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Один из самых популярных 
тиктокеров России вошёл 
в состав жюри конкурса ви-
деороликов «Страна откры-
тий» и высоко оценил рабо-
ты юных уральцев.

  II

Глава РФС анонсировал из-
менения в формате прове-
дения чемпионата России 
по футболу.

  III

Первый фотокорреспон-
дент «Областной газеты» 
приобрёл дачу далеко от 
Екатеринбурга и рассказал 
о её преимуществах.
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕДСТАВИЛ СВЕРДЛОВЧАНКУ ДАРЬЮ 
АГУПОВУ К ОРДЕНУ МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пред-
ставил Дарью Агупову к ордену Мужества посмертно. Де-
вушка спасла из воды тонущих мать и ребёнка, но сломала 
ногу, и в результате погибла сама.

Свердловчанка Дарья Агупова 3 июля спасла двухлетне-
го малыша и его маму, которые тонули в искусственном пруду 
в загородном доме под Дегтярском. Девушка увидела, что ма-
лыш скрылся под водой, а женщина захлёбывается, и в одеж-
де бросилась доставать их из воды. Она неудачно ударилась 
ногой о бетонное дно, выложенное камнем, и сломала ногу. 

7 июля Дарье провели операцию под общим наркозом. 
На срастание костей организм ответил образованием тром-
бов. У девушки развилась лёгочная тромбофилия, и она пе-
режила клиническую смерть. Врачи делали всё возможное, 
но спасти жизнь Дарьи не удалось

«Это большая трагедия. Молодая девушка, мама шести-
летнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла 
двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36. Я пред-
ставил Дарью Агупову к ордену Мужества. Посмертно», – 
написал в Instagram Евгений Куйвашев.

С 19 ИЮЛЯ QR-СИСТЕМА В МОСКВЕ СТАНЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил москвичам посещать 
кафе и рестораны без QR-кода, который подтверждает вак-
цинацию от COVID-19. Также заведениям снова разрешили 
работать по ночам.

Об этом он сообщил во время выступления на президи-
уме Координационного совета по борьбе с коронавирусом, 
прямую трансляцию которого ведет на YouTube «Россия 24».

«Ситуация в Москве продолжает ещё оставаться слож-
ной, но тем не менее мы уже четвёртую неделю видим улуч-
шение основных показателей. От пика заболеваемости почти 
в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых за-
болевших ковидом, на треть снизилось количество госпита-
лизаций», – пояснил мэр Москвы.

Заведения общественного питания смогут снова рабо-
тать с 23:00 до 6:00. Кроме того, ограничения снимут также 
для фудкортов, детских комнат, баров и развлекательных за-
ведений. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ ЕКАТЕРИНБУРГУ  
НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕКАД

Федеральные власти выделят деньги на досрочное завер-
шение строительства ЕКАД. Соответствующее распоряжение 
было дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он рассказал об этом в ходе заседания правительства.
«Ещё свыше 11 млрд рублей направим 20 субъектам Рос-

сийской Федерации на дороги регионального, межмуници-
пального и местного значения, в том числе на участок Екате-
ринбургской кольцевой автодороги. О его строительстве мы 
говорили с главой Свердловской области во время поездки в 
регион на прошлой неделе», – сообщил премьер-министр.

Напомним, строительство ЕКАДа идёт при поддержке 
федеральных средств. Финансирование запланировано на 
период 2021–2023 годов. 5 июля во время визита Михаила 
Мишустина на ИННОПРОМ губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев попросил премьер-министра перене-
сти выплату средств с будущих платежей на 2021 год. Для 
сохранения опережающей динамики строительства региону 
требуется 2,4 млрд рублей.

ТРАМВАЙНУЮ ВЕТКУ ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДОТЯНУТ  
ДО ШИРОКОЙ РЕЧКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подгото-
вить проекты планировки и межевания территории для 2-го 
и 3-го этапов строительства трамвайной линии в Академиче-
ский. Ветку предполагается дотянуть до Широкой Речки и сде-
лать там депо.

Трамвай пустят по пр. Академика Сахарова до ул. Хру-
стальногорской и Евгения Савкова, до трамвайного депо. 
Кроме того, градоначальник поручил специалистам МБУ 
«Мастерская генерального плана» подготовить проекты 
планировки и межевания территории для продления ветки 
на пр. Академика Сахарова и ул. Амундсена.

«Линейная магистраль позволит обеспечить доступ-
ность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить 
окружающую среду путём использования экологически чи-
стого вида транспорта», – отмечают в мэрии Екатеринбурга.

СВЕРДЛОВСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ ОТКАЖУТСЯ  
ОТ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА КУРБАН-БАЙРАМ

20 июля мусульмане будут праздновать Курбан-байрам. 
Из-за угрозы распространения коронавируса им, как и в 
прошлом году, придётся отказаться от массовых мероприя-
тий в Свердловской области.

Крупные мечети и некоторые молельные дома будут за-
крыты для массового посещения. Свердловские руководи-
тели мусульманских религиозных организаций призвали 
всех мусульман, кто имеет проблемы со здоровьем, живёт 
с пожилыми родственниками или сам находится в преклон-
ном возрасте, встретить праздник дома. Праздничные мо-
литвы будут транслироваться онлайн.

Такие решения приняты после переговоров со свердлов-
скими властями. Как сообщили в департаменте информполи-
тики Свердловской области, по итогам встречи руководите-
ли мусульманских религиозных организаций региона приня-
ли совместное обращение к умме (мусульманскому сообще-
ству). Известно, что в переговорах участвовали имам-ахунд 
Радифулла-хазрат Гиндуллин, муфтий Сибагатулла-хазрат 
Сайдулин, муфтий Абдуль-Куддусс-хазрат Ашарин, муфтий 
Фаузи-хазрат Сидо и Наиль Шаймарданов.
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Дополнительные 8,4 миллиарда рублей –  на строительство объектов Универсиады и не толькоЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера засе-
дании правительства Сверд-
ловской области принято 
постановление о внесении 
изменений в региональную 
программу реализации ос-
новных направлений госу-
дарственной политики в 
строительном комплексе.Общий объём финансиро-вания региональной строи-тельной программы на 2021–2024 годы правительство об-ласти постановило увеличить аж на 8,4 миллиарда рублей. Департамент информацион-ной политики области сооб-щает, что значительная часть этих средств будет направле-на на строительство и рекон-струкцию объектов к Универ-сиаде-2023. Крупную финансо-вую подпитку получит строи-тельство в Екатеринбурге 

Дворца водных видов спорта и Центра художественной гим-настики. Увеличат также фи-нансирование реконструкции стадиона «Калининец».Подготовке к Универсиа-де были посвящены и другие решения, принятые на вче-рашнем заседании областно-го правительства. В частно-сти, утверждён порядок пре-доставления субсидии из об-ластного бюджета НКО «Ека-теринбургский спортивный комплекс «Динамо» на прове-дение капитального ремонта легкоатлетического стадио-на. В то же время в госпро-грамму были включены два объекта, с просьбой о помощи в строительстве которых к гу-бернатору Евгению Куйваше-
ву обратились весной 2021 го-да жители села Косулино.Прежде всего это здание новой школы на 500 мест, строительство которой обой-

дётся областной казне в 620 миллионов рублей, а также новое пожарное депо – эта стройка началась несколько лет назад, но была приоста-новлена из-за недостатка фи-
нансирования. Изменения, внесённые в строительную программу, гарантируют вы-деление необходимых средств на возведение этих объектов, в результате чего сдача в экс-

плуатацию нового здания для сельских огнеборцев ожида-ется уже в 2021 году, а новую школу косулинские ребятиш-ки получат в самой ближай-шей перспективе.  Отрадно, что в госпрограм-му включено и строительство современного школьного ком-плекса в новом екатеринбург-ском микрорайоне Солнеч-ный. По словам исполняюще-го обязанности главы област-ного министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Виктора Московских, из-за особого внимания Евге-ния Куйвашева к этому проек-ту он уже получил у местных жителей неофициальное на-звание «губернаторский ли-цей», а местные власти прочат ему стать ядром культурно-об-разовательного кластера всего жилого массива.Заметим, что финансиро-вание решено увеличить и 

по ряду других направлений строительной программы. Та-ких, например, как помощь дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застрой-щиков, обеспечение жильём детей-сирот. Кроме того, среди внесённых в программу новых социально значимых объек-тов – и строительство Центра культуры и искусств в Верхней Туре, спортивного комплекса «Колорит» в Богдановиче, пла-вательного бассейна в посёлке Цементный Невьянского го-родского округа, а также ре-конструкция Дворца культуры в селе Четкарино Пышминско-го района.
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».

