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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Нодельман

Юрий Матвеев

Маргарита Чинцова

Главный дирижёр Сверд-
ловской музкомедии дваж-
ды лауреат «Золотой маски» 
отмечает 75-летие триадой 
юбилейных вечеров – луч-
ших спектаклей последних 
лет. За дирижёрским пуль-
том – юбиляр.

  III

Главный тренер «Урала» на-
чал подготовку команды 
к новому сезону, который 
стартует в конце июля.

  III

Художник, педагог стала ге-
роем постоянной рубрики 
«Моя дача – такая удача» и 
пригласила журналистов 
«ОГ» на свой необычный 
участок, который когда-то 
купила у мамы «чайфа» – 
Владимира Бегунова.
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Наша набережная должна стать 
водно-зелёным каркасом города. 

Весь Екатеринбург можно будет обойти 
пешком или объехать на велосипеде 

прямо вдоль реки. 
Алексей ОРЛОВ, глава Екатеринбурга, – вчера, 

на первом заседании общественного совета по сохранению 
и развитию культурного наследия города, посвящённом 

благоустройству набережной реки Исеть
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

ЗАВТРА – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской об-
ласти!

От всей души поздравляю вас с 
Днём молодёжи!

Это один из самых любимых 
летних праздников уральцев.

Молодость полна созидательной 
энергии, творческой инициативы, та-
лантливых идей, стремления осваивать 
новые горизонты. В Свердловской области проживает более мил-
лиона молодых людей. Это мощная движущая сила всех социаль-
но-экономических процессов в нашем регионе.

В Свердловской области создана эффективная система под-
держки молодёжных инициатив и движений, выявления и продви-
жения инновационных молодёжных проектов. В минувшем году на 
реализацию мероприятий по работе с молодёжью выделено свыше 
180 миллионов рублей.

Важным направлением работы Правительства области являет-
ся поддержка молодых семей. В рамках государственной програм-
мы помощи в обеспечении жильём в минувшем году жилищные 
условия улучшили 299 молодых семей Свердловской области.

Уральская молодёжь успешно проявляет себя во всех сферах 
деятельности: учится, работает, активно участвует в общественной 
жизни.

Благодаря активности нашей молодёжи ширится и растёт до-
бровольческое движение. Волонтёры и добровольцы участвуют 
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и наводнений, в экологических и 
природоохранных акциях.

В период пандемии коронавируса волонтёры многое сделали 
для помощи медикам, пожилым и одиноким людям.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положи-

тельной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых 
проблем и подарят верных друзей.

Уверен, ваши светлые головы и надёжные, крепкие руки послу-
жат дальнейшему укреплению и процветанию родного края. 

Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых 
планов, счастья, любви, здоровья, ярких впечатлений и событий!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие юноши и девушки, молодые жители Среднего Урала!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области поздрав-
ляю вас с Днём молодёжи – праздни-
ком людей ярких, активных и дея-
тельных!

От вас – нынешних школьников 
и студентов, молодых специалистов 
и исследователей, инженеров и ра-
бочих, предпринимателей и админи-
страторов, политиков и общественных 
активистов – зависит будущее не толь-
ко родного региона, но и всей нашей страны. И в День молодё-
жи особенно приятно отметить ваши уверенные шаги в творче-
ском и профессиональном развитии, ваши первые важные побе-
ды в учёбе, науке, бизнесе. Вы успешно реализуете обществен-
ные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на 
все вызовы времени.

В нашей области традиционно большое внимание уделяется 
поддержке и развитию молодёжи. В 2013 году именно в Свердлов-
ской области, в одном из первых субъектов Федерации, был при-
нят закон о молодёжной политике, который на деле доказал свою 
эффективность. В текущем году мы актуализировали законода-
тельство в сфере молодёжной политики, при этом главная страте-
гия регионального закона осталась прежней – это максимальное 
раскрытие возможностей для каждого молодого жителя Свердлов-
ской области.

Особое значение для развития потенциала Свердловской обла-
сти имеет поддержка талантливых молодых граждан. С этой целью 
в 2017 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
инициировал создание фонда «Золотое сечение».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
заинтересованы и в развитии молодёжных инициатив. С 2011 года 
при Законодательном Собрании избирается Молодёжный парла-
мент. В феврале 2021 года состоялись его очередные выборы. Мо-
лодые парламентарии активно взаимодействуют с депутатами За-
конодательного Собрания, участвуют в обсуждении законотворче-
ских инициатив, в образовательных и социально значимых проек-
тах, проводят общественно-политическую работу в своих террито-
риях.

Высказать свои предложения по изменению федерального и 
регионального законодательства, а также выразить свою граждан-
скую позицию даёт возможность конкурс «Моя законотворческая 
инициатива», который более 15 лет организует Законодательное 
Собрание Свердловской области для учащихся и студентов.

Свердловская область завоевала право на проведение в 2023 
году Всемирных университетских игр в Екатеринбурге. Сегодня мы 
ведём подготовку к ним. Проведение Универсиады позволит соз-
дать новые возможности для развития высшего образования в 
Свердловской области и расширит международные связи в этой 
сфере.

Уважаемые юные жители нашего региона! Молодость – это са-
мая прекрасная пора надежд и свершений. В молодые годы чело-
век выбирает будущую профессию, создаёт семью, закладывает 
основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно имен-
но сейчас сделать правильный выбор, определиться с жизненными 
приоритетами и приложить максимум усилий для достижения по-
ставленных целей!

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и же-
лание никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, твор-
чество и интеллект помогут вам одерживать новые и новые побе-
ды! Здоровья и удачи вам!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

А есть ли герои у НАШЕГО времени?
Завтра россияне отметят День молодёжи. Накануне мы пообщались с молодыми уральцами из разных сфер, 
чтобы узнать – кто для них сегодня авторитет, кто пришёл на смену Чацкому, Печорину и другим героям прошлого

КСТАТИ

День изобретателя и рационализатора отмечается в России ежегодно 
в последнюю субботу июня. Уральских инженеров-инноваторов с про-
фессиональным праздником поздравил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в Свердловской области уделяется боль-
шое внимание поддержке и развитию инновационной активности, соз-
данию условий работы для молодых учёных и изобретателей, внедре-
нию новых технологий в жизнь. В частности, в регионе уже несколько 
лет работает программа «Уральская инженерная школа», которая спо-
собствует поэтапной подготовке инженерных кадров. На базе многих 
свердловских предприятий работают собственные образовательные 
центры.

Евгений Куйвашев поблагодарил уральских рационализаторов и 
изобретателей за творческий поиск и весомый вклад в развитие инно-
вационной экономики Свердловской области.

 Сейчас на УВЗ металлурги отлаживают новую технологию изготовления и заливки литейных форм

Сергей Мартыненко – 
один из четырёх лауреатов 
премии им. Черепановых 
на УВЗ в этом году
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Валентин ТЕТЕРИН
На этой неделе стали из-
вестны имена лауреатов 
премии им. Черепановых 
за 2021 год. В списке – не-
сколько сотрудников НПК 
«Уралвагонзавод». В пред-
дверии Дня изобретате-
ля и рационализатора, ко-
торый отмечается сегодня, 
«Областная газета» пооб-
щалась с одним из лауреа-
тов – заместителем главно-
го металлурга УВЗ Сергеем 
Мартыненко. Он удосто-
ился премии за внедрение 
цифровизации в литейном 
производстве и освоение 
изготовления технологии 
отливок продукции специ-
ального и гражданского 
назначения. По словам спе-
циалиста, речь идёт о ши-
роком спектре продукции, 
которую выпускает пред-
приятие. 

Выход на новый 
уровень

– Сергей Витальевич, 
расскажите подробнее о но-
вых технологиях, которые 
под вашим руководством 
внедрили  металлурги УВЗ?– С учётом развития тех-ники, современные метал-лургические технологии так или иначе связаны с циф-ровыми (компьютерными) технологиями, что расширя-ет возможности производ-ства до уровня, который ра-нее был недостижим. Это и компьютерное моделирова-ние литейных и кузнечных процессов, проектирование и изготовление литейной оснастки по 3D на станках с ЧПУ, и использование адди-тивных технологий для из-готовления пресс-форм, ша-блонов из пластиков, это из-готовление на 3D-принтерах литейных форм и стерж-ней, а также оцифровка ос-настки и изготовленных от-ливок методом оптическо-го сканирования с после-дующей трансляцией гео-метрии в программы для 3D-проектирования. Все эти технологии в той или иной степени освоены на УВЗ.

– Потребует ли внедре-
ние цифровых технологий 
дополнительных финансо-
вых вливаний? – На текущий момент вре-мени всё необходимое обо-рудование, всё программное обеспечение приобретено и запущено в эксплуатацию. Осталось реализовать наме-ченные работы, связанные с завершением строительства участка цифровых техноло-гий, которые запланированы на 2021 год. 

