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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Юлия Замятина

Ксения Перова

Секретарь Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» в 
интервью «ОГ» рассказал, 
чему стоит поучиться у Ком-
мунистической партии Ки-
тая, которая 1 июля отметит 
вековой юбилей.

  III

Фельдшер в деревне Фоми-
на Ирбитского МО уже 17 
лет лечит людей, а послед-
ние четыре года помогает 
решать их проблемы и как 
депутат районной думы.

  IV

Спортсменка из Лесного ста-
ла чемпионкой Европы в 
стрельбе из классического 
лука, завоевав первую ме-
даль европейских чемпио-
натов с 2012 года.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ГОСДУМУ НА 19 СЕНТЯБРЯ

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации нового созы-
ва на 19 сентября 2021 г.», – говорится в Указе Президента, 
опубликованном на сайте Кремля. 

Это будет третье воскресенье сентября. В этот же день в 
Свердловской области пройдут выборы в региональное Зако-
нодательное собрание (постановление Законодательного со-
брания см. выше). Как уже сообщала «ОГ», накануне «Единая 
Россия» определилась с датой выдвижения кандидатов в об-
ластной парламент. Конференция регионального отделения 
состоится 30 июня.

ПРЕЗИДЕНТ ОТКЛОНИЛ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СМИ ЗА ЦИТИРОВАНИЕ ФЕЙКОВ

Президент России Владимир Путин воспользовался правом 
вето и отклонил документ, который обязывает журналистов 
нести ответственность за цитирование ложных и противо-
правных публикаций других средств массовой информации, 
если привлечь главредов этих СМИ к ответственности нельзя.

Ранее законопроект приняли в Госдуме 19 мая и в Сове-
те Федерации 2 июня. Об отклонении закона Президентом 
РФ стало известно из материалов электронной базы дан-
ных нижней палаты парламента. После этого Совет Думы 
направил документ в профильный комитет по информаци-
онной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно действующему законодательству, главный ре-
дактор СМИ, редакция и журналисты не несут ответствен-
ности за публикацию противоправных, ложных или пороча-
щих сведений, если они являются дословным воспроизве-
дением материалов или фрагментов информации, опубли-
кованных другими СМИ.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВВОДИТ ДВА НОВЫХ ПРАЗДНИКА

6 июня будет отмечаться явление чудотворного образа 
Спаса Нерукотворного, 21 октября – день иконы Божией 
Матери «Избавительница от бед» (Ташлинской).

Решения о праздниках принял Священный синод Рус-
ской православной церкви. С предложениями на заседании 
выступили митрополит Ярославский и Ростовский Вадим и 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

В МОСКВЕ УСИЛИВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин решил ограничить число посе-
тителей зрелищных мероприятий до 1000 человек и ввести 
проверку сертификатов о вакцинации в ресторанах.

Кроме того, ограничения на посещение ночных заведе-
ний, детских площадок в парках и игровых комнат, фудкор-
тов в столице продлили до 29 июня.

Отметим, что за последние сутки коронавирус подтвер-
дили у 17 262 жителей России – такое число заболевших 
в стране обнаружили впервые с февраля этого года. 52,5 
процента новых случаев приходится на Москву. Общее чис-
ло инфицированных в стране с начала пандемии составля-
ет 5 281 309 человек.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Список ярмарок 
в муниципалитетах 

Свердловской области 
в эти выходные

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Анна МИТЧИНА
Министерство образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области про-
вело проверку по информа-
ции о занижении оценки на 
защите диплома студенту с 
зелёными волосами. Реше-
ние аттестационной комис-
сии Уральского политехни-
ческого колледжа – Межре-
гионального центра компе-
тенций признано некоррект-
ным.Решение пересмотрели в пользу студента. Теперь в дип-ломе у него будет стоять «от-лично» вместо «хорошо».«На заседании апелляци-онной комиссии было принято решение об изменении оцен-ки на «отлично», – рассказа-ли журналисту «ОГ» в пресс-службе минобразования и мо-лодёжной политики региона. – В ходе проверки минобразова-

ния было установлено, что по итогам защиты диплома это-го студента мнения членов ко-миссии, заслужил ли он оценку «хорошо» или «отлично», раз-делились в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае погранич-ной ситуации, решение всегда должно приниматься в поль-зу экзаменуемого. Таким обра-зом, решение комиссии было признано некорректным и пе-ресмотрено».Проверки в учебном заве-дении начались после того, как в соцсетях появилось ви-део, где педагоги Уральского политехнического колледжа объясняют оценку «хорошо» за защиту диплома студентом «внешними видом и зелёны-ми волосами». Правовую оцен-ку конфликту даст прокурату-ра Кировского района Екате-ринбурга. Она проверит соблю-дение закона об образовании при приёме экзаменов и защи-

те дипломных работ в ураль-ском колледже.Также в СМИ прошла ин-формация о том, что директор Уральского политехнического колледжа Владислав Камский уволился в результате этого скандала. Но в министерстве образования и молодёжной по-литики Свердловской области журналисту «Облгазеты» сооб-щили, что предыдущий дирек-тор написал заявление на уволь-нение по собственному жела-нию ещё до конфликта. В самом учебном заведении нашему из-данию пояснили, что с 8 июня и.о. директора колледжа назна-чена Юлия Гулидова, которая продолжает работать.
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».

Уральскому студенту с цветными волосами исправили оценку

Павел ЗУБКОВ
Свердловский областной 
суд постановил заменить 
приостановление деятель-
ности Среднеуральской 
птицефабрики на штраф 
предприятию в размере 
200 тысяч рублей.Среднеуральская птице-фабрика обжаловала в Сверд-ловском областном суде по-становление Верхнепышмин-ского городского суда по де-лу об административном пра-вонарушении, предусмотрен-ном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («На-рушение требований про-мышленной безопасности или условий лицензий на осу-ществление видов деятель-ности в области промыш-ленной безопасности опас-ных производственных объ-ектов»). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.Ранее Верхнепышмин-

ский городской суд назначил птицефабрике наказание в виде приостановления дея-тельности площадки по про-изводству продукции из мяса птицы, цеха по производству комбикормов и сети газорас-пределения сроком на 90 су-ток. Говоря об этом решении, генеральный директор пти-цефабрики «Среднеураль-ская» Максим Максимов во время беседы с журналистом «ОГ» сообщил, что исполнить решение суда не представля-ется возможным, так как на птицефабрике содержится 50 тысяч кур. «Без кормового це-ха мы не сможем содержать птицу. Для забоя с соблюде-нием технологии нам нужны газ и пар, а для складирова-ния готовой продукции – хо-лодильное оборудование», – пояснил Максим Максимов, добавив, что решение Верх-непышминского суда обрека-ет фабрику на полную оста-новку производства.

Напомним, в 2018 го-ду Среднеуральскую птице-фабрику уличили в загряз-нении окружающей среды. В итоге было исполнено ре-шение суда о запрете сбро-са стоков предприятия в ка-нализационный коллектор Среднеуральска, к которому предприятие было подклю-чено с 1973 года. С 2019 года на птицефабрике разверну-ли строительство собствен-ных очистных сооружений и нового коллектора, проло-жили трубы для отвода во-ды до места сброса. Однако мощностей среднеуральских очистных оказалось недо-статочно для приёма стоков птицефабрики.
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».

Среднеуральская птицефабрика не останавливает работу

      ФОТОФАКТ

17 июня в Уральском федеральном университете стартовала приёмная кампания. Первым 
документы подал абитуриент из Якутска Артур Халилов. Юноша решил не откладывать 
подачу документов на поздний срок. По мнению Артура Халилова, УрФУ – уважаемый 
университет, который знают многие, поэтому он решил поступать в него. На момент сдачи 
номера в печать в УрФУ приняли уже более 280 заявлений на поступление. Всего в этом году 
университету выделено 7 494 бюджетных места
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Оксана ЖИЛИНА
В ночь на 18 июня на территории запо-
ведника «Денежкин Камень» на севере 
Свердловской области разгорелся пожар. 
Возгорание началось в том же месте, что 
и в прошлом году, – в районе Вересово-
го Увала, в нескольких километрах от ре-
ки Сосьвы.На момент подготовки материала пло-щадь пожара составляла 6,2 га. Причиной возгорания могли послужить сухие грозы. До этого на территории заповедника не-сколько дней действовало предупреждение 5-го класса пожарной опасности по услови-ям погоды (по индексу Нестерова). Пропуска на посещение экологических маршрутов не выдавались.«Пожар обнаружен в 6:00 18 июня. Из-вестно, что очаг возгорания обширный, – рассказал журналисту «Облгазеты» пресс-секретарь «Денежкиного Камня» Роберт 
Карапетян. – Место является труднодоступ-ным. С утра там работали девять инспекто-ров заповедника, они прокладывали мине-рализованную полосу, что на данный мо-мент важнее всего». На момент сдачи номера в печать жур-налисту «Облгазеты» стало известно, что в 

этом году участок заповедника горит интен-сивнее, чем в прошлом – высота пламени до-стигла полутора метров. Поздно вечером на место пожара должны прибыть десять че-ловек от МЧС. Авиалесоохрана должна была направить 12 человек из уральского и 6 че-ловек из федерального отрядов. Напомним, что в прошлом году круп-ный пожар в заповеднике тушили на про-тяжении трёх недель. Возгорание началось 17 июля, локализовать горение на площади 120 гектаров удалось только 31 июля, огонь был ликвидирован 7 августа. На тушение прилетал вертолёт МЧС из Ивделя. Смог от возгорания распространялся на всю север-ную территорию Свердловской области. Пожар тогда обернулся уголовным делом. По словам жителей окрестных деревень, возгорание произошло по вине людей, на-рушивших правила посещения заповедни-ка. По материалам прокуратуры было воз-буждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлек-шее причинение значительного ущерба).
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».

«Денежкин Камень» снова горит

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  А

«Зелёные» козыри?Разыграть экологическую карту пока не получается ни у одной из политических партий

Даже беглый анализ программ партий и их заявлений говорит о том, что экологические темы носят 
второстепенный характер и вряд ли являются основными для тех, кто претендует на голоса избирателей
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Свердловчане 

стали в 1,5 раза чаще 

пользоваться ВТБ Онлайн

За январь-май 2021 года жители Свердловской области про-
вели более 6,4 млн операций в интернет- и мобильном банке 
ВТБ Онлайн, что на 54% превышает показатель за аналогичный 
период прошлого года. Число активных пользователей системы 
на Среднем Урале достигло 287 тысяч, за год увеличившись на 
треть. 

В среднем в 2021 году свердловчане совершают в ВТБ Онлайн бо-
лее 40 тысяч операций в день (+62% по сравнению с прошлым годом). 
Большая часть из них — 74% — приходится на переводы клиентам 
ВТБ и сторонних банков. Ещё 22% составляют платежи за услуги, 
остальное – операции по вкладам, кредитам и другим продуктам. 

За год доля переводов выросла на 7 процентных пунктов, что 
связано с увеличением популярности Системы быстрых платежей. 

Другая тенденция — стабильный рост оборотов в мобильном 
приложении по сравнению с веб-версией. Сейчас с помощью смарт-
фонов совершается 96% операций свердловчан в ВТБ Онлайн, а на 
интернет-банк приходится всего 4%. Год назад это соотношение 
составляло 91% к 9%. 

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
отметил: «Всё больше уральцев каждый день пользуются цифро-
выми сервисами, и дополнительный импульс этому тренду придали 
привычки, сформированные на фоне пандемии. Наша стратегиче-
ская задача – развивать все каналы предоставления услуг, так что 
свердловчане могут комфортно решать повседневные вопросы через 
мобильный банк, а для более сложных операций и консультаций 
приходить в офис».

Стать пользователем ВТБ Онлайн и получать банковские услуги 
может любой житель Свердловской области без единого посещения 
офиса ВТБ. Для этого необходим профиль на «Госуслугах» с био-
метрическими данными.  
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН Артёмовского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 15.06.2021 № 181 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» (номер опубликования 30666).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 15.06.2021 № 166 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом старообрядческой Успенской часовни», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 12, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубли-
кования 30667);
 от 15.06.2021 № 167 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом У.О. Петелиной», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 14, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30668);
 от 15.06.2021 № 168 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Яковлева В.А.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 31, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30669);
 от 15.06.2021 № 169 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 31, литер В, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30670);
 от 15.06.2021 № 170 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Особняк И.М. Федорова», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 9, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30671);
 от 15.06.2021 № 171 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 44, и утверждении требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30672);
 от 15.06.2021 № 172 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Ансамбль Верхотурского вокзала», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, пос. Привокзальный, и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Здание вокзала», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, Вокзальная пл., «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 4, «Жи-
лой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзаль-
ная, д. 6, «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. Вокзальная, д. 7, «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 8, «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 9, «Жилой дом», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мира, д. 2, «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мира, д. 4, и «Строе-
ние хозяйственное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
пл. Вокзальная, и утверждении требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон» (номер опубликования 30673);
 от 15.06.2021 № 173 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом мещанки Е.Ф. Погорельцевой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, и утверждении тре-
бований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опублико-
вания 30674).

17 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 3231-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 30680);
 от 16.06.2021 № 3232-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30681).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 11.06.2021 № 1979 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 30677).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 15.06.2021 № 1289-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и услуг в Свердловской области в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния» (номер опубликования 30679).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 190 «О внесении изменений в форму соглашения о взаимодействии 
при осуществлении целевого обучения, утвержденную приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 11.09.2019 № 367» (номер опубликова-
ния 30684).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 15.06.2021 № 266 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 30685).
18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 3214-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (проект № ПЗ-2530)» (номер опубликования 30709).
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 316-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» для официального опубликования» (номер опубли-
кования 30710).

Закон Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубли-
кования 30711).

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Одна из ключевых экологических инициатив – квотирование выбросов предприятий

«Зелёные» козыри?Разыграть экологическую карту пока не получается ни у одной из политических партийВалентин ТЕТЕРИН
В преддверии предстоящих 
19 сентября выборов в пред-
выборных программах пар-
тий всё чаще появляются 
пункты, связанные с эколо-
гией. На «зелёную» тему об-
ратили пристальное внима-
ние и «парламентская чет-
вёрка», и небольшие полити-
ческие объединения – это за-
метно по работе региональ-
ных отделений. Не секрет, что 
для Свердловской области 
проблема загрязнения окру-
жающей среды всегда была и 
будет одной из самых острых. 
«Областная газета» разбира-
лась, как партии предлагают 
решать насущные проблемы 
свердловчан: что уже сдела-
но и будут ли иметь эффект 
громкие заявления? Повышенное внимание партий к теме экологии свя-зано в первую очередь с тем, что начиная с 2013–2014 го-дов, когда проблема начала ак-тивно освещаться, поступи-ло огромное количество обра-щений от граждан. В том чис-ле и от свердловчан, которые обращались и в аппарат Пре-зидента России. Глава госу-дарства в итоге обратил вни-мание на проблему и объявил Год экологии в России (2017-й. 
– Прим. «ОГ»).

