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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Берчук

Ольга Гвоздева

Надежда Кушнова

Глава Невьянского город-
ского округа знает, куда по-
тратить грант 70 миллио-
нов рублей, предназначен-
ный для благоустройства.

  II

Cтарший тренер сборной 
Свердловской области по 
гребному слалому оценила 
вероятность строительства 
на Урале специализирован-
ного гребного канала.

  III

Жительница Невьянска 
представила «сапог-скоро-
ход» из перца на областной 
конкурс «Это вырастил я» и 
стала победителем в номи-
нации «Чудеса природы».
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ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛ СОЗДАТЕЛЬ «ЧЁРНОГО ТЮЛЬПАНА»

Губернатор Свердловской области подписал указ о присвое-
нии звания «Почётный гражданин Свердловской области» чле-
ну региональной общественной организации «Творческий союз 
художников» Константину Грюнбергу. Он стал 84-м Почётным 
гражданином области.

Согласно указу №520-УГ, который опубликован в сегод-
няшнем номере «Областной газеты» на стр. II, Константин 
Грюнберг удостоился почётного звания за выдающиеся дости-
жения в сфере социального развития Свердловской области. 
Самые известные работы Константина Грюнберга установле-
ны в Екатеринбурге. Это, в частности, памятник маршалу Жу-
кову (1995 год), «Чёрный тюльпан» (1995) и «Лыжный бата-
льон» (1996).

Напомним, 83-м Почётным гражданином Свердловской об-
ласти стал умерший в конце 2020 года главврач Красноуфим-
ской больницы Дмитрий Новосёлов. Почётное звание было при-
своено ему посмертно.

ДЕРЕВЬЯ С ФЕСТИВАЛЯ «АТМОСФЕРА» ВЫСАДИЛИ 
В СКВЕРАХ СТОЛИЦЫ УРАЛА

Завершился фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфе-
ра», и теперь зелёные насаждения, которые украшали площадь 
1905 года, станут частью благоустройства уральской столицы. 
Первые деревья уже высадили на улицах и в скверах города.

Так, на пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева 
появились четыре сливолистных боярышника. Ещё два боярыш-
ника Арнольда (Зонт) стали украшением площадки перед ки-
ноконцертным театром «Космос». Вчера у ККТ «Космос» также 
посадили три яблони сорта «Скарлетт» и один клён остролист-
ный «Роял Рэд». Кроме того, в Историческом сквере Екатерин-
бурга высадили две крупномерные ивы сорта «Белая Тристис». 
Остальные растения специалисты Зеленстроя высадят в течение 
осени при формировании цветников.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбур-
га, всего организаторы фестиваля «Атмосфера» подарили горо-
ду 12 деревьев и 621 единицу цветущих кустарников и многолет-
них цветочных растений.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГКБ №40 ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

С понедельника, 6 сентября, хирургическая служба ГКБ №40 
Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию. Паци-
енты должны будут предъявлять ПЦР-тест на коронавирус, сде-
ланный за 72 часа до поступления.

Такие условия действуют во всех стационарах больницы, 
напомнили в свердловском оперативном штабе по борьбе с 
COVID-19. Плановым пациентам должны позвонить из отделе-
ния и назначить им время приёма для оформления медицин-
ской документации. При входе посетители должны измерять 
температуру и заполнять анкету. Выходить из палаты в общий 
коридор можно будет в маске. Кроме того, потребуется обрабо-
тать руки антисептиком. На диагностические исследования вне 
отделения будут вызывать персонально в назначенное время. 
Неотложная помощь в любом корпусе больницы оказывается с 
аналогичными предосторожностями.

В ЦЕНТРЕ КИРОВГРАДА НА МЕСТЕ СТАРЫХ БАРАКОВ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СКВЕР

В самом центре Кировграда, на пересечении улиц Свердлова 
и Февральской, открылся многофункциональный сквер. Он по-
лучил название Школьный благодаря соседству с СОШ №2.

Идею разбить сквер на месте полуразрушенных бараков в 
2019 году поддержали горожане. Данная общественная терри-
тория стала продолжением комплексного развития центральной 
части города. Рядом расположены парк Победы, Музей воен-
ной техники, новая общеобразовательная школа на 1 200 мест и 
Центр детского творчества, стадион с бассейном и храм.

На месте заброшенных строений сейчас появились газоны 
и пешеходные дорожки, красивое освещение, урны, малые ар-
хитектурные формы, качели-скамейки, а также укрытые навеса-
ми трибуны амфитеатра. Визитной карточкой парка могут стать 
«домашние тапочки», отлитые из бронзы. Они установлены у 
входа в парк на каменной плите, которая украшена золотой над-
писью «Будьте как дома». 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трасса Москва – Казань – Екатеринбург принесёт экономике региона 50 млрд рублейИрина ПОРОЗОВА
В столице Урала обсудили 
ход строительства скорост-
ной трассы М-12 Москва – 
Казань – Екатеринбург. 
В этом году на некоторых 
её участках работы только 
начнутся, а на некоторых – 
уже завершатся.

На каком этапе? Проектирование и стро-ительство скоростной авто-магистрали, в том числе на участке, проходящем по тер-ритории Свердловской обла-сти, стало темой вчерашнего заседания ассамблеи Сверд-ловского регионального объе-динения «Депутатская верти-каль», которое прошло в фор-мате видео-конференц-связи.

Председатель правления ГК «Российские автомобиль-ные дороги» (Автодор) Вяче-
слав Петушенко заявил, что работы на участке от Казани до Екатеринбурга ведутся со-вместно с Федеральным до-рожным агентством (Росавто-дор). В ведении госкомпании на территории Свердловской области находится 43-кило-метровый фрагмент участка трассы от Дюртюлей (Башки-рия) до Ачита, которую пред-стоит построить с нуля.

– Сейчас мы выходим на проектирование. Задача у нас – в этом году начать строй-ку, подготовку территорий и завершить работу в соответ-ствии с поручениями Прези-дента России Владимира Пу-
тина в 2024 году, – рассказал глава Автодора.Вячеслав Петушенко от-метил, что скоростная трас-са принесёт экономике ре-гиона 50 млрд рублей. При 
проведении работ будут 
задействованы промыш-

ленные и строительные 
предприятия, материалы 
и трудовые ресурсы Сверд-
ловской области. Компа-
нии из других регионов, 
участвующие в строитель-
стве дороги на Среднем 
Урале, будут платить нало-
ги в бюджет Свердловской 
области.Кроме строительства но-вых участков создание трас-сы М-12 предполагает капи-тальный ремонт уже суще-ствующих дорог. В Сверд-ловской области уже при-ступили к этим работам. По словам руководителя Рос-автодора Романа Новико-
ва, в настоящее время два участка федеральной трас-сы Р-242 Пермь – Екатерин-бург расширяются до четы-рёх полос.

– Один из участков – про-тяжённостью 26 км – мы вводим в эксплуатацию уже в 2021 году, второй – 45 км – в 2023 году. На остальных участках мы организовали проектно-изыскательские работы, закончим их в 2022 году, соответственно, при-ступим к строительно-мон-тажным работам в те сроки, которые оговорены, – сказал Роман Новиков.
Платная 
или бесплатная? Также на заседании об-суждался вопрос о том, бу-дет ли всё-таки дорога плат-ной. В законодательстве есть норма: платной доро-га может быть только тог-да, когда есть параллельная 

бесплатная. При этом гла-ва Автодора Вячеслав Пету-шенко отметил, что новые, возводимые с нуля участки трассы М-12 всё-таки будут платными (по всей видимо-сти, они появятся рядом с существующими магистра-лями), так как строитель-ство ведётся за счёт средств Фонда национального бла-госостояния, которые необ-ходимо будет вернуть. Речь идёт примерно о половине всей автодороги от Москвы до Екатеринбурга. 
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».Эксперты ЦОН: часть программ партий – популистскиеВалентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге экспер-
ты Центра общественно-
го наблюдения обсуди-
ли программные предло-
жения партий на предсто-
ящих выборах в Государ-
ственную думу. Дискуссия 
состоялась в Обществен-
ной палате Свердловской 
области.В ходе мероприятия его участники ознакомились с итогами круглого стола «Уни-кальное предложение»: с ка-кими программами партии выходят к избирателям», ко-

торый состоялся на прошлой неделе в Москве. Основные тезисы доклада озвучил экс-перт ЦОН – руководитель Экспертного клуба Свердлов-ской области, профессор ка-федры политических наук УрФУ, доктор философских наук Анатолий Гагарин.
При анализе предвыбор-

ных программ политиче-
ских партий, участвующих в 
выборах в Госдуму VIII созы-
ва, авторы выделили 18 ос-
новных тем. Предложенные 
программы даже сравнива-
ются по количеству знаков с 
пробелами! Так, самый объ-
ёмный документ содержит 