Школа в Солнечном будет похожа на образовательные 
учреждения в Академическом районе Екатеринбурга

При содержании перепелов нужно соблюдать три главных условия: световой режим, температура 
и правильный корм

«А не завести ли в хозяйстве перепелов?»
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В Свердловской области завершился весенний призывПавел ЗУБКОВ
В Свердловской области в 
связи с завершением весен-
ней призывной кампании за-
крылся сборный пункт. Не-
сти службу в Вооружённых 
силах РФ отправились более 
четырёх тысяч свердловчан.По итогам весеннего при-зыва Свердловская область полностью выполнила нор-му, которая была установлена  Минобороны РФ. За время от-правки призывников на службу на территории сборного пунк-та в Егоршино вспышек новой коронавирусной инфекции не было. «Срывов сроков отправ-ки призывников к месту несе-ния службы не допущено. Все призывники благополучно прибыли. Необходимые проти-воэпидемические меры соблю-

даются», – рассказали «Област-ной газете» в военном комис-сариате Свердловской области.Всего же в текущем году для прохождения службы в Во-оружённых силах РФ и других воинских формированиях в хо-де весенней призывной кам-пании в регионах России было призвано более 134 тысяч че-ловек. В Центральном военном округе (ЦВО) служить на бла-го Родины отправились более 52 тысяч призывников, что со-ставляет порядка 40% от все-российского числа новобран-цев, сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦВО.В Минобороны РФ уточни-ли, что всего по России в науч-ные и научно-производствен-ные роты направлено более 350 молодых людей (в общей сложности в научных ротах служат более 650 человек). В 

спортивные роты, куда направ-ляются члены сборной РФ по олимпийским видам спорта, – более 150 человек (в спортив-ных ротах служат около 400 че-ловек).В военном ведомстве доба-вили, что для перевозки при-зывников было задействовано более 25 воинских эшелонов, свыше 45 рейсов военной авиа- ции, более 65 чартерных рей-сов гражданской авиации, по-рядка 2 тысяч отдельных ваго-нов в составе пассажирских по-ездов, а также автомобильный транспорт воинских частей. 
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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100 015 
человек 

общее число заболевших коронавирусом  
в Свердловской области с начала пандемии

ЦИФРА

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

Прирастаем металлом

Завтра – День металлурга. Для Среднего Урала это особенный праздник, ведь металлургические предприятия обеспечивают 
больше половины областного валового регионального продукта. И именно благодаря им формируется значительная  
часть регионального бюджета. В двадцатке главных налогоплательщиков региона – семь металлургических компаний
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме  
№ 3468/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения учебного класса, 
малая железная дорога, общей площадью 58,9 кв. м, 
расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 19.

Цель использования объекта – торговое помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом на аукционе составляет: 37 743,12 рублей в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «19» августа 2021 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа   
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru, 
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в раз-
деле «Тендеры»),на официальном сайте Департамента корпо-
ративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области информирует о проведении с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) общественных 
обсуждений по материалам, обосновывающим изменение границ 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесной парк 
«Юго-Западный».

Основные характеристики объекта: предусматривается 
изменение границ ООПТ «Лесной парк «Юго-Западный» пу-
тём включения в его состав участка с кадастровым номером 
66:41:0404009:6347, площадью 0,3593 га.

Материалы ОВОС содержат сведения о состоянии окружаю-
щей среды в районе участка, возможном воздействии на окру-
жающую среду при изменении границ ООПТ.

Хозяйственная деятельность в границах участка не предпола-
гается. Участок предполагается использовать в рекреационных 
целях жителей г. Екатеринбурга.

Наименование и адрес заказчика: Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, тел. 312-00-13.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
24.08.2021 в 16:00 в г. Екатеринбурге, пр. Ленина, д. 24, зал 400.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
общественные обсуждения в форме общественных слушаний.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться 
с материалами можно в течении 30 дней с даты публикации в 
рабочие дни по адресу г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 9, в офисе 
ООО «Сантест+» с 14:00 до 17:00. 

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Орган, ответственный за проведение общественных об-
суждений: администрация г. Екатеринбурга в лице Комитета по 
экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от заказчика: заместитель 
директора ООО «Сантест+» Решетникова Олеся Александровна, 
тел 287-17-75.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

+15 +15 +15 +15 +17 +14
+25 +26 +25 +24 +24 +26

Ю-З, 3 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю, 3-4 м/с З, 2-4 м/с З, 3-4 м/с З, 2-3 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

№ Компания

налоговые 
поступления 
в бюджет(1) 

(млрд Р)

доля  
в доходах 
бюджета 

(%)

выручка  
компании  

в 2020 году 
(млрд Р)

Сотрудни-
ков  

в ре-
гионе

1 ао «евраз нТМК» 10,153 2,91 186,123 14 тыс.

2 АО «Атомный энергопромышленный комплекс» 5,058 1,45 0,856 —

3 ПАО «Сбербанк России» 3,401 0,97 760,3 4,8 тыс.

4 ао «Первоуральский новотрубный завод» 2,566 0,74 76,2 7,7 тыс.

5 АО «Росэнергоатом» (Белоярская АЭС) 2,554 0,73 462,4 2,6 тыс.

6 Пао «новолипецкий металлургический комбинат» 
(виз-Сталь, вторчермет и др.) 2,347 0,67 437,079 4,9 тыс.

7 ПАО «Газпром» 1,942 0,56 4061,444 9 тыс(2)

8 АО «Золото Северного Урала» 1,937 0,55 10,8 0,8 тыс.

9 ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 1,398 0,40 Госпредприятие 0,2 тыс.

10 ОАО «Российские железные дороги» 1,364 0,39 1813 57 тыс.(3)

11 АО «Уральский электрохимический комбинат» 1,29 0,37 22,005 —

12 АО «НПК «Уралвагонзавод» 1,185 0,34 102 30 тыс.

13 ао «Уралэлектромедь» 1,151 0,33 74,7 8 тыс.

14 Пао «Корпорация вСМПо-ависма» 1,071 0,31 78,1 16,7 тыс.

15 ао «Синарский трубный завод» 0,892 0,26 46,379 > 6 тыс.

16 ООО «Уральские локомотивы» 0,746 0,21 43,224 > 4 тыс.

17 оао «Уральская горно-металлургическая компания» 0,706 0,20 152,97 > 22 тыс.(4)

18 ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» 0,616 0,18 43,2 > 6 тыс.

19 ОАО «Федеральная сетевая компания единой энер-
гетической системы» 0,487 0,14 230,591 —

20 АО «Производственная фирма СКБ Контур» 0,408 0,12 16,501 > 4 тыс.

(1) Консолидированный бюджет Свердловской области.
(2) Подразделения «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
   помимо Свердловской области работают в Челябинской, Оренбургской и Курганской. 
(3) Свердловская железная дорога включает в себя так называемые Екатеринбургский,  
   Нижнетагильский, Пермский, Тюменский и Сургутский регионы обслуживания.
(4) Без учёта Уралэлектромеди.
l Красным цветом выделены предприятия металлургической отрасли.
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В ООО «КДВ-гРуПП» В г. ЕКАтЕРиНбуРгЕ 
тРЕбуЕтСя гРузЧиК-КОМПлЕКтОВщиК!

Обязанности:
l комплектация товара по накладным;    l перемещение товара.
требования:
l желание работать и зарабатывать;        l быстрая обучаемость.
условия:
l ЗП от 45 000 рублей;
l корпоративный транспорт, место работы: ул. Вишневая, 2д;
l график работы 5/2 c 15:00 до 00:00;
l официальное трудоустройство (белая заработная плата);
l питание за счет предприятия, форменная одежда.

тел. 8 (912) 262 60 43

Елизавета ПОРОШИНА
Завтра на Среднем Урале от-
метят День металлурга. В 
преддверии праздника при-
нято вспоминать, что метал-
лургические предприятия 
обеспечивают больше поло-
вины областного валового ре-
гионального продукта. И что 
именно благодаря им форми-
руется значительная часть ре-
гионального бюджета. Напри-
мер, в 2020 году металлурги-
ческие компании, работаю-
щие в Свердловской области, 
заплатили в федеральный, 
региональный и местный 
бюджеты 68,8 млрд рублей – 
это 17,7 процента от всех на-
логовых поступлений. Для того, чтобы оценить, ка-кие компании внесли самый ве-сомый вклад в развитие регио-на, мы попросили Управление ФНС России по Свердловской области предоставить инфор-мацию о крупнейших компа-ниях-налогоплательщиках (см. 
таблицу). Их поступления обе-спечивают более десятой доли консолидированного бюджета Свердловской области (вместе с муниципалитетами). Прежде всего отметим, что 7 из 20 налогоплательщиков – представители металлургии. Это компании, которые входят в такие крупные холдинги, как Евраз, ТМК, НЛМК и УГМК. Так-же в списке фигурирует ВСМПО-Ависма (входит в Ростех).– Металлурги традиционно обеспечивают большие посту-пления в бюджет Свердловской области. Это связано со структу-рой нашей экономики: доля ме-таллургического производства в обрабатывающей промыш-ленности – более 50 процентов, – отметила в разговоре с «Облга-зетой» руководитель  Центра стратегического развития тер-риторий Института экономики УрО РАН Екатерина Захарчук. 