Регион – лидер 
антирейтинговЗа последние полгода Сред-ний Урал угодил сразу в не-сколько экологических анти-рейтингов.Например, область оказа-лась в числе аутсайдеров в На-циональном экологическом рейтинге регионов, заняв в нём 80-е место из 85.Чуть раньше вице-премьер российского правительства 

Виктория Абрамченко, кури-рующая национальный проект «Экология», поставила Нижний Тагил на второе место после Че-лябинска по уровню загрязнён-ности воздуха.В конце мая результаты аудиторской проверки Счёт-ной палаты РФ показали, что Свердловская область стала са-мым неблагополучным в стра-не регионом по качеству питье-вой воды. Вдобавок, согласно данным исследования международной аудиторско-консалтинговой се-ти FinExpertiza, регион попал ещё и в список лидеров по объ-ёмам вредных выбросов в ат-мосферу в 2020 году.На существующих в регио-не проблемах экологии в оче-редной раз акцентировал вни-мание в ходе отчёта перед За-конодательным собранием Свердловской области и губер-натор Евгений Куйвашев: – Да, в нашем регионе на-
грузка промышленности 
на окружающую среду по-
прежнему очень высока. Но это не означает, что мы будем продолжать мириться с этой ситуацией. Сегодня современ-ное производство по умолча-нию обязано быть «зелёным». 

Что предлагают 
партии?Эти инициативы, так или иначе связанные с промышлен-ностью, можно встретить до-статочно часто. Что неудиви-тельно для Свердловской об-ласти, на территории которой расположено огромное количе-ство промышленных предприя-тий, и большинство из них – ме-таллургической, машинострои-тельной, химической отраслей. Самое большое количество проектов в этой сфере реали-зовала «Единая Россия», име-ющая большинство голосов в Госдуме и законодательных ор-ганах власти регионов.В частности, в минувшую среду Госдума единогласно приняла закон с поправками «Единой России» о регулирова-нии вредных выбросов во всех городах с загрязнённым воз-духом. Документ позволит ре-шить проблему «чёрного не-ба» в десятках населённых пун-ктов. Составлять список горо-дов-участников программы «Чистый воздух» будет прави-тельство.Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ дей-ствуют только в 12 городах, в том числе в Нижнем Тагиле. Од-нако это не единственная бо-левая точка на карте области. Ненамного лучше ситуация на территории Первоуральско-

Ревдинского промышленного узла, который партийцы также взяли на карандаш.  К слову, в разработке ре-комендаций по квотирова-нию выбросов участвует и пар-тия «Зелёные». А депутаты от «Справедливой России – За правду» и КПРФ отстаивали интересы жителей территорий области при планах размеще-ния там опасных производств. Безусловно, партии также пытаются реализовать и про-екты, не связанные с промыш-ленностью. 
ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ 

РОССИИ»В прошлой предвыборной программе «ЕР» в 2016 году те-ме экологии был посвящён це-лый раздел. Часть проектов уда-лось реализовать. В частности, был создан  партпроект  «Чи-стая страна», который объеди-нил более 600 экологических и зоозащитных организаций.На предстоящих выборах тема экологии для партии вла-сти обещает стать едва ли не ве-дущей. В начале июня ряд пред-ложений в предвыборную про-грамму «ЕР» внесли участни-ки стратегической сессии «Эко-логия», состоявшейся в Ленин-градской области. Среди пред-ложенных инициатив – поэтап-ное запрещение использования пластиковой упаковки из труд-ноперерабатываемых матери-алов. Также в партии плани-руют разработать законопро-ект об обязательной рекульти-вации отходов закрытых пред-приятий и предложили создать единый ресурс по мониторин-гу экологической ситуации, ко-торый будет содержать инфор-мацию обо всех проблемных экологических объектах. Кроме того, участники сессии предло-жили масштабировать практи-ку очистки берегов малых рек и озёр по всей стране.От Свердловской области на стратегической сессии нико-го не было. Однако региональ-ное отделение партии также уделяет «зелёной» теме серьёз-ное внимание. Как рассказал в беседе с «ОГ» региональный координатор партийного про-екта «Чистая страна», предсе-датель комиссии по экологии и охране окружающей среды Об-щественной палаты Свердлов-ской области Михаил Белень-
кий, предстоящие выборы – от-личная возможность опреде-лить горячие темы, которые бу-дущим депутатам необходимо брать в свои программы и ре-шать на протяжении срока пре-бывания в думе.Среди актуальных проблем, по мнению партийцев – топо-линый пух, из-за которого Ека-теринбург захлестнула вол-на пожаров. В итоге депута-ты фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской гордуме предложили заменить топо-
ля на другие деревья.– К сожалению, тополя – возбудители аллергенных забо-леваний, – считает Михаил Бе-ленький. – Вдобавок, начиная с конца апреля мы наблюдаем малое количество осадков. От-сюда – самая главная проблема – возможность пожаров. Ещё одна проблемная точ-ка, – коммунальные отходы и реализация мусорной рефор-мы, стартовавшей с 1 января 2019 года.– Да, мы собираем и скла-дируем отходы на лицензиро-ванные полигоны, в места хра-

нения, где соблюдаются приро-доохранное законодательство и санитарные нормы, но мы не можем перейти ко второму, бо-лее серьёзному и необходимо-му этапу, – сортировке и вовле-чению большого количества отходов во вторичное исполь-зование.  
ИНИЦИАТИВЫ КПРФВ том, что так называемая мусорная реформа – ключе-вая экологическая проблема в стране, уверен и первый се-кретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв. Но действиями партии власти он недоволен. – Да, проблемой занимают-ся, но предлагаемые пути её решения не работают, – отме-тил он. – Полигоны переполне-ны, переработки и сортировки отходов практически нет. Зато рынок «попилен» между тре-мя компаниями, которые само-стоятельно проводят замеры. Сейчас регоператоры как раз их завершают. «Спецавтобаза» уже заявила, что по их расчё-там норматив, от которого за-висят тарифы на вывоз мусора, больше, чем был установлен ранее. А значит, всё это сно-ва приведёт к росту тарифов. Мы постоянно взаимодейству-ем с региональной властью и предлагаем поменять меха-низм формирования тарифов. Прокуратура уже встала на на-шу сторону. В идеале, по наше-му мнению, заниматься обра-щением с ТКО должно государ-ство, коммерсантов здесь быть не должно. И упор необходимо делать именно на переработку отходов.
ИНИЦИАТИВЫ «СПРАВЕД-

ЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ»Партия «Справедливая Рос-сия – За Правду» в предстоящей предвыборной кампании также отводит теме экологии одну из ключевых ролей. Если раньше основной упор в предвыборной агитации эсеры делали на про-блемы в сфере ЖКХ, то теперь сквозь коммунальные дыры от-чётливо видны «зелёные» вкра-пления. В существующей про-грамме партии уже есть раздел «Экологическая безопасность».Как рассказали «Област-ной газете» в свердловском ре-гиональном отделении, эколо-гический блок вошёл и в про-ект новой партийной програм-мы. Ожидается, что этот доку-мент будет рассмотрен на съез-де партии 26 июня.Уже известно, что эколо-гический блок в партии будет курировать голливудский ак-тёр Стивен Сигал, официаль-но вступивший в «Справед-ливую Россию – За Правду» в конце мая. Несмотря на то, что приглашение звезды боевиков 90-х откровенно выглядит как предвыборный пиар-ход, ма-стер единоборств с ходу актив-но включился в работу и уже добился первых успехов: разра-ботал свой первый законопро-ект. Он предложил внести по-правки в Уголовный кодекс РФ, которые определят реальные сроки за загрязнение окружаю-щей среды. В частности, тюрем-ное заключение грозит за нару-шение обращения экологиче-ски опасных веществ и отходов. Поправки получили название «Закон Стивена Сигала».По словам автора законо-проекта, люди должны уделять проблемам экологии серьёзное внимание, поскольку «в про-

тивном случае мы потеряем на-шу планету».– Необходимо начать с на-уки. Наука поможет нам по-нять, что не так и как это мож-но исправить. Нужно образо-вывать людей, чтобы они зна-ли, как это всё исправить, как они должны себя вести. Мы должны организовать пра-вовую систему таким обра-зом, чтобы она преследовала виновных в совершении эко-логических преступлений и имела возможность жёстко карать за совершение подоб-ных преступлений, – отметил Стивен Сигал.Председатель Совета ре-гионального отделения пар-тии «Справедливая Россия – За Правду» в Свердловской обла-сти Андрей Кузнецов считает, что участие такого всемирно известного человека поможет начать решать существующие проблемы и привлечёт вни-мание власти к инициативам партии. В реготделении отме-чают, что визит Стивена Си-гала в Свердловскую область пока не обсуждался, хотя он был бы актуален. Андрей Кузнецов объясня-ет: вопросами экологии партия занимается давно.– Для нас это одно из при-оритетных направлений, – от-метил он. – В Свердловской об-ласти активисты партии при-нимают участие в решении экологических проблем – с му-сорными полигонами в Крас-ноуфимске, посёлке Малыше-ва, Рефтинском. В Нижнем Та-гиле члены партии вместе с экологами и неравнодушны-ми гражданами добились при-остановления выхода на пол-ную производственную мощ-ность производства окси-да цинка из отходов, которые планировалось везти из Крас-нодарского края и Централь-ной части России. Помимо гло-бальных акций, партийцы за-нимаются и «малыми дела-ми» – например, сами делают и развешивают скворечники в Верхней Пышме.
ИНИЦИАТИВЫ «ЯБЛОКА» 

И «РОДИНЫ»Не отстают от «больших» партий и малые политические объединения. Так, теме эколо-гии посвящены две полосы в газете «Яблоко России» (вы-пуск №1 (147) партии «Ябло-ко») – её активно раздают в Ека-теринбурге. В материале затра-гиваются известные для регио-на проблемы – свердловское от-деление выступает против вво-за в регион «урановых хвостов» – в городах области прошло около 40 пикетов, следит за си-туацией со строительством  му-сорного полигона и завода по переработке мусора, а также за сохранением зелёных насаж-дений в ходе  реконструкции в парке XXII Партсъезда. Отдель-ное внимание уделено пробле-ме загрязнения северных рек и мусорной реформе.Также свою предвыбор-ную продукцию на улицах го-рода уже раздает партия «Ро-дина». На страницах инфор-мационного бюллетеня на-шла своё отражение и эколо-гическая тематика: восстано-вить экологию региона при-зывает общественный ин-спектор уральского межре-гионального управления Рос-природнадзора, член обще-ственного совета при УМВД Екатеринбурга Николай 

Александров. На повестке – рекультивация рек Исеть, Чу-совая и Пышма, перегружен-ность полигонов ТБО и пере-работка утильсырья. 
ИНИЦИАТИВЫ «ЗЕЛЁ-

НЫХ» Помимо думских партий есть политические объедине-ния, которые специализируют-ся на природоохранной тема-тике. Среди них – партия «Зе-лёные». Как рассказал «Облга-зете» председатель совета рег-отделения партии Игорь Ру-
заков, членами и сторонника-ми партии является большое количество экологов и спе-циалистов в сфере ресурсосбе-режения. Некоторые даже име-ют научные степени. – Мы ведём большую си-стемную работу, связанную с экологическим образованием населения,  – отметил Игорь Ру-заков. – Если говорить о норма-тивно-правовой работе, мы не-

однократно предлагали на за-конодательном уровне закре-пить инициативы, связанные с компенсацией экологического ущерба – сейчас эта тематика нашла отражение на федераль-ном уровне. Кроме того, пред-ставители нашей партии уча-ствуют в выработке рекомен-даций по созданию водно-зелё-ных городских каркасов, вклю-чению зелёных насаждений и водоёмов в городскую среду.
P.S. Даже беглый анализ 

программ партий и их заявле-
ний говорит о том, что эколо-
гические темы носят второ-
степенный характер и вряд ли 
являются основными для тех, 
кто претендует на голоса из-
бирателей. По сути, эта ниша 
остаётся свободной в России 
и не имеет ярких защитников 
в парламенте. Хотя, возмож-
но, в ходе избирательной кам-
пании ситуация может изме-
ниться.

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».

Мы попросили представителей партий прокомментировать три хо-
рошо известных читателям ситуации и предложить своё решение 
проблем. 

1. Ситуация со Среднеуральской птицефабрикой. Предприятие, 
которое неоднократно штрафовали и пытались закрыть из-за за-
грязнения почвы (в том числе это связано с утилизацией куриного 
помёта), очередной раз оказалось под угрозой закрытия. Очистные 
сооружения сейчас не работают. Несколько сотен человек уже со-
кратили, могут лишиться работы и оставшиеся 130. 

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, региональный координатор партпроекта 
«Единой России» «Чистая страна»: 

– Согласен с тем, что это градообразующее предприятие, что те-
ряет работу большое количество людей, что люди не смогут поку-
пать привычные продукты. Но в наше время мы не можем так пагуб-
но относиться к окружающей среде. Я считаю, что предприятию не-
обходимо всё-таки найти средства на то, чтобы перестать негатив-
но воздействовать на окружающую среду. А если говорить о том, как 
предотвратить подобные ситуации в будущем, – было бы правильно, 
если бы наши областные власти подписывали соглашения, связан-
ные с минимизацией негативного воздействия предприятия на окру-
жающую среду, не только с федеральными, но и с региональными 
компаниями. 

Александр ИВАЧЁВ, первый секретарь Свердловского обкома 
КПРФ:

– Мы изучали ситуацию на заседании профильного комитета в Зак-
собрании. Представители министерства агропромкомплекса и потре-
бительского рынка пытались объяснить, что якобы из-за высоких заку-
почных цен на комбикорм предприятие находится в тяжёлой экономи-
ческой ситуации. При этом в регионе есть аналогичные предприятия с 
нормальными результатами деятельности. Я убеждён, что на Средне-
уральской птицефабрике проблемы с менеджментом. 

Игорь РУЗАКОВ, председатель совета реготделения партии «Зелёные»:
– Я считаю, что предприятие закрывать ни в коем случае нельзя, 

нужно экстренно решать вопрос с очистными сооружениями. В идеале – 
применяя при этом современные природоохранные технологии. 

2. Благоустройство парка «Зелёная Роща» в Екатеринбурге. Жители 
переживают, что будет вырублено огромное количество деревьев, в том 
числе вековые сосны. Местные власти говорят, что это больные и по-
гибшие деревья, от которых нужно избавляться. 