86 324 знака, а наиболее ко-
роткая программа – 3 315 
символов. В качестве срав-
нения авторы исследования 
приводят количество зна-
ков в «Преступлении и нака-
зании» – 1 067 648.– Некоторые политиче-ские объединения ограничи-ваются лишь декларирова-нием самой цели, не погружа-ясь в детальное описание, на-пример, обещают обеспечить граждан жильём, не объяс-няя, как именно и за счёт чего будет выполнена эта задача. То есть часть программ пар-тий полностью состоит из по-пулистских тезисов и лозун-

гов, – говорится в тексте до-клада.Отмечается также, что ос-новное внимание политиче-ские объединения уделили социальной тематике, в том числе образованию, культуре  здравоохранению, жилищной и пенсионной политике. Так-же программы отражают те-мы налогообложения, эконо-мики и бизнеса, науки, терри-ториального развития и гос-управления. Возросло внима-ние партий к вопросам эколо-гии.Умеренное внимание пар-тии уделили развитию транс-портной системы, внешней и 

миграционной политике, во-просам трудоустройства и оплаты труда. Наименьшее внимание в программах уде-лено теме контроля за де-ятельностью правоохрани-тельных органов, а также те-ме политзаключённых и по-литических репрессий. Это связано с тем, что эти темы не имеют широкой популяр-ности у избирателя, и их упо-минание направлено на уз-кий электоральный сегмент. – Очень интересный ана-лиз был сделан. У всех пар-тий, даже тех, которые за-тронули в своих программах всего по 2–3 актуальные те-

мы, есть рациональное зер-но, которое обязательно нуж-но будет взять для реализа-ции парламентским партиям нового созыва. Беда многих партий в том, что они толь-ко декларируют, но не зна-ют, как эти идеи реализовать, – считает председатель Об-щественной палаты области 
Александр Левин.

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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Надеюсь, что принципы олимпизма 
не будут извращаться. В таком случае 

мы не исключаем проведения 
Олимпийских игр в Российской Федерации. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на пленарном 
заседании Восточного экономического форума во Владивостоке

ЦИТАТА ДНЯ

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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ЦИК России

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с губернатором Свердловской областис губернатором Свердловской области
будет транслироваться в эфире Областного телевидения будет транслироваться в эфире Областного телевидения 
и vk.com/svo196и vk.com/svo196

6 сентября 2021 г.
Задать вопрос можно с 18:00Задать вопрос можно с 18:00
по телефону 8-800-700-21-10 по телефону 8-800-700-21-10 

или заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФили заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, Олег Сергеевич
8-967-636-54-66, Андрей

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

КСТАТИ
Вячеслав Петушенко рассказал, что трасса М-12 позволит вдвое 
сократить время в пути от Москвы до Екатеринбурга. Вместо сегод-
няшних 35 часов на дорогу будет уходить всего 17,5 часа. По доро-
ге можно будет ехать со скоростью 110 км/ч, а на отдельных участ-
ках, возможно, и быстрее. 

«Загорелось в три часа ночи»
1 сентября в Свердловской области полыхало несколько пожаров. Например, в посёлке Исток днём на площади 
150 квадратных метров сгорели сараи. Ранее возгорание произошло в трёх садовых товариществах Екатеринбурга, 
в одном из них огонь унёс жизнь ребёнка, в другом – уничтожил почти десять дачных участков
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2 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 01.09.2021 № 336 «Об утверждении перечней имущества, приобретаемого сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами Свердловской области для раз-
вития материально-технической базы» (номер опубликования 31538);
 от 01.09.2021 № 337 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 19.02.2020 № 83 
«О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц, сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов на право получения грантовой поддержки» (номер опубликования 31539).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 31.08.2021 № 306 «Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, воз-
никающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и плана (реестра) мер, на-
правленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг в Управлении государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 31537).
3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 02.09.2021 № 1022 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 31540).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +11 +11 +10 +10 +11
+17 +17 +18 +14 +15 +14

Ю-З, 7-12 м/с Ю-З, 7-10 м/с Ю-З, 7-10 м/с Ю-З, 7-10 м/с Ю-З, 5-10 м/с Ю-З, 7-10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Так будет через год выглядеть набережная Невьянского пруда

Делегации свердловских городов-победителей с главой Минстроя 
РФ Иреком Файзуллиным (третий слева) и областным министром 
энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым (шестой слева)

Лесной впервые участвовал в конкурсе и победил
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Минфин РФ назвал низким качество управления финансами в регионеИрина ПОРОЗОВА
Министерство финансов 
России оценило качество 
управления региональны-
ми финансами за 2020 год. 
Свердловская область ока-
залась в числе 17 субъектов 
РФ, признанных аутсайдера-
ми в этом направлении.Как следует из отчёта Минфина, причиной попа-
дания Свердловской обла-
сти в ряд регионов с низ-
ким качеством управления 
финансами стало наруше-
ние условий соглашений по 
предоставлению кредитов 
из федерального бюджета. Кроме нашего региона подоб-

ное нарушение допустили, в частности, Республики Ингу-шетия, Калмыкия, Тыва и Ев-рейская автономная область.В предыдущие годы дела с организацией бюджетно-го процесса на Среднем Ура-
ле обстояли лучше. Так, по итогам 2018 года Свердлов-ской области была присвое-на I степень качества управ-ления финансами, в 2019 го-ду – она опустилась в группу регионов со II степенью ка-

чества, а теперь и вовсе ока-залась в последней, третьей, группе.Результаты финансовой деятельности других регио-нов УрФО по итогам 2020 го-да были оценены выше: Тю-менская область, ХМАО и ЯНАО – отнесены Минфином к числу лидеров, а Курган-ская и Челябинская области – к числу регионов со средним показателем.
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».

  ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ
 На конец 2018 года государственный долг Свердловской области 
составлял 72,8 млрд рублей, 19,7 млрд из них – это кредиты, полу-
ченные от бюджетов других уровней, в том числе от федерального.
 По итогам 2019 года госдолг вырос до 77,2 млрд рублей, а бюд-
жетные кредиты составили 18,8 млрд.
 В 2020 году госдолг увеличился ещё заметнее – до 114,4 млрд ру-
блей, из них на бюджетные кредиты приходилось уже почти 34 млрд.
 По состоянию на 1 августа 2021 года, госдолг Свердловской об-
ласти составляет 109,1 млрд рублей, сумма долгов по бюджетным 
кредитам – 33,1 млрд.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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«Опять пятёрка!»Что хотят сделать в уральских городах, выигравших федеральные гранты на благоустройство?Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Новгороде на фо-
руме малых городов и исто-
рических поселений объяв-
лены победители конкур-
са лучших проектов благо-
устройства. В их числе пять 
свердловских муниципали-
тетов: Лесной, Невьянск, По-
левской, Верхняя Тура и 
Краснотурьинск. Они полу-
чат федеральные гранты, 
в сумме составляющие 350 
млн рублей. Пройдёмся по 
улицам и набережным, где в 
следующем году воплотятся 
мечты жителей.

Игры на водеНевьянск дебютировал в конкурсе с проектом благо-устройства набережной «Ка-лейдоскоп времени». В нём традиции демидовской столи-цы удачно сочетаются с совре-менными запросами горожан. Грант для города составил 70 млн рублей.– Набережная соединяет главные туристические объ-екты исторического центра города: наклонную башню, Спасо-Преображенский собор, дом купца Дождева, где рабо-тает Школа маленького ико-нописца, – рассказал глава Не-вьянского ГО Александр Бер-
чук. – Для жителей берег пру-да – любимое место отдыха. Вскоре здесь будет не только красиво, но и интересно. По-явятся арт-объекты, расска-зывающие об истории города, а также бассейн, плавучее ка-фе и площадки для спортив-ной рыбалки.Краснотурьинск получит грант в 80 млн рублей и про-должит благоустраивать набе-режную. Это будет уже четвёр-тый этап масштабной стройки. С каждым годом оправа реки Турьи становится всё изыскан-нее. На берегу со стороны ули-цы Серова можно любоваться спусками к воде, романтичной ротондой и белоснежным сим-

волом реки – работой скульпто-ра Александра Безеля. Сейчас благоустройство на-бережной ведётся на противо-положном берегу.– Набережная преобрази-лась, и на берегу стало много-людно, – делится житель за-речного микрорайона Влади-
мир Семёнов, – появился полу-остров с подсветкой, который мы прозвали «Дубай». Вдоль бе-рега идут пешеходные и велоси-педные дорожки. Детям теперь раздолье на новых площадках.Красивым завершени-ем благоустройства набереж-ной станет реализация проек-та «Краснотурьинск – город от-крытий», разработанного ком-панией «Сибирская лаборато-рия урбанистики».Набережная на Верхнету-ринском пруду также полу-

чит продолжение.  Верхняя Ту-ра первой среди свердловских городов победила в конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году. Те-перь у города есть красивая на-бережная, но не зря говорится, что аппетит приходит во вре-мя еды. Жители решили совре-менно обустроить и берег пру-да, соединяющий главную пло-щадь с плотиной. Идея понра-вилась и отборочной комис-сии конкурса – грант составил 50 млн рублей.– Там, где был обычный тротуар под старыми тополя-ми, сделаем пляжную зону с огромной песочницей, превра-тим «Тёщин мост» в амфите-атр и расположим на глади пру-да экоострова, – рассказал гла-ва Верхней Туры Иван Веснин.