– Как быстро окупаются 
затраты? – После выхода на про-ектную производительность срок окупаемости не должен превышать 3–4 года. Но го-ворить сегодня о цифровиза-ции всего литейного произ-водства пока ещё рано. Этот процесс происходит поэтап-но. Какие-то технологии уже внедрены в масштабах всего производства, какие-то тех-нологии применяются лишь для малых серий и опытного производства. Но цифрови-зация будет ещё глубже про-никать в серийное производ-ство.

Вопрос времени

– Чем ваша технология 
отливок отличается от раз-
работок зарубежных конку-
рентов? – Преимущество новой технологии – это возмож-ность получения в кратчай-шие сроки литой заготовки, 

исключая процесс проекти-рования и изготовления ли-тейной оснастки. Необходи-мо только спроектировать литейную форму в 3D, напе-чатать её на промышленном принтере и залить жидким металлом. Это позволит су-щественно сократить сроки освоения новых видов про-дукции.
– Каковы сроки внедре-

ния технологий и когда 
ждать выхода на серийное 
производство продукции по 
новой технологии отливок?– В настоящее время в ежедневном режиме инжене-рами-металлургами УВЗ про-изводится отладка техноло-гии изготовления и заливки литейных форм. Хочется ска-зать, что не всё получается с первого и даже со второго раза. Необходимо наработать определённый опыт, чтобы найти подход к реализации новой технологии.

В 2021 году планируем за-вершить намеченные испы-тания серии изготовленных опытных отливок и с 2022 го-да приступить к использова-нию новой технологии в се-рийном производстве. Сейчас все образцы отлитой продук-ции находятся на испытаниях на Уралвагонзаводе. Возмож-но, в следующем году эту про-дукцию можно будет увидеть на различных выставках уже в составе готовых изделий.
– На какие рынки ори-

ентируетесь при производ-
стве литейной продукции – 
на внутренний или на экс-
порт? – Прежде всего ориенти-руемся на обеспечение по-требностей собственного производства, потребностей предприятий, входящих в со-став Концерна УВЗ. Кроме то-го, мы готовы осуществлять сотрудничество с предприя-тиями Свердловской области и Уральского региона.

Поддержка 
для инноваторов

– Как в целом на пред-
приятии устроена работа по 
внедрению новшеств? Мо-
жет быть, существуют вну-
тренние гранты для инно-
ваторов и молодых изобре-
тателей?– На УВЗ есть управле-ние интеллектуальной соб-ственности и отдел береж-ливого производства, кото-рые осуществляют руковод-

ство и учёт работ, связанных с рационализаторской и изо-бретательской деятельно-стью. Ежегодно подводятся итоги и награждение наибо-лее активных рационализа-торов. Авторам изобретений, которые используются в про-изводстве, выплачивается ав-торское вознаграждение в со-ответствии с принятыми на УВЗ документами. В обще-стве на постоянной основе работает Совет по интеллек-туальным правам во главе с заместителем генерального директора. В период с 2018 
года только инженерами-
металлургами, в том числе 
молодыми изобретателями, 
получено более 10 охран-
ных документов – это изо-бретения, полезные модели и промышленные образцы.

– Как, на ваш взгляд, в 
целом обстоят дела с на-
учными разработками в 
Свердловской области?– На мой взгляд, потен-циал научных разработок в Свердловской области чрез-вычайно высокий.

– За счёт чего можно 
улучшить работу в этом на-
правлении?– Для улучшения работ в данном направлении необхо-димо обеспечивать молодых учёных-исследователей все-ми необходимыми материа-лами, оборудованием и ком-пьютерной техникой и со-вместно с опытными настав-никами-руководителями вне-

дрять новые разработки в серийное производство на предприятиях в РФ.
– В каком направлении 

сейчас движутся ваши раз-
работки, каких новатор-
ских открытий стоит ожи-
дать в ближайшие годы?– Наши новаторские раз-работки в данный момент на-правлены на совершенство-вание технологии, повыше-ние эффективности исполь-зования металла и других технологических материа-лов, снижение себестоимости продукции. Новые работы проводятся также для дости-жения улучшенных показа-телей механических свойств металлов, физико-механиче-ских свойств формовочных и стержневых смесей, улуч-шения товарного вида про-дукции, в том числе за счёт применения цифровых тех-нологий. Работаем над заме-ной импортных материалов на материалы российского производства. Всё это позво-лит в ближайшие годы реа-лизовать планы по обеспе-чению потребностей своего предприятия в качественной литой заготовке и улучшить технико-экономические по-казатели технологии.
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».

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

Владимир Путин, Моргенштерн и… мамаМолодые уральцы рассказали, кого, по их мнению, можно назвать героями нашего времени

Конечно, судить о позиции всей молодёжи на основании этих ответов было бы некорректно. Но 
есть вещи, которые нас удивили. Ни один из опрошенных не смог с ходу ответить на наши, ка-
залось бы, простые вопросы. Практически все просили время – от нескольких часов до суток. 
Первых лиц страны и региона назвал только один человек, и тот, по сути, чиновник. Из вполне 
ожидаемых имён прозвучал только Моргенштерн. А вот распиаренного журналиста и блогера 
Юрия Дудя не назвал никто. Удивило и то, что героями нашего времени многие видят отнюдь 
не сверстников, а своих родителей. Может быть, явных лидеров, способных объединить вокруг 
себя большинство молодёжи, сегодня нет?

Завтра россияне отмечают День молодёжи. В канун праздника 
«Облгазета» пообщалась с молодым поколением уральцев. 
Мы попросили молодёжь порассуждать – кто для них сегодня 
авторитет и почему? Кто вообще может претендовать 
на звание героя нашего времени? Вот что у нас получилось…

«Авторитетами являются 
те молодые люди, которые 
относятся к категории self-made, 
умные, талантливые и деятельные»

«Сегодня каждый человек 
может стать мегапопулярным 

по одному клику»

Максим КЫРЧИКОВ (32 года)

Главный специалист управления эксперт-
но-аналитической работы и международ-
ных связей департамента организационно-
го и документационного обеспечения ад-
министрации Екатеринбурга: – Авторитетами для меня являются те мо-лодые люди, которые относятся к категории self-made, умные, талантливые и деятель-ные. Из имён могу назвать екатеринбургско-го историка Константина Бугрова, кото-рый уже в 34 года стал доктором наук. Обще-ственницу Марию Воропаеву, уже несколь-ко лет возглавляющую Молодёжный парла-мент при Госдуме ФС РФ и реализовавшую множество успешных проектов. Артёма Ни-
колаева, которому удалось выстроить до-статочно слаженную работу одного из круп-нейших молодёжных общественно-полити-ческих движений на территории Свердлов-ской области и УрФО в целом. Такие люди мо-гут быть флагманами интересных идей, они обладают наработанным авторитетом и спо-собны быть хорошими мотиваторами для других людей.  

Илья ФОКИН (24 года)

Штабелировщик металла ЕВРАЗ НТМК 
(Нижний Тагил):– Работаю на комбинате второй год. Наш участок – цифровизированный склад – са-мый юный на комбинате. Он создан в конце прошлого года. И бригады здесь состоят в ос-новном из молодёжи, умеющей обращаться с электроникой. Многие находят своих кумиров в кинофильмах или среди исторических пер-сонажей. Но мне кажется, что на нашу судьбу более влияют люди, живущие рядом. Лично я беру пример со своего начальника участка. В свои 33 года Евгений Лысков делает успеш-ную карьеру на производстве и, как в шахма-тах, продумывает работу на несколько шагов вперёд. Когда я пришёл на участок, Евгений Александрович спросил напрямую, хочу ли я двигаться вперёд или меня устраивает рядо-вая должность. Предложил без отрыва от про-изводства пройти обучение в центре подго-товки персонала. Я согласился поучиться и те-перь замещаю мастера.

Илья МАЙОРОВ (26 лет) 
Учитель истории и обществознания лицея 
№12 (Екатеринбург):– Я всегда восхищаюсь людьми, которые занимаются чем-то сложным, – например, ге-нетики. Особенно если это молодые специа-листы, которые добились высот в свои юные годы. Медики вообще – герои нашего време-ни. Также я очень уважаю литературных геро-ев романов Эриха Марии Ремарка – молодых парней, которые пришли с войны. Мне нравится тема потерянного поколе-ния, так как я человек, который родился на стыке 1990–2000 годов, когда нас в принци-пе воспитывали в духе советского времени, но пытались давать и что-то новое. Герои Ре-марка восхищают меня тем, что, несмотря на все пройденные испытания, они оставались людьми.