Но реально оценить 
вклад в бюджет конкретных 

заводов достаточно сложно 
из-за особенностей налого-
вой отчётности компаний. Например, холдинг УГМК (точнее, юрлицо, управляющее компаниями, 15 из которых ра-ботают в Свердловской обла-сти) платит налоги отдельно от предприятий, входящих в со-став холдинга. Аналогичная си-туация с НЛМК и её «дочками» (среди них ВИЗ-Сталь, Вторчер-мет и др.). Есть ещё одна причина, ко-торая повлияла на порядок расположения предприятий в нашем условном рейтинге. 

– Большая часть налоговых платежей, которые предприя-тия уплачивают в бюджет, при-ходится на налог на прибыль. Он платится по месту регистра-ции предприятия, – объяснил «Облгазете» завсектором фи-нансового и стратегического развития территорий Инсти-тута экономики УрО РАН Алек-
сей Пасынков. – Из предприя-тий, которые зарегистрирова-ны в Свердловской области, са-мое крупное – Евраз НТМК. 

КСТаТИ. Евраз НТМК ока-зался не только самым круп-ным налогоплательщиком. В июне предприятие получило ежегодную премию свердлов-ских промышленников и пред-принимателей «Номер один» в номинации «Инвестор №1». Ев-раз НТМК отметили за реализа-цию сразу трёх крупных инве-стиционных проектов – это тех-перевооружение доменной пе-чи №6 (проект обошёлся пред-приятию в 176 млн долларов), создание «умного склада» в це-хе прокатки широкополочных балок и запуск автоматизиро-ванной линии по механической обработке колёс. 
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».

Прирастаем металломТреть крупнейших налогоплательщиков области – металлургические компании

Помимо весомого вклада металлургов в бюджет ре-
гиона, анализируя таблицу, мы выделили ещё три 
любопытных факта.

1. в списке крупнейших налогоплательщиков нет 
торговых сетей.

– в нашей области действительно представле-
но много торговых сетей – как местных, так и фе-
деральных, – поясняет Алексей Пасынков. – Но, 
во-первых, многие из них также зарегистрирова-
ны в Москве. А во-вторых, имеет место большая 
раздробленность – создаётся много юридических 
лиц, которые совместно обеспечивают работу тор-
говой сети.

2. в списке не оказалось одного из крупнейших 

машиностроительных предприятий страны – Урал-
машзавода.

– Отсутствие предприятия объясняется его юри-
дической структурой, – считает Екатерина Захарчук. – 
Сейчас Уралмашзавод работает не как единый произ-
водственный комплекс (так было раньше), а как хол-
динг из самостоятельных компаний – по всей видимо-
сти, каждое из них отдельно отчитывается перед на-
логовиками.

3. в списке оказалось бюджетное учреждение 
– Управление автодорог Свердловской области, где 
работает всего 200 человек.

– Большая часть уплаченных учреждением нало-
гов – это налог на имущество – 1,37 млрд рублей, – 
пояснили в пресс-службе Управления автодорог. 

Ольга КОШКИНА
Школьники из трёх 
свердловских городов – 
Верхнего Тагила, Ирбита 
и Заречного – стали побе-
дителями всероссийского 
конкурса  видеороликов  
«Страна открытий»,  
который организовал  
Ростуризм совместно с 
Комитетом по туризму го-
рода Москвы на платфор-
ме TikTok.Участникам предложи-ли снять видеорассказ про-должительностью не бо-лее трёх минут о туристи-ческих достопримечатель-ностях своего города или посёлка и выложить его в TikTok. Конкурс вызвал огромный интерес: всего в нём приняли участие 25 ты-сяч подростков от 15 до 17 лет со всех регионов стра-ны.  Экспертное жюри, в со-став которого вошли кумир 

миллионов подростков бло-гер Даня Милохин, теле-ведущие Дмитрий Бори-
сов и Ирада Зейналова, ба-летмейстер Алла Духова, а также режиссёры, фото-графы и представители ор-ганов власти, выбрало сто лучших работ.

В их число вошёл ро-лик о Верхнем Тагиле, кото-рый сняла команда воспи-танниц школы №4 вместе с педагогом дополнительно-го образования центра «Точ-ка роста» Еленой Чуркиной. В кадр попали Знаменская церковь, Дворец культуры, 

историко-краеведческий музей и Набережная огней. – Это первая наша по-беда такого уровня, – гово-рит Елена Чуркина. – Девоч-ки с большим энтузиазмом подошли к созданию роли-ка – сами отбирали локации, продумывали текст. Мы не-много шокированы тем, что были отобраны среди тысяч других заявок. И невероятно рады тому, что Верхний Та-гил увидела вся страна.17-летний ирбитчанин 
Сергей Худорушков провёл экскурсию по Ирбитскому государственному музею изобразительных искусств, а юный житель Заречно-го Сергей Кораблёв при-

мерил роль ведущего шоу «Орёл и решка» и показал самые красивые и интерес-ные, по его мнению, места в городе. Как прокомментировала замглавы Ростуризма Елена 
Лысенкова, конкурс позво-лил по-новому, глазами мо-лодёжи взглянуть на потен-циал российских городов.«Мы по-новому узна-ли о Москве, Карелии, Чува-шии, Удмуртии, открыли по-пулярные молодёжные точ-ки в Ставрополье и Красно-дарском крае, Воронежской, Ивановской, Нижегород-ской, Свердловской, Тюмен-ской областях, Ханты-Ман-сийском автономном округе, – приводятся её слова на сай-те ведомства. – Нашей глав-ной задачей было привлечь ребят к теме туризма и путе-шествий по стране: каждый из участников на доступ-ном для сверстников языке и в популярном видеофор-

мате представлял свой реги-он как уникальное место, ко-торое обязательно нужно по-сетить. Надеюсь, нам это уда-лось, мы получили очень ин-тересные видеопроекты, ко-торые действительно вдох-новляют на путешествия».В августе победителей ждёт награждение в Москве и путешествие по россий-ским городам вместе с из-вестными блогерами и ре-жиссёрами (их список пока не называют). Известно, что школьники посетят Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару и познакомятся с вы-сокотехнологичными, исто-рическими и культурными объектами этих городов.
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».

Уральские тиктокеры стали победителями всероссийского конкурса
в роли экскурсоводов – виолетта Козлова, Сергей Худорушков 
и Сергей Кораблёв
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А 287 миллионов  
составило общее количество 

просмотров конкурсных 
видеороликов.

КРУПнейшие налогоПлаТельщиКи облаСТи

Валентин ТЕТЕРИН
В Свердловской области 
продолжается подготовка 
к предстоящим выборам. 
На этой неделе в регионе 
стартовало обучение чле-
нов территориальных из-
бирательных комиссий. 
Перед трёхдневным голо-
сованием сотрудники из-
биркомов проходят добро-
вольную вакцинацию.Как рассказали «ОГ» в пресс-службе областной из-бирательной комиссии, обу- чение членов ТИК и ОИК продлится до 23 июля. Так, на этой неделе стажировку по материалам, подготов-ленным ЦИК России, про-шли сотрудники Пышмин-ской районной территори-альной избирательной ко-миссии.– Обучающий курс по те-ме «Организация деятель-

ности территориальной из-бирательной комиссии при проведении выборов депу-татов Государственной ду-мы восьмого созыва» – по-нятный, актуальный и по-лезный не только органи-заторам выборов, но и всем, кто интересуется избира-тельной системой, – поясни-ли в облизбиркоме.В итоге обучения для членов комиссий подго-товлено тестирование, по результатам которого они получат соответствующий сертификат. С 30 августа по 3 сентября аналогичное обучение и тестирование пройдут все члены участ-ковых избирательных ко-миссий.Параллельно с обуче-нием продолжается и вак-цинация ответственных за проведение выборов. На этой неделе к прививочной кампании присоединились 

работники избиркомов Тавды. Первая группа при-вилась 14 июля. Днём поз-же вакцинировались чле-ны комиссий в Нижней Ту-ре. Сейчас там привито 74 процента работников изби-рательной системы. – До дней голосования – 

17, 18 и 19 сентября – оста-ётся чуть больше двух ме-сяцев. Сейчас оптималь-ное время для вакцинации членов избирательных ко-миссий: к моменту выхода на избирательные участ-ки сформируется необходи-мый уровень антител. Вак-

цинация добровольная. Од-нако в целях обеспечения эпидемиологической без-опасности мы очень в ней заинтересованы, – поде-лился председатель Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области Владимир 
Русинов.Также на этой неделе в ходе заседания облизбир-кома утвердили распреде-ление средств индивиду-альной защиты, необходи-мых для обеспечения са-нитарно-эпидемиологичес- кой безопасности при про-ведении трёхдневного го-лосования. В соответствии с рекомендациями Роспо-требнадзора закупают-ся одноразовые перчатки двух видов (для членов ко-миссий и для избирателей), маски, халаты, кожные ан-тисептики, антисептики для поверхностей, экраны для лица, ручки, пакеты, 

сигнальные ленты, мешки для мусора, питьевая во-да, стаканчики и экраны на столы. – Мы подготовили справку об основных мерах безопасности, которые бу-дут действовать на изби-рательных участках. Реко-мендации Роспотребнадзо-ра будут донесены до каж-дого члена УИК. Требова-ния также распространя-ются и на общественных наблюдателей на выборах. Трёхдневное голосование в регионе будет безопас-ным, – рассказала советник председателя Избиркома 
Анна Абсалямова.