Не просто улицыПолевскому выделили 80 млн рублей на комплексное благоустройство улицы Комму-нистической. По этой главной артерии северной части горо-да можно проследить историю советской архитектуры. Здесь и величественные сталинки, и прагматичные хрущёвки, и многоэтажки из 70-х. Обще-ственностью активно обсужда-лось будущее этой улицы. Жи-тели решили, что «Коммунка», как её любовно называют по-левчане, должна задать новый ритм городской жизни. Затяги-вать с реализацией проекта не будут, в мэрии сообщили, что конкурсные процедуры начнут уже в этом году.– В 2022 году улица Комму-нистическая обязательно при-обретёт замечательный новый вид, – заверил директор Цен-тра социально-коммунальных услуг Полевского ГО Дмитрий 
Коробейников. В Лесном полученные 70 млн рублей намерены потра-тить на благоустройство пу-стыря в новом жилом микро-районе №5.  Выбор территории для благоустройства парко-вой зоны и разработка дизайн-проекта проходили при актив-

ном участии жителей. Терри-торию будущего парка пересе-кут транзитные и прогулочные тротуары, оживят спортивные и игровые площадки. Кроме то-го, лесничане здесь планируют проводить массовые мероприя-тия. Для этого соорудят много-функциональный навес и пло-щадку с амфитеатром.Средства, направляемые из федерального бюджета, зна-чительны, но, как показывает практика, их недостаточно для реализации амбициозных пла-нов свердловчан. Муниципа-литеты привлекают средства спонсоров. Глава Лесного Сер-
гей Черепанов сообщил, что победа в конкурсе стала воз-можна благодаря активности жителей и совместной рабо-те с комбинатом «Электрохим-прибор», госкорпорацией «Рос-атом». Краснотурьинцы бла-годарны за финансовую под-

держку компании «РУСАЛ», а невьянцы – артели старателей «Нейва». Из областного бюдже-та также выделяются средства на создание красоты в малых городах. Объёмы финансирова-ния будут определены на согла-сительных комиссиях.– Получение грантов да-ёт муниципалитетам возмож-ность выйти за рамки стан-дартного благоустройства и наполнить свои обществен-ные пространства новым со-держанием, – считает министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-
нов.
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О КОНКУРСЕ МИНСТРОЯ РФ

Всероссийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и 
исторических поселений был учреждён в 2018 году по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина. В этом году на участие в конкурсе было пода-
но 307 заявок из 73 субъектов РФ. В том числе 10 – от Свердловской обла-
сти. Призовой фонд конкурса составил 10 млрд руб. Он распределён между 
160 городами. В первый конкурсный год единственным победителем фе-
дерального отбора от региона была Верхняя Тура. В прошлом году победу, 
как и нынче, одержали пять городов Среднего Урала – Верхотурье, Верхняя 
Пышма, Богданович, Красноуфимск и Верхний Тагил.

 

«Закрытые двери Центра занятости –  
не повод для неявки»
В №146 «Облгазеты» от 12 августа 2021-го вышел материал 
«Свердловских безработных лишают сна». В нём мы рассказыва-
ли о том, как сообщение от Центра занятости, ушедшее в спам или 
поступившее посреди ночи, может стать веской причиной снять 
человека с учёта «за длительную неявку». Статья вызвала отклик 
среди читателей, которые столкнулись с такой ситуацией. 
В их числе – Надежда Ванюкова. Она не просто получила пись-
мо ночью. В приглашении значилось время, когда Центр занято-
сти ещё закрыт.

«Я прописана в Екатеринбурге, но в настоящий момент нахожусь 
в Сочи, – рассказала она. – Встала на учёт по месту регистрации – доку-
менты подала дистанционно 11 февраля. Со мной связались по телефо-
ну, чтобы я прислала на WhatsApp недостающую справку. Сделала это и 
больше не получала ни писем, ни звонков: перерегистрация проходила 
автоматически. О том, что возобновилась личная перерегистрация, никто 
не предупреждал. Звонила сама, чтобы уточнить этот момент, но ответ 
был коротким: «Ковид. Сидите дома».

Спохватилась только 11 августа, когда не получила очередную выпла-
ту – последнюю. В этот момент лежала в больнице. Дозвонилась до Центра 
занятости. Мне сказали: «Да, сегодня у вас явка. Вас приглашали по элек-
тронной почте – проверяйте». Письмо нашла в спаме: оно было отправле-
но в субботу, 7 августа. Поздней ночью. Прийти надо было в среду в 7:43. 
При том, что отдел работает с восьми. Это как? 

Звоню снова: «Я в больнице в другом городе, при всём желании не 
смогу явиться. Могу прислать подтверждающие документы дистанцион-
но? Ответили: «Это ваши проблемы, требуется личная явка». На следую-
щий день узнала, что снята с учёта, поскольку целый месяц, оказывается, 
скрывалась от специалистов. 

Мне за эти месяцы даже работу никакую не предложили. Я сказа-
ла об этом девушке по телефону, на что она ответила: «А вы почту свою 
чаще проверяйте, может, увидите». А на почте – пусто, только эти сооб-
щения… Буду очень благодарна, если продолжите эту тему. Хочется на-
деяться, что нас услышат…»

Как сообщили «Облгазете» в Екатеринбургском центре занятости на-
селения, способ перерегистрации (лично или дистанционно) определя-
ет учреждение, и если гражданину была назначена ЛИЧНАЯ перереги-
страция, то и представить подтверждающий документ гражданин дол-
жен ЛИЧНО. Но если перерегистрация проводилась дистанционно, без 
участия человека, то зачем ему предъявлять документы, подтверждаю-
щие неявку?

Мы тщательно изучили документы – такого правила не нашли. Со-
гласно временным правилам регистрации граждан, действие которых 
продлено до 31 декабря 2021 года, граждане могут представлять доку-
менты «через личный кабинет информационно-аналитической системы, 
или личный кабинет единого портала, либо иным доступным способом». 
Об этом же говорится и в официальных ответах ведомства на обращения 
граждан, снятых с учёта. Документ один, а трактовок много. И разбирать-
ся в юридических хитросплетениях безработные, судя по всему, должны 
самостоятельно... 

«Облгазета» обратилась за разъяснениями в Министерство труда и 
социальной защиты РФ. Также во время подготовки материала стало из-
вестно, что вопросом заинтересовалась прокуратура. «ОГ» следит за си-
туацией.

Ольга БЕЛОУСОВА

В Екатеринбурге создадут музей нотариата  Станислав МИЩЕНКО
Новая выставочная пло-
щадка откроется в зда-
нии Нотариальной палаты 
Свердловской области уже 
в этом году. В экспозиции 
будут представлены око-
ло трёхсот архивных доку-
ментов и фотографий, по-
свящённых истории разви-
тия нотариата на Среднем 
Урале. Среди них будет не-
мало уникальных записей, 
рассказывающих об иму-
щественных приобретени-
ях династии Демидовых и 
о двоюродном брате Вла-
димира Ленина, известном 
екатеринбургском нотариу-
се Владимире Ардашеве.Новый музей увековечит достижения нынешних сверд-ловских нотариусов и тех, кто 

трудился в нотариате в совет-ское и дореволюционное вре-мя. Сбором материалов для экспозиции занимается рабо-чая группа во главе с членом правления НПСО, нотариусом Екатеринбурга Михаилом Пе-
ровым. Он и его коллеги уже собрали богатую историче-скую коллекцию, охватываю-щую период с XIX века до 1917 года.Помощь в подготовке экс-позиции им оказывают специа-листы Государственного архи-ва Свердловской области, кото-рые предоставили цифровые копии редких документов. В частности, выписки об оформ-лении прав на имущество рода Демидовых, архив подлинных автографов российских госу-дарственных деятелей, чинов-ников и военачальников, жив-ших в разное время на Урале. 