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, «Единая Россия»: 
– Обращения жителей по этому поводу действительно были. Но как 

выяснилось – описанное в них было несколько преувеличено. Я не могу с 
уверенностью сказать, что рубка деревьев была исключительно санитар-
ной, но при благоустройстве парка большинство деревьев было сохране-
но. Возможно, если бы на табличке с паспортом объектов была бы раз-
мещена информация о плане по вырубке, такого резонанса бы не воз-
никло. 

Александр ИВАЧЁВ, КПРФ:
– У нас такие проблемы возникают из-за закрытости власти. Если 

вырубались действительно больные деревья – нужно было выходить к 
людям и подробно объяснять. У нас в городе живут адекватные люди, ко-
торые понимают, зачем нужна санитарная рубка. 

Игорь РУЗАКОВ, «Зелёные»:
– Хорошо, что горожане поставили этот вопрос и привлекли к нему 

повышенное внимание. В случае любой вырубки нужно внимательно 
относиться к компенсационным посадкам. Во-первых, на наш взгляд, 
необходимо не просто возмещать вырубку, а делать больше посадок. 
Во-вторых, нужна замена на качественные сорта, которые нормаль-
но адаптируются к климату и не принесут неудобств. При этом, когда 
речь заходит о старых дубах, нужно помнить, что это элемент куль-
туры. Поэтому в городах, расположенных южнее Екатеринбурга, ста-
рые дубы используют в качестве эстетических и инфраструктурных 
центров, когда высаживают аллеи. 

3. Планы по строительству очередного потенциально опасного про-
изводства. В «Титановой долине» планируют разместить кремниевый 
завод на 320 рабочих мест, от которого отказались власти Омска и 
Златоуста из-за митингов обеспокоенных жителей. 

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, «Единая Россия»: 
– Необходимо дождаться результатов государственной экологиче-

ской экспертизы, она проводится перед открытием любого предприя-
тия, которое может оказать негативное влияние на окружающую сре-
ду. Мы получим мнение профессионалов, которые оценят риски, как 
этот объект в конкретной точке может повлиять на здоровье людей. Я не 
хочу комментировать абстрактные опасения граждан – хотя понимаю, 
что к подобным проектам всегда приковано повышенное внимание. 

Александр ИВАЧЁВ, КПРФ:
– Инвестора терять не хочется, поэтому необходимо искать вари-

анты, которые позволят организовать производство, которое не будет 
опасным для жителей. Знаю, что аналогичный завод работает в Казах-
стане, там эту проблему решили. Я изучал этот вопрос и считаю, что 
площадка для такого производства выбрана неудачно. Сейчас есть вы-
сокая вероятность вредных выбросов. «Титановая долина» находится с 
подветренной стороны, поэтому все вредные вещества полетят в Верх-
нюю Салду. А губить целый город ради 320 рабочих мест – неправиль-
но. Мы на днях направили губернатору письмо с просьбой рассмотреть 
другие площадки для размещения производства, предложили свои ва-
рианты. 

Игорь РУЗАКОВ, «Зелёные»:
– Нужно изначально прорабатывать вопросы функциониро-

вания таких производств с точки зрения безопасности и заклады-
вать необходимые расходы в инвестиционную программу, приме-
нять современные технологии. Насколько мы знаем, инвестор, кото-
рый планирует зайти в «Титановую долину», такие плановые расхо-
ды предусмотрел.

Записали: Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА
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Огни больших 
городов

– Два года назад вы возгла-
вили делегацию Свердловского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» во время 
её визита в КНР. В рамках дело-
вой программы уральцы встре-
тились в Пекине с заместите-
лем начальника отдела между-
народных связей ЦК КПК Цянь 
Хуншанем и посетили горо-
да Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Не 
могли бы вы рассказать о сво-
их впечатлениях от Компартии 
Китая и от страны под её руко-
водством?– Та поездка стала возмож-ной благодаря приглашению ге-нерального консульства КНР в Екатеринбурге. Впервые я ез-дил в Китай в 2015 году. Тогда была сформирована федераль-ная партийная делегация, ко-торую возглавил председатель Высшего совета «Единой Рос-сии» Борис Грызлов. В 2019 го-ду визит был сугубо региональ-ным. В рамках межпартийного взаимодействия между Комму-нистической партией Китая и партией «Единая Россия» мы по-знакомились с провинцией Гу-андун, которая по размерам со-поставима со Свердловской об-ластью, при этом её население составляет около 130 миллио-нов человек. Эта провинция яв-ляется самой динамично разви-вающейся в Китае и территори-ей – лидером по экономическо-му развитию.

– О чём вы говорили с госпо-
дином Цянь Хуншанем?– Мы обсудили вопросы межрегионального сотрудниче-ства между провинцией Гуан-дун и Свердловской областью, а также продолжение партийно-го взаимодействия между Ком-партией Китая и «Единой Рос-сией» как в целом, так и на уров-не региона. Китайские товари-щи выразили желание и готов-ность общаться именно на реги-ональном уровне: им очень ин-тересны позиция и опыт субъек-тов РФ по актуальным пробле-мам. Вместе с тем наши колле-ги продемонстрировали глубо-кое знание истории и традиций Среднего Урала. Теплоты нашей встрече добавили исключитель-ное гостеприимство хозяев и хо-рошо подготовленная культур-ная программа. Нас очень впе-чатлили выступление летаю-щих акробатов в театре «Чаоян» и телебашня Гуанчжоу – вторая по высоте в мире.

– В каких сферах активнее 
всего сотрудничают свердлов-
ские единороссы и китайские 
коммунисты? Что стало резуль-
татом этого взаимодействия?– Мы обмениваемся опы-том в разных сферах: начиная от партийной идеологической ра-боты и заканчивая реализаци-ей инфраструктурных проектов. В частности, нашей делегации было интересно познакомить-

ся с городом Шэньчжэнь. Инте-рес объясняется двумя причи-нами. Первая – там проводилась Универсиада-2011. Учитывая, что в 2023 году Универсиада бу-дет проходить в Екатеринбур-ге, нам было любопытно посмо-треть, как устроена спортивная и другая инфраструктура. Вто-рая причина – Шэньчжэнь пред-ставляет собой город с наиболь-шей в КНР концентрацией высо-котехнологичных производств. Один пример: более 30 процен-тов продукции Apple произво-дится в этом городе. Также здесь активно внедряются технологии «умного города». Разработка ап-паратно-программных комплек-сов и программное обеспечение для «умного города» очень при-влекательны для Урала: наши партийцы из проекта «Локомо-тивы роста» продвигают на фе-деральном уровне ноу-хау НПО автоматики по внедрению тех-нологий «умного города» в Ека-теринбурге.
Опора на народ

– Как опытный политиче-
ский деятель и секретарь ре-
гионального отделения «Еди-
ной России» вы долгое время 
занимаетесь партийной рабо-
той, обладаете глубокими по-
знаниями и богатым опытом в 
сфере партийного строитель-
ства. Безусловно, развитие 
Компартии Китая и её управ-
ление государством тоже в фо-
кусе вашего внимания. На ваш 
взгляд, как можно объяснить 
успех КПК в качестве правя-
щей партии? Что помогает ей 
оставаться у руля власти столь 
долгое время и в чём её отли-
чие от других политических 
сил?– Залогом успеха любой по-литической партии в любой стране всегда является поддерж-ка граждан. Добиться этой под-держки можно, только отве-чая чаяниям народа. Слушать и слышать, чего хотят люди, а за-тем реализовывать это в виде конкретных партийных реше-ний – я считаю такой подход ос-

новным и единственно верным. В этом и есть главное сходство между КПК и «Единой Россией». Отличия же обусловлены в пер-вую очередь национальными особенностями и историей. Не-смотря на то что Компартия Ки-тая на начальных этапах во мно-гом переняла политическую мо-дель, разработанную в начале XX века в Европе, традиционная ки-тайская философия, безусловно, внесла свою специфику.
– Пребывание КПК у власти 

принесло огромную пользу для 
страны. Она сделала КНР вто-
рой по величине экономикой в 
мире и значительно повысила 
международный статус и вли-
яние Китая. Как вы оценива-
ете достижения Компартии в 
управлении государством?– Успех китайской экономи-ки признают во всём мире. И, ко-нечно, учитывая, что Компар-тия Китая является партией вла-сти, её политический вектор яв-ляется основным стержнем всех политических решений в стра-не. В структуре государственно-го управления КНР партийные должности зачастую дублируют функции госорганов, что во мно-гом позволяет КПК выполнять в китайских условиях роль правя-щей партии. При этом националь-ная специфика, выражающаяся в стремлении к гармонии, позволя-ет ей быть достаточно гибкой по-литической структурой. Напри-мер, концепция «научного подхо-да к развитию», принятая в 2012 году, рекомендовала стремиться к гармоничному развитию обще-

ства и не рассматривать экономи-ческие успехи как единственный критерий социального прогрес-са, что может по-разному трак-товаться в парадигме классовой борьбы коммунизма.
– Можно об этом поподроб-

нее?– Председатель КНР Си 
Цзиньпин и другие китайские руководители на XIX съезде КПК в октябре 2017 года объявили о предстоящем завершении строи-тельства общества сяокан – обще-ства малого благоденствия – без нищеты, голода и безработицы. Это первая из «целей столетий» — столетия со времени создания Компартии Китая, которая фак-тически уже достигнута. Следую-щую «цель столетий» — вхожде-ние Китая в число экономически среднеразвитых стран — предпо-лагается реализовать к 2049 году накануне столетия образования КНР. При этом именно КПК стала для китайского народа тем локо-мотивом, который привёз китай-ское общество на первую, но не конечную станцию.

Доверие к власти

– КПК сменила несколько 
поколений лидеров. Каковы, по 
вашему мнению, характеристи-
ки нового поколения лидеров 
и могут ли они привести китай-
ский народ к достижению це-
лей будущего развития?– Сейчас, если условно разде-лять по поколениям, мы видим в Китае «пятое руководящее по-коление» во главе с Си Цзиньпи-ном. Он часто совершает офи-циальные визиты в Российскую Федерацию, результатами ко-торых стало заключение мно-жества договорённостей. Очень важным является то, что между нашими странами заключено со-глашение о стратегическом вза-имодействии и партнёрстве. При новом лидере Китая мы увидели масштабную борьбу с коррупци-ей, которую он развернул, невзи-рая на должности и ранги. Эта борьба позволила сплотить ря-ды партийцев Компартии Китая, а также получила широкую на-родную поддержку. Именно эта народная поддержка является надёжным основанием для до-стижения следующей «цели сто-летия», озвученной в обществе Китая.

– Согласно докладу, выпол-
ненному Институтом Эша при 
Гарвардском университете в 
июле прошлого года, уровень 
поддержки китайским наро-
дом КПК превышает 93 про-
цента? При том, что в западных 
странах уровень поддержки 
правящей партии более 50 про-
центов уже считается довольно 
неплохим. А уровень выше 60 
процентов наблюдается очень 

редко. В чём причина доверия 
народа к Компартии Китая? 
Какими вы видите отношения 
между правящей партией и на-
родными массами?– Я уже говорил, что КПК очень гармонично вплетена в си-стему государственного управ-ления на всех уровнях. А образ «китайской мечты», продекла-рированный руководством стра-ны, получает своё воплощение не только в инфраструктурных и промышленных проектах, но и в увеличении благосостояния граждан, в том самом «обществе малого благоденствия». Это ви-дят и чувствуют на себе жители Поднебесной.Сегодня Китай – страна со-временных мегаполисов. Мы это сами увидели во время наших поездок. Там передовая транс-портная инфраструктура, кото-рая связывает практически все регионы страны в единое целое. Огромное количество предприя-тий превратило Китай в «миро-вую мастерскую». Значительно вырос образовательный и куль-турный уровень населения: ны-нешняя китайская молодёжь ма-ло чем отличается от своих свер-стников в России или на Западе. Столь глубокие преобразования инициированы и воплощают-ся Компартией Китая. Опыт КНР показывает нам, что идеи по-строения социального государ-ства не устарели, что они могут, как и ранее, мобилизовать насе-ление и объединять его вокруг той силы, которая поведёт к до-стижению цели.

– Для развития политиче-
ской партии нужны свежие си-
лы. КПК поддерживает соб-
ственную жизнеспособность, 
непрерывно привлекая в свои 
ряды молодёжь. На ваш взгляд, 
как Компартия Китая позволя-
ет молодому поколению объ-
единить свои личные идеалы и 
мечты с будущим страны?– Я уверен, что КПК являет-ся для большинства молодых людей Китая привлекательной. Это достигается как реформа-ми и проектами, которые ре-ализуют партийцы на местах, так и идеологической работой, которая очень грамотно ведёт-ся в КНР. Во время нашего визи-та в 2019 году мы посетили Ин-ститут управления провинции Гуандун. Обучение в институ-те ведётся от одного до четырёх месяцев и направлено на иде-ологическую подготовку уча-щихся. Ежегодно в этом учеб-ном заведении повышают ква-лификацию 60 тысяч ведущих специалистов различных отрас-лей. Мы, в свою очередь, расска-зали китайским коллегам о пар-тийном проекте «Высшая пар-тийная школа» и о подготовке кадрового резерва в «Единой России».

Руководящая роль 
партии

– Китай является одной из 
немногих социалистических 
стран на планете, управляе-
мой Коммунистической парти-
ей. Причём социализм с китай-
ской спецификой достиг боль-
ших успехов. Как вы оценивае-
те его значение и модель поли-
тической системы страны для 
глобального развития и много-
полярности мира?– КНР – ключевой партнёр России на мировой арене. Подхо-ды обеих стран к принципиаль-ным вопросам современного ми-ропорядка и ключевым между-народным проблемам совпада-ют или близки. Мы не раз видели взвешенную и конструктивную позицию китайских дипломатов в ответ на неоднозначные и по-рой провокационные действия отдельных западных политиков в адрес России или Китая на раз-личных международных площад-ках. На данный момент россий-ско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания междуна-родной безопасности и стабиль-ности, становления многополяр-ного мироустройства, обеспече-ния верховенства международ-ного права. При этом близость подходов к международным во-просам, стратегическое взаимо-действие и всеобъемлющее пар-тнёрство – это в том числе плоды ещё советского многолетнего со-трудничества двух стран в рамках строительства социалистической системы.

– Отличительной чертой 
КПК с 1978 года является от-
крытость – в экономике, науке, 
международных и внутренних 
делах. Лидер КПСС Михаил Гор-
бачёв в 1985 году тоже объявил 
об открытости и перестройке 
в Советском Союзе, но прошло 
шесть лет, и эта политика при-
вела к развалу огромной стра-
ны. В чём разница между китай-
ской и советской открытостью?– Очень сложно оценивать тот период истории нашей страны в силу его драматичности. Ошиб-ки, допущенные в то время, стали причиной распада СССР и возник-новения большого количества локальных конфликтов с чело-веческими жертвами. При этом, конечно, скорее не политика от-крытости, озвученная Горбаче-вым, стала катализатором тех со-бытий. Это мы видим на примере КПК, которая внедрила полити-ку реформ и открытости при Дэн 
Сяопине. Была введена рыночная экономика при сохранении руко-водящей и направляющей роли КПК. Результаты такой политики сейчас наблюдает весь мир.