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».

Сотрудники избиркомов  проходят обучение и вакцинацию
Так проходила вакцинация членов избиркомов в нижней Туре
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в связи с ухудшением эпиде-
миологической обстановки 
празднование дня металлурга 
в ряде городов Свердловской 
области оказалось под угро-
зой – торжества либо отменя-
ют, либо переносят.

в частности, от торже-
ственных мероприятий уже 
отказались в Нижнем Тагиле 
и Ревде.

власти Первоуральска ре-
шили провести празднование 
дня города и дня металлурга 
в онлайн-формате. Единствен-
ным «живым» мероприятием 
17 июля здесь станет салют. 
Традиционное награждение 
металлургов местные предпри-
ятия проведут на своих тер-
риториях с соблюдением всех 
принятых санитарных правил.

Сегодня металлургическое производство уже не то,  
каким было ещё полвека назад. Многие процессы теперь 
полностью автоматизированы
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РАСцЕНКи НА РАзМЕщЕНиЕ ПРЕДВыбОРНых 
АгитАциОННых МАтЕРиАлОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Ворст – Медиа» до-
водит до сведения зарегистрированных кандидатов, участвующих в 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года, расценки на размещение 
предвыборных агитационных материалов.

Радиоканал «N Радио», регистрационный номер СМИ — серия Эл 
№ ТУ66-01836 от 18 февраля 2021 г.

Стоимость 10 секунд эфирного времени – 480 руб. 00 копеек.

СВЕДЕНия
о стоимости работ/услуг по изготовлению и распространению 

печатных агитационных материалов
 
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО 
«СИСТЕМЫ СЕРВИСА» сообщает о готовности оказывать услуги по из-
готовлению и распространению печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
19 сентября 2021 и о стоимости (в валюте Российской Федерации) услуг 
по изготовлению и распространению печатных агитационных материа-
лов, приведённых в таблице:

Сведения об организации:
Наименование: ООО «СИСТЕМЫ СЕРВИСА» ИНН: 6671142357/

КПП: 667101001
Адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 107, помещ. 31, 

телефон 89678586140, email: mashazolo@mail.ru
Расчётный счет №40702810502500091401
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999 Город: г. Москва Корр. счет: 30101810845250000999
Генеральный директор ВАРКОПУЛО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

№ Наименование услуг
Стоимость, 

рублей/
экземпляр

1
Широко-
форматная 
печать

Печать плаката 6х3 м, материал винил 5 000 

2
Печать другие форматы, 1 кв. м, мате-
риал винил

500 

3
Печать плаката 1,2х1,8 м, материал 
скроллерная бумага

3 500 

4
Печать  
полиграфии

Печать газеты А3 формата, 8 полос от 2 

5 Печать буклета евроформата от 20 

6 Печать флаеров А5 формата от 5 

7

Сувенирная 
продукция

Изготовление футболок с нанесением от 700

8 Изготовление ручек с нанесением от 25

9 Изготовление кепок с нанесением от 500

10 Изготовление магнитов с нанесением от 15

11
Изготовление силиконовых браслетов 
с нанесением

от 15

12 Изготовление пакетов с нанесением от 50

13 Изготовление толстовок с нанесением от 1500

14 Изготовление ветровок с нанесением от 2000
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Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 13.07.2021 № 3260-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Брюхановой Е.В.» (номер опуб-
ликования 30971);
 от 13.07.2021 № 3261-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Денисовой Ю.А.» (номер опуб-
ликования 30972);
 от 13.07.2021 № 3262-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Нечаева М.А.» (номер опубли-
кования 30973);
 от 13.07.2021 № 3263-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Фоменко Р.А.» (номер опубли-
кования 30974);
 от 13.07.2021 № 3264-ПЗС «Об утверждении членов Общест-
венной палаты Свердловской области» (номер опубликования 
30975);
 от 13.07.2021 № 3295-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской об-
ласти в муниципальную собственность городского округа Сухой 
Лог земельного участка (кадастровый номер 66:63:1801005:402)» 
(номер опубликования 30976);
 от 13.07.2021 № 3296-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу в муниципальную собственность города Нижний 
Тагил объекта государственной собственности Свердловской об-
ласти – сооружения дорожного транспорта (кадастровый номер 
66:56:0502001:2404)» (номер опубликования 30977);
 от 13.07.2021 № 3302-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 30978);
 от 13.07.2021 № 3303-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 30979).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.07.2021 № 1533-п «О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 273 «Об ут-
верждении Правил использования медицинскими организациями 
средств нормированного страхового запаса Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, нормированного стра-
хового запаса территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования для финансового обеспечения мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образова-
ния медицинских работников по программам повышения квали-
фикации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования» (номер опубликования 30980);
 от 14.07.2021 № 1570-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2021 
№ 453-п «Об осуществлении в 2021 году государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области полномочий Министерства здравоохранения 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (но-
мер опубликования 30981);
 от 09.07.2021 № 1535-п «О внесении изменений в Порядок 
определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти, субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в це-
лях оказания медицинской помощи, утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 31.05.2021 
№ 1157-п» (номер опубликования 30987).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 15.07.2021 № 416-П «О внесении изменений в Положение 
об отдельных вопросах организации работы по подготовке и ут-
верждению документации по планировке территории, предус-
матривающей размещение объектов регионального значения и 
иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
внесения в нее изменений и ее отмены, признании отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению, утверж-
денное приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 05.10.2020 № 576-П» (номер 
опубликования 30983).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 15.07.2021 № 75 «О внесении изменений в состав общест-
венного совета при Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 04.09.2019 № 61» (номер опубликования 30984).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 15.07.2021 № 338 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условия предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство социальной политики Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, субсидий на иные цели, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 30.03.2021 
№ 134» (номер опубликования 30985).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 15.07.2021 № 2497 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 20.12.2019 № 3277 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления государственных услуг (работ), предос-
тавляемых (выполняемых) государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Центр государственной кадастро-
вой оценки» (номер опубликования 30986).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 13.07.2021 № 204 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, осуществляю-
щих на территории Свердловской области федеральный государ-
ственный охотничий контроль (надзор), за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» (но-
мер опубликования 30982).

      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».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Непривычно рано, уже 
1 августа, в нынешнем году 
стартует розыгрыш Кубка 
России по хоккею с мячом. 
Это связано с тем, что в ок-
тябре запланировано про-
вести чемпионат мира в Ир-
кутске, отложенный в мар-
те из-за ковидных ограни-
чений.Таким образом, если с 1961 по 2003 год чемпиона-ты мира проводились раз в два года, то предстоящий се-зон будет первым, в ходе ко-торого состоятся сразу два мировых первенства – отло-женный и плановый в Сык-тывкаре.А пока клубы Суперлиги готовятся к первым офици-альным играм национально-го турнира. «Уральский труб-ник» 15 июля завершает де-сятидневный сбор в соседней Ревде, где команда готовит-ся к сезону второй год под-ряд. Тренировки проходили как на «земле» – на спортив-ной площадке базы отдыха 

«Уральская жемчужина», так и во Дворце ледовых видов спорта «Металлург».Под руководством ново-го главного тренера Олега 
Хайдарова в Ревде трени-ровались семнадцать игро-ков, в том числе три нович-ка: пришедшие из клубов Высшей лиги вратарь Евге-
ний Тололо («Восток», Ар-сеньев) и нападающий Гри-
горий Юрасов («Зоркий», Красногорск), а также полу-защитник сборной Казахста-на Максим Утебалиев, ко-торый уже играл за перво-уральских «шайтанов» в се-зоне 2019/2020, а прошлый провёл в казанском клубе «Ак Барс – Динамо». Готовит-ся к дебюту в основной ко-манде и 23-летний сын глав-ного тренера Станислав 
Хайдаров, который ранее выступал в Высшей лиге за «СКА-Свердловск».    Уже известно, что свои кубковые матчи «Уральский трубник» проведёт в Кеме-рово, в крытом ледовом мо-дуле Губернаторского центра спорта. «Уральский трубник» 

сыграет 1 августа с красно-ярским «Енисеем» (начало по уральскому времени в 09:00), 2-го – с местным «Кузбассом» (17:00), 3-го – с хабаровским «СКА-Нефтяником» (13:00), 5-го – с иркутским клубом «Байкал-Энергия» (09:00), 6-го – с новосибирским «Сиб-сельмашем» (13:00). В «Финал четырёх» вый-дут две лучшие команды из группы. С учётом тех кадро-вых проблем, которые есть у «Уральского трубника» (в межсезонье из команды уш-ли восемь игроков), плюс тра-диционной предсезонной не-хватки ледовой подготовки у первоуральцев, нашей ко-манде в Кемерово будет не-просто. И главной задачей, скорее всего, всё-таки будет проверка боем для молодых игроков.    
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».