Иван МЕТЕЛЬ (27 лет)

Лейтенант Российской армии, (Екатерин-
бург):– Для меня герои – это люди, которые сво-ей жизнью и делами способны вдохновить, стать личным примером, ориентиром и даже опорой в жизни. Если говорить о наших совре-менниках, то в большом количестве примеров для подражания я выделяю несколько человек. Это Иван Ургант – пример хорошего стиля и чувства юмора, Криштиану Роналду – луч-ший пример спортсмена и правильного отно-шения к собственному здоровью, Констан-
тин Хабенский – талантливый актёр и бла-городный человек, Алексей Иванов – отлич-ный писатель, образец мастерского владения словом.

Александра ШУБИНА (30 лет)

Врач-дерматолог Свердловского областного 
кожно-венерологического диспансера, кан-
дидат медицинских наук (Екатеринбург):– Мои главные авторитеты – преподавате-ли в университете, которые многому научили меня. Это доцент кафедры дерматовенероло-гии и безопасности жизнедеятельности УГМУ 
Юрий Бочкарёв, заведующая кафедрой дер-матовенерологии и безопасности жизнедея-тельности УГМУ доктор медицинский наук, профессор Марина Уфимцева. Они настоящие профессионалы своего дела и работают на благо не только пациентов, но и врачей, под-держивая молодых специалистов в професси-ональном и в личном плане. Также неким ав-торитетом для меня является и Стив Джобс – как человек, который создал целую империю в информационном мире благодаря своим ор-ганизаторским способностям, хватке и уме-нию понимать потребности людей.

Андрей ЕГОРЫЧЕВ (28 лет)

Полузащитник футбольного клуба «Урал» 
(Екатеринбург):– Героем нашего времени назову человека, который во времена материальных ценностей и эпоху массового потребления находит в себе си-лы открыть своё сердце духовным идеям. Для меня героями являются мои родители – то, как они отдаются нам и нашим детям, жертвуют со-бой. Моя жена – тоже мой герой. Она сильный че-ловек, терпеливая, любящая мама и супруга. Ге-роями являются многие. Например, врачи, кото-рые работают день и ночь с ковидными больны-ми во время пандемии. Или те учителя, которые за небольшие деньги вкладывают всю душу в на-ше развитие. Например, моя учительница по рус-скому языку и литературе, а также художествен-ный руководитель, которая писала нам сценарии для ШТЭМов (ШТЭМ – школьный театр эстрад-
ных миниатюр. – Прим.авт.), кавээнов – Ольга 
Николаевна Наумова. Или мой первый тренер по футболу Валерий Александрович Мешал-
кин, который ходил и тренировал за идею, полу-чал гроши, но занимался своим любимым делом.

Тимофей ЖУКОВ (27 лет)

Депутат Екатеринбургской городской думы:– Для меня большим авторитетом и героем нашего времени является протоиерей Алек-
сандр Евгеньевич Ткаченко – основатель пер-вого детского хосписа в России. С недавних пор он возглавляет фонд «Круг Добра», который помогает закупать дорогостоящие лекарства для детей с редкими заболеваниями. Я счи-таю, что развитие детской паллиативной по-мощи в стране во многом ассоциируется имен-но с его именем. Это человек, который прича-стен к развитию детских хосписов во многих регионах России.

Евгения КИСЕЛЁВА (22 года)

Учитель литературы в школе №170 (Екате-
ринбург):– Есть много прекрасных людей, которых можно уважать, и на первом месте среди них для меня стоит моя мама. Но все известные личности такие же люди, потому я их не пре-возношу. Да и в литературе мне всегда нрави-лись «маленькие люди». Таких людей обще-ство просто губит, поэтому приходится быть сильным и выживать собственными усилия-ми, так что кумиров себе не создаю.

Антон БУТАКОВ (30 лет)

Актёр, директор и главный режиссёр Цен-
тра современной драматургии, замдирек-
тора по творческой деятельности Нового 
Молодёжного театра (Нижний Тагил):– У каждого времени точно есть свой ге-рой. Но вопрос в том: можем ли мы увидеть его вблизи наших дней? Считаю, что я тоже герой нашего времени (улыбается). Речь о том, что в нашу эпоху у всех людей есть возможность се-бя реализовать. Многие делают это через соц-сети. Недавно смотрел фильм о музыкантах и понял, как раньше им было сложно пробить-ся, а сейчас каждый может быстро достичь какого-то уровня. Соцсети ведут почти все. А это уже некая публичность. Но у кого-то мил-лион подписчиков, а у кого-то тысяча. Что-то выкладывая и получая отклик, ты уже мо-жешь быть героем. Ведь у Лермонтова, в «Ге-рое нашего времени», Печорин представлял собой срез поколения постромантиков. Но то, естественно, вымышленный персонаж. А есть и реальные герои. Как Курт Кобейн в 90-е или 
Майкл Джексон. В «нулевые» были свои. Они есть в каждой сфере, и понимаем мы это толь-ко со временем. Но сегодня каждый человек может стать мегапопулярным по одному кли-ку. Моргенштерн, например, суперзвезда. Но этот герой сформирован нами.

Алексей КАЗАРИНОВ (33 года)

Глава Таборинского сельского поселения 
(Таборы):– Выделить кого-то одного из артистов, спортсменов, бизнесменов не могу – их у ме-ня много. В политической сфере с уважением отношусь к нашему президенту Владимиру 
Путину и губернатору нашей области Евгению 
Куйвашеву. Они для меня – авторитетные лич-ности, руководители. И говорю так, не пото-му, что я – глава территории, муниципальный служащий. Эти люди ведут страну и регион вперёд. Да, внутренняя политика сегодня не-сколько «хромает». Но внешняя политика и вес Свердловской области – тут у меня вопросов нет. Прогресс есть однозначно. И мы, в ураль-ской глубинке, тоже видим, как жизнь меняет-ся. Нам стали регулярно выделять средства из бюджета области, дали возможность участво-вать в государственных программах. У нас ста-ли получать поддержку молодые семьи. Стали ремонтироваться большие объекты, например, мосты. Перечислять могу много.  

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ: ЮЛИЯ БАБУШКИНА, НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА, ПЁТР КАБАНОВ, ДАНИЛ ПАЛИВОДА, ГАЛИНА СОКОЛОВА, ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ  /  ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА, ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФК «УРАЛ», РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ «ПРИЗЫВ»  /  ОФОРМЛЕНИЕ: ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 июня 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятьдесят восьмого заседания.

Начало работы 29 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О представителях общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2526 «Об исполне-
нии областного бюджета за 2020 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2527 «Об испол-
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2020 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2539 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2537 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2538 «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев»; 

- Об обязательном публичном отчёте Губернатора Свердловской 
области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 
которые расположены на территории Свердловской области, с 1 января 
по 31 декабря 2020 года; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 04.08.2020 № 2692-ПЗС «Об обязательном публичном отчёте 
Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева 
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории 
Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2019 года»; 

- Об отчёте Правительства Свердловской области об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области за 2020 год; 

- О докладе о реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2020 год; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О физической куль-
туре и спорте в Свердловской области» в части организации физической 
культуры и спорта в системе образования, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 29.10.2019 № 2097-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» в части финансирования мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2024 года»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 30.06.2020 № 2609-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»; 

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- «Правительственный час».
О мерах, принимаемых Правительством Свердловской области по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Свердловской 
области, в том числе по строительству зданий пожарных депо;

- Разное.
Информация о сотрудничестве Итальянской Республики и Свердлов-

ской области, в том числе о Международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2021», страной-партнёром которой является Итальянская 
Республика.

 5
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закре-
плённого за ним имущества» ГАУ СО СШ «Хризотил» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

ЗС
СО

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

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 2032 «Об утверждении Правил выбора начальной 
цены предмета аукциона по продаже земельных участков и начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности, рас-
поряжение которыми осуществляется Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (номер опубли-
кования 30819).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
 от 24.06.2021 № 185 «О внесении изменений в Перечень целевых суб-
сидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для 
учета операций с целевыми субсидиями, предоставляемых государ-
ственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятни-
ков истории и культуры Свердловской области», утвержденный прика-
зом Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области от 13.07.2017 № 233» (номер опубликования 
30820);
 от 24.06.2021 № 186 «О внесении изменений в приказ Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти от 22.03.2021 № 68 «Об утверждении порядков определения объ-
ема и условий предоставления государственному бюджетному учрежде-
нию культуры Свердловской области «Научно-производственный центр 
по охране и использованию памятников истории и культуры Свердлов-
ской области» субсидий на иные цели» (номер опубликования 30821);
 от 24.06.2021 № 190 «Об установлении зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 8, и 
утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 30822);
 от 24.06.2021 № 191 «Об установлении зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Усадьба купчихи К.И. Ланггауз» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой», «Ворота и ограда» и «Флигель», расположенных 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
д. 10, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 30823).