– Почему Соединённые 
Штаты в последнее время 
враждебно относятся к Китаю 
и пытаются тормозить разви-
тие КНР? Каковы их истинные 
намерения?– На мой взгляд, в основе ле-жат, как это часто бывает, сугубо экономические интересы. Китай – страна с мощной растущей эко-номикой, в то же время госдолг США ежегодно увеличивается. При этом распад СССР позволил политикам за океаном пытаться выстраивать глобальное домини-рование США на мировой арене и диктовать свои условия. Сейчас 

эта эйфория во многом сошла на нет, но, в отличие от Китая и Рос-сии, мы не наблюдаем в США су-щественного обновления поли-тического истеблишмента. Там многие политики по-прежнему мыслят критериями холодной войны. Отсюда все эти истории с санкциями и прочие деструктив-ные действия в отношении дру-гих стран, особенно Китая и Рос-сии – в нас они, к сожалению, по-ка видят главных конкурентов, а не партнёров.
Дружба КПК и «ЕР»

– В этом году исполняется 
100 лет основания Компартии 
Китая и 20 лет основания пар-
тии «Единая Россия». Для обеих 
сторон наступают важные юби-
лейные даты, в связи с чем не-
давно председатель Си Цзинь-
пин и Президент Владимир Пу-
тин направили друг другу по-
здравительные письма. Как вы 
считаете, чем похожи КПК и 
«ЕР» в качестве правящих пар-
тий двух важнейших мировых 
держав? Что лежит в основе 
сотрудничества между двумя 
партиями?– В первую очередь они схо-жи тем, что обе партии являются, без преувеличения, государство-образующими. Второе – это по-нимание ответственности за всё, что происходит в стране. Думаю, что эти же тезисы можно приме-нить и ко второму вопросу о со-трудничестве. Взаимовыгодное партнёрство, от которого конеч-ными получателями благ станут граждане двух стран – вот та при-чина, которой руководствуются и на уровне глав двух государств, и на партийном уровне.

– Как обеим сторонам в 
дальнейшем углублять страте-
гическое взаимодействие и со-
обща противостоять глобаль-
ным вызовам в условиях гран-
диозных изменений? Что еди-
нороссы могут почерпнуть в 
плане государственного управ-
ления у китайских коллег?– Опыт каждого человека, и тем более целой страны, являет-ся всегда уникальным. Но к обме-ну лучшими практиками мы всег-да готовы и рады этому. Мне всег-да было любопытно смотреть на горизонт планирования в китай-ском обществе. Причём как прак-тически на бытовом, так и на го-сударственном уровне. В одном из предыдущих своих ответов я уже говорил про принятые в Ки-тае «цели столетий» – они как раз и характеризуют то, какими вре-менными отрезками опериру-ют в Китае. Мы видим сейчас в КНР уникальный синтез из идей марксизма-ленинизма и учения 
Конфуция, конфуцианских цен-ностей, которыми китайское об-щество руководствовалось около двух тысячелетий. Это является ярким примером того, что тради-ционные для общества ценности не заменить ничем. В нашей стра-не, кстати, когда проходило голо-сование о поправках в Конститу-цию, также были отражены похо-жие моменты.

– Как вы отметили, в осно-
ве идеологии КПК лежат идеи 
марксизма-ленинизма. Какие 
из них востребованы «ЕР» в 
части социальной поддержки 
граждан?– Социальная поддержка рос-сийского населения имеет много-уровневую систему. При этом ес-ли рассматривать законотворче-ство в этой сфере, то оно всё боль-ше переходит на адресный прин-цип оказания помощи именно наиболее нуждающимся, как бы выравнивая их положение.

– Как Китаю и России сле-
дует координировать свои дей-
ствия в нынешней междуна-
родной ситуации, чтобы повы-
шать свою роль в международ-
ных делах и поддерживать на 
Земле мир, стабильность и мно-
гополярный международный 
порядок?– Продолжение курса страте-гического партнёрства позволит успешно развиваться обеим стра-нам и быть центрами притяже-ния для других. Именно глубокое взаимодействие во всех сферах, а не конкуренция достигают луч-шего эффекта для обеих держав.

– Что бы вы пожелали Ком-
партии Китая в новом столе-
тии?– Достижения всех поставлен-ных целей, какими бы трудными они ни казались сейчас. Уверен, что сотрудничество России и КНР, сотрудничество Коммунистиче-ской партии Китая и «Единой Рос-сии» будут и впредь служить на благо нашим великим народам.

ОТ БЛАГОДЕНСТВИЯ – К ПРОЦВЕТАНИЮКоммунистическая партия Китая вступает в новое столетиеСтанислав МИЩЕНКО
Коммунистическая партия Китая отметит 1 ию-
ля вековой юбилей. К своему столетию она стала 
крупнейшей в мире правящей партией, которая су-
мела успешно построить социализм с китайской 
спецификой на основе синтеза марксистских идей 
и рыночной экономики. Опыт КПК в государствен-
ном управлении востребован многими странами, 
в том числе и Россией. В интервью «ОГ» секретарь 
Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор ШЕПТИЙ рассказал, чему 
стоит поучиться у китайских товарищей.

Коммунистическая партия Китая за один век построила богатую социалистическую страну, в которой главным остаётся служение народу
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В ТЕМУ

Праздновать день рождения Компартии Китая 1 июля предложил в 1938 году создатель КНР Мао Цзэдун. 
Хотя на самом деле I съезд КПК проходил в Шанхае с 23 июля по 5 августа 1921 года. Но делегаты того съезда 
Мао Цзэдун и Дун Биу не смогли вспомнить точной даты его проведения, поэтому было решено считать офици-
альным днём образования партии 1 июля.

На момент своего основания Компартия Китая насчитывала 13 делегатов. К сегодняшнему дню численность 
членов КПК превысила 91 миллион человек – около 7 процентов всего населения КНР. По данным на 2015 год, 
25,9 млн китайских коммунистов — это крестьяне (земледельцы, скотоводы и рыбаки), 12,5 млн — управленцы 
и технические специалисты, 9 млн — партийные работники, 7,4 млн — служащие, 7,3 млн — рабочие, 2,4 млн 
— студенты, остальные — представители других социальных слоёв. Большинство членов КПК — свыше 30 про-
центов — находится в возрасте 46–59 лет, коммунистов младше 35 лет – 24 процента. Примерно четверть членов 
Компартии Китая составляют женщины. 

 

Дом-музей I съезда КПК в Шанхае. Двухэтажное кирпично-деревянное здание стало мемориальным объектом в 1952 году. 
Музей имеет статус национального памятника культуры первостепенного значения. Ежегодно его посещают 
почти 1,5 миллиона человек

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

В истории 

Компартии Китая 

был момент, когда 

один из её съездов 

проходил 

за рубежом 

из-за сложной 

политической 

обстановки внутри 

страны. Это 

случилось 

в 1928 году 

после 

государственного 

переворота 

Чан Кайши. 

Тогда VI съезд КПК 

принял 

на своей территории 

Советский Союз. 

Он прошёл 

с 18 июня 

по 11 июля 

под Москвой 

в усадьбе 

Старо-Никольское. 

В 2016 году 

китайская сторона 

её отреставрировала 

и вместе 

с российскими 

властями открыла 

постоянную 

выставку, 

посвящённую 

VI съезду КПК. 

К началу 2020 года 

в музее побывали 

порядка 

20 тысяч туристов.
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завтра – День меДицинского 
работника
Уважаемые медицинские работники свердловской области  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём меди-
цинского работника!

Благородный труд людей, которые помогают сохранить здоро-
вье, лечат, спасают от тяжёлых болезней, во все времена был почётен 
и уважаем. Но минувший год особенно ярко высветил значимость про-
фессионализма медиков, эффективной работы и мобильности систе-
мы здравоохранения в целом, позволил нам по достоинству оценить 
дееспособность российской медицины.

Хочу отметить, что уральские медики достойно прошли испытание 
пандемией, дали надёжный отпор новой коронавирусной инфекции. 

В пиковый период в регионе было развёрнуто более 10 тысяч ин-
фекционных коек. Свыше десяти тысяч медиков были задействованы 
в лечении больных с коронавирусом. Существенную помощь оказали 
студенты медицинского университета и колледжа.

В знак нашей огромной благодарности и признательности меди-
кам этот год в Свердловской области объявлен Годом медицинского 
работника. Кроме того, начиная с 2021 года особые достижения работ-
ников областного здравоохранения и волонтёров-медиков по сохра-
нению жизней и здоровья жителей нашего региона будут поощряться 
премиями Губернатора Свердловской области.

Для повышения эффективности системы здравоохранения, её го-
товности противостоять любым вызовам, формирования ответственно-
го отношения людей к собственному здоровью мы разработали и при-
няли комплексную программу «Общественное здоровье уральцев».

Несмотря на все трудности, в минувшем году мы продолжили ра-
боту по развитию областной системы здравоохранения, укреплению 
первичного звена, совершенствованию службы скорой медицинской 
помощи. В 80 организациях здравоохранения внедрены технологии 
«Бережливой поликлиники». Переоснащены 2 региональных сосуди-
стых центра и 6 первичных сосудистых отделений. На базе Свердлов-
ского областного онкодиспансера открыты Референсный центр лу-
чевой диагностики и Центр лучевой терапии. Завершено строитель-
ство детской поликлиники в Кировграде и родильного дома в Верхней 
Пышме. Созданы 4 центра амбулаторной онкопомощи, закуплены 6 
модульных и 12 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Мы и впредь будем делать всё для того, чтобы обеспечить нашим 
медикам современные, комфортные условия работы, оснастить отрасль 
новейшим оборудованием, повысить престиж врачебной профессии.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благо-
дарю медицинское сообщество региона за высочайшую ответствен-
ность, профессиональное мужество, умение эффективно работать в 
чрезвычайных ситуациях, за весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона, сохранение здоровья и повышение качества 
жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

губернатор свердловской области евгений кУйвашев

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения 
свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Ваш труд – это самоотверженное служение людям, это работа, 
которая требует высочайшего профессионализма, доброты и отзыв-
чивости, готовности в любой момент прийти на помощь. И потому ре-
шение Губернатора Свердловской области объявить 2021 год в регио-
не Годом медицинского работника было единогласно поддержано.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции здравоохранение 
нашего региона с честью выдержало суровый экзамен, доказав свою 
эффективность. Во многом благодаря мужеству и профессионализ-
му наших врачей, младшего и среднего медперсонала, водителей ско-
рой помощи, студентов-медиков, участвовавших в волонтёрском дви-
жении, мы можем достойно отвечать на вызовы пандемии, защищать 
жителей Свердловской области от угрозы, стремительно распростра-
няющейся по миру.

Сегодня в регионе идёт вакцинация от новой коронавирусной ин-
фекции, для всех жителей гарантирована доступность минимум трёх ви-
дов вакцин и бесплатная иммунизация. К сожалению, это единственный 
эффективный щит от COVID-19, и я призываю всех жителей Свердлов-
ской области поставить прививку! Только так мы сможем защитить себя 
и своих близких от угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

В своём Послании Федеральному Собранию в апреле текущего 
года Президент России Владимир Владимирович Путин поставил но-
вые задачи в сфере развития здравоохранения. Наряду с проведени-
ем всеобъемлющей прививочной кампании Президент призвал Пра-
вительство России, Минздрав, региональные власти уделить макси-
мум внимания восстановлению здоровья жителей страны после пан-
демии. Намечено технологическое перевооружение российской ме-
дицины, комплексное решение технических, финансовых и управлен-
ческих вопросов здравоохранения.

Эти задачи являются приоритетными для органов государствен-
ной власти Свердловской области, для всей медицинской отрасли ре-
гиона. Вместе с вами, уважаемые врачи и медицинские сёстры, мы про-
должаем работать над достижением поставленных целей в сфере повы-
шения качества медицинских услуг населению и доступности медицин-
ской помощи. 

От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за професси-
онализм, вашу верность профессии и огромный вклад в развитие на-
шего региона. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и больших успехов в вашем благородном труде.

Председатель законодательного собрания свердловской области
Людмила бабУшкина

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т. 89014543553, 
sm@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН 
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корреспон-
денции: 115184, г. Москва, а/я 12, телефон 79154978686, 
tulinov.arbitr@hotmail.com), члена ПАУ ЦФО - Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418,  ОГРН 
1027700542209, адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, стр. 1, пом. 85-94), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 11 сентября 2018 
года по делу № А60-18555/2018, сообщает о проведении от-
крытых электронных торгов, которые пройдут на Уральской 
Электронной Торговой Площадке в сети Интернет по адресу 
www.etpu.ru в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене по продаже имущества должника ООО 
«СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, юридиче-
ский адрес: 623657, Свердловская область, Тугулымский район, 
село Верховино, улица Филиппова, д. 10): Лот №1 «Автомобиль 
для перевозки пищевых жидкостей 2824 ZA, г.в. 2016, цвет 
белый, VIN XU42824ZAG0002240, Е665ЕО196, категория ТС: 
B, тип двигателя – дизельный; Автомобиль КО-503В-2, VIN 
XVL482302D0005132, г.в. 2013, Р170МН, цвет белый», начальная 
цена 300 000 рублей. Документы у конкурсного управляюще-
го отсутствуют, автомобили находятся в следственных орга-
нах на территории ОМВД России по Тугулымскому району. 
Сроки приёма заявок на участие в торгах с 10:00 21.06.2021 г. 
до 17:00 26.07.2021 г. (здесь и далее - время ЭТП, уральское), 
дата проведения торгов в 12:00 28.07.2021 г. Шаг «аукциона» 
– 5% от начальной цены продажи имущества. Задаток для уча-
стия в торгах в форме аукциона составляет 20% от начальной 
цены продажи имущества и должен поступить до окончания 
приёма заявок на счёт оператора электронной площадки по 
следующим реквизитам: ЗАО «УЭТП», ИНН 6658372471/КПП 
665801001, р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо 
Урала» г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768 БИК 
046577768. Ознакомление с порядком, сроками и условиями 
продажи имущества осуществляется в рабочие дни по пред-

варительной записи по телефону: 89154978686, а также по 
e-mail: tulinov.arbitr@hotmail.com. Заявка оформляется в со-
ответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в форме электронного документа в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать: обязательство участника 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
идентификационный номер налогоплательщика. Заявка на 
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. По-
бедитель аукциона - участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество должника. После определения победителя 
торгов лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
имущества должника в соответствии с п. 2, 3 ст. 179 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», направляются предложения 
о приобретении имущества должника за цену, предложенную 
победителем торгов. Если в течение месяца никто из указанных 
лиц не заявит о своём желании приобрести имущество, договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 дней с момента получения победителем предложения о за-
ключении договора, при уклонении от подписания внесённый 
задаток не возвращается. Если в течение месяца лица, имеющие 
преимущественное право, заявят о своём желании приобрести 
имущество должника, договор купли-продажи заключается с 
этими лицами по цене, предложенной победителем торгов. Поку-
патель производит оплату за вычетом суммы внесённого задатка 
в течение 30 дней на счёт должника в соответствии с договором 
купли-продажи по следующим реквизитам: ООО «СЦАГРО», 
ИНН 7203288556, р/с 40702810887360000935 в Московский 
филиал ПАО РОСБАНК, ИНН/КПП 7730060164/770843001, 
БИК 044525256, К/с 30101810000000000256.

