец, давай и даль-ше так!»   

Клубника 
в шампанскомСама Анна Васильевна то-же без устали делилась свои-ми знаниями. Передача «Ка-лендарь садовода и огородни-ка», которую она вела, почти 35 лет продержалась на местном телевидении. И бывший пре-подаватель УрГАУ Лидия Гро-

шева вспомнила то съёмочное время. – Кто-то посоветовал Анне Васильевне меня как грамот-ного садовода, и они с опера-тором приехали ко мне в сад, – рассказывает Лидия Гроше-ва. – Отсняли передачу, им осо-бенно понравилось, что сю-жет со мной получился с пер-вого раза, без дубля. После это-го много раз она приглашала меня участвовать в своей про-грамме, приезжала ко мне. По-пулярность передачи была огромной. Как-то раз снимали предновогодний выпуск у ме-ня дома. Разговор шёл о замо-роженных ягодах, я выложи-ла из холодильника всю свою заморозку, рассказываю, что клубнику можно на Новый год класть в бокал с шампанским – очень вкусно! На другой день на Вайнера, где в 90-е годы бы-ла уличная торговля, бабушки уже предлагали мне купить за-мороженную клубнику и пере-сказывали нашу вчерашнюю телепрограмму.
Делилась 
знаниями 
до последнегоВ 1989 году Анна Юрина стала работать в Уральской го-сударственной сельскохозяй-ственной академии (ныне Ур-ГАУ), возглавила кафедру пло-доовощеводства, и 30 с лиш-ним лет преподавала целый цикл аграрных дисциплин сту-дентам вуза. – Благодаря её исследова-ниям разработаны уникаль-ные технологии, используя ко-торые сегодня многие только 

сейчас приходят к тем резуль-татам, которых Анна Васильев-на добивалась много лет на-зад, – говорит заведующий ка-федрой овощеводства и пло-доводства УрГАУ Михаил Кар-
пухин. – Поражает талант и ра-ботоспособность этого челове-ка: только с такой культурой, как огурец, она поставила бо-лее 350 опытов! За свою жизнь Анна Юрина разработала 56 технологий возделывания раз-личных овощных культур. Сво-ей энергией, которая была при-суща ей до последних дней, она заряжала нас, молодых. Глядя на неё, хотелось заниматься на-укой.Даже в 90 лет Анна Васи-льевна не прекратила актив-ную преподавательскую рабо-ту, полтора десятка студентов писали у неё дипломные рабо-ты. Поскольку ей тяжело было ездить из посёлка Исток, где она жила, в центр города, где располагается аграрный уни-верситет, в корпусе факульте-та технологий животновод-ства, рядом с её домом, для неё организовали научно-иссле-довательскую лабораторию защищённого грунта. Там бы-ла климатическая камера, в которой ставила опыты со сту-дентами.– Это ей в последние годы пришла идея выращивать зе-лёные микропроростки из се-мян овощных культур, в этой лаборатории она развернула опыты со студентами по грибо-водству, – рассказывает доцент кафедры зооинженерии УрГАУ 
Вера Кашковская. – Анна Ва-сильевна до последнего была полна идей. Когда уже плохо ходила, Иван Сергеевич, её су-пруг, за ручку доводил её до ла-боратории, уходил, и здесь она оставалась в родной стихии. Даже в пандемию, когда Ан-на Юрина находилась на уда-лёнке, её телефон разрывался от звонков студентов. Она до последнего делилась с молодё-жью своими знаниями.

«Водой, как вожжами, управляем процессами роста», – говорила Анна Юрина о своей технологии 
возделывания огурца

«Глядя на неё, хотелось заниматься наукой»Чем запомнилась выдающийся учёный-овощевод Анна Юрина?
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