Служебное удостоверение № 388 со сроком действия по 13.09.2021 г., 
на имя Бердникова Максима Николаевича, помощника депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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«М� �� � ���. К�� ��� �����?!»Он «недостаточно диктатор» для симфонического оркестра. Зато спектакли Бориса Нодельмана – золотой фонд музыкального театра РоссииИрина КЛЕПИКОВА
28 июня главному дирижё-
ру Свердловской музкоме-
дии Борису Нодельману – 75! 
В этот день в театре стар-
тует триада юбилейных ве-
черов: зрители увидят луч-
шие спектакли последне-
го времени – «Декабристы», 
«Боккаччо», «Эвита». Каж-
дый стал событием в теат-
ральной жизни России, вы-
разительной иллюстраци-
ей развития жанра оперет-
ты и мюзикла. Все три вече-
ра за пультом – соавтор спек-
таклей Борис Нодельман.

За пультом – 
в наушникахОднажды задала ему провока-ционный вопрос: не было ли амбиций дирижировать сим-фоническим оркестром? На сцене, на виду. Красиво! А то всю жизнь в «яме». Пусть и оркестровой. Ответил тут же  (плакала моя интрига – для него это не вопрос). Что дири-жировал – в той же Свердлов-ской филармонии, концерт-ные программы Шопена и 
Чайковского. И что сразу по-нял: «Для симфонического ор-кестра в сто человек я недоста-точно властен. Там дирижёр – командир». В оркестровой яме театра – сорок музыкантов, но дирижёр «творит спектакль» и вместе с теми, кто на сцене. 
Артисты иногда пеняют ему: 
вы почему надели сегодня 
чёрную, а не белую рубашку, 
вас плохо видно. Да, считает-
ся, что автор спектакля пре-
жде всего – режиссёр, он за-
даёт идею, смыслы. Но каж-
дый вечер спектакль «в ру-
ках» именно дирижёра. Это его мир. Другого не на-до. Он сроднился с ним ещё учась на дирижёра, когда реа-лизовывал своё первое, пиани-стическое образование, талант легко играть с листа. По прось-бе великого худрука Сверд-

ловской музкомедии Влади-
мира Курочкина аккомпани-ровал в концертах театра. Для зрителей тех лет, не избало-ванных культурой, они были отдушиной. «Мотались с од-ного красного уголка на дру-гой, с одного ДК на соседний. Однажды в день у меня ока-залось 13 концертов!». А ко-му аккомпанировал-то?! Что ни имя – легенда. Евдокимо-
ва, сам Курочкин, Духовный, 
Барынин, дуэты Виноградова – Сытник, Антонова – Жер-
дер. Они приглашали его, уве-ренные в деликатном и выра-зительном аккомпанементе. С тех пор он стал здесь своим.

Галина Вишневская как-то обронила: «На голосе вока-листа сказывается даже то, ка-кие книги он читает». На ка-честве дирижирования, рож-дении Маэстро могли сказать-ся и те 13 концертов (учиты-вая имена участников, это точ-но был не нынешний чёс, а из-нуряющая, честная работа). И много чего другого сказа-лось, что большинству зрите-лей просто неведомо в неиз-менно сдержанном Борисе Но-дельмане. Например, его ув-лечённость поэзией. Когда-то в Свердловске, возле ста-диона «Юность», был магазин «Поэзия» (!) – Нодельман был его завсегдатаем. За сборни-ком Ахматовой мог запросто рвануть в другой город… Зна-ние поэзии, собственная пии-тическая одарённость выли-лись не только в три тома эпи-грамм (многие из экспромтов зрители слышали на театраль-ных юбилеях), но и в облагора-живание переводных либрет-то. Он дописывал и переписы-вал стихи к спектаклям «Чёрт и девственница», «Кандид»: господа переводчики не всег-да учитывают метрическую основу музыки, а сильные до-ли стиха и мелодии должны совпадать, иначе героине при-дётся петь «ЗдравствУй!». Вот и «улучшал классиков».

Из увлечений молодости – и пластинки. В то время, ког-да не было магнитофонов-кас-сет, Нодельман узнавал миро-вую музыку и музыкантов ми-ра по дискам чешской фирмы «Supraphon». Исполнение Ка-
раяна впервые услышал по югославским записям. А ещё в Доме грампластинок (в «Керо-синке», как они называли) для таких гурманов были «Музы-кальные среды»: Третью сим-фонию Бетховена можно бы-ло услышать в трактовках раз-ных дирижёров. И обсудить…Всё воспитывало. Раздвига-ло горизонты. Но я и про «Поэ-зию», и про «Керосинку» ещё и к тому, что за интеллигент-ной сдержанностью в Нодель-мане – азартный человек. Осо-бенно, когда играют не «Мари-цу» или «Принцессу цирка», а экспериментируют. Оркестр под руководством Б. Нодель-мана не раз шёл на творческий риск. В 1980-е театр поставил мюзикл «Конец света» – с му-зыкальным сопровождением рок-группы «Кабинет»! Альянс академического театра и рок-группы – это было впервые в театральной практике России. Продолжением эксперимен-тов стал «Багдадский вор», где электронная музыка была со-единена с живым звучанием духовых инструментов орке-стра, и «Девичий переполох» с 

участием ансамбля народных инструментов «Изумруд». «На-родники» внесли в известную оперетту свежий воздух, но-вую – прежде неведомую! – вы-разительность. А в «Силиконо-вой дуре» Нодельман и компо-зитор Пантыкин отважились ещё на один риск – сочетание живого звука и фонограммы.– Представляете, на «Сили-коновой дуре», – говорит Бо-рис Григорьевич, – я надеваю наушники, чтобы руководить живым и фонограммным зву-чанием, сводить две разные эстетики. Во имя спектакля. Сложно? А как же! Но безумно интересно…
«Играем быстрее – 
надо успеть к матчу!»Смеётся: журналисты нередко спрашивают «Если бы необи-таемый остров, то – три необ-ходимые вещи?». Рояль, теле-визор и плиточка. Рояль и пли-точка («что-то приготовить и погрызть») – понятно. А теле-визор? «Как без футбола?!» – 

возмущён непониманием из-вестный дирижёр. Да, Нодель-ман «crazy» на футболе. Влюб-лён, помешан. Он из тех бо-лельщиков, какими были ве-ликие Шостакович, Ойстрах, 
Прокофьев. Не нынешние фа-наты, готовые морды бить, – именно болельщики, с уваже-нием к игрокам и спортивной чести. Но об азарте Нодельма-на-болельщика в театре леген-ды ходят. Например, что в день ответственного матча он под-гоняет оркестр: «Играем бы-стрее, иначе не успею к нача-лу». Опять смеётся: ну как та-кое возможно в музыке, где темпы и ритмы – всё расписа-но. «Если и бросаю такую фра-зу – больше для куража. А вот что реально: даже на гастро-лях, где интересна новая пуб-лика, её реакция, да можно и на поклонах задержаться – ес-ли матч, сразу после спектакля бросаю дирижёрскую палоч-ку, и в номер, к телевизору». А ещё он выдал «ОГ» секрет: когда супер-матч, за кулисами иногда ставится маленький те-

левизор, крайний оркестрант поглядывает одним глазом на игру и периодически показы-вает маэстро счёт. – В Екатеринбурге болею, конечно, за «Урал», – рассказы-вает Борис Григорьевич. – А ес-ли глобально, за «Барселону» – шикарная команда! Любимый игрок – Месси. Нравится «Ман-честер Юнайтед»… Люблю ка-чественное искусство, а хоро-
ший футбол – искусство. За-
метьте, как много общего: по-
ле – это сцена, трибуны – зри-
тельный зал, тренировки – те 
же репетиции в театре. И там, 
и там публика ждёт от игро-
ков хорошей импровизации, и если она случается – зритель-ское «ура» и аплодисменты…Если продолжить анало-гию, то он – тренер? Борис Гри-горьевич не отрицает. Более того:– На репетиции кричу! Очень спонтанен, вспыльчив, нетерпелив. Взаимоотноше-ния дирижёра и музыкантов гениально показал Феллини в «Репетиции оркестра». Да, ру-

гаемся, но – творчески. Чтобы коллектив индивидуалистов, по-разному воспринимающих музыку, собрался в ансамбль. Это не мешает через пять ми-нут после репетиции вместе пить чай. А мне – понимать: ну что я без них? Поэтому ког-да театр получает очередную «Золотую маску», она – НАША. Обязательно вместе отмечаем это событие, ведь я, дирижёр, получил «Маску» за работу, ко-торую сделал оркестр. Мы на равных. Просто у каждого своя партия…Многие годы в Свердлов-ской музкомедии незыблема традиция: по окончании спек-такля вышедшие на покло-ны актёры склоняются к орке-стровой яме и аплодируют му-зыкантам. Нодельману очень дорога эта искренняя призна-тельность премьеров тем, кто не на сцене. В яме. Так же до-рого, если во время спектак-ля музыканты, в паузах своей партии, приподнимаются и на-блюдают за происходящим на сцене. «Значит, не «отыграл – 

и домой!» Значит, интересно им, небезразличен общий ре-зультат!» Кстати, с некоторых пор эту традицию подхватил и Оперный…
х   х   х…Его детство пришлось на время, когда пацаны мечтали быть лётчиками и моряками. В его неполные 15, в 1961-м,полетел в космос Гагарин. В тот день Борис, выставленный с урока за плохое поведение (проза отрочества!), услышав в коридоре по радио правитель-ственное сообщение, первым вбежал в класс с криком: «Кон-чай учиться. Наши в космосе!» О космосе мечтать не начал: талантливый Боря Нодельман уже учился в школе-десяти-летке при Уральской консер-ватории. Но «эпизод с Гагари-ным» оказался для него проро-ческим. Много раз в своей про-фессиональной жизни он будет первым открывать миру новое, отодвигать в Музыке горизон-ты привычного. А пацанский кураж... живёт в нём и в 75.