Объявление о проведении открытых эл. торгов 
по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»
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6нароДный врач«Я не буду медиком? Уж точно буду!»Фельдшер фоминского ФАПа уже 17-й год лечит жителей двух деревеньИрина ГИЛЬФАНОВА
20 июня в России отмечают 
День медицинского работ-
ника. Врачи нужны везде, а 
в сельской местности, где да-
леко до больниц, – особенно. 
В деревне Фомина Ирбитско-
го муниципального образо-
вания вот уже 17 лет работа-
ет фельдшер Юлия Замяти-
на. А четыре года назад одно-
сельчане избрали её на пост 
депутата районной думы, 
так что теперь Юлия не про-
сто лечит людей, но и помо-
гает решать их проблемы. 

«Не иди  
в медицину»Летом 1999 года 17-летняя Юлия Замятина возвращалась домой в электричке. Накануне она отчислилась из Свердлов-ского областного медицинско-го колледжа (СОМК). В голове крутились слова преподавате-ля по анатомии: «Тебе не быть медиком! Это не твоё, не иди в медицину».  «Я не буду меди-ком? Уж точно буду!» – мыслен-но отвечала на это девушка. Больничная атмосфера зна-кома Юлии Замятиной с дет-ства: её мама проработала мед-сестрой около 45 лет. Поэто-му учиться на врача она реши-ла ещё в первом классе. В СОМК Юлия Замятина поступила по специальности «Лабораторная диагностика», но в конце пер-вого курса поняла, что не ви-дит себя в этой работе. – Лабораторная диагности-ка – производство анализов, – объясняет Юлия Замятина. – Брезгливости к этому не было, но там нужна усидчивость, ко-торой у меня до сих пор нет.Чтобы родители не сильно ругались из-за отчисления, де-вушка завалила экзамены. Но скандала всё равно не удалось избежать. Юлию отправили учиться в Ирбитское медицин-

ское училище как бы в наказа-ние, но сама девушка была до-вольна. Она легко поступила на бюджет по специальности «Ле-чебное дело» и в 2004 году вы-пустилась в должности фельд-шера.
Переломить себяВ 2004 году в деревне Фо-мина уволился единственный фельдшер, поэтому Юлия Замя-тина пришлась кстати. К этому  ФАПу сегодня прикреплено поч-ти 1  200 взрослых и детей из деревень Фомина и Шмаково. На третьи сутки работы Юлии Замятиной у одного из местных жителей случилась атипичная форма инфаркта – тяжёлый диагноз, который трудно установить даже опыт-ному врачу. Фельдшер оказы-вала медицинскую помощь до приезда скорой. Мужчину за-брали в районную больницу, где он, увы, вскоре скончался. 
– Когда пациент умира-

ет, он тебе потом ещё долго 
снится, – говорит Юлия За-
мятина. – Мы ведь ведём лю-
дей с тяжёлыми диагноза-

ми после стационарного ле-
чения. Это постинфарктные, 
постинсультные, онкологи-
ческие больные, лежачие па-
циенты. Людей выписыва-
ют, но им ещё полгода нужно 
наблюдаться. Таких мы че-
рез день да каждый день на-
вещаем. Когда приходишь к 
ним, они от тебя такой помо-
щи ждут, смотрят – и взгляд 
тяжёлый. Эмоционально это 
нужно пережить и перело-
мить себя. Также фельдшеру прихо-дится менять колостомы и ка-тетеры, обрабатывать пролеж-ни, убирать за лежачими и ту-беркулёзными, которых в де-ревнях немало, ухаживать за парализованными.

К депутату – в ФАПВ 2017 году глава Ирбит-ского муниципального обра-зования Алексей Никифоров предложил Юлии Замятиной стать депутатом муниципаль-ной думы. Сначала совмещать депутатскую деятельность с работой было непросто, но со временем медик освоилась. 

Попасть к депутату Юлии Замятиной легко: прийти на приём в ФАП и заодно расска-зать о том, что волнует. Люди обращаются по всем жизнен-ным вопросам – от конфликтов с соседями до постройки дорог. – Быть депутатом не так просто, потому что люди от те-бя многого ждут, а не всегда в твоих силах всё сделать, – рас-сказывает Юлия Замятина. – Например, сейчас наша глав-ная проблема – водоснабже-ние. Половина деревни живёт практически без воды, их нуж-но подключать к хутору Воло-дино. Мы стараемся с этим ра-зобраться, пишем много писем, но пока ничего не вышло. Однако Юлии Замятиной удалось организовать пар-ковку для посетителей перед  ФАПом, закатать несколько до-рожных участков, наградить медиков района, сделать ре-монт в школьной столовой и вместе с главой Фоминской ад-министрации Светланой За-
харовой установить новый обелиск жителям деревни, ко-торые участвовали в Великой Отечественной войне. 

– Юлию Сергеевну очень ценят в районе, – говорит Алексей Никифоров. – Значи-мость человека определяет-ся и тем, что за неё отдали го-лоса. Это врач из той катего-рии, который может ночью встать и пойти к человеку. Её приглашают замещать врачеб-ные должности в Ирбитской ЦГБ. Сотовый телефон нашего фельдшера знает больше лю-дей, чем контакты председа-теля и участкового. К тому же она является ещё и активным жителем, поэтому ей предло-жили стать депутатом.Местные жители помог-ли Юлии Замятиной и с полу-чением квартиры. Фельдшер десять лет жила на съёмной квартире и всё это время стоя-ла в программе по предостав-лению ведомственного жилья, но в 2014 году её сняли с учёта. Тогда в дело вступились участ-ники местного Совета ветера-нов. – Мы ходили на приём к главе, всё про Юлию Сергеев-ну рассказали. И через какое-то время ей наконец-то предоста-вили жильё, – комментирует 73-летняя жительница дерев-ни Фомина Лидия Лаптева. 
«Кто, если не мы?»В пандемию коронавиру-са Юлия, как и многие меди-ки, пошла в «красную зону». С  июня по октябрь фельдшдер была в пункте временного пре-бывания COVID-пациентов при Ирбитской ЦГБ. Работать при-ходилось почти каждый день, иногда сутки напролёт. – Страшно было зара- зить мужа и сына, – признаётся Юлия Замятина. – Было очень тяжело, а работали мы на из-нос. Эта неимоверная жара, когда в костюмах и маске сто-ит вода. Плюс этажность – мы бегали по лестнице, потому что лифта нет. А потом ночью ста-

новилось холодно так, что всю трясло. Санитарки в обморок падали в этих костюмах. У всех нас были и истерики, и слёзы, и желание уволиться, всё бро-сить и уйти. Но держала мысль: «Кто, если не мы?»Сразу после работы в гос-питале фельдшер сама заболе-ла коронавирусом.  – Пациенты с лёгкой фор-мой считают, что коронавирус – ерунда, – утверждает медик. – Почему-то когда говорят про чуму – все боятся, а когда про коронавирус – все спокойны. Но тяжелобольные нам благо-дарны, потому что они знают, что это такое. Сейчас к коронавирусу Юлия Замятина относится спо-койнее. Признаётся, что работа в «красной зоне» дала ей колос-сальный опыт и навык лече-ния не только опасной инфек-ции, но и пневмонии. Тем бо-лее, что за последние годы в её профессии всё меньше време-ни осталось на самое главное – лечение людей. По словам фельдшера, за 17 лет практики количество бумажной волоки-ты увеличилось в разы. Но бро-сить любимое дело у фельдше-ра так и не вышло. Порывалась пару раз уйти в частную прак-тику или хотя бы переехать в большой город, но родное ме-сто уже не отпустило.– В свои 38 лет я пришла к выводу, что больше-то ниче-го другого и не умею делать, – смеётся Юлия Замятина. – Люб- лю свою работу. Люди тут хоро-шие, всех их знаю: за 17 лет при мне уже дети пациентов вы-росли. И душа теперь болит за деревню Фомина.
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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Юлии замятиной больше нравится работать в ФаПе, чем в цгб: в деревне она знакома  
со своими пациентами давно и знает их проблемы

«Семь детей – это не так сложно,  как кажется»Ирина ГИЛЬФАНОВА
Завтра отмечается День от-
ца. С этого дня в Свердлов-
ской области начинается 
формирование Совета мно-
годетных семей, который 
будет заниматься вопроса-
ми детства и традиционны-
ми семейными ценностями. 
Журналист «Облгазеты» 
поговорила с многодетны-
ми отцами, которые войдут 
в этот совет, о том, как они 
воспитывают своих детей и 
почему так важно участво-
вать в жизни ребёнка. 

Максим МИ-
НЯЙЛО,  стар-
ший священ-
ник Храма-Па-
мятника на 
Крови во имя 

Всех Святых в Екатеринбур-
ге (семеро детей):– Когда в нашей семье рождался ребёнок – это бы-ло каждый раз чудом, к ко-торому нельзя спокойно от-носиться. Свыше нам было предначертано иметь семь детей. Это Божий замысел, которому мы стараемся сле-довать. Этот путь и делает осмысленным существова-ние человека. Семь детей – это не так сложно, как кажет-ся. Однако дети определяют твою занятость круглосуточ-но и круглогодично. Всё вре-мя нужно планировать, ис-ходя из их учебных и других планов.Совет будущим родите-лям: не бояться трудностей, не опускать руки, помнить, что помощь от Бога всегда 

придёт. В какой-то мере де-ти – испытание, но они при-носят и большую радость. По-этому нужно настроить себя, полюбить путь, который дан свыше, и он станет лёгким. При любых разногласиях в се-мье любовь родителей всегда приведёт к решению. 
Вадим САВИН, 
о с н о в а т е л ь  
Союза много-
детных семей 
Урала, заме-
ститель пред-

седателя Общественной па-
латы Свердловской области (трое детей):– Мой первый ребёнок ро-дился, когда мне было 27 лет. Новый статус отца многое по-менял. Это колоссальная от-ветственность, потому что именно от тебя зависит, ка-ким будет твой ребёнок. Это как чистый лист, который ты заполняешь. Неправильно воспиты-

вать детей через авторитет, не спрашивая их мнение. Они учатся, глядя на взрослых. Можно что угодно говорить, но ребёнок видит действия мамы и папы. Если я хочу, что-бы мои дети были достойны-ми, соответственно сегодня я должен сам быть достойным человеком. И эта работа над собой – самое сложное в от-цовстве.В целом я всегда стара-юсь видеть их интерес, уча-ствовать в их играх и прово-дить с ними минимум два ча-са в день. При этом каждо-му мужчине нужно найти ба-ланс между семьёй и карье-рой, чтобы никогда не терять связь с детьми. В мире мно-го внешних угроз, и если ты плохо знаешь своего ребён-ка, есть опасность, что он по-падёт под чьё-то деструктив-ное влияние. 
А л е к с а н д р 

П А Н Т Ы К И Н , 
м у з ы к а н т , 
председатель 
Союза компо-
з и т о р о в 

Свердловской области (пя-теро детей):– Дети и родители влияют друг на друга. Дети даны нам для того, чтобы мы освобож-дались от своих заблужде-ний. Например, мой средний сын Александр уговорил ме-ня заниматься футболом, ког-да я совсем отвык от физиче-ской активности. Теперь мы каждую субботу выходим на поле и гоняем мяч.Главная проблема от-

цов и детей сегодня заклю-чается в том, что взрослые в своих страшных графиках и в борьбе за выживание не находят времени для нор-мального общения с деть-ми. Они заняты собой и не успевают быть в семье, в ре-зультате чего получается разрыв в отношениях, воз-никает пустота. Но свято место пусто не бывает: дети заполняют эту пустоту, ухо-дя в виртуальный мир. В ре-зультате мы получаем поко-ление, воспитанное не свои-ми родителями, а Интерне-том.
Андрей ТРЕ-
ТЬЯКОВ, ко-
шевой ата-
ман Орен-
бургского во-
йскового ка-

зачьего общества (шесте-ро детей):  – Дети в одной семье поч-ти всегда совершенно раз-ные, и самое непростое в их воспитании – найти к каж-дому свой подход. Напри-мер, мой восьмилетний сын 
Пётр шустрый, быстро де-лает уроки и бежит играть. А Валентин, которому де-вять лет, очень медлитель-ный, делает всё аккуратно и тщательно. Всех нужно уго-ворить исполнять какие-то обязанности, связанные с учёбой. При этом то, что для одного мотивация, для дру-гого – ерунда. И найти об-щий посыл, который будет интересен каждому, непро-сто.Для меня как для отца са-мое главное – воспитать сво-их детей в любви и уваже-нии к семье, чтобы они со-храняли семейные тради-ции и передавали их своим детям. Мы пытаемся с женой своим примером показать, что всегда надо обо всём до-говариваться, находить об-щий язык.
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».

кстати

В этом году на Среднем Урале также появился Совет отцов Сверд-
ловской области. В него входят представители Общественной пала-
ты Свердловской области, местных силовых структур, патриотических 
организаций, родительского сообщества и активисты, занимающиеся 
воспитанием и работой с молодёжью. 

– Наша задача – провести положительную работу, чтобы сло-
во «отец» чаще звучало в традиционных и уважительных смыслах, а 
сами мужчины соответствовали своей роли отца, – поясняет Вячеслав 
Бальцевич, член федерального Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте России по правам ребенка. – Хотелось бы, чтобы родите-
ли, и в частности отцы, в большей мере участвовали в воспитании сво-
их детей. При помощи Совета отцов мы планируем поднимать эту по-
вестку в общественном пространстве, распространять инструменты 
воспитательной работы с детьми и заниматься проблемами многодет-
ных семей. 

 

в темУ

С инициативой образования Совета многодетных семей Свердлов-
ской области при Общественной палате выступил Вадим Савин. По его 
словам, деятельность совета будет направлена на улучшение положе-
ния многодетных семей Среднего Урала и повышение эффективности 
мер поддержки этой категории граждан. 