«Трубник» готовится к Кубку РоссииВ то время, как соперники тренируются на крытых больших катках, «Уральский трубник», 
как обычно, готовится в «коробке»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вот и Пётр Николаевич Ма-
монов завершил свой зем-
ной путь, не справившись с 
коронавирусом. Он мог по-
гибнуть ещё в молодости – 
от удара заточкой, пробив-
шего грудную клетку, мог 
умереть в 1985-м после от-
равления растворителем, 
два года назад оправился 
после тяжёлого инфаркта. 
Но, как известно, того, ко-
му суждено утонуть, не по-
весят.Первым знакомством ши-рокой публики с Петром Ма-моновым стал в 1988 го-ду фильм Рашида Нугма-
нова «Игла», где он испол-нил вроде бы эпизодиче-скую роль врача-наркодиле-ра. Но настоящий шок слу-чился в начале следующе-го, 1989-го, когда в передаче «Музыкальный ринг» с дву-мя своими песнями («Гадо-пятикна» и «Постовой») вы-ступила группа Мамонова «Звуки Му». Это представ-ление настолько диссониро-вало с тем, что показывало до и долго ещё после совет-ское Центральное телевиде-ние, что по большому счёту за прошедшее с тех пор вре-мя так же сильно удивлять-ся было нечему. Это всё были уже мелкие брызги. Укладывать Мамонова в какой-то жанр – занятие бес-полезное, ибо он сам по себе был человек-жанр. В нём тес-но переплетались юношеское увлечение афроамерикан-ской музыкой, русское скомо-рошество, склонность к эпа-тажу. А ещё он одно время пе-реводил норвежскую поэзию, так что, наверняка, у него бы-ло и хорошее знание изоби-лующего всякой нечистью скандинавского фольклора.

Если совсем всё упростить, то можно сказать, что Мамо-нов, что бы он ни делал, рас-сказывал, что господствую-щее в мире представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, по меньшей ме-ре примитивно. Идеальный муж из хита певицы Кати Се-
мёновой, который «чтоб не пил, не курил, и цветы всег-да дарил, в дом зарплату от-давал, тёщу мамой называл», на поверку может оказаться конченным негодяем. А, каза-лось бы, конченный пьяница – гениальной личностью. «Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать» – это уже из мамоновского «Се-рого голубя», одного из са-мых великих, на мой вкус, его произведений.Было ещё почти два де-сятка фильмов – среди них «Такси-блюз», «Остров» (по-сле которого о Мамонове уз-нали даже те, кто до этого исхитрился о нём не знать) и «Царь». Мне кажется, что в названных картинах Мамо-нов даже не пытался кого-то играть – он просто был самим собой. Слабым человеком, ко-торого Бог наградил прокля-тием в виде способности по-нимать окружающую дей-ствительность глубже и тонь-

ше. Многие рок-музыканты в какой-то момент приходят к богоискательству. Но у од-них это выливается в осоз-нание собственной исключи-тельности и пещерный анти-семитизм (как у Константи-
на Кинчева). А другие, как Мамонов, осознают, что по-иск Бога не предполагает ко-нечной точки, и такая пози-ция мне представляется бо-лее симпатичной.Где-то в сентябре 1988 го-да группа студентов разных факультетов УрГУ выпивала на Чапаева, 20, где тогда было университетское общежитие. Кто-то предложил выпить за «многая лета Петра Николае-вича Мамонова». Тост так по-нравился, что потом его по-вторили ещё несколько раз. С учётом того, что Мамонов не был приверженцем здо-рового образа жизни, можно считать, что наше тогдашнее пожелание сбылось сполна. Пришло время пожелать Пе-тру Николаевичу вечную па-мять.
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».

«Вечная память Петру Николаевичу Мамонову»
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Пётр КАБАНОВ
Российский футбольный со-
юз (РФС) объявил, что гото-
вит реформу российского 
футбола. В заявлении гово-
рится, что всеми любимый 
вид спорта в стране стагни-
рует в экономическом пла-
не, а «в спортивном смыс-
ле ситуация настораживает 
ещё сильнее». Исследовани-
ем наших чемпионатов зани-
малась нидерландская ком-
пания Hypercube («Хайпер-
куб»), которая предложила 
несколько вариантов изме-
нений. Как бы сейчас к ним 
ни относились, ясно одно – 
перемены в нашем футболе 
назрели, и РФС это понимает. 

СКРЫВАТЬ УЖЕ НЕЧЕГОО состоянии российского футбола в последнее время не говорил только ленивый. Не-давно завершился чемпионат Европы, в общем, всё наглядно показал. Со сборной ещё пред-стоит разбираться (речь идёт про главного тренера, которо-го в РФС обещают назначить до старта чемпионата России, то есть до 23 июля), но ведь фун-дамент нашей сборной – игро-ки чемпионата страны. Сколько угодно можно го-ворить о лучших бомбардирах и забитых голах внутри стра-ны, но показатель уровня на-шего чемпионата – еврокуб-ки. А в прошлом сезоне россий-ские команды провели одну из худших кампаний в истории РПЛ на международной арене: за 17 матчей не смогли одер-жать ни одной победы. В следу-ющий раунд по итогам группо-вого этапа из четырёх клубов смог пробиться только «Крас-нодар», но в 1/16 Лиги Европы уступил «Динамо Загреб». Как итог – падение Рос-сии в таблице коэффициентов УЕФА на восьмое место. Впере-ди нас оказались Португалия и Нидерланды. А из-за коэффи-циентов мы теряем гаранти-рованные места в элитных ра-

ундах еврокубков. Со следую-щего сезона, конечно, будет ра-зыгрываться Лига конферен-ций, но там далеко не самые то-повые клубы Европы (да и ква-лификацию ещё нужно прой-ти). Там меньше денег и, как уж громко ни звучит, меньше раз-вития, поскольку в числе про-чих играть с клубами из Бе-лоруссии, Литвы, Казахстана, Кипра. 
РФС ПРИЗВАЛ ВАРЯГОВКомпания Hypercube (так уверяют в РФС) всю печальную статистику проанализирова-ла. Российский футбольный со-юз призвал варягов не просто так. Голландцы уже работали с их же местным чемпионатом, а также с первенствами Бельгии, Дании и Австрии. Детальными данными мы, конечно, не рас-полагаем. Но последние две ко-манды, для сравнения, показа-ли на последнем Евро достой-ный результат.  Cпециалисты «Хайперкуба» исследовали самые «больные» точки чемпионата, чтобы отве-тить на ряд вопросов: как сде-лать чемпионат интенсивнее, как сказывается лимит на ле-гионеров, как работает система «осень-весна» и так далее. Выводы – неутешитель-ные. Суммарные бюджеты на-ших клубов уже много лет под-ряд находятся на одной и той же отметке, а при текущем уровне игры в еврокубках к 2023 году Россия выпадет из первой десятки рейтинга ко-эффициентов УЕФА, а позже и вовсе опустится на 20-е места. Как мы уже писали, – это мень-ше денег, получаемых клубом. И следовательно – меньше раз-вития всей системы. Проблемы нашего футбола, в общем, ле-жат на поверхности.  

«КОСМИЧЕСКИЕ» ФОРМАТЫРеформировать предлага-ют всю структуру чемпионата. Премьер-лигу, Футбольную на-циональную лигу (ФНЛ), Про-фессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Пробные вариан-ты получили названия планет 

«Земля 18», «Марс 16», «Юпи-тер 20». В зависимости от лиги меняются лишь цифры. Детально описывать каж-дый из них и газетное место не позволит, и особого смысла в этом нет. Потому что для РПЛ, в общем, предлагаются схожие варианты. Но только на разное количество команд – 16, 18 или 20 (сейчас в элитном дивизио-не играет 16 клубов). 
Если уж совсем кратко, 

то все они подразумевают в 
том или ином виде формат с 
плей-офф. Сейчас в чемпиона-те его нет: все клубы играют между собой в два круга и рас-пределяют места. Два предпос-ледних играют стыковые мат-чи за право остаться в РПЛ, по-следние два – на прямой вылет в низшую лигу. В таком форма-те специалисты в наших реали-ях видят больше минусов (ма-ло топ-матчей, ограниченная коммерческая ценность и так далее), чем плюсов. «Альтернативные форма-ты» – так называют предло-женные пути развития лиги – подразумевают определённое количество матчей (зависит от числа участников) на первом этапе и плей-офф на втором.