– У дирижёров такие разные образы: 
яростный Караян, благодушный Абадо, 
аскетичный Мравинский…

– Но мы же их видим в «концертном ва-
рианте». Тот же Мравинский был эмоцио-
нальным и жёстким в работе. Репетировал 
часами, доводил до такого автоматизма, 
что на концерте маленького дуновения ди-

рижёрской палочки было достаточно.

– Работать с дирижёрской палочкой или 
без – есть принципиальная разница?

– Большинство дирижируют с палоч-
кой. Убирают её лишь в момент лириче-
ской музыки. Когда тебе нужна «гладкая» 
музыка, мягкие руки более выразитель-

ны – создают протяжённую линию. Палочка 
её «рвёт». Зато палочка удлиняет руку. Она 
более метрична, создаёт тактирование. Её 
острие, самый кончик – концентрирует вни-
мание. Она видна всем. Даже маленькая па-
лочка Гергиева, которую остроумцы про-
звали «зубочисткой».

– А вы, так понимаю, можете дирижиро-
вать и с палочкой, и без неё?

– Да, и так, и так. Иногда дело и не в му-
зыке. Просто забыл палочку, торопясь в ор-
кестровую яму. Замотался, забегался…

– Так у вас на пульте должна лежать 
вторая, на всякий случай!

– А своруют?  И где вы возьмёте па-
лочку? Она же не продаётся. Это ручная ра-
бота мастеров. Так что «палками» не раз-
брасываются. Ещё и в футлярчике носят, 
как бильярдисты – кий. Чтоб не сломалась.

– А из чего сделаны палочки?
– Сегодня есть даже пластмассовые. 

Есть блестящие, чтоб бликовала на свет 
и её хорошо было видно. Есть светящие-
ся. Но это уже «выкрутасы». У меня обыч-
ная деревянная. Она лёгкая! А ещё подби-
раешь палочку «своего размера». Гергие-
ву нравится дирижировать миниатюрной. У 
него такие геометрические пассы, что ино-
гда думаешь: как оркестр понимает, где им 
вступать?

– У литераторов, художников есть поня-
тие «набивать руку» – копировать работу ге-
ниев, чтобы даже мышцы запоминали ло-
гику построения фразы, сочетания цвета, 
логику движений…

– Не наш случай. Копировать бессмыс-
ленно. Мы же играем конкретную музыку. 
Я «просто» любуюсь Караяном, Абадо, Рож-
дественским. Помню – на спектакле в Боль-
шом театре смотрел только на Светланова, 
а не на сцену. Когда приезжал сюда Вольф 
Горелик с театром Станиславского, я посмо-
трел его «Богему» (как он сделал эту музы-
ку!..), пришёл за кулисы, встал перед ним 
на колени: «Вилька, ты гений!»

О ДИРИЖЁРСКОЙ ПАЛОЧКЕ

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»

И
ГО

Р
Ь

 Ж
Е

Л
Н

О
В

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Расчётная стоимость размещения
«НАШЕ РАДИО»  (94,8 ФМ) /размещение прямой рекламы

Действует с 1 января 2017 г.
Зона вещания: Екатеринбург, Арамиль, Белоярский, Берёзовский, 

Верхняя Пышма, Первоуральск,  Сысерть, Ревда
Указана стоимость 1 секунды рекламного времени

Название программы/
блока Время выхода Позиция 

блока Пн Вт Ср Чт Пт СБ ВС

программа по сетке 7:10:00, 07:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 8:10:00, 08:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 9:10:00, 09:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 10:10:00, 10:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 11:10:00, 11:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 12:10:00, 12:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 13:10:00, 13:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 14:10:00, 14:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 15:10:00, 15:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 16:10:00, 16:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 17:10:00, 17:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 18:10:00, 18:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 19:10:00, 19:50 внутри 30 30 30 30 30 30 30

программа по сетке 20:10:00, 20:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 21:10:00, 21:50 внутри 23 23 23 23 23 23 23

программа по сетке 22:00-24:00 внутри 23 23 23 23 23 23 23

3. Скидка на первое размещение бренда на радиостанции - 5%. 
4. Производство спец. программы - стоимость считается в зависи-

мости от т.з.
Время выхода программ и рекламных блоков может быть изменено 

в соответствии с изменениями в сетке  вещания радиостанции.
Размещение рекламной кампании производится при 100% пред-

оплате.
Хронометраж ролика должен быть кратным 5 сек. (5,10,15, 20  сек. 

и т.д.).
Коэффициенты и скидки применяются последовательно. Право на 

получение скидок не передается третьим лицам.
Годовые условия размещения согласовываются индивидуально.

Рекламным агентствам предоставляется агентская скидка 
10%

Телефон: 8 /343/ 365-98-88
Адрес: 620075, Екатеринбург, Ленина, 41, оф. 415

Месяц Коэф-т

январь 0,6

февраль, 0,8

март, апрель, май, сентябрь 1

июнь, июль, август 0,9

октябрь 1,2

ноябрь, декабрь 1,3

Коэффициент 
за позиционирование 
в рекламном блоке

1,2

 Коэффициент 
за использование 
второго бренда 
в рекламном ролике

1,2

Сумма размещения Размер скидки в %

 от 20 000 руб 5%

 от 30 000 руб 10%

 от 50 000 руб 15%

 от 60 000 руб 20%

 от 80 000 руб 25%

Число месяцев 
размещения 

Размер скидки в %

3 25%

6 45%

12 75%

Система коэффициентов

Система скидок

1.Сезонные коэффициенты

1.Сезонные коэффициенты 2. Скидка за долгосрочное 
сотрудничество при единовременном 
заключении договора

П
/Н

 4
6

«Нападающего ищем, селекционная работа идёт»Данил ПАЛИВОДА
Чемпионат Европы по футбо-
лу уже перевалил за свой эк-
ватор. Сборная России не су-
мела пробиться в плей-офф 
и уже вернулась в Москву, от-
куда игроки отправились в 
расположение своих команд. 
Клубы РПЛ, в том числе и 
«Урал», уже начали подготов-
ку к предстоящему турниру.«Шмели» вышли из отпу-ска 14 июня, два дня проходи-ли углублённое медицинское обследование и отправились на тренировочные сборы. Ин-тересно, что в этом году ко-манда отказалась от зарубеж-ных поездок и будет готовить-ся к сезону на собственной ба-зе «Бажовия». Также клуб объ-явил о возвращении Ильи По-
мазуна (голкипер ЦСКА прове-дёт предстоящий сезон в арен-де в «Урале») и о подписании контрактов с четырьмя моло-дыми игроками: 19-летним за-щитником Артёмом Шмыко-
вым, 21-летним полузащитни-ком Кириллом Колесниченко, 18-летним полузащитником 
Юрием Железновым и 21-лет-ним нападающим Михаилом 
Агеевым. О планах на сборы, свершившихся и предстоящих трансферах и подготовке к се-зону в целом «Областная газе-та» пообщалась с наставником «Урала» Юрием МАТВЕЕВЫМ.