– Мы планируем организовывать общественные мероприятия и 
продвигать инициативы для многодетных семей, – поясняет журнали-
сту «Облгазеты» Вадим Савин. – Например, мы разрабатываем пред-
ложение для губернатора по изменению пункта о возрасте в законе о 
многодетных семьях Свердловской области, чтобы при достижении 
первенцем 18 лет семья не теряла статус многодетной. Также планиру-
ем учредить медаль многодетным отцам, провести форум многодет-
ных семей.

 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, 

к социально значимой информации».

в свердловской области  
29 человек получили первые  
100 баллов за егЭ 
в регионе назвали результаты егЭ по первым экзаменам: геогра-
фии, литературе и химии. 29 свердловских школьников стали сто-
балльниками.

Более половины выпускников, сдававших эти предметы в 
первый день ЕГЭ, набрали высокие баллы – от 80 и выше. Об 
этом сообщил департамент информполитики Свердловской об-
ласти.

За время основного периода ЕГЭ из-за нарушений правил сда-
чи экзамена удалили десять человек. У трёх обнаружили телефоны, 
остальные использовали шпаргалки. Заново сдать экзамен эти на-
рушители смогут только в следующем году.

Отметим, что в Свердловской области уже прошли экзамены по 
русскому языку, математике, обществознанию, физике, истории, 
биологии и иностранному языку. 

анна митчина
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Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
представят новую картину 
уральского режиссёра Алек-
сея Федорченко «Последняя 
«Милая Болгария». Создате-
ли обещают позднее выпу-
стить её в прокат, но «в ори-
гинальном формате». На премьерный показ в Ельцин Центре билеты разле-телись, как говорит Николай 
Коляда, со свистом пули. За не-сколько часов их уже не было. Но это и неудивительно. Алексей Федорченко для киномира региона – наше всё. До сих пор он единственный ре-жиссёр, работающий в области, который регулярно выпускает полнометражные художествен-ные фильмы. Каждый из них – событие. В последний раз Фе-дорченко снял картину «Ки-но эпохи перемен» про Сверд-ловскую киностудию и полу-чил несколько ценных призов за документальное кино. А те-перь вновь вернулся в игровое. Предпоследний полный метр Федорченко – «Война Ан-ны» – одно из самых обсуждае-мых кинособытий 2018-го. Пре-мьера в Роттердаме, показ на «Кинотавре», где фильм неожи-данно остался без наград. А за-тем главные призы «Ники», «Зо-лотого орла» и «Белого слона». Не всё, конечно, измеряет-ся призами. Важнее зритель-ская любовь. «Последняя «Ми-лая Болгария» уже успела по-

лучить приз Московского меж-дународного кинофестиваля. Теперь её представят в Екате-ринбурге. Картина полностью снята в Свердловской области и с уральскими актёрами. В основу сюжета положена автобиографическая повесть 
Михаила Зощенко «Перед вос-ходом солнца». Зощенко, писав-ший её почти десять лет, пы-тался найти причины своей то-тальной меланхолии. – Почти два года мы не мог-ли продолжить делать фильм, – рассказал Алексей Федорчен-ко. – Пока нам не помог губер-натор Свердловской области. Но премьерный показ – один. На волнующий многих вопрос: что будет с прокатом, ответил один из продюсеров картины Дмитрий Воробьёв. – Форму проката до сих пор ищем. Фильм должен выйти в начале июля. Сначала рассчи-тывали на разные киносети. Но стали вести переговоры и расчёты – и пока находимся в раздумьях. Скорее всего, в ию-ле будет опять (как и с «Войной 
Анны». – Прим. «ОГ») ориги-нальный прокат. Это культур-ные и научные центры, гале-реи, библиотеки. Мы ищем но-вые формы.  
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».

Для фильма Федорченко ищут новую форму проката 
Одну из главных ролей в фильме сыграл уральский артист 
Илья Белов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Пенсионер из Первоураль-
ска Василий Никитич 
Осташевский обратился 
в редакцию «Областной га-
зеты».

Может, наш 
уже не нужен?«Прочитал в «Областной газете» статью о строитель-стве Дворца водных видов спорта в Деревне Универ-сиады, и у меня возник воп-рос. Летом прошлого го-да для подготовки к летней Универсиаде 2023 года был закрыт на реконструкцию Дворец водных видов спорта в Первоуральске. В результа-те мы, восемнадцать пенсио-неров, лишились возможно-сти посещать занятия в груп-пе здоровья.Хочу узнать – ведутся ли сейчас какие-то работы по реконструкции ДВВС в Пер-воуральске? Или, если сей-час уже строится такой дво-рец в Екатеринбурге, то пер-воуральский уже не нужен для проведения Универсиа-ды? Тогда почему мы не име-ем возможности заниматься?Когда планируется от-крыть ДВВС в Первоуральске и где мы можем заниматься во время реконструкции?»
Работы начнутся 
в 2021 году Давайте попробуем разо-браться, что к чему. Дворец водных видов спорта в Пер-воуральске фактически не работает с 20 марта 2020 го-да. Сначала его закрыли на ковидный карантин, а в ию-не появилась информация о том, что это спортсооруже-ние закрывается на рекон-струкцию, поскольку в нём 

пройдут соревнования Все-мирных студенческих игр по водному поло.Но поскольку никаких из-менений со зданием с тех пор не произошло, у первоураль-цев время от времени и воз-никает резонный вопрос – а не была ли годичной давно-сти информация ложной тре-вогой? И не будет ли на са-мом деле в бассейне никакой реконструкции, раз до сих пор она не началась?До недавнего време-ни бассейн, построенный в 1987 году, принадлежал Но-вотрубному заводу, но в 2019 году был выкуплен у пред-приятия городом. Согласно данным Единой информаци-онной системы госзакупок – за 70 миллионов рублей. По-сле того как спортсооруже-ние вошло в перечень объ-ектов летней Универсиады 2023 года, его передали уже в областную собственность, так что о судьбе здания луч-ше всего осведомлены в ре-гиональном спортивном ве-домстве. В министерстве физи-ческой культуры и спорта Свердловской области нам ответили следующее:«В рамках проведения 

XXXII Всемирной летней Уни-версиады 2023 года Дворец водных видов спорта (рас-положенный по адресу: го-род Первоуральск, проспект Ильича, 2а) планируется ис-пользовать для проведения соревнований по водному поло.Управление капитально-го строительства Свердлов-ской области ведёт работы по проектированию и рекон-струкции объекта с целью его приведения в соответ-ствие c требованиями Меж-дународной федерации сту-денческого спорта. Заключён государственный контракт на проектно-изыскательские работы. В настоящее время проектно-сметная докумен-тация разработана, проходит государственную экспертизу. 
Строительные работы бу-
дут идти в период с III квар-
тала 2021 года по I квартал 
2023 года.Реконструкцией пред-усмотрено увеличение зри-тельских трибун с 390 до 600 мест в существующем зда-нии бассейна с чашей разме-рами 50 х 21 метр, увеличе-ние раздевалок, тренерских и административных поме-щений, а также строитель-

ство нового здания с чашей бассейна размерами 36 х 25 метров и зрительскими три-бунами на 1000 мест (имен-
но здесь пройдут соревнова-
ния по водному поло в рам-
ках Универсиады 2023 года. – 
Прим. «ОГ»)».Существенный момент – после окончания Универ-сиады Дворец водных ви-дов спорта будет возвращён в муниципальную собствен-ность, и город получит со-временный бассейн, в кото-ром смогут заниматься пер-воуральцы.

Вместо бассейна – 
волейболТеперь вторая часть во-проса – а где, собственно, мо-гут заниматься первоураль-ские ветераны, пока бассейн реконструируется?На наш запрос в админи-страцию Первоуральска при-шёл подробный ответ за под-писью заместителя главы по управлению социальной сфе-ры Любови Васильевой:«После снятия ограниче-ний, связанных с риском рас-пространения новой корона-вирусной инфекции, на тер-ритории городского округа 

Первоуральск (апрель 2021 года) по обращению пред-ставителя группы ветера-нов, ранее занимающихся в ДВВС, на базе муниципально-го учреждения ПМБУ ФКиС «Старт» в Доме спорта спор-тивного комплекса «Ураль-ский трубник» выделено время для занятий волейбо-лом на безвозмездной осно-ве (один раз в неделю).Также в учреждении ПМБУ ФКиС «Старт» на бес-платной основе проводятся занятия для людей пожилого возраста в физкультурно-оз-доровительных группах: об-щей физической подготовки и волейбола.Кроме этого, на террито-рии городского округа Пер-воуральск располагаются спортивные объекты раз-личной формы собственно-сти, в которых также имеют-ся плавательные бассейны – спортивный комплекс «Ди-нур», санаторий «Соколи-ный Камень», ФОК «Гагарин-ский».       Вопрос, правда, был про бассейн, а не про волейбол, что не совсем одно и то же. Да и предлагать пожилым лю-дям санаторий «Соколиный Камень», находящийся поч-ти в 30 километрах от Пер-воуральска, вряд ли хорошая идея. Спорткомплекс «Ди-нур» гораздо ближе, но даже символическая для работаю-щего человека плата многим пенсионерам будет не по кар-ману. В конце концов, эти лю-ди заслужили повышенное внимание к себе.    
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЧто делать первоуральским ветеранам без бассейна?
Реконструкция бассейна должна быть завершена к весне 2023 года
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Пётр КАБАНОВ
Ксения Перова, из закрытого 
города нашей области Лес-
ного, стала чемпионкой Ев-
ропы в стрельбе из класси-
ческого лука. В составе жен-
ской команды (вместе с Еле-
ной Осиповой и Светланой 
Гомбоевой) она завоевала зо-
лото, а также наши девуш-
ки обновили командный ре-
корд Европы в квалифика-
ционном раунде. Для Ксении 
эта первая медаль европей-
ских чемпионатов с 2012 го-
да. А впереди, возможно, тре-
тья Олимпиада в карьере. Наш звонок застал Ксению на сборах в Подмосковье. Со-всем скоро у неё отъезд на Ку-бок мира во Францию. Затем – подготовка, подготовка, подго-товка. Медаль чемпионата Ев-ропы в турецкой Анталье стала для Ксении четвёртой в карье-ре и третьей золотой. 

– Ксения, хотелось бы на-
чать всё же с прошлого года. 
2020-й сложный и перелом-
ный для спорта. Как вы про-
вели его? – 2020-й пролетел доста-точно быстро. Хотя находи-лись в достаточно жёстких ус-ловиях после объявления пан-демии. Первый сбор случился в июле, а до этого дома сидели. Но не унывали, тренировались. Слава богу, что мы не пловцы и не бегуны (смеётся). У каж-дого члена сборной России бы-ла возможность стрелять дома, поддерживать форму. Делали маленькие щиты и тренирова-лись. Кто-то в коридоре, кто-то на балконе. А кто не мог сделать щит, делал растяжки, удержа-ние лука. Но в какой-то степе-ни пандемия дала время пере-дохнуть. А теперь идём дальше. 

– Стрелять из лука дома? 
На соревнованиях расстоя-

ние до мишени исчисляется 
десятками метров…– Олимпийская дистан-ция 70 метров. Но техника ис-полнения достигается и когда стреляешь в упор. Самое глав-ное, чтобы поддерживались в тонусе те мышцы, которые за-действованы при нагрузках. Без дальних дистанций, конеч-но, нельзя совсем, но выход та-кой нашли. Техничность вы-стрела у нас не пропала. Трени-ровали её без главного раздра-жителя – мишени. 

 «Делаем всё здесь 
и сейчас»

– Давайте про сам чем-
пионат Европы. Последняя 
личная медаль у вас на евро-
пейских первенствах была 
в 2012 году. А командная на-
града – в 2010-м. Что сейчас 
изменилось, что у вас и золо-
то, и рекорд? – Если можно было бы так просто объяснить (смеётся). 
Рвение, думаю. Мы сидели 
дома, соревнования постоян-
но переносили. И поэтому де-
лаем всё здесь и сейчас. Поль-
зуемся моментом и счастли-
вы, что соревнования вооб-
ще состоялись. В Турции не-

задолго до чемпионата Евро-пы начался большой прирост заболевших и были слухи, что его отменят. Поэтому, знаете, сейчас живёшь одним днём. Нет в голове таких мыслей, что потом сделаешь. Начался старт – и нужно брать медаль. Здесь. И всё. Плюс физическая форма хорошая. В том числе и у моих партнёров по команде. 
– На втором месте, после 

вас, команда Германии. Это 
для вас главные соперники 
сейчас? – Германия, Италия. Фран-цуженки стали набирать обо-роты. Результаты у них растут, тяжело становится конкури-ровать. Раньше, казалось, бы-ло проще. Думаю, что многие стреляют по тому же принци-пу: «здесь и сейчас». Хватают-ся за возможность посоревно-ваться. И выжимают из себя по максимуму. 

 «В 2017-м решила, 
что надо бороться»

– Впереди у вас много 
стартов? – 20 июня улетаем в Париж на Кубок мира. Там будут разыг-рывать оставшиеся лицензии 

на Олимпийские игры. У на-ших мужчин, например, лицен-зии нет.
– Париж – прекрасное ме-

сто для соревнований! – Даже нельзя будет вый-ти из гостиницы! Строгие огра-ничительные меры. Без маски нельзя будет пройтись. Если спустил её с носа – штраф. Мы подписали специальную бума-гу, что соглашаемся с этими тре-бованиями. За нарушения мо-гут оштрафовать на 1500 евро.
– У вас же есть квота на 

Игры-2021? – Завоевали с девочками на чемпионате мира 2019 года. Нужно было войти в восьмёрку сильнейших команд. Мы ста-ли пятыми. Получили квоту на трёх человек. На Олимпийских играх будет по 64 участника у женщин и у мужчин.  
– Для вас это будут третьи 

Олимпийские игры. В 2017-м 
вы сказали: «Азарт ведёт ме-
ня к Играм-2020». Когда по-
няли, что готовы выступить 
в Японии? – Я сомневалась… А в 
2017-м выиграла чемпионат 
мира – и закрутилось. Поду-
мала: какой глупец бросает 
стрельбу после первого ме-
ста на чемпионате мира? А 
потом время быстро прошло 
и не так долго ждать оста-
лось. Решила, что надо бо-
роться. 

– То есть азарт всё-таки 
довёл вас до следующей 
Олимпиады.– Азарта хоть отбавляй! Но состав должны объявить за месяц до Олимпиады (старт 
Игр-2021 намечен на 23 июля. – 
Прим. «ОГ»). Пока мне офици-ально никто не сказал, что я по-еду в Японию. Но я делаю свою работу, показываю, что умею. 