Будут в музее и экспонаты, по-свящённые семье Ардашевых, члены которой были уважа-емыми юристами и приходи-лись родственниками Влади-миру Ленину.– На сегодня это уже по-рядка 6,5 гигабайта инфор-мации, – рассказал «ОГ» пре-зидент Нотариальной палаты Свердловской области Вла-
димир Ярков. – Вся она будет преобразована в наглядные материалы, с которыми мож-но будет познакомиться в ви-деоформате. Также мы офор-мим в нашем здании витрины, где выставим самые ценные документы и фотографии. От-крыть экспозицию мы плани-руем к концу этого года.Создатели музея будут са-мостоятельно искать подлин-ные документы в архивах об-ласти и малых городов, где 

подчас хранятся интересные материалы из советского про-шлого. Нотариальная палата Свердловской области обра-щается ко всем нотариусам и жителям региона с просьбой принять участие в пополнении коллекции. Можно передать документы и предметы на по-стоянное или временное хра-нение по адресу: г. Екатерин-бург, ул. Луначарского, 77 или направить по электронной по-чте office@npso66.ru с помет-кой «Для музея». Подробно-сти можно узнать по телефону: 8 (343) 254–29–65.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Из предвыборной гонки выбыли два спортсменаВалентин ТЕТЕРИН
Речь идёт об олимпийском 
чемпионе по боксу    Егоре 
Мехонцеве и мастере спор-
та по сноуборду Алексан-
дре Смелове. Соответствую-
щее постановление приня-
то в ходе заседания Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области в пятницу. Как сообщает пресс-служба Облизбиркома, бок-сёр, выдвинутый от  партии «Справедливая Россия – Па-триоты – За правду» по еди-ному избирательному окру-гу, исключён из списка канди-датов на основании решения регионального партсовета. Помимо спортсмена, из заре-гистрированного списка кан-дидатов в депутаты Заксо-брания исключены ещё чет-веро «эсеров» – Валерий Хо-
мутов, Олег Александров, 
Василий Смолин  и  Мария 
Штань.– Обеспечить вычёркива-ние сведений о данных кан-дидатах поручено одиннад-цати территориальным изби-рательным комиссиям, – го-ворится в сообщении Избира-

тельной комиссии Свердлов-ской области.Как сообщили в пресс-службе партии, решение об исключении пятерых кан-дидатов принято после со-гласования с федеральным руководством партии. При этом «из уважения к заслу-гам олимпийского чемпио-на» принято решение оста-вить Егору Мехонцеву воз-можность продолжить уча-стие в выборах в статусе кандидата в депутаты Госу-дарственной думы по Асбе-стовскому одномандатному округу.Сноубордиста, выдвинуто-го от «Партии Роста» по еди-ному избирательному окру-гу в составе Октябрьской тер-риториальной группы, исклю-чили из списка кандидатов на основании личного заявления об отказе участвовать в выбо-рах. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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Помимо двух спортсменов, из списков кандидатов на выборы 
в Заксобрание исключены ещё 4 кандидата
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Пётр КАБАНОВ
В Выборге подвели итоги фе-
стиваля «Окно в Европу». 
Лучшим игровым фильмом 
признали работу Дмитрия 
Фальковича «Продление 
жизни». Дебютной полно- 
метражной картине ураль-
ского драматурга и режиссё-
ра Рината Ташимова «Вто-
рое солнце» вручили специ-
альный приз жюри. Выборгский фестиваль в этом году прошёл с какой-то невероятной концентрацией уральцев. Достаточно сказать, что ведущий актёр «Коляда- Театра» Олег Ягодин появил-ся сразу в двух фильмах основ-ной программы («Земун» и «Ас-фальтовое солнце»), уральский драматург и режиссёр, бывший ученик Николая Коляды Ринат Ташимов попал в игровой кон-курс с работой «Второе солн-це». В анимационном конкурсе был уроженец Свердловска ре-жиссёр Дмитрий Геллер (и его «10 000 безобразных пятен»), в документальном – «Дальний план» Владимира Головнёва.Но на всех наград не хва-тило. Жюри игрового конкур-са, под председательством ре-жиссёра Ларисы Садиловой, главный приз отдало Дмитрию Фальковичу и присудило не-сколько специальных. Так, в частности, был отмечен Ри-нат Ташимов с формулировкой 

«За многообещающий восход». Его картина «Второе солнце» рассказывает о жизни совре-менной сибирской татарской деревни на забытом участке Шёлкового пути. В традиционном конкурсе «Выборгский счёт», где побе-дителя определяют путём зри-тельского голосования, на пер-вом и на втором местах оказа-лись как раз две картины, в ко-торых снялся Олег Ягодин. Это «Асфальтовое солнце» режис-сёра Ильи Хотиненко (сына 
Владимира Хотиненко) и «Зе-мун» Эдуарда Жолнина. Пре-красный подарок Олегу Ягоди-ну на 45-летие, которое он бу-дет отмечать 6 сентября. Вручила свои призы и Гильдия киноведов и кинокри-тиков России. Эксперты также отметили «Земун», а ещё до-кументальную картину «Даль-ний план» Владимира Голов-нёва, с формулировкой – «За сохранение и развитие жан-ра документальной комедии». В этом фильме, напомним, ре-жиссёр наблюдал, как совре-менные кинотеатры меняют жизнь в небольших городах и сёлах. 
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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».

Из Выборга –  со спецпризами олег Ягодин специально прилетал на фестиваль  
из Екатеринбурга
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Данил ПАЛИВОДА
12 сентября в Литве старту-
ет чемпионат мира по ми-
ни-футболу. Турнир должен 
был состояться ещё в про-
шлом году, однако из-за ко-
ронавируса был перенесён 
на 2021-й.В начале августа Сергей 
Скорович вызвал большое количество игроков на тре-нировочные сборы. В расши-ренный список попали сра-зу четыре футболиста ека-теринбургской «Синары»: 
Дмитрий Путилов, Сергей 
Абрамов, Антон Соколов и 
Никита Фахрутдинов. Ко-нечно, к этой четвёрке впол-не мог присоединиться и 
Дмитрий Прудников, ко-торый провёл фантастиче-ский сезон и помог команде взять золотые медали чем-пионата России. Но Прудни-ков ещё в 2013 году отказал-ся от выступлений за нацио-нальную команду из-за кон-фликта с наставником сбор-ной Сергеем Скоровичем. На самом деле Прудников – не единственный игрок, завер-шивший карьеру в нацио-нальной команде из-за раз-ногласий с тренерским шта-бом Скоровича. В 2012 году сборную покинул легендар-ный свердловский голкипер 
Сергей Зуев.

– Я отказался выступать за сборную не потому, что в ней много натурализован-ных игроков. Я говорил о том, что отношения внутри сборной сильно изменились. Очень поменялся микрокли-мат. Я не против легионеров. Я за то, чтобы в сборной от-ношение было ко всем оди-наковое – и к воспитанникам нашей страны, и к натурали-зованным игрокам, – расска-зывал Сергей «Областной га-зете» о мотивах своего по-ступка.Сергей Скорович действи-тельно во многом полагает-ся на натурализованных бра-зильцев. На всех крупных турнирах под руководством Скоровича выступали в ос-новном именно они, хотя на их позициях могли не хуже сыграть и российские футбо-листы, остававшиеся вне за-явки. И при каждом новом объявлении состава главный тренер национальной коман-ды получал порцию крити-ки. Но Скорович продолжа-ет гнуть свою линию, отвечая критикам результатом: четы-ре медали чемпионата Евро-пы и серебро чемпионата ми-ра – 2016.Накануне стал известен состав национальной ко-манды на турнир в Литву. Из екатеринбургской чет-вёрки на ЧМ-2021 отправят-

ся только Дмитрий Пути-лов и Сергей Абрамов. Ники-та Фахрутдинов и Антон Со-колов, к сожалению, в окон-чательную заявку не попа-ли, хотя оба проявили се-бя очень достойно в минув-шем сезоне. Вообще стран-но, что из команды-чемпио-на страны, которая букваль-но смяла всех своих сопер-ников, вызваны только гол-кипер Путилов и капитан Абрамов. Зато в националь-ную команду вызваны пять игроков «КПРФ», хотя мо-сковский клуб даже бронзу в минувшем сезоне не завое-вал. Ну и, конечно, бразиль-цы. Ромуло, Лима и Роби-
ньо поедут в Литву, хотя из всего вызванного состава они являются самыми воз-растными футболистами: Робиньо 38 лет, Лиме – 37, Ромуло во время чемпиона-та исполнится 35. Безуслов-но, выбор состава – прерога-тива главного тренера, ему после турнира отвечать за результат. Но пока действия Сергея Скоровича вызывают большие вопросы.
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Скорович вновь делает ставку на бразильцев

саундрама с Яковлевой,  
прогулка по 90-м и премьера Коляды 
Завтра в Екатеринбурге стартует XVI Всероссийский фести-
валь «реальный театр» (продлится до 10 сентября). В афише 
– 14 спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, 
Москвы, санкт-петербурга, перми и других городов. 

«реальный театр» – один из старейших фестивалей в стра-
не, который любит и ценит как свердловская публика, так и не-
посредственные участники театрального процесса – артисты, 
режиссёры, драматурги, для которых этот форум реалЬный 
шанс, что называется, сверить часы, уловить последние тен-
денции, обменяться мастерством и опытом. 

Хотя собрать такой многосоставной фестиваль (в афише 
есть даже коллектив из Эстонии) в эпоху пандемии крайне не-
просто. основатель и арт-директор «реального театра» Олег 
Лоевский рассказал, что процедуру отбора пришлось изме-
нить: если раньше он отсматривал все заявленные постанов-
ки живьём, то в этот раз сначала знакомился с видеозаписью 
спектакля, а уже потом решал – нужно выезжать или нет. 

но главное, на результат – окончательную программу фе-
стиваля – коронавирус почти не повлиял: за редким исключе-
нием оргкомитету удалось привезти в столицу урала всё луч-
шее, что было представлено на российской сцене в сезоне 
2020/21 и что соответствует концепции смотра. 

– Главное, в афише отражено то, что сегодняшний театр 
имеет очень много разных направлений, – делится олег лоев-
ский. – Эта разножанровость меня привлекла, я пытался соби-
рать в программе то, чего в нашем городе ещё не знают. у нас 
будет и форум-театр, и променад, и инклюзия. откроется фе-
стиваль драматической оперой «антигона», специально напи-
санной для пермского «театра-театра» и поставленной Рома
ном Феодори. а завершится пластическим спектаклем «пико-
вая дама», где совершенно нет слов, созданным режиссёром и 
хореографом Сергеем Землянским. есть и одно исключение – 
спектакль, который я не видел. Так, на «реальном театре» со-
стоится премьера «коляда-Театра» «анна каренина». почему я 
его пригласил? потому что сочетание Толстого и Коляды, по-
моему, обязано быть продуктивным и интересным. и что бы из 
этого ни получилось, оно уже получилось. 

Фестиваль в этом году пройдёт на пяти площадках города, 
основная из которых традиционно – екатеринбургский театр 
юного зрителя, также в екатеринбургском театре оперы и ба-
лета («урал опера балет»), свердловском театре драмы, «ко-
ляда-театре» и ельцин Центре. с 5 по 7 сентября уже в офф-
программе состоятся показы и обсуждения эскизов спекта-
клей, созданных во время Творческой лаборатории Театра на-
ций в нижнетагильском драматическом театре им. д.н. мами-
на-сибиряка и новом молодёжном театре. 

кроме того, в рамках смотра состоятся показ фильма «по-
следняя милая болгария» и встреча с режиссёром Алексеем 
Федорченко. Также директор арт-холдинга «ангажемент» и ор-
ганизатор фестиваля «Золотая маска» в екатеринбурге Татья
на Самойлова объявила, что на  спектакль «медведь» пригла-
шаются участники паралимпиады (она завершится в Токио 5 
сентября). 

отметим, что «реальный театр» в начале августа на кон-
курсной основе получил грант союза театральных деятелей 
россии. 

справка «оГ»: «реальный театр» ведёт свою историю с 
1990 года. сначала фестиваль проходил в статусе региональ-
ного, в 1994 году ему был присвоен статус всероссийского.

Гид по «рЕальНоМу тЕатру»

«оГ» выбрала пять самых любопытных, на наш взгляд, 
фестивальных постановок:

«МЕдВЕдь» (5 и 6 
сентября). Этот спек-
такль – лауреат пре-
мии «Золотая ма-
ска». он был создан 
в московском Центре 
драматургии и ре-
жиссуры Владимиром 
Панковым, который 
специализируется на 
жанре саундрама, и 
постановка по одно-
имённой пьесе Чехова не стала исключением. Главные роли в 
спектакле играют Елена Яковлева и Александр Феклистов.

«ФоруМ-тЕатр/ERROR 404» 
(два показа 8 сентября). в по-
становке тюменской Театраль-
ной мастерской «Тема» зри-
тель – самый активный участ-
ник, поскольку именно пуб-
лика решает, в какую сторо-
ну будет развиваться сюжет и 
чем история закончится. 

«ЗаЧЕМ Я Это поМ-
НЮ» (6 и 8 сентя-
бря). Это интерактив-
ная постановка ека-
теринбургской теа-
тральной платформы 
«в центре». как мож-
но догадаться, дей-
ство проходит в ель-
цин Центре. Зрители следуют по маршруту музея в наушниках, 
слушая воспоминания и впечатления разных людей о 90-х. над 
созданием спектакля работал Дмитрий Зимин. 

«ЮдиФь» (7 и 8 сентя-
бря). инклюзивная поста-
новка питерского режис-
сёра Бориса Павловича по 
пьесе драматурга Клима. 
Это художественное пере-
осмысление ветхозавет-
ной истории. поскольку 
пьеса написана на укра-
инском языке, спектакль 
пройдёт с переводом. Те, 

кто уже видел «Юдифь» в петербурге, отмечают необычное 
взаимодействие артистов с публикой. 

«идиот» (8 и 9 сентя-
бря). работа театра «ста-
рый дом» из новосибир-
ска была представлена в 
11 (!) номинациях «Золо-
той маски» и является ла-
уреатом этой премии. ре-
жиссёр Андрей Прикотен
ко перенёс действие ро-
мана в современность и 
предложил свой взгляд на известные события. Только вот каж-
дый из персонажей приобрёл мышкинский комплекс. 

Наталья ШадриНа

Данил ПАЛИВОДА
Российский футбольный со-
юз (РФС) запустил новый 
проект – «Футбол в шко-
ле». 150 образовательных 
учреждений из восьми ре-
гионов страны примут в нём 
участие в тестовом режи-
ме. Среди участников есть 
и школы Свердловской об-
ласти.Суть проекта заключает-ся в том, что каждый третий урок физкультуры в выбран-ных школах будет посвящён футболу. Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной програм-ме предмета «Физическая культура». Модуль разрабо-тан Минпросвещения России и РФС и уже утверждён в ста-тусе федерального государ-ственного образовательного стандарта.Рекомендовано проводить подобные уроки среди учени-ков начальных классов. Во все школы РФС за счёт собствен-ных средств поставит спор-тивный инвентарь, необхо-димый для проведения уро-ков футбола. Помимо этого, союз организует бесплатный онлайн-курс обучения «Мас-совый футбол», дающий тре-нерскую лицензию «Е». Этот курс как раз рассчитан на школьных учителей физкуль-туры. Если пилотный год обу-чения пройдёт успешно, РФС расширит географию. Предпо-лагается, что в 2022 году уча-стие в проекте примут уже бо-лее 2500 школ из 40 субъек-тов Российской Федерации.– Проект позволит значи-тельно расширить возмож-ности для занятий спортом у детей, откроет ребятам яр-кий мир футбола, который является действительно са-мым популярным видом спор-та в мире. Важно, что «Футбол в школе» станет существен-ным звеном в системе подго-товки спортивного резерва, будет способствовать появле-нию перспективных молодых игроков, которые в будущем смогут профессионально за-ниматься футболом, – сказал министр спорта России Олег 
Матыцин.

Помимо этого, планиру-ется создать Школьную фут-больную лигу. Соревнования должны объединить учащих-ся всей страны и состоять из разных этапов: муниципаль-ного, регионального и всерос-сийского.– Появление футбола в учебном плане, а также регу-лярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населе-ния, повысить массовость за-нятий физкультурой и спор-том. Во-вторых, создать до-полнительные возможности для появления новых моло-дых игроков в нашем про-фессиональном футболе. На-чав занятия в школе, ребё-

нок может увлечься этим ви-дом спорта, после чего пере-йти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить своё футбольное  обучение и потенциально – вырасти в профессионального футболиста. Ключевой зада-чей проекта при этом являет-ся обучение педагогов, чтобы они проводили занятия фут-болом по современным мето-дикам, – отметил президент Российского футбольного со-юза Александр Дюков.
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».

Вместо физкультуры – футбол
КоММЕНтарий

Заместитель председателя Федерации футбола свердловской обла-
сти Андрей Филипкин рассказал «областной газете» об особенностях 
реализации проекта в нашем регионе.

– сколько школ в свердловской области будут принимать участие 
в проекте, и по какому принципу они отбирались?

– от региона выбрано 30 школ. ещё необходимо внутреннее ут-
верждение в рФс. Школы выбирались по принципу активности, ре-
гиональные министерства спорта и образования рассылали информа-
цию о проекте по муниципалитетам. Школы, которые пропагандируют 
активный образ жизни, которые связаны с футболом, подали заявки 
и были отобраны для участия в проекте. но надо сказать, что на этих 
30 школах проект не ограничивается: если кто-то ещё захочет принять 
участие, то рФс и федерация футбола окажут им поддержку. просто 
те 150 пилотных школ-участников в восьми регионах получат от рФс 
инвентарь: мячи, манишки, конусы. 

– Школы отобраны со всего региона?
– да, география проекта довольно обширна. были школы из крас-

нотурьинска, каменска-уральского, первоуральска, ревды. старались 
ориентироваться не на столицу урала, так как в екатеринбурге у детей 
есть много возможностей заниматься тем или иным видом спорта, а 
вот в небольших городах такой проект нужнее.

– В уроках будут принимать участие и мальчики, и девочки?
– дана рекомендация проводить эти уроки в начальной школе: с 

первого по четвёртый классы. в этом возрасте дети не сильно отли-
чаются по физическому развитию. конечно, если школа хочет, то она 
может проводить эти уроки и в более старших классах.

– Чем будет отличаться Школьная футбольная лига от обычных 
городских соревнований среди школ?

– Хотелось бы какой-то системности. начать с внутришкольных 
турниров по возрастам, чтобы ребята в школе играли в футбол, про-
водили свой турнир. Затем сильнейшие спортсмены по итогам этого 
турнира будут представлять свою школу на городских соревнованиях, 
ну а затем – региональный финал. скорее всего, он будет проходить в 
екатеринбурге с привлечением специалистов из уральской футбольной 
академии, чтобы помимо турнира прошли какие-нибудь мастер-классы. 
уроки по проекту «Футбол в школе» планируются у 1–4-х классов, а вот 
соревнования в Школьной футбольной лиге, скорее всего, будут прохо-
дить среди 5–9-х классов. старшие классы уже нацелены на подготов-
ку к поступлению в институты. 
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для соревнований и тренировок слаломистов нужны 
специальные условия. любая «гладкая» вода им не подойдёт

Пётр КАБАНОВ
Во время рабочего визита 
главы МИД России в Екате-
ринбург обсуждался, в том 
числе, вопрос о строитель-
стве крытого гребного кана-
ла, где можно будет и трени-
роваться спортсменам, и про-
водить соревнования самого 
высокого уровня. Необходи-
мая «вода» для слаломистов 
есть только в одном месте в 
России, а крытого канала нет 
вообще нигде в мире. Сергей Лавров, который также является председате-лем попечительского совета Федерации гребного слалома России, отметил, что губерна-тор Свердловской области вы-разил поддержку идее строи-тельства крытого канала. «Мы этим займёмся», – добавил он. Глава региона, в свою очередь, сказал, что уже подготовлено техзадание на разработку про-ектной документации.– Мы со своей стороны вы-полним все на себя взятые обя-зательства согласно бюджет-ным правилам. Если вы нам по-можете включить эту програм-му в федеральное софинанси-рование, мы, безусловно, ещё быстрее реализуем этот про-ект, – сказал губернатор. Канал для гребного слало-ма – объект сложный. Это, если можно так выразиться, драго-ценный камень в спортивной инфраструктуре любого регио-на, да и страны в целом. Если провести небольшой экскурс в историю, то раньше в качестве каналов использо-вали естественные русла рек (так, например, проводились соревнования по гребному сла-лому в СССР). Первый искус-ственный канал, с забетониро-ванным руслом (но с прямым соединением канала с рекой), был построен в 1972 году в не-мецком Аугсбурге, к Олимпий-ским играм.Надо понимать, что слало-мистам, в отличие от предста-

вителей классической гребли на байдарках и каноэ и акаде-мических гребцов, нужна так называемая «бурная вода». То есть на канале должен созда-ваться поток воды (не менее 2 м/с), нужны специальные по-роги и перепады (2–3 метра па-дения воды на 100 метров дис-танции), должен быть угол на-клона канала (в среднем со-ставляет от 3,5 до 7 метров) и передвижные конструкции.  «Гладкая вода» – речная или озёрная – слаломистам для полноценных тренировок не подходит. Специфика этого ви-да спорта абсолютно другая. На сегодняшний день в мире около 65 каналов для гребно-го слалома различного уровня. В России центр для под-готовки слаломистов – Центр гребного слалома – толь-ко один. Он находится в горо-де Окуловка (на реке Перетна) Новгородской области. Един-ственный специализирован-ный центр для слаломистов был открыт в 2015 году. На нём одновременно могут трениро-ваться около 50 спортсменов, и в соревновательный период он может принимать 300 гребцов.По нескольку полноцен-ных каналов в одной стра-не есть лишь у законодателей мод в гребном слаломе – Слова-

кии, Польши, Германии, Чехии и Великобритании. Строитель-ство канала – вещь недешёвая. По информации новгородских СМИ, сооружение в Окулов-ке обошлось примерно в 125 млн рублей (1,7 млн долларов). Строительство Центра греб-ного слалома Касай, построен-ного в Японии к прошедшей Олимпиаде, стоило около 68,8 миллиона долларов. В Брази-лии, к Играм в Рио, – 45 милли-онов долларов. Но речь идёт про открытые каналы. По итогам прошед-
шей встречи чётко обозначе-
но: нужно крытое сооруже-
ние. Подобных объектов нет 
нигде в мире. И понятно, что 
с нашим капризным клима-
том, если уж строить, то кры-
тый, но какова стоимость та-
кого объекта? Наверное, она должна умножаться в полтора, а то и в два раза. И понятно, что Урал заслу-живает гребного канала. Греб-ной слалом развивается в ре-гионе много лет. Тагильская школа известна своими спорт-сменами далеко за предела-ми страны. Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов стано-вились бронзовыми призёра-ми Олимпиады-2008. Теперь становится чемпионами стра-ны, победителями европей-

ских и мировых первенств уже молодое поколение – Никита 
Губенко, Дмитрий Храмцов, 
Александр Харламцев, Дми-
трий Лабасов. Уверен, мы ещё увидим их с олимпийскими на-градами. Но располагает ли сейчас регион необходимыми средствами, особенно в пред-дверии Универсиады? – В России один специали-зированный канал для греб-ного слалома, – рассказала «ОГ» старший тренер сборной Свердловской области по греб-ному слалому, член президиу-ма российской федерации Оль-
га Гвоздева. – В Окуловке об-лагорожено естественное те-чение реки. Уже несколько лет строится канал международ-ного уровня в посёлке Бого-родское (Московская область), но пока всё ещё не в эксплуа-тации. Искусственные каналы – долговечнее, чем природные. Все ждут искусственного, что-бы не было проблем с водой, а нажал кнопку – всё полилось. Всем, конечно, хотелось бы ка-нал в Свердловской области, в Екатеринбурге.  Лето у нас ко-роткое, тренироваться сложно. В Нижнем Тагиле мы всю зиму работаем в бассейне – это глад-кая вода. Спортсменов основ-ного состава стараемся вывез-ти на хорошие каналы, за гра-ницу, но это дорого. Если бу-
дут условия у нас, то все воз-
расты смогут тренироваться, 
будет резерв. Если бы канал 
построили в Екатеринбурге, 
к нам полстраны смогли бы 
ездить. Это было бы очень 
удобно. Конечно, мы много лет мечтаем, чтобы это сверши-лось. Но конкретно разговари-вать о таком проекте можно бу-дет, только если всё-таки нач-нётся его реализация. 
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».

Первый в мире? Региону пообещали уникальный гребной канал
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 Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

КОНКУРС 

Список ярмарок на Среднем Урале в эти выходные Нина ГЕОРГИЕВА
После того как «Облгазета» 
начала публиковать список 
ярмарок на выходные в ре-
гионе уже в четверговом но-
мере по просьбам наших чи-
тателей, периодически по-
лучающих газету с опоз-
данием (см. «ОГ» №161 от 
02.09.2021), в редакцию по-
звонила одна из постоянных 
подписчиц газеты Надежда 
Москвина из Екатеринбурга 
и поблагодарила нас за это. 
Размещаем список ярмарок 
в Свердловской области 
на 4 и 5 сентября ещё раз, 
как и обещали. Согласно плану прове-дения подобных мероприя-тий, размещённому на сайте министерства агропромыш-ленного комплекса и потре-бительского рынка Сверд-ловской области, торговые ряды на этот раз будут раз-

вёрнуты в 20 муниципали-тетах:
 Берёзовский – сельско-хозяйственная ярмарка «Осен-няя» на торговой площади (4 сентября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универ-сальные и сельскохозяйствен-ные ярмарки на ул. Владими-ра Высоцкого, 12а, ул. Баума-на, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, на пересече-нии улиц Вильгельма де Ген-нина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 го-да и универсальная на ул. Ака-демика Шварца, 17;
 Заречный – сельско-хозяйственная ярмарка у ДК «Ровесник» (4 сентября с 9:00 до 16:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Камышлов – сельско-хозяйственная ярмарка «По-

кровская» на ул. Гагарина, 32а (5 сентября);
 Качканар – сельскохо-зяйственная ярмарка «С яр-марки на дачу» на ул. Гикало-ва, 7а, 7б и универсальная яр-марка «Дачный сезон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная яр-марка «Сад-огород» у дома №12 ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельско-хозяйственные ярмарки «С 

дачи на ярмарку» и «Золо-тая осень» на ул. Свердло-ва, 40;
 Краснотурьинск – уни-версальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75, а также универсальные и сельскохо-зяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Лени-на, 48;
 Красноуральск – уни-версальная ярмарка на пло-щади у ТЦ (4 сентября);
 Красноуфимск – уни-версальная и сельскохозяй-

ственная ярмарки на ул. Рого-зинниковых, 35;
 Кушва – сельскохозяй-ственные ярмарки на ул. Сою-зов и ул. Станционной;
 Лесной – сельско-хозяйственная ярмар-ка на ул. Фрунзе, 5 (с 9:00 до 17:00) и сельскохозяй-ственная ярмарка на ул. Ленина, 23 (4 сентября с 9:00 до 17:00);
 Первоуральск – сель-скохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёст-

ке улиц Ленина – Данилова (5 сентября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмар-ка «Лето-2021» на ул. Моло-дёжной, 1;
 село Косулино – уни-версальная ярмарка «Осен-няя» от перекрёстка ул. Ле-нина – Кузнечная до пере-крёстка ул. Ленина – Побе-ды (4 сентября с 9:00 до 15:00);
 Верхняя Салда – уни-версальная ярмарка на ул. Ра-бочей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универ-сальная ярмарка между дома-ми №7 и №9 на ул. Ленина (5 сентября с 11:00 до 15:00);
 Реж – сельскохозяй-ственная ярмарка на площади Костоусова, 82 (4 сентября);
 Туринск – универсаль-ная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
«ОСЕННИЙ  ВАЛЬС» 8-10 СЕНТЯБРЯ

САЖЕНЦЫ  ЦВЕТЫ  ОДЕЖДА  ВСЁ ДЛЯ САДА И ДАЧИ

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ 
«УРОЖАЙ 2021»

РЫБА МЯСО ОВОЩИ ОРЕХИ  МЁД ЧАЙ СПЕЦИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, КРК «Уралец», ул. Большакова, 90
Ярмарка работает  с  10 :00 до 19:00  7

44

  КСТАТИ
Отметим, что сегодня на площади 1905 года в Ека-
теринбурге в рамках ярмарки выходного дня также 
пройдёт праздник урожая. Старт запланирован на 
12:00. По данным Союза садоводов Екатеринбурга, 
на площадке встретятся представители СНТ со всех 
районов города. Они поделятся секретами хороше-
го урожая, встретят осень с песнями и плясками.

Также на площади 1905 года состоится ку-
линарное состязание «Хозяюшка», тема которо-

го в этом году звучит как «Дачный погребок». 
Участники представят свои оригинальные заго-
товки: соленья, варенья, компоты. Все угощения 
смогут продегустировать гости мероприятия.

Кроме того, на празднике урожая подведут 
итоги конкурса на лучшие участки СНТ Екатерин-
бурга, который проводился в течение июля и ав-
густа. Контактный телефон для справок – 8 (800) 
222–41–84 (звонок бесплатный).
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Юрий Судаков вручил диплом и приз победителя конкурса 
в номинации «Овощной калейдоскоп» Наталье Качмашевой

В этой работе мартеновский ковш сделан из тыквы, 
а расплавленный металл имитирует россыпь ягод

Экзотическое варенье
Наш конкурс «С ОГорода – на стол» набирает обороты. Всё больше 
читателей «Областной газеты» присылают нам в редакцию фото и 
рецепты заготовок из собственного урожая. Сегодня оригинальным 
рецептом варенья делится жительница Артей. 

Людмила Ероновских из 
посёлка Арти славится сре-
ди родных, друзей и знакомых 
своими кулинарными изыска-
ми. Она варит варенье и дже-
мы не только из выращенных 
в своём саду ягод, но и из ви-
нограда, бананов, персиков.

– Мне нравится эксперимен-
тировать, – рассказывает Люд-
мила Ероновских. – Люблю сме-
шивать вкусы, делать микс из 
ягод, фруктов, орехов. Скажем, 
добавлять к черноплодной ря-
бине апельсин и лимон, к ябло-
кам – мармелад и бананы, к 
вишне, смородине и крыжовни-
ку – грецкие орехи и ванилин.

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ ОТ ЛЮДМИЛЫ ЕРОНОВСКИХ
Ягоды (вишню, мали-

ну, смородину, крыжовник 
или черноплодную ряби-
ну) либо нарезанные доль-
ками яблоки засыпаем са-
харом в пропорции кило-
грамм на килограмм. Да-
ём постоять, чтобы сахар 
впитался. Ставим на огонь 
и, помешивая, доводим 
до кипения. Затем кладём 
ядра грецких орехов и ва-
рим пять минут. Выключа-
ем огонь и оставляем ва-
ренье до утра. На следую-
щий день снова доводим 
до кипения, варим пять-
десять минут и добавляем 
пакетик ванилина.

Подготовила Татьяна БУРОВА

Напоминаем, что конкурс «С ОГорода — на стол» продлится до 20 
сентября. Так что спешите отправить нам фото вашего урожая и ин-
тересных рецептов по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по 
почтовому адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
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Читательница любит соединять 
фрукты со своего огорода 
с экзотическими плодами

Варенье и джемы Людмила Ероновских 
раскладывает в небольшие баночки – их 
удобно хранить в холодильнике и дарить

ла всю влагу как губка. Около пяти утра прибыли сотрудники МЧС: 10 единиц техники и 30 человек. К то-му моменту уже полыхала террито-рия площадью в 1 000 квадратных метров. В 5:30 утра пожар удалось локализовать, а в 7:05 – ликвидиро-вать открытое горение. 
Потерянное в одночасьеК полудню в СНТ остаётся только часть бригады МЧС: они разгреба-ют угли и проливают тлеющую зем-лю. За сгоревшими домами буль-дозер прокапывает большую тран-шею вдоль лесополосы. Огонь раз-делил разрушенные участки на две части: ближе к лесу – мёртвая чёр-ная пустыня с обугленными дере-вьями, дальше от него – живые зе-ленеющие сады с цветущими клум-бами и грядками с созревшими ово-щами. Здесь бродит несколько садо-водов: кто собирает остатки урожая, кто вытаскивает из-под пепла ме-таллические останки своего имуще-ства и складывает в одну кучу, а кто просто смотрит себе под ноги. Разго-варивать отказываются все.– Со мной не надо говорить, – от-махивается от меня женщина. – Всё у вас перед глазами! – Конечно, у всех горе, – кивает 

Александр Степановский. – Бабуш-ки унаследовали от родителей эти участки, 40–50 лет в сад ездят, у них столько в него вложено. Потерять это за одну ночь – большая боль. По словам сторожа, в скором вре-мени соберётся правление сада, где будут решать, как восстанавливать участки. Легче придётся тем пого-рельцам, у кого дома были застрахо-ваны. Однако помощь будет нужна и им. Как рассказала «ОГ» председа-тель свердловского регионального отделения Союза садоводов России 
Надежда Локтионова, к ним за со-ветом уже обратились из правления «Энергостроителя».– Спрашивали, откуда привлечь дополнительные средства на вос-становление инфраструктуры и есть ли льготные программы под-держки погорельцам от правитель-ства, – поясняет Надежда Локтионо-ва. – Помощь СНТ может быть пре-доставлена из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям – преце-денты встречались в практике дру-гих регионов, но в Свердловской об-ласти пока такого не было. Одна-ко СНТ теперь для некоторых лю-дей становится территорией посто-янного проживания, поэтому какие-то меры поддержки должны быть предусмотрены.

Никто из погорельцев в «Энерго-строителе» не проживал постоянно, но, по словам члена правления это-го СНТ Дмитрия Борисова, средств товарищества может не хватить, чтобы покрыть нанесённый ущерб. – У нас выгорели столбы и 110 метров линии электропередачи – восстановление будет очень дорого-стоящим, – комментирует Дмитрий Борисов. – Но первоочередная зада-ча – поставить забор, чтобы огра-диться от воров металла. Мы обра-тились в благотворительный фонд за помощью и готовим обращение в администрацию. Также СНТ могут помочь и нерав-нодушные люди: погорельцы сейчас особенно нуждаются в строитель-ных материалах и бытовках для вре-менного размещения их на участках. 
Желающие помочь могут связать-
ся с Дмитрием Борисовым по теле-
фону 8–902–26-28–569. 

Кто виноват?Сейчас причины пожара в «Энерго-строителе» выясняют пожарные до-знаватели, привлечена испытатель-ная пожарная лаборатория, прово-дится пожарно-техническая экспер-тиза. Председатель «Энергостроите-ля» отказалась комментировать эту 

ситуацию. Но многие дачники счи-тают, что пожар устроили грабите-ли, которые попали на участок №85 со стороны леса и таким образом за-метали следы преступления. Вер-сию умышленного поджога не ис-ключают и пожарные дознаватели, но возможна и другая причина. Но фактом остаётся то, что пожар на-чался именно в доме №85 – лес воз-ле СНТ не горел.Большую роль в этой ситуации, конечно, сыграла долгая пауза с мо-мента вызова пожарных и до их при-бытия, поэтому огонь успел уничто-жить так много строений. Как со-общили журналисту «ОГ» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре в «Энерго-строителе» поступила к ним в 4:19, тогда как охранник звонил пожар-ным в 3:20. По его версии, служба задержалась, потому что кто-то из дачников тоже звонил с сообщени-ем о возгорании, но впопыхах на-звал неточное расположение СНТ «Энергостроитель». В МЧС «ОГ» этот момент не прокомментирова-ли. При этом дороги, ведущие к СНТ, оказались тоже в весьма плачевном состоянии: спецтехника с трудом пробралась на место пожара.

Пожар в осеннюю ночьНакануне Дня знаний в Екатеринбурге выгорела десятая часть одного из садовых товариществ

По данным Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, 

основная причина пожаров – 
неосторожное обращение с огнём 

(чаще всего – курение) 
и аварийный режим работы электрооборудования

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В ночь на 1 сентября в черте Екатеринбурга за-
горелись сразу три садовых товарищества: СНТ 
«Энергостроитель»,  «Железнодорожник» и СТ 
«Хлебопродукт». Самый большой пожар произо-
шёл в «Энергостроителе» – там сгорело почти де-
сять дачных участков. Журналисты «Облгазеты» 
побывали на месте одного из самых крупных по-
жаров в садах уральской столицы, чтобы выяс-
нить, отчего садовые товарищества в этом году 
массово полыхают как спички. На подъезде к СНТ «Энергострои-тель» в воздухе по-прежнему ощу-щается запах гари, хотя пожар уже ликвидировали. Белое облако ды-ма поднимается из центра товари-щества над участками и тянется в сторону соснового леса, который плотной стеной прижимается к за-борам. На месте, где ещё вечером 31 августа стояли девять домов, – чёр-ная полоса тлеющей земли, из кото-рой торчат обглоданные огнём же-лезные каркасы мебели и каменные печные трубы.– Загорелось всё в три часа ночи, – вспоминает сторож СНТ «Энерго-строитель» Александр Степанов-
ский. – Я спал у себя. Разбудил зво-нок одного из владельцев участка – у него в доме сработала сигнализа-ция. Я тут же соскочил, смотрю в ок-но, а там море огня!Мужчина ринулся к электро-щитку, чтобы отключить электри-чество, и тут же вызвал пожарных – на часах его телефона было пример-но 3:20 утра. К тому моменту уже полыхали три здания: огонь под-нялся по сухим деревьям на крыши деревянных построек. Первым заго-релся двухэтажный дом №85, от не-го пламя пошло сразу в две стороны на соседние участки, в одном из ко-торых и сработала сигнализация.Из-за пожара проснулись дачни-ки, оставшиеся на ночь в СНТ. Пен-сионер Леонид Сапров (имя изме-нено по просьбе героя – Прим. ред.), участок которого находится на-против сгоревших домов, услышал странные звуки. – Выстрелы были. Думаю, опять салюты, что ли? – рассказывает он. – Глаза открыл, у соседей – пламя. Оно мгновенно вверх по деревьям 

пошло – три дома уже горело. Пока бегал к сторожу, огонь моменталь-но перекинулся на два других дома и уже полыхал дальше. Они за де-сять минут полностью сгорали: всё же тут сухое, старое. Хорошо, что ве-тра не было, иначе потерь было бы больше. В это время сторож сада вызва-нивал владельцев участков.– В три часа ночи многие не от-вечали, – говорит Александр Сте-пановский. – Были мысли: или они под развалинами уже лежат, или спят дома в Екатеринбурге. Пере-живал за всех. К счастью, владельцы всех девяти участков в эту страш-ную ночь оказались в безопасности, не здесь.Пока пожарная служба ехала в «Энергостроитель», дачники сво-ими силами старались задержать пламя. Мужчины вёдрами таскали воду, поливали из шлангов, но рас-калённая земля тут же впитыва-
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ОГНЕННЫЙ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

К сожалению, этот пожар – далеко не единственный в 
садовых товариществах региона в нынешнем дачном се-
зоне. Из-за жаркой погоды возгорания начались ещё в 
мае – одними из первых серьёзно пострадали садовые 
товарищества «Горноспасатель» и «Луч» в Екатеринбур-
ге (см. «ОГ» №86 от 18.05.2021 и №90 от 22.05.2021). 
Помимо «Энергостроителя» в столице Урала в два часа 
ночи 1 сентября пожар возник в СТ «Хлебопродукт», 
уничтожив один участок. Чуть ранее загорелся жилой 
дом в «Железнодорожнике», в результате чего погиб 
шестилетний мальчик и пострадали два человека. А в 
Первоуральском городском округе в коллективном саду 
№22 на этой неделе огонь уничтожил пять садовых до-
мов, ещё два дома частично повреждены. 

– По одной из версий, возможной причиной возго-
рания частного дома в СНТ «Железнодорожник» мог-
ло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи 
после мытья в бане или неосторожное обращение с 
печным оборудованием. Впрочем, сыщики и наши кол-
леги из СКР и МЧС отрабатывают и иные варианты, – 

отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых. 

Случаи других пожаров в садовых товариществах 
нашего региона также расследуются. Пока же кажется, 
что уральская погода только способствует новым воз-
гораниям в области: жара спала, а вслед за ней при-
шло похолодание, которое вынудило некоторых дачни-
ков начать обогревать свои дома. Помимо этого, в кон-
це дачного сезона многие начинают сжигать мусор на 
участках, а из-за отсутствия осадков засуха царит по-
прежнему – всё может вспыхнуть мгновенно. 

– На моей памяти таких массовых и крупных пожа-
ров в садовых товариществах Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, как в этом году, не было, – говорит предсе-
датель свердловского регионального отделения Союза са-
доводов России Надежда Локтионова. – Неосторожное 
обращение с огнём, особенно детей, поджоги, пробле-
мы с проводкой, нерегулярные проверки печного обору-
дования – все эти проблемы были всегда, но длительная 
жара и засуха в нынешнем году усугубили картину.  
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Мартен из тыквы и сапожок из перцаРудольф ГРАШИН
На этой неделе в рамках 
Месячника пенсионера в 
Екатеринбурге прошло на-
граждение победителей об-
ластного конкурса «Это вы-
растил Я», который про-
водился при содействии 
Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государ-
ственной службы, пенсио-
неров. В Уральском центре 
народного искусства им. 
Евгения Родыгина (быв-
ший ДК им. Лаврова – Прим. 
авт.) собралось более по-
лусотни пенсионеров со 
всей Свердловской области, 
увлечённых садоводством 
и принимающих активное 
участие в деятельности ве-
теранских организаций.– Согласно указу губерна-тора и при поддержке мини-стерства социальной полити-ки области конкурс проходит уже восьмой год, – отметил председатель Свердловской областной  общественной ор-ганизации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу- дарственной службы, пенсио-неров Юрий Судаков. – В этот раз свои работы представили несколько тысяч человек со всей области.Массовость проекта сви-

детельствует о его популяр-ности среди пенсионеров. Тем более что садоводство – одно из главных увлечений наших пожилых людей. В конкурсе «Это вырастил Я» три номи-нации, их названия говорят сами за себя – «Овощной ка-лейдоскоп», «Чудеса приро-ды», «Домашняя фантазия». Дипломы и ценные при-зы получили по три победи-теля в каждой из номинаций. Так, главный приз в номина-

ции «Овощной калейдоскоп» достался председателю со-вета ветеранов «ВИЗ-Сталь» 
Наталье Качмашевой. Она представила на суд жюри мартеновский ковш, градир-ню, пушку и водяное колесо. Всё было сделано из овощей и ягод.– В этом году у визовцев сразу три юбилея, – говорит Наталья Качмашева. – Испол-няется 320 лет уральской ме-таллургии, 295 лет заводу и 

95 лет Верх-Исетскому райо-ну. Так что неслучайно наша работа была посвящена ме-таллургам. В номинации «Домаш-няя фантазия» победу одер-жала Татьяна Еремеева из Горноуральского городско-го округа, представив на кон-курс свои заготовки на зиму. А в номинации «Чудеса при-роды» отличилась жительни-ца Невьянска Надежда Куш-
нова – её «сапог-скороход» из перца поразил своей правдо-подобностью членов жюри. – Я тут совершенно ни при чём: всё создала приро-да, просто перец вырос в ви-де сапожка, – говорит Надеж-да Ильинична.Лучше всего, по словам Надежды Кушновой, у неё вы-растают томаты. Плоды сорта Малиновый гигант в этом го-ду вымахали под кило три-ста граммов – вот уж действи-тельно помидорные гиганты.– С детства занимаюсь са-доводством, заразила этим детей, а теперь уже и внукам показываю, как и что растёт в саду, – говорит Надежда Куш-нова.

 В ТЕМУ
Тут же подвели и итоги областного фотоконкурса «Гляжу в озе-
ра синие», где главной задачей было показать связь поколений, се-
мейные традиции, красоты родной земли. Победителями стали: в 
номинации «Бабушка рядом с дедушкой» – Александр Поляков (Ре-
жевской городской округ), в номинации «Счастливые морщинки» – 
Геннадий Дмитриев (Каменск-Уральский), в номинации «Мой род-
ной Урал» – Сергей Киселёв (Нижний Тагил). 