К примеру, в варианте 
«Земля 18» команды играют 34 матча (дома и в гостях), и после этого составляется про-межуточная турнирная таб-лица. Первые три места полу-чают свои путёвки в еврокуб-ки, а команды, занявшие с 4-го по 7-е место, играют дополни-тельные матчи плей-офф за вторую путёвку в Лигу кон-ференций. Два предпоследних места также играют «стыко-вые» матчи. В варианте «Марс 16», для сравнения, на первом этапе 16 клубов играют 30 матчей. Во втором этапе команды с 1-го по 4-е место разыгрывают три путёвки в еврокубки, а заняв-шие с 5-го по 12-е место выяв-ляют одного лучшего, который сыграет с худшей командой из первой четвёрки за путёвку в Лигу конференций. Низ табли-цы традиционно сыграет «сты-ки», а два последних клуба вы-летят в ФНЛ. Сложно. Варианты «Юпи-
тер 16» и «Юпитер 20» на-столько запутанные, что даже в РФС к их минусам добавля-ет: «сложный инновационный формат». И это мы ещё не кос-нулись реформ ФНЛ и ПФЛ, где 

описать все предложения не хватит и целой полосы. 
МИНУСЫ И ПЛЮСЫДа, формат предлагают сложный. Непривычный для нашего футбола, но если дей-ствительно задумываться о плюсах и минусах, то видишь, что некая логика в этом есть.1. Увеличится количество топ-матчей. Это однозначно. Тем более что на финальном отрезке топ-4 придётся реаль-но биться за свои путёвки с такими же топами. 2. Во вто-рой части будет в разы мень-ше «проходных» игр. 3. Коман-дам будет сложнее добыть пу-тёвку, потому что придётся играть с сильными соперника-ми, а не собирать очки у аут-сайдеров, вставших на вылет. 4. Клуб, занявший 12-е место, мо-жет прыгнуть выше головы и побороться за место в еврокуб-ках. Да, это практически невоз-можно, но по крайне мере та-кой шанс предоставляется. С другой же стороны, есть и явные минусы. Как, например, в нашем климате удастся уме-стить настолько растянутый календарь? Сейчас и так клу-бам из восточной части страны приходится играть в декабре 

и начале марта. Да и посещае-мость в регионах, которые на время плей-офф явно лишатся матчей с громкими вывесками, упадёт совсем. 
«МАРС» ПРОБЛЕМ 

НЕ РЕШИТКонечно, представленные планы тут же подверглись кри-тике. Глава РФС Александр Дю-
ков после  исполкома РФС от-метил, что о реформах пока ре-чи не идёт. – Мы говорим лишь об из-менении формата проведе-ния первенств. Имеются опре-делённые завышенные ожи-дания, что мы сейчас поменя-ем формат, и наш футбол резко станет лучше. Это не так. Есть множество факторов. Мы дого-ворились, что продолжим ра-боту: будет ещё несколько под-ходов до того момента, пока мы не примем решение. Каж-дый формат имеет свои плюсы и минусы, – сказал он. 

Это всё, конечно, хоро-
шо, но только ни «Марс», ни 
«Юпитер» не решает основ-
ных проблем нашего футбо-
ла. Мы сколько угодно можем 
реформировать лиги, но по-
ка не будем систематически 
развивать детский и юноше-
ский футбол, пока не решим, 
что делать с лимитом на ле-
гионеров и с огромной раз-
ницей в бюджетах клубов (и 
их поддержкой), не полетит 
наша любимая игра в свет-
лое будущее. Нашему футболу нужен си-стемный подход, который бу-дет развивать вид спорта – от самого начала до верхуш-ки, чтобы из 146-миллионной страны собирать достойную команду. А там уж и по системе «Юпитер» можно поиграть. Но пока это лишь слова. 
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».

Футбол, я «Юпитер»Как предлагают реформировать самую популярную игру с мячом в России
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Российскую премьер-лигу, как и низшие дивизионы, хотят реформировать. 
Но новый сезон РПЛ 23 июля стартует по старой схеме



Суббота, 17 июля 2021 г.
www.oblgazeta.ruЛес у порога домаБывший фотокорреспондент «Областной газеты» облюбовал уголок в лесной глушиРудольф ГРАШИН

Пригороды крупных горо-
дов нынче облеплены кот-
теджными посёлками и са-
дами. Но многие горожане, 
наоборот, стремятся приоб-
рести дачу подальше от ме-
гаполиса, поближе к пер-
возданной природе. Ради 
этого мирятся с тем, что до-
бираться до неё придёт-
ся несколько часов и часть 
пути предстоит проделать 
по лесной грунтовой доро-
ге. Именно такая дача у пер-
вого фотокорреспондента 
«Областной газеты» Влади-
мира Казакова, к которому 
мы напросились в гости.

Притяжение озераПеред поездкой к нему я долго искал на карте дере-вушку Вырубки – место, где он, выйдя на пенсию, уже второй год проводит со сво-ей семьёй лето, а до этого на протяжении 15 лет приез-жал туда каждый выходной. Даже по меркам Шалинско-го района, в пределах кото-рого она расположена, это – глухомань. Правда, через Вырубки проходит железная дорога до города Чусового, но пассажирский поезд на этом полустанке останавли-вается лишь один, следую-щий из Кузино на Рассолен-ки – станцию, расположен-ную в Пермском крае, и об-ратно. И чтобы на него по-пасть, нужно ещё добрать-ся на электричке до станции Кузино. Есть вариант до-ехать до Вырубок на маши-не: для этого сначала надо два с половиной часа ехать до посёлка Сарга, а даль-ше по лесной дороге – ещё 20 километров. В итоге – 180 километров. И тут важ-но, чтобы дожди не испорти-ли грунтовку, иначе можно 

и застрять среди леса. Сото-вой связи в этих дебрях нет.Тем не менее поселиться в Вырубках было мечтой Вла-димира Казакова и его супру-ги Людмилы. – До появления дачи мы 20 лет с женой каждый август приезжали сюда отмечать день нашего знакомства. Ста-вили на берегу озера палатку, – рассказывает Владимир. – А началось всё с того, что как-то раз Людмила привезла меня 
сюда за малиной, и это ме-
сто нам очень понравилось. 
Какая тут красота! Тишина, 
ощущение, что мы одни и 
никого вокруг нет. Грибы и 
малину можно вёдрами со-
бирать, рыба клюёт так, что 
остановиться невозможно.Однажды я простыл на озере сильно: не послушался супру-гу и напился холодной родни-ковой воды. Нам ехать надо, а я встать не могу, лекарств нет. Не пропали: Людмила меня отваром коры ивы белой от-паивала – на другой день тем-пературы как не бывало. И ча-стенько, ожидая под дождём на полустанке поезда, мы меч-тали: вот бы приобрести в Вы-рубках маленький домик!

Дом на французские 
деньгиВ 2003 году мечта сбылась. На-кануне Владимира пригласи-ли во Францию провести выс-тавку своих работ в пригоро-де Парижа городе Вильжюифе. Представителям этого муни-ципалитета понравились его фотографии, выставленные в екатеринбургском Доме ми-ра и дружбы, они предложили организовать такую же выс-тавку у них. Заодно приобре-ли несколько работ. Так появи-лись свободные деньги. И тут во время одной из поездок в Вырубки выяснилось, что там продают дом. Купили сразу.Домик был в одно окош-ко. Бывшую баню, стоявшую с ним на одной линии, тоже приспособили под жильё, хоз-блок между ними переобору-довали под кухню и объеди-нили всё под одной крышей. Получилось небогато, но уют-но и удобно для летнего про-живания. Правда, без ремонта не обошлось. – Когда дом купили, пер-вым делом поставили его на шпалы, потому что нижние брёвна сгнили, – говорит Вла-

димир Казаков. – В прошлом году посмотрели – эти шпалы пора менять. С женой вдвоём подняли дом домкратом, по-ставили на камни и за месяц залили новый фундамент и настелили полы.
Созрели 
капуста и дыняЛовлю себя на мысли, что мой собеседник постоянно гово-рит: «мы с женой», «мы с Люд-милой». Вместе разбивали га-зон на месте картофельного поля, вместе сажали кедр, дуб, лиственницу, клёны, ябло-ни, вместе ремонтировали са-рай. Тот получился на загля-денье: стены украшены тон-кими спилами сосновых ство-лов, и со стороны кажется, что это набитый брёвнами дровя-ник. Наверняка идею подска-зала женщина. Так же с выдум-кой украшают и участок: ель и сосну формировали по анало-гии с японской техникой бон-сай – те растут приземисты-ми зелёными шарами. Оголо-вок скважины замаскирова-ли под каменный колодец. Но есть у каждого свои зоны от-ветственности: у Владимира – 