«Стреляли дома. Кто в коридоре, кто на балконе»Ксения Перова рассказала, как тренировалась в 2020-м и выигрывала золото ЧЕ

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».

Ксения Перова стала трёхкратной чемпионкой Европы 
в стрельбе из классического лука

SA
YG

IN
 A

KI
N

CI
/W

O
R

LD
 A

R
CH

ER
Y 

EU
R

O
PE

ДОСЬЕ «ОГ»

Ксения Перова 
родилась 
8 февраля 1989 года. 
Стрельбой из лука 
начала заниматься 
в Лесном, 
в СДЮСШОР 
«Факел». 
В сборной России - 
с 2005 года.

Главные достижения: 
серебряный 
призёр командного 
первенства в составе 
сборной России 
на Олимпийских 
играх 2016 
года, чемпионка 
мира 2015 года 
в командном 
первенстве 
и 2017 года в 
личном, трёхкратная 
чемпионка Европы, 
обладательница 
золота Кубка 
мира-2017

Два чемпионата мира 
по хоккею с мячом 
пройдут в России
Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА) дало добро на проведение в России двух 
чемпионатов мира по хоккею с мячом, которые 
пройдут в сезоне 2021/2022.

На 11–17 октября в Иркутске и Шелехове за-
планирован турнир, который должен был состо-
яться с 29 марта по 5 апреля 2021 года, но из-за 
ковидных ограничений был перенесён. Специ-
ально для чемпионата мира в Иркутске постро-
или крытую ледовую арену с трибунами на 6000 
мест. «Плановый» чемпионат мира по хоккею с 
мячом примет Сыктывкар, он пройдёт с 27 мар-
та по 3 апреля 2022 года.

Напомним, что по инициативе ВАДА Рос-
сия до 16 декабря 2022 года лишена возможно-
сти проводить чемпионаты мира, однако исклю-
чения сделаны для турниров, для которых «нет 
возможности переноса без серьёзных финансо-
вых проблем». Последнее слово в каждом кон-
кретном случае остаётся за ВАДА.

В расширенный список кандидатов в нацио-
нальную сборную на сезон 2021/2022, утверж-
дённый министерством спорта России, вошли
воспитанники хоккейных школ Свердловской 
области Кирилл Попеляев («Водник»), Артём 
Прохоров («Строитель»), игроки «Енисея» Ар-
тём Ахметзянов, Николай Коньков, а также Ал-
маз Миргазов, перешедший в московское «Ди-
намо».

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

Новый сезон 
Премьер-лиги по футболу 
стартует 23 июля
Российская премьер-лига опубликовала кален-
дарь футбольного сезона 2021/2022 годов. На-
чать планируется 23 июля, а завершится чемпи-
онат – 21 мая. 

Пока неизвестны конкретные даты начала 
всех матчей, лига лишь обозначила даты начала 
и конца тура. Но уже известны соперники. Так, 
екатеринбургский «Урал» откроет сезон домаш-
ним матчем против «Краснодара». Игра состоит-
ся 23, 24, 25 или 26 июля. Второй тур (с 30 июля 
по 2 августа) уральская команда также сыграет 
в Екатеринбурге против «Нижнего Новгорода». 
А вот третий тур (6–9 августа) для «Урала» будет 
выездным – поединок пройдёт в Сочи.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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В этом году «Окрошка-фест» в Каменске-Уральском пройдёт 
уже в пятый раз

Екатерина ОДИНЦОВА
Центр развития туризма 
области представил пять 
крупных фестивалей этого 
лета, которые пройдут при 
финансовой поддержке го-
сударства. Все они массо-
вые, но организаторы уве-
ряют, что несмотря на тре-
вожную ситуацию в связи с 
коронавирусом, эти собы-
тия должны состояться. Исполняющая обязанности директора Центра развития туризма СО Надежда Шеста-
кова пояснила, что система, по которой совет по развитию туризма в регионе определя-ет пять самых сильных заявок, действует уже шестой год и вполне эффективна. В этом го-ду эксперты поддержали следу-ющие фестивали: EverJazz (Кад-никово), «Лето на заводе» (Сы-серть), «Демидов-фест» (пос. Черноисточинск), «Окрошка-фест» (Каменск-Уральский), «Мото-фест» (Ирбит). Про EverJazz мы ранее писа-ли, он пройдёт как раз сегодня. Следующим событием станет акция «Лето на заводе», кото-рая откроется 3 июля. В рамках проекта на уже полюбившей-ся многим площадке железоде-лательного завода Турчанино-вых-Соломирских пройдут ма-стер-классы по народным ре-мёслам, лекции, ярмарка сель-хозпродукции. Для гостей из Екатеринбурга обещают бес-платный трансфер. Похожая программа ждёт гостей «Демидов-феста». Собы-тие пройдёт во второй раз, на-мечено оно на 24 июля, и ак-цент будет сделан на творче-стве. На территорию старин-ного Демидовского завода при-глашены художники, участни-ки индустриальной биенна-ле, ремесленники. На фести-вале состоится выступление 

экс-лидера рок-группы «Ага-та Кристи» Вадима Самойло-
ва, на одну сцену с которым выйдут молодые музыканты и представят свой авторский ма-териал. Как рассказала Надеж-да Шестакова, в будущем Чер-ноисточинск должен войти в так называемый брендовый Демидовский маршрут. 17 июля в Каменске-Уральском состоится, пожа-луй, самое вкусное из собы-тий – «Окрошка-фест». Летом окрошка одно из самых попу-лярных блюд, и гостям пред-ставится возможность про-дегустировать разные его ва-риации, в том числе посетить мастер-класс по приготовле-нию каменской окрошки. Этим летом и сам Каменск-Ураль-ский отмечает юбилей – 320 лет. И одним из самых ярких традиционных мероприятий является Фестиваль колоколь-ного звона (10 июля). Изюмин-кой станет привезённый из Бе-лорусии карильон – музыкаль-ный инструмент с бронзовыми колоколами, на котором игра-ют с помощью клавиатуры.23–25 июля в Ирбите на территории оздоровительно-го лагеря «Малиновка» прой-дёт мотофестиваль. Програм-

ма включает конкурсы для лю-бителей экстремальной езды и большой рок-концерт. К слову, уже через неделю – 25 июня – в Екатеринбурге состоится один из самых мас-штабных фестивалей «Ночь музыки». На фоне отменивших-ся общегородского выпускного и Сабантуя возникли вопросы по проведению события с мно-готысячной аудиторией. Орга-низаторы сообщили, что ситуа-ция обсуждалась с замгуберна-тора Павлом Крековым. Вла-сти рекомендовали увеличить площадки на открытом возду-хе, на закрытых будет введена система регистрации с ограни-ченным числом посетителей (регистрация должна начать-ся вечером 21 июня на сайте мероприятия). Организаторы также отметили, что на откры-тых площадках по возможно-сти постараются убрать ограж-дения, чтобы не создавать ску-ченность зрителей. 
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».

Объявлены топ-5 крупных летних фестивалей региона 
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6Лунный календарьАх ты, тля! и как с ней бороться?станислав БогоМолоВ
если у вас в саду вдруг на-
чали желтеть и скручи-
ваться листья плодовых 
деревьев и ягод, присмо-
тритесь к ним повнима-
тельнее – возможно, у вас 
завелась листовая тля. 
первая мысль – вытра-
вить эту заразу какими-ни-
будь пестицидами. но экс-
перты утверждают, что эф-
фект будет кратковремен-
ным и не очень полезным 
для всего грунта. поэтому 
лучше всего отдать пред-
почтение экологичным ме-
тодам уничтожения этого 
вредителя. 

народные средства –  Надо  иметь  в  виду,  что тля  размножается  стреми-тельно, высасывая соки и че-рез  слюну  заражая  листья ядом, который вызывает гал-лообразные уродливые наро-сты, – рассказывает журнали-сту «облгазеты» доктор био-логических наук старший на-учный  сотрудник  институ-та  экологии  растений  и  жи-вотных Алексей Гилёв.  – так что  с  опрыскиванием  расте-ний  лучше  не  тянуть.  если мы исключаем химию, то луч-ше всего бороться с тлёй с по-мощью мыльного раствора из простого хозяйственного мы-

ла, а ещё лучше – добавить в него  золы.  Но  такой  раствор надо обязательно процедить, иначе золой быстро забьются шланги опрыскивателя.однако  есть  достаточно эффективные  и  раститель-ные растворы. Например, лу-
ковый:  нужно  измельчить в  одном  литре  воды  30–35 граммов мелких головок реп-чатого лука, можно добавить луковой  шелухи  и  четыре-пять  граммов  мыла.  Настаи-ваете пять часов и можно ис-пользовать. Не  менее  хорош  чесноч-
ный  раствор:  200  граммов очищенного  чеснока  настаи-вать в одном литре воды под 

крышкой  четыре-пять  дней. На  десять  литров  воды  ис-пользовать  25  миллилитров раствора. для приготовления 
табачного  раствора  необхо-димо  измельчить  200  грам-мов  сухих  листьев  табака  и настаивать их в одном литре воды двое суток. популярна в борьбе с тлёй и ромашка: 100 граммов сухой травы и соцве-тий  ромашки  аптечной  нуж-но  настаивать  в  одном  ли-тре воды 12 часов. после рас-творить  в  воде  из  соотноше-ния один к трём. даже карто-
фель идёт в ход для уничто-жения  тли:  для  этого  нужно измельчить  один  килограмм ботвы и три часа настаивать 

его в воде. Но один из самых эффективных растворов про-тив  этого  вредителя  —  ци-
трусовый.  100  граммов  ко-рок  любых  цитрусовых  нуж-но настаивать в одном литре воды в течение суток, и гото-во – больше никакой тли. 

сторонние 
помощники однако  дополнительно  к растворам на тлю можно воз-действовать и… большим ко-личеством  фитонцидов.  по словам Алексея гилёва, стоит 

просто высадить под плодо-
выми деревьями бархатцы, 
кориандр, лук, чеснок, мяту, 

фенхель,  горчицу,  базилик, 
и злостное насекомое пере-
станет досаждать. не по ду-
ше тле и такие садовые де-
ревья,  как  черёмуха,  липа, 
калина. А вот настурция, пе-туния, мак и бобы, наоборот, привлекают этого вредителя. также в борьбе с тлёй мо-гут  помочь  и  некоторые  на-секомые. Больше всего до неё охочи  божьи  коровки,  ухо-вёртки,  наездники,  жужели-цы  и  осы.  Воробьи,  синицы, коноплянки  тоже  не  брезгу-ют тлёй, поэтому в саду нуж-но  обязательно  вывешивать кормушки  и  делать  сквореч-ники. 

грядки с овощами и многоэтажка – 
опасное соседство
На центральной улице микрорайона сортировка в Екатеринбурге по-
явилось уже с десяток огородов возле многоэтажных домов. 

Так, на земельных участках по улице Технической прямоуголь-
ной формы растут редис, капуста, острый перец, огурцы, баклажаны, 
лук, салат, базилик и другая зелень. Огороды раскинулись на придомо-
вой территории: они тянутся от окон квартир на первом этаже в сторо-
ну тротуара и трамвайных путей. Стихийные сады никак не огорожены, 
поэтому рядом с растениями можно увидеть бытовой мусор, который 
выкидывают пешеходы – пустые бутылки, окурки, пластиковую посуду.

Как рассказал «ОГ» местный житель Сергей Иванов, садовод-
ством в столь неблагоприятных экологических условиях занимают-
ся азиаты, которые снимают квартиры в этом доме. Овощи и пряные 
травы они выращивают уже не первый год: регулярно пропалывают 
грядки, поливают растения и собирают хороший урожай. Близость к 
дороге их не заботит, как и то, что земля вокруг жилой застройки не 
подходит для возделывания сельскохозяйственных культур.

– Я не раз спрашивал у этих садоводов, не боятся ли они за 
своё здоровье, – отмечает Сергей Иванов. – Они всё время отвечают 
«нет». Мол, в магазинах продают овощи, напичканные химией, а тут 
они сами их выращивают без каких-либо удобрений. 

Но проректор по научной работе и инновациям Уральского государ-
ственного аграрного университета Михаил Карпухин не разделяет тако-
го оптимизма. Почвы в крупных городах буквально пропитаны соеди-
нениями тяжёлых металлов, опасных для человека. В первую очередь 
свинцом и кадмием, которые попадают в землю из выхлопных газов.

– Из грунта токсичные элементы проникают в растения и далее по 
пищевой цепочке в человеческий организм, – поясняет михаил Карпухин. 
– Ясно, к чему это может привести, поэтому я бы не рекомендовал горо-
жанам выращивать овощи в палисаднике многоэтажного дома. Лучше 
купить участок за городом, иначе такая экономия может выйти боком.

мЕжду тЕм   
С юридической точки зрения огороды под окнами многоэтажек 

не запрещены. Но для их обустройства по Жилищному кодексу РФ 
необходимо согласие большинства жильцов многоквартирного до-
ма, которым на праве общей долевой собственности принадлежит зе-
мельный участок под высоткой. Если общее собрание собственников 
помещений не принимало решения использовать участок в качестве 
огорода, то инициативному садоводу может грозить штраф.    

– В КоАП РФ предусмотрена отдельная статья за самовольное за-
нятие земельного участка целиком или частично при отсутствии прав 
на него, – объяснил «ОГ» юрист Александр Назаренко. – Если када-
стровая стоимость участка определена, то гражданина ждёт штраф до 
5 000 рублей, если же нет – от 5 000 до 10 000 рублей. Но я не встречал 
в своей практике случаев, чтобы полиция в Екатеринбурге выписывала 
кому-нибудь штрафы за самовольный захват земли под огороды.

станислав мИЩЕНКо

6НЕ повторЯйтЕ!

сажаем цветы и корнеплоды
в эти выходные и на следующей неделе в 
свердловской области ожидаются дожди, но ра-
ботам на огородном участке это помешать не 
должно. рассказываем, как провести время в 
саду в ближайшую неделю июня с пользой.
l 19, 20 июня – сажаем вьющиеся растения. Хо-

рошее время для срезания цветов, укоренения 
черенков, уборки наземных плодов и зелени.
l 21 июня – благоприятный день для замачи-

вания семян. Посадите необходимые корнепло-
ды. Рекомендуется обильный полив при отсут-
ствии дождя и обработка почвы.
l 22 июня рекомендуется высаживать цве-

точные культуры. Работу с плодовыми дере-
вьями лучше отложить на другой день.
l 23 июня консервируем и засаливаем вы-

ращенную продукцию, обрезаем усы у зем-
ляники, обрабатываем садовые культуры от 
вредителей и болезней. Можно посадить лук, 
чеснок, перец и газонные травы.
l 24, 25 июня будет полезно проредить всхо-

ды, убрать сорняки. Уделите время уходу за газо-
ном. Рекомендуется сушить овощи и фрукты, 
допускается подкормка растений удобрениями.  