– На сколько циклов раз-
биты сборы и почему реши-
ли остаться в «Бажовии»?– У нас будет три трениро-вочных цикла. Первый – обще-подготовительный, который идёт сейчас и где делается упор на физподготовку. Затем будет специально-подготовительный, где будет технико-тактическая подготовка. Ну и заключитель-ный – предсоревновательный. Остались в «Бажовии», так как 

границы закрыты, а здесь у нас в принципе неплохие условия, хорошее поле. Некуда было уез-жать, да и скоро начнутся спар-ринги: по две игры проведём с «Рубином» и «Крыльями Сове-тов», дома и на выезде.
– «Урал» объявил о подпи-

сании четырёх молодых фут-
болистов. Все они намечены 
под основу? Это и есть тот са-
мый курс на омоложение со-
става, о котором вы говорили?– Да, ребята молодые, пер-спективные. У них есть опреде-лённый набор качеств, у каж-дого из них, поэтому мы их под-писали. Вопрос в том, сколь-ко времени им понадобится на адаптацию к Премьер-лиге, к скоростям. Мы сделаем всё воз-можное, чтобы ребята сумели влиться в коллектив как мож-но скорее и приносили поль-зу основной команде. Они все с нами, все тренируются. Бы-ли большие нагрузки в первые дни, поэтому сейчас, конеч-но, им приходится тяжело, нет определённой свежести, но в дальнейшем, я думаю, они смо-гут составить конкуренцию другим ребятам из команды.

– Будут ли ещё приоб-
ретения? С учётом того, что 
ушёл Павел Погребняк, соби-

рается ли «Урал» подписы-
вать нападающего?– Конечно, мы ведём уси-ленные поиски каждый день. Если попадётся футболист, ко-торый нам подойдёт по пара-метрам цена-качество, то мы, безусловно, будем заинтересо-ваны в усилении. Зимой мы хо-рошо поработали в трансфер-ное окно, практически все, ко-го мы взяли, стали игроками основы. Поэтому и сейчас хоте-лось бы не прогадать.

– Команду покинули так-
же Отман Эль Кабир, Сте-
фан Страндберг, Игорь Кали-
нин. Насколько весомые это 
потери для команды?– Все они были игроками ос-новного состава, и, конечно, их потеря довольно ощутима. Но это футбол, такое здесь случа-ется. Кто-то приходит, кто-то уходит, ситуации разные. Будем стараться достойно заменить их теми футболистами, кото-рые сейчас есть в составе.
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».

«Урал» начал подготовку к новому сезону на своей базе

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

СОБЫТИЕ ДАТЫ

Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» 26–28 июня

Венский фестиваль музыкальных фильмов 1–24 июля

Фестиваль «Безумные дни» 2–4 июля 

«Стенограффия» Старт 2 июля

Фестиваль итальянского кино и Дни Италии 3–11 июля

«Лето на заводе»  Старт 3 июля

Лето-2021: что пошло по плану? Пётр КАБАНОВ
Коронавирус опять и опять 
подрывает планы во многих 
сферах нашей жизни. Тради-
ционные летние фестивали 
страдают из-за пандемии уже 
второй год подряд. Опять пе-
ренесено одно из главных со-
бытий года – Уральская ночь 
музыки. На какой срок – не-
понятно. Отмены (равно как 
и «переезды» на другие да-
ты) можно перечислять че-
рез запятую: Сабантуй, обще-
городской выпускной, юби-
лейный концерт группы «Ру-
ки Вверх», Unknown Film 
Festival – 2021, Super Mega 
Fest и другие. Однако есть и 
те события, которые всё же 
пройдут в Екатеринбурге и 
Свердловской области в бли-
жайшее время. 

ИЮЛЬ – МЕСЯЦ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙНачало июля в Екатерин-бурге ознаменуется началом музыкальных фестивалей. Пер-вая ласточка даже будет в кон-це июня: пианист Денис Ма-

цуев традиционно выступит в Екатеринбурге с тремя кон-цертами. Этот ежегодный про-ект «Денис Мацуев представля-ет…» пройдёт уже в шестой раз. В Свердловской филармо-нии, где выступит маэстро, рас-сказали «Облгазете», что кон-церты состоятся по плану (и на них, что удивительно, даже ещё можно купить билеты). Также пройдёт в филармо-нии и крупный фестиваль «Без-умные дни». И если у Дениса Мацуева в графике концерты на одной площадке, то «Дни» пройдут сразу в нескольких залах. Вся подготовка идёт по плану, и мыслей об отмене у ор-ганизаторов нет. – Эти концерты в залах – 
это не массовые мероприя-
тия, которые попадают под 
ограничения, – рассказали представители Свердловской филармонии. – У нас нет боль-

шого скопления людей на пло-щади или на открытом воздухе. Мы соблюдаем все требования, которые были введены ещё пе-ред открытием сезона. У нас по-прежнему ограничения по ко-личеству зрителей (75 процен-тов зала), обязательные маски, стоят санитайзеры, рециркуля-торы. Мы в таких условиях ра-ботаем весь сезон. На время фе-стиваля ничего не меняется.  Это будет распространять-ся на все площадки «Безумных дней» – саму филармонию, Ка-мерный театр, зал Маклецкого, ТЮЗ и Дом музыки. Ещё одно крупное собы-тие лета – XII Венский фести-валь музыкальных фильмов. Он продлится почти месяц. На площади перед главным корпу-сом УрФУ покажут более 20 за-писей концертов и оперных вы-ступлений. Кстати, откроется фестиваль живым гала-концер-том с участием солистов Боль-шого театра.Организаторы намечают провести мероприятие в за-планированные сроки. Инфор-мация об отмене, а также о до-полнительных ограничениях им не поступала. Кроме того, на данный момент даже не вве-дена регистрация на площадку, как это было в прошлом году. 
СМОТРЕТЬ ДА ВИНЧИ 
И ГУЛЯТЬ НА ЗАВОДЕНет также информации об отмене или переносе «Стено-граффии». Даже уже выбраны дворы в Екатеринбурге, кото-рые преобразятся благодаря фестивалю.

Дни Италии запланирова-ны в рамках культурной про-граммы предстоящего ИННО-ПРОМа. Они объединяют в се-бя шоу, мастер-классы, пока-зы фильмов (целый Фестиваль итальянского кино с 4 по 11 июля) и даже выставку работ 
Леонардо да Винчи. Как уже сообщала «Облгазета», ИННО-ПРОМ (и культурную програм-му) планируют провести очно.3 июля железоделатель-ный завод Турчаниновых-Со-
ломирских в Сысерти вновь открывает двери. Проект «Лето на Заводе», запущенный на за-брошенной территории в 2020 году, будет работать до кон-ца сентября. На свежем возду-хе планируется обширная куль-турная программа, творческий лагерь, лектории, мастер-клас-сы. К слову, 27 июня там же гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев встре-тится с молодыми уральцами. По словам креативного ди-ректора проекта Ильи Орлова-
Бунина, они следят за ситуаци-ей с коронавирусом. – Мы всё-таки проводим не фестиваль и не праздник. Это творческое пространство, орга-низованное на открытом возду-хе вокруг старинных цехов. Бу-дем соблюдать все необходимые меры предосторожности.  
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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 Моя дача – такая удача     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Собираем семена

Конец июня и начало июля – время активного 
цветения в саду и сбора урожая. Однако важ-
но продолжать ухаживать за своим участком 
– рассказываем, чем и когда лучше заняться 
на своём огороде в последние дни июня и в 
первые числа июля. 

 26 июня возможна обрезка, прищипка, 
а также прикорневая подкормка растений.

 27 июня – убираем урожай на долгое 
хранение, опрыскиваем огород от вредите-
лей, чистим грядки от сорняков.

 28 июня рекомендуется обрезать усы у 
земляники, срезать цветы, выкопать лукови-
цы и клубни для хранения. Полив лучше пе-
ренести на другой день. 

 29 июня садим паслёновые, тыквенные 
и овощные садовые культуры. Уделите время 
прореживаю грядок.

 30 июня можно высадить необходимую 
рассаду, заготовить лекарственные растения 
и компост.

 1 июля уделите время вспашке, рыхле-
нию и окучиванию земли. Стоит собрать кор-
неплоды и лекарственные растения. Прищип-
ку и пикирование лучше отложить на дру-
гой день. 

 2 июля – собираем семена, также воз-
можна посадка базилика, капусты, петрушки 
или редиса. Допускается полив, но не очень 
обильный. 

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

Для борьбы с дроздами – 

кот и сетка

Надоедливые дрозды – проблема многих уральских садоводов. В 
редакцию «Облгазеты» поступил очередной вопрос от читателя, 
как выгнать этих наглых пернатых с садового участка. 

– Вся земляника и жимолость пострадали от этих дроздов, – 
возмущается читатель «Облгазеты» из Екатеринбурга Олег Жеглов. 
– При этом они не просто съедают ягоды, но и отрывают недозрев-
шие плоды и загрязняют участок своим помётом. Как с ними бо-
роться? Можно ли, например, отстреливать этих птиц? 

Дрозд-рябинник – самая обычная местная птица, которая ча-
стично остаётся у нас зимовать и устраивает гнездовье в лесах, 
парках. По словам заведующей научно-просветительским отде-
лом Екатеринбургского зоопарка Анны Постоваловой, птенцы дроз-
дов как раз выводятся летом, поэтому и получается такое скопле-
ние птиц во время дачного сезона. Однако сделать что-то с ними 
трудно. 

– Любые популярные средства отпугивания, такие как блестя-
щие, шумящие чучела, работают недолго, – говорит Анна Постова-
лова. – Птицы привыкают к тому, что новый предмет не представ-
ляет для них угрозы, и возвращаются на огород. В старые времена 
около пугала стоял человек с ружьём и убивал одного из дроздов. 
Тогда птицы понимали, что от пугала исходит опасность, и улетали. 
Но сейчас такие способы недопустимы из гуманных соображений.

Впрочем, такая борьба с дроздами недопустима не только по-
этому. Человека, стреляющего в птиц на садовом участке, могут 
оштрафовать по статье 20.13 Кодекса административных правона-
рушений РФ, которая запрещает стрельбу из оружия в неотведён-
ных для этого местах. В этом случае человеку грозит штраф от 40 
до 50 тысяч рублей, конфискация оружия и патронов, а также ли-
шение права на приобретение и ношение оружия на срок от полу-
тора до трёх лет. Или же стрелявшему могут предъявить обвинение 
в мелком хулиганстве по соответствующей статье 20.1 этого же ко-
декса. Здесь нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 рублей и 
административный арест на срок до 15 суток.

Так что лучше выгонять дроздов с садового участка иначе. На-
пример, в аэропортах заводят птицу-хищника, которая ловит других 
птиц. Этот способ приравнивается к охоте и недоступен для про-
стых садоводов, однако похожий метод использует член правления 
садового некоммерческого товарищества «Вагонник» Наталья Ца-
регородцева, выпуская на огород кота. 

– Дрозды в основном промышляют в четыре часа утра. Тогда я 
и выпускаю своего котика, который прекрасно отпугивает этих на-
глых птиц и прогоняет их, – комментирует Наталья Царегородцева. 
– Также спасением от дроздов является мелкая сетка. Сейчас мо-
жет быть сыро, и если использовать укрывной материал, то ягоды 
могут загнить, а сетка хорошо проветривается. Дрозды залезают 
под укрывной материал с краешку и могут склевать все ягоды, так 
что важно следить, чтобы не было никаких просветов между сет-
кой и землей. 

Дарья ЧУРСИНА

Список ярмарок в регионе на выходные

В эту субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, жителей Свердловской 
области вновь ожидают ярмарки.

Торговые палатки развернутся в 16 муниципалитетах региона: 
 Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/

пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохо-
зяйственные ярмарки, торговые ряды на площади 1905 года;

 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (с 
9:00 до 16:00);

 Карпинск (Городская площадь) – универсальная ярмарка 
«День молодёжи» (27 июня с 10:00 до 17:00);

 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-
марка «Дачный сезон» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная 
ярмарка «Для всей семьи»;

 посёлок Лёвиха (у дома №12 ул. Куйбышева) – сельскохозяй-
ственная ярмарка «Сад-огород»; 

 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-
марка, а также на ул. Серова, 22, ул. Ленина, 48 и на ул. Рюмина, 4;

 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (26 
июня);

 Красноуфимск (площадь у горадминистрации) – универсаль-
ная ярмарка «Юбилейная» (26 июня) и на ул. Рогозинниковых, 24 и 
Рогозинниковых, 35;

 Кушва (земельный участок по ул. Союзов) – универсальная 
ярмарка;

 Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (с 
9:00 до 17:00);

 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 
Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (27 июня);

 посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 
– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;

 пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяй-
ственная ярмарка (26 июня);

 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 
ярмарка (с 9:00 до 18:00);

 село Бызово (между домами №7 и 9 по ул. Ленина) – универ-
сальная ярмарка (27 июня с 11:00 до 15:00);

 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 
до 16:00).

Нина ГЕОРГИЕВА

Дарья ЧУРСИНА
Государственный реестр се-
лекционных достижений 
России пополнился новым 
сортом чёрной смородины 
«Пилот», который вывели 
учёные Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства, входящей в состав 
Уральского федерального 
аграрного научно-исследо-
вательского центра Ураль-
ского отделения Россий-
ской академии наук. Новый сорт начали созда-вать ещё в 1994 году. Главной целью селекционеров было вывести смородину с повы-шенным количеством круп-ных плодов. Для этого соот-ветствующие растения нача-ли отбирать с первого уро-жая, а другие достоинства со-рта проверять уже в последу-

ющих высадках. Сначала «Пи-лот» выводила Тамара Ша-
гина, а после её выхода на пенсию работу продолжила старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Елена 
Чеботок. Перед включением в Го-сударственный реестр селек-ционных достижений России «Пилот» 13 лет проверяли по многим признакам: скорость созревания, урожайность, устойчивость к болезням и паразитам, размер, вкус и т. д. Также сорт пробовали выра-щивать в нескольких почвен-но-климатических зонах: на Среднем и Южном Урале, на Алтае. И результаты испыта-ний оказались весьма успеш-ными. Елена Чеботок отмеча-ет, что «Пилот» без проблем выдержал аномально высо-кие температуры прошлого 

лета. В итоге уральские се-лекционеры пришли к выво-ду, что выведенный на Ура-ле сорт смородины лучше пе-реносит жару, чем завезён-ные, которые сильно умень-шались в размерах. При этом «Пилот» также хорошо пере-носит и уральские морозы.– Смородина сорта «Пи-лот» имеет крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, кото-рые можно употреблять хоть в свежем виде, хоть перера-батывать, – говорит Елена Чеботок. – Кроме того, в них повышенное содержание ви-тамина C, который укрепля-ет иммунную систему чело-века. Для сравнения, стати-стический показатель со-держания этого витамина в других плодах смородины – 200 миллиграмм/процент, а в новом сорте – 300 милли-грамм/процент. Но главное, 

что «Пилот» устойчив к муч-нистой росе, почковому кле-щу, которые часто одолевают смородину. Купить саженцы нового сорта чёрной смородины уже можно как на Свердловской селекционной станции садо-водства, так и в крупных пи-томниках Свердловской и Че-лябинской областей. Однако посадить растение можно бу-дет не раньше конца лета. – Сажать смородину луч-ше осенью, с сентября по ок-тябрь. Но можно и раньше, в середине августа: так смо-родина успеет прижиться и весной пойдёт в рост, – рас-сказывает Елена Чеботок. – При апрельской же или май-ской посадке куст хуже при-живается, так как почки про-сыпаются рано и могут по-страдать при переезде. Меж-ду кустами следует остав-

лять один-полтора метра, и не сажать их под крупны-ми деревьями, иначе «Пило-ту» будет недостаточно све-та. Также нельзя забывать про своевременный полив и обрезку, начиная с пяти-летнего возраста: удаляет-ся столько же старых веток, сколько остаётся новых при-ростов.В результате при правиль-ном уходе первый урожай уральской смородины мож-но ждать уже через два года. Сбор плодов обычно происхо-дит в конце июля и начале ав-густа, хотя в этом сезоне се-лекционеры ожидают урожай уже в начале июля. При хоро-шем уходе в Свердловской об-ласти можно собрать пример-но 18 килограммов смороди-ны «Пилот» c десяти квадрат-ных метров. 

Новый уральский сорт смородины поможет поднять иммунитет

Помимо засухоустойчивости, 
сорт смородины «Пилот» 
отличается хорошей 
зимостойкостью
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Для своей дачи художница решила приобрести мускусных уток родом из Америки

На шести сотках нашлось место даже для детской площадки

Сюжет картины «Прогулка с тенью» навеяла Маргарите 
Чинцовой поездка в Венецию

Ирина ГИЛЬФАНОВА
На следующей неделе, 29 
июня, вступает в силу фе-
деральный закон №518 о 
выявлении правооблада-
телей ранее учтённых объ-
ектов недвижимости (см. 
«ОГ» №21 от 06.02.2021). 
Процедуру станут прово-
дить органы местного са-
моуправления, а сведения 
будут переданы в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Чем 
эта процедура важна и вы-
годна для обычных граж-
дан, в том числе садоводов 
и дачников, выяснила жур-
налист «Облгазеты».Есть две группы ранее учтённых объектов недви-жимости. В первую входит та недвижимость, которая про-шла технический учёт (про-цедуру можно было прове-сти до 1 марта 2008 года). Вторая группа – объекты с возникшими правами до 31 января 1998 года, когда был принят федеральный закон №122 «О государственной  регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним». Это могут быть как зе-мельные участки, так и объ-екты капитального строи-тельства – здания, сооруже-ния, помещения, объекты незавершённого строитель-ства. Так, положения феде-рального закона №518 будут применяться к тем ранее уч-тённым объектам, права на которые возникли до 31 ян-варя 1998 года.По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяны Янтюше-
вой, сегодня в ЕГРН входят более 100 тысяч земельных участков и 182 тысячи объ-ектов капитального строи-тельства на Среднем Урале, правообладатели которых неизвестны. Поэтому пер-вый этап реализации феде-рального закона №518 кос-нётся именно этих объек-тов недвижимости. Далее бу-дут оформлять ту недвижи-мость, которой нет в едином Госреестре.Отсутствие в ЕГРН ин-формации о правообладате-ле какого-либо объекта не-

движимости затрудняет ре-шение ряда важных вопро-сов. Например, при уточ-нении границ земельных участков собственник дол-жен согласовать эти дан-ные со всеми соседями. Од-нако если сведений о право-обладателе одного из смеж-ных участков нет в Госре-естре, то это может спрово-

цировать самовольное заня-тие части этих земель. Тогда восстанавливать справедли-вость придётся в судебном порядке.– Закон полезен в первую очередь самим владельцам недвижимости, – говорит Татьяна Янтюшева. – Све-дения о правообладателе в ЕГРН необходимы, чтобы во-

время уведомлять граждан об изменениях, касающих-ся их недвижимости. Так, на частном земельном участ-ке могут ввести водоохран-ную зону или зону газопро-вода, а собственник ниче-го об этом не узнает, потому что его данные просто неиз-вестны. Тогда возникнут во-просы при возмещении вла-дельцу недвижимости убыт-ков от лиц, принявших реше-ние о введении охраняемой зоны, что предусмотрено в Градостроительном кодексе РФ. Также при совершении сделки купли-продажи зе-мельных участков, которые включают охраняемую зону, должны быть установлены особые условия и, возможно, скорректирована стоимость этой сделки. То же самое касается изъ-ятия объектов недвижимо-сти у правообладателя. Без этих сведений процедура сильно затягивается, а соб-ственники до последнего момента могут не знать, что их недвижимость подлежит изъятию.
Ещё один плюс ново-

го закона – процедура осу-
ществляется практически 
без участия правообладате-
ля объекта недвижимости. Орган местного самоуправле-ния исследует собственные архивные документы, а так-же запрашивает информа-цию о правообладателе в на-логовой, Пенсионном фонде, Бюро технической инвента-ризации, у нотариусов и по-лиции. Когда правоустанав-ливающие документы най-дутся, администрация муни-ципалитета составляет про-ект решения о включении в ЕГРН этих сведений. Проект направляют пра-вообладателю и размеща-ют на сайте муниципально-го образования. В течение 45 дней гражданин может обратиться с возражением в местную администрацию, ес-ли он не является правооб-ладателем или в сведениях о нём есть какие-то ошибки. Данные уточняют, коррек-тируют и передают в ЕГРН, а собственнику вновь направ-ляют уведомление о завер-шённой процедуре. 

Как будут выявлять правообладателей недвижимости по новому закону? 

В целом процедура выявления правообладателя объекта 
недвижимости и внесения его сведений в ЕГРН будет занимать 
два-три месяца
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Татьяна БУРОВА
В гости в свой загородный 
дом Маргарита Чинцова вез-
ла нас, журналистов «ОГ», на 
своей небольшой, похожей 
на жука, жёлтой машине. По 
дороге не раз предупрежда-
ла, чтобы не ждали ничего 
особенного: мол, у неё обыч-
ный сад, никаких изысков. 
Но, как оказалось, хозяйка 
участка поскромничала. 

Совместить веник 
со скрипкойПо пути из Екатеринбурга в Берёзовский Маргарита Чин-цова рассказывала о своей пре-подавательской работе в двух вузах — Уральском федераль-ном университете и Уральском государственном архитектур-но-художественном универ-ситете, о том, как обучает сту-дентов живописи, дизайну и… жизни. В частности, объясняя нам секреты успеха или не-успеха дизайнерских работ – логотипов и фирменных сти-лей, – Маргарита Чинцова вы-разилась образно: «Некоторые пытаются соединить веник со скрипкой…» Но на мой вопрос: «А что, разве нельзя?», поду-мав, ответила: «Можно, если сделать это грамотно».Наш диалог получил бога-тый иллюстративный матери-ал, когда мы прибыли на место. В своём саду Маргарите Чинцо-вой удалось соединить, каза-лось бы, несовместимое. На ше-сти сотках, помимо строений, разместились грядки с картош-кой, морковкой, луком, клуб-никой, небольшой яблоневый сад, кусты смородины и кры-жовника, теплица и тут же в от-жившем свой век баке — микс из салата и георгинов, в другой ёмкости цветут будущие ка-бачки, а по соседству — короб с тыквами. Рука художника и дизайнера чувствуется во всём. Цветов немного, но они повсю-

ду: возле ягодных кустов, в те-ни плодовых деревьев, в лей-ках, кашпо, вёдрах. Грядка с клубникой укрыта сеткой цве-та индиго – защита от вездесу-щих дроздов. По словам Марга-риты, как только произошло опыление цветков, кустики можно сразу укрывать. Созре-ванию ягод сетка не мешает.А ещё здесь нашлось место для клетки, где обитает разная живность: кролик, петух с ку-рочками и забавные жёлто-зе-лёные утята.  – Свежие яйца, овощи с грядки, зелень без химикатов, – перечисляет преимущества огородничества Маргарита Чинцова. – Если покупать в ма-газине, то непонятно, что едим, а тут уверены.– Со всем сами справляе-тесь?– Гастарбайтеров не дер-жим. А ребята эти, – говорит Маргарита, беря в руки утён-ка, – особых хлопот не достав-ляют. Надо только зайти к ним раз в день, положить корм, на-лить воды и не мешать.

Притяжение землиМаргарита и её супруг Ан-
дрей Чинцов — горожане. Но нашли они друг друга, что на-зывается, на грядке.– Студентов нашего худо-жественного и его музыкаль-ного училища вывозили на прополку в совхоз, там, в тру-довом лагере, и познакоми-лись, – рассказывает Марга-рита. – Но в детстве и юности я даже представить не мог-ла, что когда-нибудь полюблю копаться на грядках. Правда, у Андрея бабушка жила в де-ревне, а у моих родителей был участок в коллективном саду, но ездила я туда как на барщи-ну, только чтобы приятное ма-ме с папой сделать. Но, види-мо, какие-то семена тогда бы-ли брошены, взошли, и я увле-клась.Однажды знакомый сооб-щил, что по соседству с ним продаётся участок в садоводче-ском товариществе на окраине Берёзовского, и Чинцовы по-ехали его смотреть.

– Оказалось, что это да-
ча мамы Владимира Бегуно-
ва, гитариста и автора пе-
сен группы «Чайф», – расска-
зывает Маргарита. – Неболь-
шой домик, очень разумно 
посаженные деревья, расте-
ния. Свежий воздух, соловьи 
поют, а дрозды, известные 
имитаторы, им подражают. 
Увидели мы всё это и купили.Для жилья построили но-вый дом – без затей, но про-сторный, а старый приспосо-били для хозяйственных нужд. Когда его обследовали, Марга-рита слазила на чердак и на-шла там старый сундук, пол-ный подзоров и наволочек с кружевами, вышитых поло-тенец и ковриков… Это богат-ство, как позже выяснилось, осталось от бабушки Оли, ко-торая жила тут ещё до Бегуно-вых. Теперь в доме Чинцовых есть комнатка-музей, где сто-ит старинная кровать, покры-тая по старинной моде, на сте-не прибита полочка с чугун-ными утюгами и прочим нехи-трым антиквариатом. 

«Я – текстильщица»Маргарита Чинцова окон-чила сначала Самарское худо-жественное училище, потом Московский текстильный уни-верситет и курсы ландшафт-ного дизайна, когда обзавелась садом. В университете училась у известного модельера Сла-
вы Зайцева и диплом защища-ла в его Доме моды. «Текстиль-щицей» она себя называет и по второму образованию, и по-тому, что освоила батик — ро-спись по ткани. На крепдешине она рисует не только цветы, но и жанровые сценки, пейзажи.

– Поскольку я «играющий тренер», преподаю в вузах и в студии «Полосатый кот», счи-таю необходимым рисовать, стоять у мольберта, участво-вать в выставках, – говорит ху-дожница.Выставки её работ прохо-дили в Сербии и Болгарии, в Армении и Израиле, Франции и Беларуси, в Чехии и Турции, в Германии и Финляндии. В по-ездках она напитывается но-выми впечатлениями. И всё же, как ни хорош Париж, Екатерин-бург и дача под Берёзовским для Маргариты  роднее. 

Микс из салата и георгиновЕкатеринбургская художница находит вдохновение для творчества, работая в саду