мастерская, у Людмилы – теп-лица и огород.В теплице уже созрела ды-ня, желтеют и краснеют пло-дами перцы, а первые свои огурцы и помидоры Казако-вы снимают с начала июня. На огороде вымахала капуста, вместе со свёклой она так и просится в борщ.– Это капуста Июньская, её убирать уже пора. Чтобы полу-чить ранний урожай, на рассаду семена высевала в теплицу в се-редине апреля, – говорит Люд-мила Казакова. – Всем нравится кушать свежие овощи, поэтому мне приходится и рассадой за-ниматься, и в теплицу её выса-живать, и огород возделывать.   
Чужие здесь 
не ходятУ приезжих ещё на подъезде к Вырубкам замолкают теле-фоны. А вот местные научи-лись эту проблему решать: дочь Владимира и Людми-лы Казаковых Марина да-же умудряется здесь рабо-тать на «удалёнке» – зани-мается продвижением сай-тов. Над крышей дома кра-суется специальная антенна, 

благодаря этому техническо-му приспособлению и усили-телю общается со сверстни-ками и 14-летняя внучка Ка-
тя. Вырубки теперь не отре-занный от цивилизации уго-лок. Но ещё лет десять назад ничего этого не было. Чтобы внучка на даче не затоскова-ла, Владимиру пришлось сма-стерить для неё чудо-дом. По-лучился маленький детский домик: со столиком и кроват-кой. Катя очень любила там играть, а теперь это уголок уходящего детства.– Катя разложила там свои игрушки и считает, что они охраняют наш участок, – говорит Людмила.Но на Вырубках, как ока-залось, нет воровства, нет ма-газинов, пьяных на улице, и чужие здесь вообще не ходят. Лишь раз в неделю приезжа-ет автолавка. Оторванность от мира обитателей деревни, где от силы 40 дворов, не сму-щает. Почти все они дачники.– Ну чем же так хороши Вырубки? – допытываюсь у хозяев.– Здесь лес прямо у поро-га дома, – говорит Людмила. – Шагнул сотню метров – со-бираешь грибы и ягоды. Один год мы пошли прогуляться и два пакета белых грибов при-несли. Вчера за малиной хо-дила – за два часа 4 литра на-собирала. А какая она здесь вкусная! Шаля – это же ма-линный край. Малины здесь много оттого, что когда-то лес вырубали – отсюда и на-звание деревни.А ещё говорят, что здеш-няя деревня расположена на горе, которую тучи частень-ко обходят стороною, поэто-му здесь много солнечных дней. А возможно, и беды об-ходят это место стороной, раз оно так приглянулось нашим дачникам.Уральские садоводы начали получать доходы от отходов Татьяна БУРОВА

В садоводческом некоммер-
ческом товариществе «Жула-
новское», расположенном в 
Кировском районе Екатерин-
бурга, налажен раздельный 
сбор перерабатываемых от-
ходов. За их вывоз садоводы 
не платят ни копейки. Наобо-
рот, они получают деньги.– Когда в начале прошлого года я завела речь с председа-телями садовых товариществ о том, что можно организовать раздельный сбор мусора и по-лучать за него пусть неболь-шую, но прибыль, мало кто в это верил, – рассказывает пред-седатель регионального отде-ления Союза садоводов России 
Надежда Локтионова. – Все, конечно, понимали преиму-щества: если отделить отходы, пригодные для переработки, то контейнеры для несортирован-ных отходов будут заполнять-ся медленнее, что позволит сэкономить на оплате услуг регионального оператора. Но идея казалась невыполнимой. И всё же весной этого года мы сделали первый шаг к её осу-ществлению.

В мае в СНТ «Жулановское» появился яркий вместитель-ный короб с двумя отделения-ми. Одно для сбора макулату-ры, второе – для пластика. Уста-новлен он отдельно от контей-нерной площадки, куда твёр-дые коммунальные отходы ва-лят кучей, без разбора.– Это Надежда Алексан-дровна помогла нам найти фир-му, которая занимается сбором сортированных отходов, – рас-сказывает председатель СНТ «Жулановское» Эркин Туйчи-
ев. – Мы заключили договор, они сами привезли и устано-вили контейнер. Когда мешки в ёмкостях наполняются, я зво-ню, приезжает машина, забира-ет собранное.– Пластик должен быть чи-стым?– По идее да, но кто будет мыть бутылки? – отвечает на вопрос журналиста «Облгазе-ты» Эркин Туйчиев. – К этому многие пока не привыкли. Кла-дут любые. Но, надеюсь, когда все члены нашего товарище-ства оценят выгоду, отношение к отходам переменится.А выгода есть. Во-первых, сейчас, по словам Эркина Туй-чиева, за каждый килограмм 

бумаги и пластика покупатель платит по четыре рубля – так они договорились. Деньги по-ступают на расчётный счёт СНТ и, по решению общего собра-ния, могут пойти на какое-ни-будь полезное дело. Во-вторых, раньше пустая, но объёмная та-ра из пластика быстро запол-няла контейнеры для ТКО, ко-торые обслуживает региональ-ный оператор «Спецавтобаза». Договор с ней заключён на вы-воз отходов по факту, и получа-лось, что платили частично «за воздух». Теперь же контейнеры с несортированным мусором 

заполняются медленнее, и это позволяет экономить на пла-тежах.– Договор с «Жуланов-ским» у нас заключён на вы-воз вторичных ресурсов, хотя мы занимаемся и отходами, – уточняет учредитель ЗАО «УК «Горсвет» из Берёзовского Эду-
ард Топорищев. – Это очень перспективное направление. У садоводов после «мусор-ной» реформы платежи воз-росли значительно, они актив-но ищут пути их уменьшить. И надо не льготы множить, а создавать и развивать систе-

му, которая позволит возвра-щать людям часть потрачен-ных средств за счёт сдачи вто-ричных ресурсов.Проект в «Жулановском» для УК «Горсвет» – пилотный. Опыт работы с ним поможет выявить сильные и слабые ме-ста, разработать оптимальный вариант сотрудничества с садо-водческими товариществами. В ближайших планах – охватить от 10 до 20 СНТ. – Желающих сортировать и сдавать отходы среди садо-водческих товариществ множе-ство, – говорит Надежда Локти-онова. – Они буквально в оче-редь стоят. Есть и фирмы, гото-вые принимать отходы на пере-работку. Но нужно, чтобы мно-гое совпало: логистика, напри-мер. Сборщику отходов выгод-

но за один рейс обслужить не-сколько СНТ, компактно распо-ложенных. А такое бывает не везде.
Серьёзным препятствием 

на пути сбора вторсырья для 
многих СНТ, особенно создан-
ных давно, является нехват-
ка площадей для оборудо-
вания второй контейнерной 
площадки, поскольку у них и 
для одной места нет. По зако-ну контейнеры можно ставить в 20 метрах от жилого дома, а в бывших коллективных садах теснота. Можно было бы выне-сти контейнерные площадки за забор, но для этого нужно полу-чить участок земли у муници-палитета. Кому-то это удаётся, кому-то – нет. Во время визи-та губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в СНТ «Луч» Верх-Исетского рай-она Екатеринбурга председа-тели нескольких садоводчес-ких товариществ просили гла-ву региона ввести упрощённый порядок выделения участков под эти цели за пределами са-дов. Евгений Куйвашев дал за-дание соответствующим служ-бам проработать вопрос. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 24 (217)  Редактор страницы: Рудольф  Грашин   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

 Моя дача – такая удача

Домик, который построил для внучки Владимир Казаков
Владимир и Людмила Казаковы считают, что им повезло 
с дачей

Аббревиатура ВМР на коробе, установленном в СНТ «Жулановское», 
расшифровывается как возмездный сбор материальных ресурсов
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Жизнь под лампой: как содержать красноухую черепахуДарья ЧУРСИНА
Красноухие черепахи – это 
животные, которых мы счи-
таем безобидными и за-
бавными, но забываем о 
том, что на самом деле они 
хищники, которые требу-
ют большого ухода. Сегодня 
красноухая черепаха – оче-
редной герой серии матери-
алов «Областной газеты» о 
содержании экзотических 
животных.

ТЁПЛОЕ МЕСТО ДЛЯ ЧЕ-
РЕПАШКИ. Семь лет назад Ан-
дрею Поддубному из Екате-ринбурга подарили привезён-ную из Анапы красноухую че-репаху – Соломона, а позже от-дали еще двух: Микки и Руди-ка. Уход за ними менялся с их ростом и возрастом. Сейчас че-

репашки крупные, здоровые и чувствуют себя хорошо.– Если хочется завести до-машнее животное, но при этом не мучиться с кормом, неприят-ным запахом и шерстью, то че-репашки подойдут идеально, – считает Андрей Поддубный. По словам заведующей на-учно-просветительским отде-лом Екатеринбургского зоо-парка Анны Постоваловой, красноухие черепахи – это вод-ные животные, поэтому им ну-жен постоянный доступ к воде и просторный террариум: око-ло 200 литров объёма на од-ну взрослую особь, причём со-отношение воды и суши долж-но быть 2:1. Необходимо также тёплое место, на котором че-репаха может погреться, и уль-трафиолетовая лампа для ус-воения кальция.