подготовила дарья ЧурсИНа

список ярмарок в регионе на выходные
в эти выходные, 19 и 20 июня, жители свердловской области смогут 
приобрести на ярмарках фермерские продукты и непродовольствен-
ные товары. 

Свердловчан ждут ярмарочные площадки по следующим адресам:
l арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (19 июня  

с 9:00 до 18:00);
l верхняя тура (перекрёсток улиц Иканина и Машиностроите-

лей) – сельскохозяйственная ярмарка «Сад. Огород» (19 июня);
l Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/

пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяй-
ственные ярмарки с 8:00 до 22:00, ул. Академика Шварца, 17 и пло-
щадь 1905 года (19 и 20 июня);
l Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка  

(с 9:00 до 16:00);
l Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-

марка «Дачный сезон» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная 
«Для всей семьи» (19 и 20 июня);
l посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяй-

ственная ярмарка «Сад. Огород»;
l Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-

марка, а также на ул. Серова, 22, ул. Ленина, 48 и на ул. Рюмина, 4;
l Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (19 июня);
l Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная яр-

марка и ул. Рогозинниковых, 24;
l Кушва (ул. Союзов) – универсальная ярмарка;
l посёлок Баранчинский (по ул. Победы в районе передвижных торго-

вых прилавков) – сельскохозяйственная ярмарка «Сад. Огород» (20 июня);
l Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка  

(с 9:00 до 17:00);
l первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (20 июня);
l посёлок рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – 

сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
l пгт Белоярский (ул. Ленина, площадь перед зданием РДК, 

площадь перед зданием администрации Белоярского ГО) – универ-
сальная ярмарка «Летняя» (19 июня с 10:00 до 16:00);
l верхняя салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 

ярмарка (19 июня с 9:00 до 17:00);
l верхотурье (Советская, 1 и К. Маркса, 2) – универсальная яр-

марка «Троицкие гулянья» (20 июня с 12:00 до 15:00);
l село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универ-

сальная ярмарка (20 июня с 11:00 до 15:00);
l ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная ярмар-

ка «Сад, дача, огород» (с 8:00 до 17:00);
l реж (площадь ул. Калинина, 47) – универсальная ярмарка (19 июня);
l талица (Молодёжная площадь) – сельскохозяйственная яр-

марка (20 июня с 9:00 до 18:00);
l туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
Нина гЕоргИЕва

Картошка на крышеекатеринбургский пенсионер придумал, как получить ранний урожай второго хлеба рудольф грАШиН
садовод из екатеринбурга 
Павел Михряков уже более 
десяти лет выращивает кар-
тофель на крыше гаража, ко-
торый находится у него в са-
ду. в этом году он усовершен-
ствовал свою технологию 
земледелия на крыше. ново-
введение сулит неплохой ре-
зультат: часть его картош-
ки уже отцвела – и это в сере-
дине июня, на две-три неде-
ли раньше срока! Остальная 
продолжает активно цвести. 
Это значит, что через пару 
недель семья сможет лако-
миться первым урожаем кар-
тофеля, что не может не ра-
довать при нынешних-то це-
нах на клубни в магазинах.

выкрОил месТО  
для ОгОрОдастарые  садовые  товарище-ства, расположенные близ ека-теринбурга,  обилием  земли  не славятся.  Вот  и  в  саду  пенсио-неров павла и Алевтины Мих-ряковых  всего  семь  соток.  На этой земле стоят дом, теплица, гараж,  раскинулся  маленький пруд.  остальную  территорию занимают  плодовые  деревья, ягодники, цветы, виноград, ово-щи.  так  что  под  картошку  ме-ста совсем нет. одно время вы-ращивали картофель на пусты-ре под высоковольтной линией. Но  там  она  поспевала  в  сентя-бре. и вот уже более 10 лет па-вел Михряков высаживает ран-ние сорта картофеля на крышу гаража. – я решил, что было бы по-лезно  таким  образом  увели-чить  площадь  произрастания культур в саду, – рассказывает о своём начинании пенсионер.Кроме  этого  в  пользу  ис-пользования  крыши  под  ого-род  было  и  то  обстоятель-ство, что картофелю и овощам в апреле-мае на высоте не так холодно, как их собратьям, ра-стущим в грунте. почва на Ура-ле  прогревается  долго,  и  это 

сдерживает  развитие  расте-ний.  А  на  крыше  такого  нет: внизу,  в  гараже,  имеется  воз-душная подушка, которая пре-пятствует как проникновению холода, так и излишнего тепла к корням растений. Конечно, устройство огоро-да  на  крыше  потребовало  не-мало  сил.  Нужно  было  ната-скать туда в вёдрах торф и зем-лю,  смешать  их  с  опилками, пролить органикой, удобрени-ями.  А  до  этого  приспособить для огорода саму крышу.– На балки вплотную друг к другу уложил доски, их закрыл толстым  железом  от  старо-го  металлического  гаража,  их раньше варили из толстенного железа. Затем сверху в несколь-ко слоёв настелил рубероид, – рассказывает пенсионер. 
по  бокам  огорода  на 

крыше  устроены  бортики. 
Они  препятствуют  сполза-
нию с крыши земли, а заод-
но защищают молодые рас-
тения  от  ветра.  в  жаркое 
время  приходится  протяги-
вать  с  участка шланг  и  по-
ливать  картошку  –  без  это-
го нельзя. глубина почвы на крыше небольшая, всего пол-метра,  она  быстро  пересыха-ет, поэтому полив необходим. В  этом  жарком  сезоне  павел 

Михряков  поливал  свой  ого-род на крыше уже пять раз.
карТОфельная рассадапоначалу  на  крыше  выра-щивал  лук  и  картошку  обыч-ным  способом.  А  вот  послед-ние несколько лет  ради полу-чения  раннего  урожая  осво-ил  технологию  выращивания картофеля через рассаду.–  В  середине  апреля  беру ящики, насыпаю туда земли и высаживаю  семенные клубни, –  делится  опытом  наш  собе-седник. – держу ящики на ман-сарде в садовом домике, в это время мы уже перебираемся в сад, и я слежу, чтобы рассаду не прихватило ночными замороз-ками, укрываю.пересадку  в  огород  карто-фельная рассада, по словам пав-ла Михрякова, переносит легко. – Высаживаю в начале мая, в это время на крыше уже теп-ло и земля там неплохо прогре-та, – говорит он.Кстати, одно из достоинств 

огорода на крыше – он меньше затеняется  другими  строени-ями  и  деревьями.  А  значит,  и лучше  прогревается  солнцем. рассада помогла получать уро-жай значительно раньше, чем бы  он  появился  при  высажи-вании просто клубней с рост-ками. 
чешская ТехнОлОгия 
пО-уральскиНо  нет  предела  совершен-ству,  и  наш  садовод  решил  в этом  году  опробовать  техно-логию, применяемую в Чехии, о которой узнал из интернета.суть новшества  в  том,  что семенные  клубни  весной  вы-саживают в траншеи глубиной 20–25 сантиметров и присыпа-ют землёй.–  Когда  образуются  всхо-ды, жду появления на их ство-лах отбелённых боковых побе-гов – столонов, – поясняет па-вел  яковлевич.  –  На  них-то  и формируется урожай клубней. Как появились побеги – присы-

паем их землёй. и так три раза, пока дно траншеи не сравняет-ся с поверхностью почвы, так я искусственно  увеличиваю  ко-личество столонов.плюс от этой технологии в том,  что  обилие  столонов  спо-собствует  образованию  боль-шего  количества  клубней,  а значит,  и  повышению  урожая. Но перенести этот метод на на-шу  почву  без  изменений  бы-ло  бы  опрометчивым  шагом. опять  же  по  причине  сильно-го промерзания земли зимой и долгого её оттаивания. да, в на-чале мая льда в почве на глуби-не 20 сантиметров мы не най-дём,  но  её  температура  ещё долго  будет  оставаться  близ-кой к нулю,  что очень не ком-фортно  для  растений,  это  за-тормозит  их  развитие,  будет способствовать появлению бо-лезней. другое дело – крыша.  Но  в  своём  усовершенство-вании  этой  технологии  ураль-ский  пенсионер  пошёл  ещё дальше:  стал  высаживать  в траншеи,  выкопанные на  кры-

ше, не клубни, а картофельную рассаду, которую уже наловчил-ся  выращивать.  одну  полови-ну  крыши  засадил  картошкой просто  выращенной  из  расса-ды, другую – тоже рассадой, но в  траншеи  по  чешской  усовер-шенствованной технологии.– Мне важен результат: хо-чу сравнить, будет ли разница? – объясняет свои опыты павел Михряков.и  разница  уже  заметна: именно  картошка,  высажен-ная  в  траншее,  уже  отцвела. Значит, и раньше созреет. то ли ещё будет, когда придёт время сравнивать урожай. Конечно,  кто-то  посмеётся над таким огородом на крыше. Мол, стоит ли это трудов? тру-ды  для  его  ведения  действи-тельно  требуются  немалые. Например,  павлу  яковлевичу в его 80 лет уже трудновато за-таскивать на крышу гаража ту же рассаду в ящиках. Но инте-рес к огородным опытам пере-силивает.
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павел михряков: «по внешнему виду растения на крыше выглядят более здоровыми,  
чем растущие на земле»

вот так, на ощупь отбирая в земле более крупные клубни, 
здесь скоро начнут собирать первый урожай

На крыше сейчас уже вовсю цветёт картофель

   КстатИ
В процессе возделывания картофеля на крыше открылись любопыт-
ные обстоятельства: клубни там не поражаются проволочником, его 
здесь просто нет. Вдобавок растения меньше страдают от фитофто-
ры. Как следствие – не требуется химических обработок.  
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пион «олд Фейтфул» в 1997 году был признан 
цветком будущего и получил золотую медаль

«Бартзелла» – один из самых неприхотливых ито-
гибридов среди пионов

пион «варенька» спустя 60 лет продолжает 
пользоваться большой популярностью

три лучших сорта пионов для среднего Уралаирина гилЬФАНоВА
в Ботаническом саду урО 
ран в екатеринбурге в тре-
тий раз прошла выстав-
ка «пионы урала». на ме-
роприятии было представ-
лено около 120 редких со-
ртов этого душистого цвет-
ка: одни из них выраще-
ны в научной оранжерее, 
другие – шестью частными 
свердловскими коллекци-
онерами. для  посетителей  выстав-ки  устроили  мастер-клас-сы по  выращиванию пионов, опытные  садоводы  смогли обменяться  советами  и  опы-том  по  выращиванию  это-го  растения,  выбрать  новые сорта  цветов  для  своей  кол-лекции  и  просто  насладить-ся благоухающим ароматом и красотой пионов. – Наша главная цель – по-знакомить  людей  с  разно- образием  пионов,  –  говорит одна  из  организаторов  вы-ставки,  ведущий  инженер участка  декоративных  мно-голетников  Ботанического сада  Уро  рАН  Наталья Не-
уймина.  –  Всего  в  мире  на-считывается около 5 000 со-ртов пионов. У нас представ-лены  махровые  и  полумах-ровые  сорта,  шаровидные, розовидные,  в  форме  лото-са,  японские,  американские, голландские.  Все  эти  цветы могут расти на среднем Ура-

ле. при этом у каждого чело-века  получается  по-разному вырастить одни и те же пио-ны из-за климатических осо-бенностей и ухода. о  правилах  выращива-ния разных пионов «облгазе-та» рассказывала в материале с прошлой выставки (см. «ОГ» 
№ 117 от 06.07.2019), которая была два года назад. В этот раз мы  узнали  о  трёх  самых  не-обычных сортах этого короля цветов,  которые  можно  было бы  порекомендовать  для  вы-ращивания на среднем Урале.
российская 
«варенька»сегодня  отечествен-ные  сорта  пионов  находят-ся на пике популярности сре-ди  уральских  садоводов,  хо-

тя  большинство  из  них  из-вестны давно.  так,  пион  «Ва-ренька» появился в ссср ещё в 50-х годах прошлого века и до сих пор считается лидером среди сортов розового цвета.–  соцветия  «Вареньки» очень  махровые  компактные однотонные  ярко-розового цвета,  –  отмечает  сотрудник Ботанического  сада  Уро  рАН кандидат  биологических  на-ук  Елена Шарова.  –  соцве-тия шаровидные,  вытянутые вверх, в диаметре могут быть до 18 сантиметров. при этом в уходе этот сорт ничем не от-личается  от  других  травяни-стых растений. «Варенька»  зацветает  в июне,  обладает  лёгким  аро-матом,  напоминающим  цвет липы.  сам  куст  компактный, высотой до 80 сантиметров. 

японская 
«Бартзелла»ито-гибрид  «Бартзелла» обладает  редким  для  этой культуры  цветом  бутонов – жёлтым,  при  этом  со  вре-менем  лепестки  светлеют. Цветки  распускаются  диа-метром 10–20 сантиметров, их  красоту  можно  наблю-дать  в  течение  всего  июня. Кстати,  ито-гибриды,  соз-данные путём скрещивания древовидных  и  травяни-стых  пионов,  первыми  ста-ли  создавать  японские  се-лекционеры.– «Бартзелла» содержит в себе  признаки  травянистых и  древовидных  сортов,  по- этому его возделывают в на-шем  уральском  климате,  – отмечает Наталья Неуймина. 

– 

ито-гибриды очень устойчи-вы  и  вырастают  большими кустами.  они  не  любят,  ког-да их пересаживают, поэтому пересадку надо делать не ча-ще одного раза в пять лет. На одном месте растут до полу-века!  «Бартзелла» может зи-мовать без укрытия. однако, в  отличие  от  травянистых пионов, у этого сорта осенью нужно срезать только цвето-носы,  оставляя  листья,  что-бы растение набрало  силу  к зимовке. 
американский 
«Олд фейтфул»Махровый  пион  цвета бордо  с  ярко  жёлтым  пуч-ком  тычинок  в  сердцеви-не.  Этот  травянистый  ро-зовидный  пион  зацветает 

в  поздние  сроки,  обладает шикарными  пышными  со-цветиями  в  две  ладошки диаметром  и  нежным  аро-матом.  Куст  слабо  облист-венный,  достигает  в  высо-ту до метра.«олд Фейтфул» – гибрид, который был выведен ещё в 1964 году в Америке. он не-прихотлив  в  уходе,  но  тре-бует  много  солнца  и  про-странства:  через  три  года куст  значительно  разраста-ется.  по  словам  елены Ша-ровой,  чтобы  соцветия  пи-она  были  крупные,  необхо-димо  постоянно  поливать и  срезать  боковые  бутоны, чтобы  основные  соцветия пошли в рост.такой  уход  подойдёт  и другим сортам.