В аквариуме Андрея Под-дубного все красноухие че-репахи разных размеров. При правильном содержании эти черепашки вырастают до 15–20 сантиметров длины панциря и могут жить около 20 лет. – Когда Соломон был со-всем маленьким и жил в 25-литровом аквариуме, то очень любил из него вылезать, – рассказывает хозяин черепа-шек. – Он быстро рос, поэто-му для него это не составляло большого труда. Но аквариум стоял на высокой тумбе, паде-ние с высоты могло ему повре-дить, поэтому его приходилось быстро ловить.Многие люди очеловечи-вают черепаху, но нужно пом-нить, что мы говорим о живот-ном: выпускать её нельзя. Ар-

гумент о том, что «она ползает – значит, нравится» ошибочен. Если черепаха куда-то актив-но ползёт, значит, ей, наоборот, некомфортно. Слова Андрея Поддубно-го о том, что черепашки могут укусить за руку, Анна Посто-валова подтвердила: «Красно-ухие черепахи действитель-но могут проявлять агрес-сию, приручить их полностью нельзя». 

РЕЧНЫЕ ХИЩНИКИ. Кор-мить красноухих черепах сле-дует преимущественно рыбой, можно добавлять другие мо-репродукты. Сухой корм допу-скается, но ни в коем случае не должен становиться основной пищей. Взрослых кормят через день-два. Если черепаха не ест, значит, ей слишком часто или много предлагают пищи. Коли-чество еды зависит от размеров и потребностей животного.

– Также для животных важ-но обеспечивать досуг, чтобы они не заскучали, – добавляет Анна Постовалова. – Простые игрушки не подойдут, поэтому лучше это делать через пита-ние: еду можно прятать, чтобы черепаха её искала или доста-вала из хитроумно устроенной кормушки.Андрей Поддубный кор-мит своих черепах нежирной рыбой в сочетании со спе-циальными кормами. Рань-ше пробовал кормить говя-диной, но отказался от это-го. Но первое время кормил свою первую черепашку опа-рышами. Время кормежки он выбирает по поведению чере-пах: «Когда они голодные, то тыкаются мордами в стенку аквариума». 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

ЦИФРЫ

Объёмы сбора пластика 
и бумаги, а также доходы от 
них в СНТ «Жулановское» по-
степенно растут:
 82,2 кг и 411 рублей – 
в мае;
 215 кг и 1075 рублей – 
в июне.

А не завести ли в хозяйстве перепелов?

Наш читатель Иван Васильевич Арефьев из Ревды спрашивает, правда 
ли, что на частном подворье вполне можно содержать перепелов, мясо 
которых считается деликатесом? 

Действительно, в своём хозяйстве как без живности? В каждом де-
ревенском дворе есть куры – пара-тройка свежих яиц каждый день, 
квохчут о чём-то своём, роются в земле – жизнь идёт своим чередом. А 
вот многие заботливые мамы мечтают для своих детишек завести в са-
ду перепелов.

А почему бы и нет. Эти птицы – из семейства фазановых, вес взрос-
лой птички достигает 110–150 граммов. Их мясо исключительно диети-
ческое, перепела на столе всегда считались аристократическим блюдом. 
По сравнению с куриными в перепелиных яйцах гораздо больше белка 
и витаминов. В принципе, перепелов можно содержать даже в клетках 
в городской квартире или на балконе, но возникают проблемы с запа-
хом и удалением помёта. Можно поступить очень просто – в клетку сте-
лить газету и через сутки её выбрасывать. Но при содержании перепе-
лов нужно соблюдать ещё ряд необходимых условий.

Прежде всего – обеспечить оптимальный температурный режим: не 
ниже плюс 20 градусов. В курятнике зимой требуется подогрев, если во-
да для питья начинает покрываться льдом, и обычно хватает тепла от 
обычной электрической лампочки. С перепелами сложнее. Яркий свет 
им даже вреден, но стайка, где они живут, должна быть освещена по 16–
18 часов. Куры обычно зимой несутся плохо, а перепелам без разницы 
– лишь бы было тепло и в кормушке не пусто. Молодых цыплят кормят 
варёными яйцами, постепенно добавляя крупы, пшено. Самый подходя-
щий для них корм – комбикорма для птиц с витаминными добавками. 

– Перепелов я развожу с 2000 года, – рассказал глава фермерского 
хозяйства в посёлке Асбест под Сысертью Сергей Баклыков. – Поизу-
чал литературу, и меня заинтересовали перепела – вкусное диетическое 
мясо, а яйца просто кладезь питательных веществ и витаминов.  

Ещё одна особенность – несушки перепелов утратили способность 
высиживать яйца, поэтому для выведения птенцов нужен инкубатор. Ко-
нечно, проще всего купить готовых цыплят на птичьем рынке, продер-
жать их до осени, ну а потом и на стол. Как и куры, перепела делятся 
на несушек и бройлеров, то есть на яйценосных и мясных. Эксперты ут-
верждают, что оптимальный вариант – держать половину несушек и по-
ловину мясных: будешь и с яйцами, и с мясом. 

Летом перепелов вообще можно переселить на природу, если де-
ло происходит на даче или в частном доме. Но только взрослых, птенцы 
весьма чувствительны к температуре, могут и заболеть. Сколотить из до-
сок короб, сверху закрыть металлической или пластмассовой сеткой и 
переставлять его с места на место по мере исчезновения травы. Закры-
вать надо обязательно: во-первых, чтобы не разлетелись, во-вторых, 
чтобы не стали лёгкой добычей ворон, коршунов и ястребов. Практика 
показывает, что выгоднее всего разводить яйценосные породы. Срок ин-
кубации у перепелов – 17 дней, поэтому процесс можно запросто поста-
вить на поток.

Станислав БОГОМОЛОВ

Заготавливаем 

лекарственные травы

По прогнозам синоптиков, всю следующую не-
делю на Среднем Урале будет пасмурная пого-
да. Это значит, что растения в саду можно будет 
поливать чуть реже, но правильный уход за ними 
всё равно необходим. Рассказываем о том, как 
ухаживать за огородом в этот период.
 17 июля можно посадить цветы и кустар-

ники, заняться формированием кроны деревьев. 
Посев зелени и черенкование лучше отложить. 
 18 июля – хороший день для замачивания 

семян, поливки и подкормки минеральными и 
органическими удобрениями.
 19 июля уделите время прореживанию 

растений, сбору семян. Работу с подземной ча-
стью растений, например корнями у сельдерея, 
лучше отложить на другой день.
 20 июля заготовьте выращенную продук-

цию впрок, обработайте сад от вредителей. Мож-
но посадить быстрорастущие культуры.
 21 июля удалите поросль и погибшие рас-

тения, стоит собрать корнеплоды и луковые на 
долгое хранение, аккуратно произвести обрезку.
 22 июля – хорошее время для заготовки 

сена и лекарственных растений, посева бобовых 
и злаков.

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

КСТАТИ

В зоомагазинах часто неправильно информируют людей: говорят, 
что черепаха карликовая, что её можно кормить только сухим кор-
мом, что она проживет недолго – это всё мифы. Красноухая черепа-
ха – довольно сложное в содержании животное, поэтому его не сто-
ит покупать детям в качестве игрушки. Из-за проблем люди выбра-
сывают черепах в водоёмы или пытаются пристроить в частные руки.

Средняя цена животного – от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Список ярмарок в регионе на выходные 

В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, жители Свердловской области 
смогут вновь приобрести разные товары от уральских производителей 
на ярмарках. 

Торговые ряды развернутся в 22 муниципалитетах региона:
 Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (17 июля с 9:00 

до 18:00);
 Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. 

Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные яр-
марки с 8:00 до 22:00, а также ярмарка на ул. Академика Шварца, 17;
 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка «Алек-

сандровская» (с 9:00 до 16:00);
 Карпинск (Городская площадь) – универсальная ярмарка «День 

города» (17 июля с 10:00 до 17:00);
 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка 

«С ярмарки на дачу» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмар-
ка «Дачный сезон»;
 посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяй-

ственная ярмарка «Сад-огород» (с 9:00 до 17:00);
 Кировград (ул. Свердлова, 53) – сельскохозяйственная ярмарка 

«Летняя» (17 июля с 9:00 до 15:00) и ярмарка на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка, 

а также ярмарка на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;
 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка, а так-

же сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ленина, 18, площади Победы, 
площади Ленина, у Дворца спорта (17 июля);
 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмар-

ка;
 Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – 

универсальная ярмарка;
 посёлок Баранчинский (по ул. Победы) – универсальная ярмарка 

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

17:00);
 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Дани-

лова) – сельскохозяйственная ярмарка (18 июля);
 посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – 

сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
 пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйствен-

ная ярмарка (17 июля);
 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная яр-

марка (с 9:00 до 17:00);
 село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсаль-

ная ярмарка (18 июля с 11:00 до 15:00);
 село Петрокаменское (ул. Бебеля, 1а) – универсальная ярмарка 

«День села» (17 июля с 10:00 до 15:00);
Нина ГЕОРГИЕВА

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ


