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ЛЕГЕНДЫ УХОДЯТ?ЛЕГЕНДЫ УХОДЯТ?

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Бриль

Анна Карпова

Игорь Топорков

Вице-президент Российской 
Гильдии управляющих и де-
велоперов считает, что три 
концессионных соглаше-
ния с бизнесом по сохране-
нию объектов культурного 
наследия для Свердловской 
области – мало.

  II

Уроженка Свердловска на-
граждена престижной ани-
мационной премией «Икар» 
как лучший художник за ра-
боту над картиной «Хозяйка 
Медной горы».

  III

Дачник из Железнодорож-
ного района Екатеринбур-
га победил в городском кон-
курсе на лучший садовый 
участок.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОСТИЛСЯ С ЕВГЕНИЕМ ЗИНИЧЕВЫМ

Глава государства принял участие в прощании с главой 
МЧС Евгением Зиничевым, который погиб 8 сентября 
на учениях в Норильске. Президент РФ возложил цветы 
к гробу и выразил соболезнования вдове и сыну министра.

За день до прощания глава государства присвоил Евге�
нию Зиничеву звание Героя России посмертно. На момент 
смерти ему было 55 лет. Обстоятельства трагедии в право�
охранительных органах никак не комментируют. При этом 
Следственный комитет России до сих пор не начал провер�
ку по факту гибели министра.

РОССИЯ СНИМАЕТ ВСЕ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛОРУССИЕЙ

Вчера в Москве завершились переговоры президентов 
России и Белоруссии. По их итогам состоялась пресс-
конференция, на которой российский лидер объявил о ре-
шении снять все коронавирусные ограничения на авиасо-
общение с Белоруссией.

Для президента Белоруссии Александра Лукашенко это ре�
шение стало приятной новостью. Глава России напомнил, что 
до введения ограничений по коронавирусу на перелёты между 
странами самолёты совершали 201 рейс в неделю между Росси�
ей и Белоруссией. Сейчас же это число упало до 36. Президент 
отметил, что все рейсы возобновятся не сразу, но процесс пой�
дёт быстро.

Позднее оперативный штаб по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на террито�
рии РФ сообщил, что все ограничения на авиасообщение с Бе�
лоруссией будут сняты с 21 сентября.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК–2»

По словам официального представителя МИД России Ма�
рии Захаровой, сроки начала коммерческих поставок газа 
по новому трубопроводу в Европу зависят от позиции не-
мецкого регулятора.

«Рассчитываем, что миллионы европейских потребите�
лей уже в ближайшее время смогут получать российский 
газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологично�
му маршруту», – добавила Мария Захарова.

На новостях о завершении постройки трубопровода ак�
ции «Газпрома» выросли в цене. На торгах в пятницу, 10 
сентября, они подорожали до 330 рублей за бумагу (+1,67 
процента к последней сделке торгов предыдущего дня), 
свидетельствуют данные Московской биржи.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АГЕНТСТВО УРАЛА НАШЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ

Директор Телевизионного агентства Урала (ТАУ), ведущий 
новостной программы «Девять с половиной» объявил, что 
агентство продолжит свою работу. Руководство нашло не-
сколько источников финансирования.

Напомним, 13 августа директор ТАУ объявил о закрытии 
из�за нехватки средств. По его словам, пандемия коронави�
руса добила агентство окончательно. Руководство ТАУ пы�
талось просить федеральные субсидии на поддержку элек�
тронных СМИ, однако государство отказало, сославшись на 
то, что оно является информационным агентством, которые 
не попадают под эту категорию.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С РЕЛЬСОВ СОШЁЛ ТРАМВАЙ

В уральской столице на проспекте Ленина с рельсов сошёл 
трамвай 13-го маршрута. Авария произошла на участке пути 
между остановками «Восточная» и «Бажова» около полудня.

Как рассказал «ОГ» кондуктор второго вагона, когда 
трамвай тронулся от остановки на улице Восточной, он ус�
лышал громкий удар и сразу же подал сигнал вагоновожа�
тому, но тот продолжил движение. В момент, когда трам�
вай начал тормозить на остановке «Бажова», второй вагон 
занесло, и он разрушил ограждение остановки. Оно, в свою 
очередь, повредило два двигавшихся параллельно с желез�
нодорожными путями автомобиля.

В результате ЧП никто не пострадал. Значительные повреж�
дения получило дорожное покрытие на остановках «Восточ�
ная» и «Бажова». На момент подписания номера в печать на ме�
сте происшествия работали бригады ремонтников. Они спешно 
устраняли последствия схода вагона с рельсов. Когда будет вос�
становлено движение и что явилось причиной ЧП, неизвестно – 
в Екатеринбургском трамвайно�троллейбусном управлении си�
туацию «ОГ» не прокомментировали.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал первую победу 
в сезоне, обыграв СКА – 4:2. Однако всё внимание 
болельщиков в данный момент обращено к ситуациям 
с Якубом Коваржем и Павлом Дацюком. Чешский вратарь 
получил травму ещё весной, перенёс операцию, 
а в первой игре нового сезона вновь выбыл из строя: 
клуб поместил его в список травмированных до конца 
сезона. А 43-летний легендарный нападающий Павел Дацюк 
до сих пор не определился со своим будущим и хранит 
молчание. Возможно, дальше «Автомобилисту» придётся 
двигаться без двух ключевых игроков команды

«Автомобилист» без Коваржа и Дацюка?»
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Ростуризм досрочно закрыл 
программу туристического кешбэка
Как сообщили в Ростуризме, размер кешбэка, который получили 
по данной программе россияне, составил 6,7 млрд рублей. В це-
лом туристическим кешбэком успели воспользоваться более 
1,6 миллиона россиян, приобретя туры на общую сумму в 34 млрд 
рублей.

В федеральном агентстве сообщили, что продажи туров и про�
живания в отелях с кешбэком на текущий год завершились в ночь 
на пятницу, 10 сентября. Продажи туров с кешбэком остановились, 
поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полно�
стью выбрана, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап 
(четвёртый по счёту) программы, который был рассчитан до 31 
августа. Как писала «ОГ», позднее он был продлён до 14 сентя�
бря. Причиной продления стало то, что из 6,7 млрд рублей, выде�
ленных Правительством РФ на реализацию программы, остава�
лось ещё 400 миллионов рублей. Те, кто успел приобрести туры 
по программе, отправятся в поездки в период с 1 октября по 24 
декабря.

Павел ЗУБКОВ
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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».

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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ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ

ЦИК России

6,75%
такой стала ключевая ставка после вчерашнего 

повышения Центральным банком РФ
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, 

к социально значимой информации».

Сысерть

ЕКАТЕРИНБУРГ
Берёзовский

Артёмовский

Талица

Каменск-Уральский

Краснотурьинск

Первоуральск
Ревда

Верхняя 
Пышма

Асбест

Качканар

Нижний Тагил

Серов

Среднеуральск

Красноуфимск

Начало 
отопительного 

сезона 
на Среднем 

Урале

Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Традиционно тепло при-
дёт сначала в соцобъекты – 
детские сады, школы, боль-
ницы, и только потом – в до-
ма и на нежилые объекты.

Ищем свой адрес 
в списке
 В столице Урала отопи-
тельный сезон 2021/2022 
годов стартует 14 сентя-
бря. Как и прежде, подклю-
чение домов и соцобъектов 
пройдёт в два этапа.

В числе счастливчиков, 
попавших в программу пер-
вого этапа (с 14 по 22 сентя-
бря), оказались, в частности, 

10 
сентября

13 
сентября

14 
сентября

15 
сентября

Ирина ПОРОЗОВА

Каждый раз в начале осени всех тревожит 
один и тот же вопрос: когда дадут тепло 
в дома? В большинстве муниципалитетов 
Свердловской области даты начала 
отопительного сезона названы, а кое-где 
процесс даже уже запущен. «Областная 
газета» собрала информацию о графиках 
подключения отопления в самых 
крупных городах региона.

жители центра, микрорай-
онов Заречный, Визовский, 
Автовокзал, Парковый, Сор-
тировка, ЖБИ, Синие Камни 
и Ботанический.

На втором этапе работ (с 
23 по 30 сентября) потепле-
ет в домах микрорайонов 
Вокзальный, Завокзальный 
и Пионерского посёлка (по-
следний, кстати, как мини-
мум второй год подряд мёрз-
нет дольше остальных). 

А вот тех, кто прожива-
ет на Эльмаше, Уралмаше и 
Юго-Западе, ждёт неопреде-
лённость: эти микрорайоны 
будут обеспечиваться ком-
мунальным благом как на 
первом, так и на втором эта-
пах.

В Академическом и Втуз-
городке работают локаль-
ные котельные, поэтому по-
дача тепла там не зависит от 
сроков подключения центра-
лизованной системы тепло-
снабжения.

Полный список улиц с 
указанием периода под-
ключения тепла размещён 
в Instagram-аккаунте главы 
Екатеринбурга Алексея Ор-
лова.

 Для жителей Перво-
уральска местные власти 
подготовили ещё более 
подробный график.

На сайте администра-
ции города опубликован не 
просто список улиц, а точ-
ные адреса домов, напротив 
которых указаны конкрет-
ные даты подачи тепла. Этот 
процесс будет идти в Перво-
уральске с 15 по 28 сентября.

Раньше обычного
Осень в этом году вступила в 
свои права с первых же дней 
сентября. Местами на севе-
ре области уже прошёл пер-
вый снег. Синоптики сообщи-
ли о том, что на всём Сред-
нем Урале температура воз-
духа на этой неделе была на 
два-три градуса ниже нормы 
(по данным Гидрометцен-
тра России, среднесуточная 
температура воздуха начала 
сентября в областном цен-
тре составляет чуть больше 
+10 °С).

В прошлые годы основ-
ной датой старта отопитель-
ного сезона в нашем регио-
не считалось 15 сентября. 
Но, поскольку федеральное 
законодательство требует, 
чтобы отопительный сезон 
начинался не позднее пяти 
дней, на протяжении кото-
рых среднесуточная темпе-
ратура не поднимается вы-
ше +8 °С, власти некоторых 
свердловских городов реши-
ли начать подачу тепла на 
несколько дней раньше, чем 
прежде.

Например, в Средне-
уральске, Сысерти и Крас-
ноуфимске подключение к 
отоплению началось вчера, 
10 сентября. В ряде городов 
процесс обещают запустить 
с понедельника. В некото-
рых муниципалитетах, на-
пример, в Богдановиче и Ив-
деле, местные власти не ста-
ли указывать в своих поста-
новлениях о старте отопи-
тельного сезона точных дат. 
В любом случае начать обес-
печивать жителей теплом 
муниципалитеты должны до 
20 сентября, написал на сво-
ей странице в Instagram ми-
нистр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Степень готовности
Получить подробную информацию о пуске 
тепла в своих населённых пунктах свердлов-
чане смогут на специальных горячих линиях. 
В некоторых городах, например, в Артёмов-
ском, Краснотурьинске и Талице, они уже за-
работали.

Номера телефонов горячих линий публи-
куются на сайтах муниципалитетов, позже 
контактная информация появится и на сайте 
регионального минЖКХ. Кроме того, задать 
вопрос о дате подключения к отоплению в 
конкретном доме уральцы могут в адрес сво-
их управляющих компаний или товариществ 
собственников жилья.

К 1 октября батареи 
везде должны 

стать горячими.

Когда дадут тепло?
Представляем график начала отопительного сезона в области
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Пенсионеры получат в ВТБ 
бесплатную страховку  
от мошенников

ВТБ оформит клиентам, которые получают пенсию на карту 
банка, бесплатную страховку текущих счетов и карт от действий 
мошенников. Полис защитит накопления старшего поколения, 
в том числе от хищения с применением методов социальной 
инженерии. Об этом заявил заместитель президента – предсе-
дателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Московского 
финансового форума 8 сентября.

Страховка от мошенничества будет оформлена всем клиентам, полу-
чающим пенсионные начисления на карту ВТБ. Тем, чья пенсия уже за-
числяется на карту банка, страховая программа подключится в течение 
сентября. Новым клиентам или тем, кто ранее не получал пенсию в ВТБ, 
полис будет активирован после поступления первой пенсии на карту. 

«Уровень мошеннической активности постоянно растёт, и, к сожале-
нию, всё чаще она касается клиентов старшего поколения. Мы уделяем 
повышенное внимание заботе о пенсионерах, в том числе – в рамках 
их финансовой защиты. Поэтому сегодня ВТБ открывает отдельную 
страховую программу – для пенсионеров она будет полностью бес-
платной и обеспечит их дополнительную финансовую безопасность. Это 
уже не первый страховой продукт, который мы реализуем для защиты 
клиентов – в июне нашим пользователям стала доступна страховка 
карт и текущих счетов. На данный момент её подключили свыше 10 
тыс. человек, часть из которых столкнулась с фишингом и телефонным 
мошенничеством. В дальнейшем мы планируем расширять число по-
добных сервисов для обеспечения 100%-ной безопасности средств 
клиентов ВТБ», – комментирует Анатолий Печатников.  

При получении пенсии на карты ВТБ клиентам будет также на-
числяться повышенный процент на остаток по текущему счету до 
7,5% годовых и дополнительный кешбэк в самых востребованных 
категориях покупок. 

Кроме того, клиенты банка, которые с 1 сентября по 31 октября 
переведут зачисление пенсии на карту ВТБ, получат от банка 2 000 
рублей на счёт.  

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

+4 +4 +5 +6 +4 +3
+11 +11 +12 +12 +9 +10

С-З, 8-10 м/с С-З, 8-10 м/с С-З, 8-10 м/с С-З, 7-10 м/с С-З, 6-8 м/с С-З, 6-8 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

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».

надёжность защиты южных границ 
одКБ проверили на «Эдельвейсе»
Сегодня в Киргизии завершается совместное учение воинских кон-
тингентов четырёх стран – участниц организации договора о кол-
лективной безопасности (одКБ). Масштабные манёвры войск на-
чались 7 сентября, а активная их фаза с боевыми стрельбами 
и пусками ракет прошла с 9 по 11 сентября на горном полигоне 
«Эдельвейс».

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в 
ходе этого мероприятия, проходившего под кодовым названием 
«Рубеж-2021», военнослужащие общевойсковых и танковых под-
разделений вооружённых сил России, Киргизии, Казахстана и Тад-
жикистана при поддержке артиллерии и авиации разгромили ус-
ловное незаконное вооружённое формирование, перешедшее го-
сударственную границу одного из среднеазиатских государств – 
участников ОДКБ.

По легенде учения, передовые отряды боевиков на автомоби-
лях повышенной проходимости незаконно пересекли госграницу с 
целью захвата населённого пункта и создания там своего опорно-
го лагеря для проведения диверсий и дестабилизации обстановки 
в регионе. Однако российский расчёт комплекса БПЛА «Орлан-10», 
проведя воздушную разведку местности, своевременно обнару-
жил выдвигавшуюся колонну техники и места скопления боевиков. 
Точные их координаты были переданы в усиленные танками мото-
стрелковые подразделения, которые заняли оборону на маршру-
те выдвижения бандформирований и встретили их интенсивным 
огнём. Понеся потери, условный противник попытался перегруп-
пировать свои силы для дальнейшего продвижения к населённо-
му пункту, но данные о его месте нахождения были переданы кир-
гизским расчётам ствольной и реактивной артиллерии, при огневой 
поддержке которых усиленные танками российские, казахстанские 
и таджикские мотострелковые подразделения завершили разгром 
основных сил бандитов.

Для поиска и уничтожения уцелевших разрозненных групп ус-
ловного противника и недопущения переброски через госграницу 
подкреплений для них были задействованы штурмовые группы, ко-
торые во взаимодействии с наступающими мотострелками и тан-
кистами окончательно разгромили остатки бандформирований.

Всего, по данным пресс-службы ЦВО, в учении «Рубеж-2021» 
приняли участие более тысячи военнослужащих и 150 единиц сухо-
путной и авиатехники, в том числе танки, бронетранспортеры, бое-
вые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», 
реактивные системы залпового огня, истребители Су-30 СМ, штур-
мовики Су-25 и вертолёты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении состави-
ли военнослужащие горной мотострелковой бригады ЦВО и лич-
ный состав входящей в состав объединения ВВС и ПВО Централь-
ного военного округа российской военной базы Кант в Киргизии.

Леонид Поздеев

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».

Ирина ПОРОЗОВА

В столице Урала стартовал 
сбор предложений по бла-
гоустройству улицы Вайне-
ра. Высказать своё мнение 
о том, как должен выгля-
деть екатеринбургский Ар-
бат, можно до 20 сентября.

Изначально приступить к 
обновлению пешеходной ули-
цы на участке от Малышева 
до Ленина городские власти 
планировали ещё в прошлом 
году, но работы до сих пор не 
начались. Начальник депар-
тамента архитектуры, градо-
строительства и регулирова-
ния земельных отношений 
горадминистрации – глав-
ный архитектор Екатерин-
бурга Андрей Молоков объ-
яснил это тем, что представ-
ленный ранее проект благо- 
устройства не давал ком-
плексного подхода к рекон-
струкции улицы, а предло-
женные им малые формы ока-
зались слишком дорогими.

После этого архитекто-
ры подготовили сразу четы-
ре проекта. Некоторые из них 
предполагают сохранение 
исторического облика ули-
цы, некоторые, наоборот, рас-
считаны на то, чтобы придать 
ей более современный вид. 
Правда, и теперь ни одна из 
концепций не удовлетвори-
ла специалистов полностью. 
Они посчитали, что проекты 

не могут быть использованы 
в том виде, в котором они су-
ществуют сейчас, их необхо-
димо доработать. Поэтому и 
было решено вынести их на 
обсуждение горожан.

Ознакомиться с эскиза-
ми можно на официальном 
портале Екатеринбурга. Там 
же размещён опросный лист. 
Уральцам предлагают вы-
брать варианты зонирова-

ния улицы Вайнера, отве-
тить на вопросы о том, нужно 
ли ей декоративное световое 
оформление, места для вы-
ступления уличных музыкан-
тов, деревья и кустарники, 
летние кафе, фонтаны и раз-
личные инсталляции.

По итогам голосования 
все предложения екатерин-
буржцев будут обобщены. 
Итоговую концепцию рассмо-

трят на Совете по сохране-
нию и развитию культурного 
наследия Екатеринбурга (Со-
вете неравнодушных). Толь-
ко после утверждения про-
екта станет понятно, сколь-
ко именно денег потребуется 
на обновление одной из ви-
зитных карточек города. По-
ка что такие цифры не назы-
ваются.

Начать реконструкцию 

улицы Вайнера местные вла-
сти намерены весной 2022 
года, а завершить работы – к 
300-летию 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».

Улицу Вайнера реконструируют к 300-летию Екатеринбурга

Светотехническая компания «МТ Электро» предложила 
украсить вход на улицу вайнера со стороны проспекта Ленина 
объёмной световой аркой

в проекте компании «Уралдортехнологии» прослеживается 
акцент на озеленение улицы

КСТаТи

Отличительной чертой улицы 
Вайнера сейчас является обилие 
разноцветных вывесок и реклам-
ных баннеров. Весь этот визуаль-
ный «мусор», который обрушива-
ется на жителей и гостей ураль-
ской столицы и мешает их отды-
ху, предложено будет убрать, от-
метил Андрей Молоков.

Недавно улица лишилась зву-
ковой части рекламы, исходящей 
из динамиков на зданиях: с 25 ав-
густа в России вступил в силу со-
ответствующий запрет. 

 

СПРавКа «ог»

Звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам 
с 2020 года – за особый вклад в достижение Победы в Великой Отече-
ственной войне. Звание уже получили 32 города, включая и уральские – 
Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В честь присвоения 
звания в городах устанавливаются памятные стелы. В Томске и Магни-
тогорске они уже установлены, ещё в 9 российских городах идёт про-
цесс установки. В среднеуральских городах ни одной стелы пока нет. 
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Юлия БАБУШКИНА

В четверг Президент России 
Владимир Путин провёл за-
седание оргкомитета «По-
беда», где обсуждалась оче-
редная партия заявок от го-
родов, претендующих на по-
чётное звание «Город тру-
довой доблести». Ожида-
лось, что три уральских го-
рода – Ирбит, Серов и Перво-
уральск – будут-таки удосто-
ены этого звания. Но их да-
же не назвали в списке пре-
тендентов…

То, что Ирбит, Серов и Пер-
воуральск станут городами 
трудовой доблести, считалось 
делом, почти решённым. Ещё в 
мае их заявки поддержало пра-
вительство Свердловской об-
ласти и Законодательное со-
брание региона. В мае же на за-
седании оргкомитета «Победа» 
глава Российской академии на-
ук Александр Сергеев попро-
сил президента рассмотреть 
несколько заявок от горо-

дов, включая уральские, пред-
стоящей осенью. 

В итоге «победителями» 
стали города: Алдан (Респуб-
лика Саха (Якутия), Воркута 
(Республика Коми), Дзержинск 
(Нижегородская область), Ке-
мерово, Кострома, Лысьва 
(Пермский край), Мончегорск 
(Мурманская область), Оха (Са-
халин), Ступино (Московская 
область), Сызрань (Самарская 
область) и Чита (Забайкаль-
ский край). В этих городах в 
годы Великой Отечественной 
войны изготавливали боевые 
снаряды, оргстекло, каски и ко-
телки, химические реагенты, 
детали для самолётов. Города 
имеют ордена и награды вре-
мён войны. Указ о присвоении 
им звания Президент России 
подпишет в ближайшее время. 

Чем же уральские города 
хуже? Да ничем. В Ирбите, на-
пример, в годы войны в авраль-
ном режиме работал автопри-
цепный завод – он изготовил 
более 20 тысяч автоприцепов и 
свыше 8 тысяч полевых кухонь 

для солдат. А местный мото-
циклетный завод отправил на 
фронт 1,6 тысячи мотоциклов.

На территории Перво-
уральска в военные годы ра-
ботало 30 предприятий метал-
лургической, горнодобываю-
щей, химической промышлен-
ности – там выпускали трубы 
для авиации, танкостроения и 
ракетной техники, огнеупоры 
для строительства металлур-
гических печей и даже автор-
скую противотанковую зажи-
гательную смесь 2 Х. 

Металлургический завод 
им. А. Серова (ныне Надеждин-
ский металлургический завод) 
освоил выплавку и прокат 125 

сложнейших марок легирован-
ной стали для нужд обороны 
страны – в годы войны серов-
ская сталь шла на изготовле-
ние бронебойных противотан-
ковых снарядов, миномётного 
вооружения, авиационных ци-
линдров. 

Естественно, что отсут-
ствие уральских городов в 
списке претендентов стало 
полной неожиданностью. Ещё 
более непредсказуемой ока-
залась реакция глав городов, с 
которыми «ОГ» связалась сра-
зу после заседания. Мэр Пер-
воуральска Игорь Кабец отка-
зался разговаривать, сослав-
шись на сильную занятость – 

у него совещание. Мэр Серо-
ва Василий Сизиков вообще 
не взял трубку, а коммента-
рия от пресс-службы, которая 
видела наше обращение, мы 
так и не дождались. В ирбит-
ской мэрии сообщили, что за 
ходом заседания оргкомите-
та «Победа» не следили, но ес-
ли город не назвали в списке 
– это ещё не повод расстраи-
ваться. Официального отказа 
от РАН и оргкомитета не бы-
ло, значит, шансы на присвое-
ние почётного звания, но, ско-
рее всего, уже в следующем 
году, есть. 

Оказалось, что заявки на-
ших уральских городов пока 
не были отправлены на рас-
смотрение в оргкомитет «По-
беда». Как рассказал «Област-
ной газете» первый замруково-
дителя аппарата губернатора и 
правительства области Вадим 
Дубичев, в ближайшее время 
отвезут на экспертизу заявки 
Серова и Первоуральска, а за-
тем и Ирбита.

– После того, как заявки по-

лучат положительное заклю-
чение Академии наук, они бу-
дут направлены в оргкоми-
тет «Победа», – отметил Ва-
дим Дубичев. – Поэтому шанс 
получить звание у городов по-
прежнему есть. Но уже сейчас 
Свердловская область – лидер 
по количеству городов, полу-
чивших звание «Город трудо-
вой доблести». Только у нас 
есть уже три таких города.

К слову, на федеральное 
звание «Город трудовой доб-
лести» помимо Ирбита, Серо-
ва и Первоуральска сейчас пре-
тендуют ещё 6 уральских горо-
дов: Среднеуральск, Берёзов-
ский, Алапаевск, Кировград, 
Тавда и Верхняя Пышма. Их за-
явки и документы сейчас рас-
сматриваются. 

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».

Серов, Первоуральск и Ирбит ещё могут получить звание  
«Городов трудовой доблести»

ОБъекТ ВлОжения ПредлАгАеМОе нАзнАчение 
екАТеринБУрг

Дом Маева (Тургенева, 20) * Выставочное пространство, студия детского творчества, объ-
ект общепита

Комплекс зданий площади  
Первой пятилетки  
(вместе с гостиницей «Мадрид»)

*

В заводоуправлении может быть размещён коворкинг,  
библиотека, музыкальная школа, площадка робототехники и 
др; гостиница «Мадрид» может превратиться в пятизвёздочную 
гостиницу с объектами ритейла

Комплекс клинической больницы 
в Зелёной роще * Не указано

Гостиница «Исеть» 600  
млн руб.

Сохранить функциональное назначение объекта, возможно — 
воссоздать традиционную гостиницу

Харитоновский сад 300  
млн руб.

Благоустройство с созданием проката спортинвентаря, детской 
площадки, кафе, установкой поющего фонтана 

Здание конторы 
Нижне-Исетского завода * Административное здание, детский центр, салон красоты или 

клиника
нижниЙ ТАгил

Демидовский завод *
Создание историко-досуговой или историко-производственной 
зоны. Здесь предлагают проводить научные исследования и 
даже организовать производственную лабораторию 

Земское училище * Не указано
ирБиТ

Бывший дом Чистякова * Административное здание или мини-детский сад
Каменный особняк * Гостиница

кАМенСк-УрАлЬСкиЙ
Провиантские склады  
Каменского казённого чугуно- 
литейного завода

* Многофункциональный центр, объект досуга

ВерХОТУрЬе
Каменная лавка * Магазин продовольственной торговли с кафетерием, общепит
* необходимый объём вложений уточняется
источник: электронный портал объектов культурного наследия Свердловской области

возМожная СУдьБа оБъеКТов КУЛьТУРного наСЛедия на СРеднеМ УРаЛе

гостиница «исеть» пока вызывает самый высокий интерес  
у потенциальных инвесторов
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Перед началом учения «Рубеж-2021» на полигоне 
«Эдельвейс» командиров российских подразделений 
проинструктировал командующий войсками Цво  
александр Лапин (на фото – третий слева)

П
РЕ

СС
-С

Л
Уж

БА
 Ц

ВО

Елизавета ПОРОШИНА

Власти Свердловской об-
ласти намерены продол-
жать восстанавливать объ-
екты культурного наследия 
за счёт инвесторов. Уже го-
тов перечень из 12 памят-
ников, для сохранения кото-
рых планируют заключить 
концессионные соглашения. 
Идея не новая: первое такое 
соглашение в нашем регио-
не было заключено ещё 10 
лет назад – с тех пор количе-
ство таких проектов увели-
чилось незначительно. 

Бюджет –  
не резиновый

Тему подняли на заседа-
нии комиссии Свердловско-
го областного союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей по развитию проектов го-
сударственно-частного парт-
нёрства (ГЧП). Как рассказал 
директор департамента ГЧП 
Корпорации развития Средне-
го Урала (КРСУ) Юрий Пата-
нин, сейчас в нашем регионе  
1 742 объекта культурного на-
следия, и большинство из них 
нуждается в реставрации или 
реконструкции. С учётом того, 
что это требует больших за-
трат, региональные власти не 
всегда могут выделить необ-
ходимые суммы из бюджета. 
Поэтому в Свердловской обла-
сти развивают механизм ГЧП 
для реализации таких объек-
тов: бизнес вкладывает день-
ги в восстановление облика 
здания и компенсирует затра-
ты за счёт организации в нём 
коммерческой деятельности. 
С сопровождением проектов 
бизнесменам помогает уже 
упомянутая КРСУ. 

– Законодательство позво-
ляет приспосабливать объек-
ты культурного наследия для 
социального назначения, ту-
ризма, культуры, спорта, обра-
зования, медицины, – поясня-
ет Юрий Патанин. – При этом 
для бизнеса выгоднее восполь-

зоваться механизмом ГЧП, за-
ключив соглашение с фикси-
рованными условиями на дли-
тельный срок, чем покупать 
объект или брать его в аренду. 

Дать  
«вторую жизнь»

Главная проблема, отме-
чает специалист, – дать зда-
нию новую функцию, кото-
рая позволит получить при-
быль от использования зда-
ния. Для того, чтобы облег-
чить решение этой задачи, в 
Свердловской области запус- 
тили электронный портал 
объектов культурного насле-
дия. Сейчас на ресурсе есть ин-
формация о 12 объектах, в ко-
торые предлагают вложить-
ся инвесторам. Они располо-
жены в пяти городах – Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Ир-
бите, Верхотурье и Каменске-
Уральском. По словам Юрия 
Патанина, со временем пере-
чень будет расширяться. 

– На портале мы собираем 
всю техническую информацию 
и прорабатываем объект с ар-
хитекторами с точки зрения 
его дальнейшего использова-
ния, – пояснил представитель 
КРСУ. – В частности, смотрим, 
попадает ли объект в границы 
программы комплексного раз-
вития территории – в этом слу-

чае его функциональное на-
значение и возможная выруч-
ка будут понятны. 

В целом члены комиссии 
сошлись на том, что начинание 
– правильное. Вице-президент 
корпорации «Маяк» Марина 
Сухановская даже выразила 
надежду, что такие пакетные 
предложения вызовут интерес 
бизнеса к восстановлению па-
мятников архитектуры в Ир-
бите (о необходимости этого 
неоднократно писала «Област-
ная газета»). В свою очередь, 
вице-президент Российской 
Гильдии управляющих и деве-
лоперов Андрей Бриль заме-
тил, что пока заключено толь-
ко три концессионных согла-
шения с бизнесом по сохране-
нию объектов культурного на-
следия, для Свердловской об-
ласти этого мало: 

– Это значит, что существу-
ющий механизм не работает. 
Нет доверия к бизнесу со сто-
роны органов государствен-
ной власти и тех, кто по дол-
гу службы защищает объек-
ты культурного наследия. Все 
понимают, что памятники не-
обходимо восстанавливать, 
а денег, кроме как от бизне-
са, взять неоткуда. Но если в 
этих объектах не будет жизни, 
мы будем как «кладбищенские 
сторожа». 

Памятники монетизируют 
На Среднем Урале расширили список объектов культурного наследия для сдачи в концессию

Первое соглашение, в Каменске-Уральском, заклю-
чили на 20 лет в 2011 году – «Училище мужское» 
инвестор приспособил под оздоровительный центр. 
Второе и третье соглашения подписаны по памятни-
кам, расположенным в Екатеринбурге, – по бывшей 
«Усадьбе железнова» и «Дому фабриканта» на ул. 
Пролетарской. Но реализация этих проектов дви-
жется достаточно медленно. 

Три года назад, в 2018 году, факт подписа-
ния соглашения по передаче в концессию «Усадь-
бы железнова» описывали все региональные СМи. 
Концессионер – компания «Стройинвест» – выра-
зил готовность вложить 380 млн рублей и полу-
чил здание на 30 лет. До 2024 года в здании дол-
жен был заработать элитный бутик-отель на 3–4 
номера. Спустя год внешний облик здания так и 
не начал меняться, зато за усадьбой вырос новый 
бизнес-центр NEBO PLAZA. Спустя год журнали-
сты обратились к инвестору за разъяснениями – 
тогда в компании оправдались, что проводили на-
учно-исследовательские работы и разрабатыва-
ли общую концепцию по благоустройству. К стро-
ительно-монтажным работам обещали приступить 

в 2021 году. Но на вчерашний день намёка на старт 
этих работ не было (а на входе по-прежнему «кра-
совалась» потрёпанная табличка с данными о па-
мятнике и QR-кодом). Обнадёживает лишь то, что, 
судя по информации на сайте компании, инвестор 
забрасывать проект не планирует. 

«Дом фабриканта», который отдали в концес-
сию компании «Брусника» в прошлом году (за 150 
млн на 49 лет) тоже внешне пока никак не изменил-
ся. Здание в перспективе планируют использовать 
как объект туризма. 

Последние годы активно обсуждались планы по 
сдаче в концессию гостиницы «исеть». Свой проект 
соглашения разрабатывала корпорация «Маяк», ко-
торая была готова вложить в объект 400 млн  
рублей. интерес к объекту проявлял и Атомстрой-
комплекс – с прицелом на реконструкцию всего 
«Городка чекистов». В итоге в переговоры вступила 
только корпорация «Маяк», но в августе отказалась 
от проекта: по всей видимости, не удалось догово-
риться с владельцами ресторана и магазина на пер-
вом этаже «исети», которые обременены правами 
долгосрочной аренды.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 
суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);

судей:
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
мировых судей:
- судебного участка № 2 Алапаевского судебного района.
- судебного участка № 4 Красноуфимского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-
занную вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 б (1-й 
этаж).

Последний день приёма документов – 06 октября 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.09.2021 № 523-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 07.09.2021 № 524-УГ «О внесении изменения в Положение о ежегодных премиях 
Губернатора Свердловской области для обучающихся общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 14.12.2016 № 777-УГ»;
 от 08.09.2021 № 530-УГ «О награждении Серебренникова В.Н. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 08.09.2021 № 531-УГ «О награждении Литвинова А.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2021 № 131-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа Верхнее Дуброво»;
 от 07.09.2021 № 132-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы Кушвинского городского округа»;
 от 07.09.2021 № 136-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской 
области декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 568-ПП «О передаче функций и полномочий учредителя в отноше-
нии государственных бюджетных учреждений Свердловской области, подведомствен-
ных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области»;
 от 08.09.2021 № 578-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;
 от 08.09.2021 № 580-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере занятости населения»;
 от 08.09.2021 № 581-ПП «О признании утратившими силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 06.08.2020 № 532-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для 
граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безра-
ботных граждан и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, из област-
ного бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организа-
ции временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения».
9 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 576-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защи-
ты населения» (номер опубликования 31594);
 от 08.09.2021 № 577-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 10.03.2011 № 209-ПП «О порядке оформления и выдачи 
удостоверений «Ветеран труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удо-
стоверений «Ветеран труда» (номер опубликования 31595);
 от 08.09.2021 № 582-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 
2025 года» (номер опубликования 31596);
 от 08.09.2021 № 583-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.08.2019 № 554-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса и признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудования и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31597);
 от 08.09.2021 № 584-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
и признании утратившим силу Порядка предоставления субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие сельскохозяй-
ственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержден-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП» 
(номер опубликования 31598).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 06.09.2021 № 136 «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному автономному учреждению дополнительного профес-
сионального образования Свердловской области «Региональный кадровый центр го-
сударственного и муниципального управления» субсидий из областного бюджета на 
иные цели» (номер опубликования 31569).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 09.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды зарегистрированных 
кандидатов и расходовании этих средств на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 31599);
 от 09.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки кандидатов, и расходовании этих средств на 
выборах Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
31600).
10 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 08.09.2021 № 346 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области от 26.04.2019 № 117 «О наделении госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобиль-
ных дорог» отдельными полномочиями в сфере организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом и утверждении Порядка взаимодей-
ствия при осуществлении отдельных полномочий в сфере организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом» (номер опубликования 31601);
 от 08.09.2021 № 348 «Об утверждении изменений в Устав государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержден-
ный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 22.11.2018 № 393» (номер опубликования 31602).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 07.09.2021 № 2005-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 31605);
 от 07.09.2021 № 2006-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий, осуществляемых за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 31606);
 от 07.09.2021 № 2007-п «О внесении изменения в Порядок определения объема и 
условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на организацию ме-
дицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.03.2021 № 437-п» (номер опубли-
кования 31607).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 10.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расхо-
довании этих средств на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31603);
 от 10.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды региональных отде-
лений политических партий и расходовании этих средств на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 31604).

      ДОКУМЕНТЫ     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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Якуб Коварж провёл в «Автомобилисте» семь сезонов и стал 
настоящим любимцем местных болельщиков
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«Автомобилист» без 
Коваржа и Дацюка?
Чешский вратарь помещён в список травмированных до конца 
сезона, а Волшебник всё ещё не определился с будущим
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал первую по-
беду в сезоне. «Шофёры» на 
выезде переиграли санкт-
петербургский СКА со счётом 
4:2. Но при этом клуб лишил-
ся основного вратаря, а ведь 
сезон только начался.

Грустное расставание
Накануне матча со СКА из 

стана «Автомобилиста» посту-
пили печальные новости: клуб 
внёс голкипера Якуба Ковар-
жа в список травмирован-
ных… до конца сезона. Не го-
да, а именно сезона, в котором 
команда провела только стар-
товые встречи. Всё дело в том, 
что чешский вратарь получил 
травму ещё весной, в плей-
офф, как отмечал сам Коварж, 
он играл через боль, а после 
окончания сезона перенёс опе-
рацию на мениске. На предсе-
зонных турнирах Якуб прак-
тически не играл, он ездил на 
реабилитацию в Германию. И 
вот, в первом матче сезона Ко-
варж занял место в воротах, 
отыграл 60 минут, пропустил 
шесть шайб и не попал в заяв-
ку на следующий матч. А за-
тем его неожиданно для всех 
поместили в список травмиро-
ванных аж до конца сезона.

По информации «Област-
ной газеты», Коварж после 
игры с «Металлургом» сказал 
руководству, что он больше 
не помощник команде. Есте-
ственно, всё дело в колене. 
Стиль игры Якуба, как он сам 
отмечал, во многом связан с 
перемещениями на коленях, а 
травма мешает ему качествен-
но выполнять свою работу. 
Сейчас клуб и игрок ведут пе-
реговоры о будущем. У Ковар-
жа контракт до конца апреля 
2022 года, но, по всей видимо-

сти, этот контракт будет рас-
торгнут.

Из минусов – «Автомоби-
лист» на старте сезона потерял 
своего основного голкипера 
и любимца местной публики. 
За те сезоны, которые Коварж 
провёл в Екатеринбурге, он 
действительно стал здесь сво-
им, поэтому расставание с ним 
– история грустная. Плюс Якуб 
– один из сильнейших голки-
перов лиги, рекордсмен КХЛ 
по количеству сухих матчей за 
сезон. И это при том, что в обо-
роне у «Автомобилиста» всегда 
были проблемы. На замену ему 
остались Дмитрий Шикин, ку-
пленный из «Куньлуня», а так-
же местный воспитанник Вла-
димир Галкин. Оба – неплохие 
вратари, и на какое-то время 
могут заменить Коваржа. Но 
на длинной дистанции с ам-
бициями «Автомобилиста» 
необходим новый голкипер, 
поисками которого, видимо, 
клуб и будет заниматься.

Из плюсов – у «Автомоби-
листа» освободились 60 мил-
лионов рублей под потолком 
зарплат – именно такая зар-

плата была у Коваржа на этот 
сезон («Спорт-Экспресс» пу-
бликовал список самых высо-
кооплачиваемых игроков ли-
ги, Якуб – на 19-м месте). А под 
такую зарплату «Автомоби-
лист» может приобрести ка-
чественного голкипера. Плюс, 
при уходе Коваржа освобож-
дается легионерская позиция, 
которую также можно воспол-
нить новым приобретением.

Дацюк в раздумьях
Сага с участием Павла Да-

цюка под названием «Играть 
или не играть?» всё ещё не по-
дошла к концу. Напомним, что 
в июне Дацюк сказал, что бу-
дет готовиться к сезону само-
стоятельно, а затем примет ре-
шение, исходя из своей готов-
ности. Но сезон приближался к 
своему старту, а Павел так и не 
дал никакого ответа.

– Павел с командой, трени-
руется по индивидуальной про-
грамме. На данный момент ни-
каких решений ни в сторону 
продолжения карьеры, ни в сто-
рону её завершения нет. Мы к 
сезону подходили тем составом, 

который сейчас у нас есть. Ко-
нечно, мы держали в голове оба 
сценария, но при любом раскла-
де «Автомобилист» способен 
решать задачи, которые перед 
ним стоят, – ответил директор 
«Автомобилиста» Максим Ряб-
ков на вопрос «Областной газе-
ты» на пресс-конференции пе-
ред стартом сезона.

Билла Питерса про Дацю-
ка спрашивают после каждой 
игры, но ответ один и тот же: 
что клуб ждёт и примет любое 
решение Павла. Сам же 43-лет-
ний нападающий продолжает 
тренироваться в Екатеринбур-
ге, правда, непонятно: то ли Па-
вел Валерьевич всё же готовит-
ся присоединиться к команде, 
то ли просто поддерживает се-
бя в форме, а карьеру решил за-
вершить. В любом случае, все 
ждут ответа, а также задаются 
вопросом о том, останется ли 
Дацюк после завершения ка-
рьеры в Екатеринбурге и будет 
ли он как-то связан с «Автомо-
билистом». Сам легендарный 
нападающий на этот вопрос 
всегда отвечал в стиле «я ещё 
поиграть хочу», а в клубе, ка-
жется, готовы предложить Да-
цюку любую должность.

В прошлом сезоне ради про-
должения игровой карьеры Па-
вел пошёл на значительное по-
нижение зарплаты: если в сезо-
не 2019/2020 он получал 100 
миллионов рублей в год, то в 
2020/2021–10 миллионов. Что 
примечательно, в минувшем се-
зоне он провёл 51 матч в регу-
лярном чемпионате и набрал 35 
очков результативности (тре-
тий результат в команде).

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».

Третий поход 
Скоровича 
за золотом 

чемпионата мира
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по мини-
футболу прибыла в Лит-
ву, где уже завтра стар-
тует чемпионат мира по 
футболу. На групповом 
этапе подопечным Сергея 
Скоровича предстоит про-
вести три матча: против 
Египта, Гватемалы и Уз-
бекистана.

Для Сергея Скоровича 
это будет третий чемпионат 
мира в качестве наставника 
сборной: национальную ко-
манду он возглавил в 2009 
году. На чемпионате мира 
в 2012 году россияне оста-
лись без медалей, уступив 
на стадии четвертьфинала 
мощным испанцам (2:3). За-
то медали удалось завоевать 
в 2016 году. Россияне про-
бились в финал турнира, по 
пути взяв реванш у испан-
цев (6:2). Казалось, что зо-
лото никуда не денется, но 
в финале россияне уступи-
ли Аргентине и довольство-
вались только серебром. На-
до сказать, что чемпионат 
мира, в отличие от чемпи-
оната Европы, для россий-
ской команды турнир не са-
мый приятный. Всего два 
раза сборная завоёвывала 
медали: в 1996-м бронзу и в 
2016-м серебро.

Для самого Скоровича 
этот турнир – определён-
ный вызов. С 2009 года он 
не попал с командой в при-
зы только одного крупного 
турнира – ЧМ-2012. Три се-
ребра и бронза на чемпиона-
тах Европы, серебро чемпио-
ната мира – результат впол-

не хороший, но, конечно, все 
ждут от сборной трофея. Да, 
в матчах отборочного цик-
ла наша команда смотрелась 
не самым лучшим образом, 
но на решающие игры фут-
болисты приехали с полным 
боевым настроем.

Интересно, что с сопер-
никами по группе Скорович 
и его команда уже встреча-
лась на предыдущих чемпи-
онатах мира. В 2012-м рос-
сияне разгромили Гватема-
лу (9:0), а в 2016-м – Египет 
(6:1). Поэтому к соперни-
кам россияне должны быть 
готовы: нужно обязательно 
занимать первое место, да-
бы в первом раунде плей-
офф не попасть на сильно-
го соперника. Напомним, 
что в составе сборной Рос-
сии на турнир в Литву от-
правились два игрока «Си-
нары»: Сергей Абрамов и 
Дмитрий Путилов.

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».

 РАСПИСАНИЕ
12 сентября 
18:00. Россия – Египет 
«Матч. Игра»,

15 сентября 
22:00. Узбекистан – Россия, 

18 сентября 
20:00. Гватемала – Россия.

Время матчей – уральское.

 «Икар» всё-
таки долетел 
до аниматоров 
Наталья ШАДРИНА

В Москве подвели итоги на-
циональной анимационной 
премии «Икар». Традиционно 
церемония вручения призов 
проходит в День российской 
анимации – 8 апреля, но из-за 
пандемии её решили перене-
сти на полгода. В нескольких 
номинациях были представ-
лены свердловчане, из кото-
рых заветную награду полу-
чила художник Анна Карпова.

«Икар» – одна из самых 
престижных анимационных 
премий нашей страны, лучших 
определяют более 50 экспер-
тов – лидеров индустрии. 

В пяти категориях на награ-
ды выдвинули уже хорошо из-
вестное нашим читателем на-
звание – фильм «Хозяйка Мед-
ной горы» свердловского ре-
жиссёра Дмитрия Геллера 
(сейчас живёт и работает в Мо-
скве). Хорошо известное, пото-
му что именно эта картина по-
лучила Гран-при Суздальского 
фестиваля анимации, затем, на 
смотре «Окно в Европу», глав-
ный приз Большого фестива-
ля мультфильмов и «Золотой 
орёл». Премию «Икар» могли по-
лучить сам Дмитрий Геллер как 
лучший режиссёр и как автор 
лучшего короткометражного 
фильма, сценарист Владимир 
Геллер, звукорежиссёр Артём 
Фадеев и художник Анна Карпо-
ва. Удача на этот раз улыбнулась 
именно Анне Карповой, которая 
тоже родилась в Свердловске и 
начинала свой творческий путь 
на Свердловской киностудии. 

Пока «Хозяйка Медной го-
ры» не доехала до Урала: Дми-
трий Геллер рассказывал «Обл-
газете», что показ картины дол-
жен состояться в декабре на 
фестивале «Кинопроба». По-
ка лишь процитируем автора: 
«Сюжет построен вокруг редко-
го изумруда, который находят в 
тайге. Он сменит много хозяев, 
но счастья никому не принесёт. 
Это картина о страстях челове-

ческих по мотивам уральского 
горнозаводского фольклора».

Вообще, нынешний список 
номинантов «Икара» был, ко-
нечно, очень сильным. В кате-
гории «полный метр» победил 
уже классик отечественной ани-
мации Андрей Хржановский 
с нашумевшей работой «Нос, 
или Заговор «не таких». В осно-
ве фильма – повесть Гоголя и 
одноимённая опера Шостако-
вича. Как рассказывал сам Ан-
дрей Юрьевич, картину он заду-
мал больше 50 лет назад, полу-
чил личное разрешение компо-
зитора, но цензура не дала тог-
да осуществиться этому плану.

Хржановский же стал луч-
шим режиссёром и сценаристом 
в соавторстве с Юрием Арабо-
вым. Кстати, с «Носом» за на-
граду в «полном метре» конку-
рировал фильм «Детский аль-
бом», который создавала группа 
признанных режиссёров, вклю-
чая свердловских – Оксану Чер-
касову, Наталью Чернышё-
ву, Евгению Хазиханову. Также 
отметим фильм Алексея Вах-
рушева «Книга моря». Алексей 
Вахрушев – признанный доку-
менталист, не раз приезжавший 
на фестиваль «Россия» в Екате-
ринбург и получавший здесь 
призы. Алексей снимает о се-
верных народах, северной при-
роде, и новая картина посвяще-
на мифам и реальности морских 
охотников Чукотки. Эта рабо-
та совмещает в себе два жанра – 
документалистику и анимацию, 
что уже очень любопытно. 

В «коротком метре» побе-
дителем признан фильм «Бок-
сабалет» Антона Дьякова о 
любви боксёра и балерины, 
которых жюри назвало глав-
ными персонажами года (да, 
есть на премии и такая номи-
нация).  

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».

таки долетел 
до аниматоров 

МЕДАЛИ С ДУХОМ ПРИНИМАЮЩЕГО ГОРОДА

Спорт студентов и виртуальные 
зрители
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сразу три новости из ми-
ра студенческого спорта по-
явились в эти дни. На фору-
ме «Россия – спортивная дер-
жава» в Казани подписано со-
глашение о проведении вес-
ной 2022 года в Екатеринбур-
ге суперфинала чемпиона-
та Ассоциации студенческого 
баскетбола. Там же, на фору-
ме, были представлены эски-
зы медалей, обладатели ко-
торых определятся на лет-
ней Всемирной Универсиаде, 
которая пройдёт в столице 
Среднего Урала в 2023 году. 
Также губернатор Свердлов-
ской области подписал распо-
ряжение о подготовке и про-
ведении в Екатеринбурге 18–
20 сентября Международного 
дня студенческого спорта.

За полузакрытыми 
дверями
Самое близкое по време-

ни событие состоится уже че-
рез неделю. Екатеринбург при-
мет студентов со всей России на 
большой спортивный праздник. 
Международный день студен-
ческого спорта был учреждён в 
2015 году Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО, а одним из 
инициаторов стал Российский 
союз студенческого спорта. 

В Екатеринбурге праздник 
отмечается в шестой раз, но 
впервые наш город станет все-
российской центральной пло-
щадкой. Полтора десятка ви-
дов спорта и столько же спор-
тивных площадок. Основные – 
спортсооружения УрФУ и Екате-
ринбургского филиала Ураль-
ской государственной акаде-
мии физической культуры. 

Ожидается, что в соревнова-
ниях примут участие около по-
лутора тысяч спортсменов. Ре-
гистрация должна была закон-
читься ещё 4 сентября, но из-
за дополнительных хлопот, свя-

занных с прохождением ПЦР-
тестов, организаторы продли-
ли заявочную кампанию до 15 
сентября.  Несмотря на то что 
официальный сайт Между-
народного дня студенческо-
го спорта обещает свободный 
доступ для зрителей и отсут-
ствие для них регистрации, 
по информации «ОГ», это не 
совсем так.

– Конечно, проще будет с до-
пуском зрителей на те соревно-
вания, которые пройдут на ста-
дионе, – пояснил ситуацию спе-
циально для «Областной газе-
ты» директор Института физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики УрФУ Евгений Шур-
манов. – Например, уверен, что 
большой интерес вызовут со-
ревнования по американско-
му футболу, которые я даже не 
помню, когда в последний раз 
у нас были. А что касается ви-

дов спорта в закрытых помеще-
ниях, то мы ограничены требо-
ваниями Роспотребнадзора. В 
любом случае, все соревнова-
ния, которые пройдут в рамках 
Международного дня студенче-
ского спорта, можно будет уви-
деть в прямом эфире наших ин-
тернет-трансляций.  

Суперфинал АСБ 
в Екатеринбурге
Будем надеяться, что к вес-

не 2022 года ковидные ограни-
чения будут менее жёсткими 
(а лучше, пусть их не будет во-
обще, и как можно скорее), по-
тому что Екатеринбургу пред-
стоит принять спортивное ме-
роприятие, которое всегда вы-
зывает большой интерес – су-
перфинал чемпионата Ассоци-
ации студенческого баскетбо-
ла (АСБ). Соглашение о его про-
ведении в Екатеринбурге бы-

ло подписано в ходе казанского 
форума «Россия – спортивная 
держава» (того самого, к про-
ведению которого мы так тща-
тельно готовились год назад, 
но в итоге сначала из-за панде-
мии сдвинулось время, а потом 
как-то незаметно и место стало 
другим).   

Однажды (в уже далёком 
2009 году) суперфинал АСБ 
принимала Верхняя Пышма, а 
на этот раз сильнейшие коман-
ды юношей и девушек опреде-
лят чемпиона в уральской сто-
лице. С учётом того, что обыч-
но турниры проходили в евро-
пейской части России (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Ива-
ново, Белгород), всего второй 
раз за всё время проведения 
суперфиналов АСБ чемпио-
ны и призёры определятся 
по другую сторону границы 
между Европой и Азией. 

Полуфиналы и финалы бу-
дут сыграны 19–21 мая в КРК 
«Уралец», так что даже если 
хоккейный «Автомобилист» 
наконец-то дойдёт до финала 
Кубка Гагарина, к этому вре-
мени хоккейный сезон уже за-
кончится. 

АСБ создавалась во многом 
по образцу и подобию заокеан-
ских аналогов, так что спорт в 
таких играх обычно бывает из-
рядно приправлен большой 
порцией яркого шоу. К тому 
же и хозяева площадки впол-
не могут быть не только в роли 
зрителей – мужская команда 
УрФУ три года подряд участво-
вала в суперфиналах, а женская 
команда нашего главного вуза 
в прошлом сезоне стала вице-
чемпионом АСБ.

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».

Всемирная Универсиада пройдёт в Екатеринбурге почти через два 
года. Даже только что родившиеся сейчас дети к открытию Игр уже 
сделают первые шаги, так что у организаторов времени для полно-
ценной подготовки вполне достаточно. Пока же чаще приходится 
подогревать интерес к предстоящим соревнованиям всевозможны-
ми макетами и эскизами.

На форуме в Казани дирекция Универсиады-2023 представила 
эскизы медалей, которыми будут награждать чемпионов и призёров 
Игр. Все три эскизных проекта призваны в первую очередь отразить 
дух принимающего Игры города. В чём именно выражается на пред-
ложенных эскизах дух Екатеринбурга, при этом не совсем понятно.

Позднее один из этих эскизов будет официально утверждён и 
воплотится в 247 комплектов, которые разыграют во время Всемир-
ной летней Универсиады 2023 года. 

Три варианта медалей Универсиады, из которых будет 
выбран один
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В Екатеринбурге определили лучший садовый участок
Рудольф ГРАШИН

В столице Урала подвели 
итоги уже традиционного 
конкурса на лучший садо-
вый участок. Победителем 
стал садовод Игорь Топор-
ков, участок которого рас-
положен в садовом неком-
мерческом товариществе 
(СНТ) «Юность» Железно-
дорожного района Екате-
ринбурга.

В этом году за звание по-
бедителя конкурса «Луч-
ший садовый участок» боро-
лись 72 обладателя дачной 
недвижимости в уральской 
столице. Так, победитель-
ница конкурса прошлого го-
да Марина Егорова, о садо-
вом участке которой в СНТ 
«Берёзка» Верх-Исетского 
района мы недавно расска-
зывали (см. «ОГ» №153 от 
21.08.2021), снова боролась 
за победу. Но удача улыбну-

лась Игорю Топоркову, ко-
торый впервые участвовал в 
этом конкурсе. 

– У нас есть садовый чат, 
где люди делятся своими 
проблемами, – говорит Игорь 
Топорков. – И вот в июле од-
на из наших активисток об-
ратилась к садоводам: поче-
му не участвуете в конкурсе? 
Я в то время был в отпуске и 
решил попробовать: сфото-
графирую участок и отправ-
лю снимки. Тут как раз же-
на помогла и сделала из моих 
кадров красивую презента-
цию, которую и отослали на 
конкурс без всяких надежд 
на победу.

Жюри конкурса эта пре-
зентация очень тронула, а са-
мое главное – то, с какой лю-
бовью Игорь Топорков и его 
жена Наталья обустроили 
свой дом, наполнили красо-
той и уютом шесть с полови-
ной соток участка. Кстати, са-
ду уже 53 года – он достался 

победителю конкурса по на-
следству от родителей. Про-
давать не стал, ведь это па-
мять об отце и матери, кото-
рые вложили в его освоение 
немало сил, к тому же здесь 
прошло детство и самого Иго-
ря Александровича. Но всё же 
на участке он почти всё пере-
строил.

– За пять лет мы его пол-
ностью реконструировали, – 
рассказывает Игорь Топор-
ков. – Убрали старые построй-
ки, в том числе и дом, выру-
били старые больные насаж-
дения. Новый дом построил 
по своему желанию и бюдже-
ту. Он небольшой, двухэтаж-
ный, из оцилиндрованного 
бревна с деревенским коло-
ритом: есть балкон, печь, ка-
мин. Дом приспособлен для 
проживания летом и в межсе-
зонье. Поставили беседку, ор-
ганизовали мангальную зону, 
установили скамейки, соору-
дили фонтан и водопад.  

Весь участок разбили на 
три зоны – отдыха, где на-
шлось место и для бассей-
на, мангальную и огородную. 
Зоны соединены дорожками, 
выложенными тротуарной 

плиткой. Вымощена ею и сто-
янка, рассчитанная на три ав-
томобиля. Переделывая уча-
сток и приспосабливая его 
прежде всего к отдыху, что-
бы проводить здесь выход-

ные и отпуска, Топорковы всё 
же оставили несколько высо-
ких тёплых гряд – для огур-
цов, кабачков, земляники, лу-
ка и базилика. Остались на 
участке яблони, груши, но по-
явилось много цветов, деко-
ративных насаждений. Самое 
главное, что, создавая новое, 
здесь не отмели совсем ста-
рое. Сохранили и отреставри-
ровали многие вещи из ста-
рого дома: круглый стол, вен-
ские стулья, трюмо, сундук, 
комод, старинные чемода-
ны, керосиновые лампы и са-
мовар. Сегодня всё это созда-
ёт особый сельский уют в до-
ме и на участке. Не зря сад То-
порковых стал местом притя-
жения для гостей и родствен-
ников.

– Приезжают сын, род-
ственники, друзья, внук 
очень любит бывать на даче 
– всем здесь нравится, – гово-
рит Игорь Топорков.

Плохие дороги и заброшенные участки 
Какие проблемы больше всего волнуют уральских садоводов? 
Татьяна БУРОВА

В Екатеринбурге прошёл XI 
Межрегиональный форум са-
доводов. Благодаря тому что 
трансляция с форума была 
доступна любому, к обсужде-
нию насущных проблем са-
довых товариществ смогли 
подключиться десятки дач-
ников не только из Свердлов-
ской области, но и других ре-
гионов России. А главное – 
получить ответы на волную-
щие вопросы от представи-
телей властей и профильных 
ведомств. «ОГ» выбрала са-
мые важные темы, обсуждав-
шиеся на форуме. 

Подъезд 
с «сюрпризами» 
Одним из приоритетных 

направлений, на которые ека-
теринбургские садовые неком-
мерческие товарищества (СНТ) 
получают субсидии, является 
содержание внутренних дорог. 
Многие из них сплошь состо-
ят из ям и колдобин, и приве-
сти их в порядок полностью за 
счёт собственных средств садо-
водам не по карману.

– Субсидии дают на со-
держание внутренних дорог, 
но главная наша беда – доро-
ги подъездные, – обращает-
ся к участвовавшему в фору-
ме главе Екатеринбурга Алек-
сею Орлову делегат екатерин-
бургского СНТ «Родничок». – 
Наша, например, пролегает по 
землям лесного фонда, и ад-
министрация района не мо-
жет привести её в порядок, 
траты на ремонт будут счи-
таться нецелевыми расхода-
ми. Как быть?

– У нас уже имеется опыт 
решения такой проблемы в 
Орджоникидзевском районе, – 
отвечает мэр Екатеринбурга. 
– Там совместно с областным 
минприроды провели межева-
ние участка под дорогой и пе-
редали его муниципалитету. 
Тем самым создан прецедент, 
мы понимаем алгоритм дей-

ствий. Он не так прост, как ка-
жется. Если мы изымаем уча-
сток из лесного фонда, значит, 
мы должны его возместить из 
другого фонда. В ближайшее 
время планируем создать ре-
естр подъездных дорог, чтобы 
понимать масштабы предстоя-
щей реорганизации.

На чужой земле
– Наша линия электропере-

дачи тянется по периметру са-
да, но за его пределами, по зем-
лям Калиновского лесопарка. 
Ветки деревьев, сухостой ча-
сто повреждают провода, са-
доводы по нескольку дней си-
дят без электричества, но спи-
лить деревья мы не можем, так 
как они находятся на особо ох-
раняемой территории, – очер-
тила ещё одну проблему де-
легат екатеринбургского СНТ 
«Ягодка». 

Ситуация, когда те или 
иные объекты садовых това-
риществ оказываются на чу-
жих землях, весьма распро-
странённая. Раньше она была 
тупиковой, но теперь её мож-
но решить. Как? Это объясни-
ла участникам форума началь-
ник отдела министерства по 
управлению госимуществом 

Свердловской области (МУГИ-
СО) Ольга Молчанова.

– Недавно в земельном 
законодательстве появил-
ся механизм, позволяющий 
СНТ получить разрешение 
на использование под объ-
екты инфраструктуры зе-
мельных участков, которые 
не являются их собственно-
стью, – говорит Ольга Мол-
чанова. – К таким объек-
там относятся ЛЭП мощно-
стью до 35 кВт, трансфор-
маторные подстанции, про-
езды и подъездные дороги, 
противопожарные водоё-
мы. Участки выделяются бес-
платно, на 49 лет. От СНТ тре-
буется схема расположения 
объекта и заявление, бланк 
которого размещён на сайте 
министерства по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской области. 

Также на форуме подняли 
тему и площадки под мусор-
ные контейнеры. 

– Планировка нашего сада 
не позволяет установить кон-
тейнерную площадку для сбо-
ра отходов в двух десятках ме-
тров от жилых домов. Мы вы-
нуждены были вынести её за 
пределы сада, но тем самым 
нас можно оштрафовать за 

организацию несанкциони-
рованной свалки, – говорит 
председатель СНТ «Исеть». – 
И в подобном положении мно-
гие мои коллеги.

К сожалению, выдача раз-
решений на использование зе-
мель для размещения площа-
док для сбора ТКО и прокладку 
противопожарных минерали-
зованных полос за пределами 
СНТ действующим законода-
тельством не предусмотрена. 
Но, как объяснила Ольга Мол-
чанова, выход найти можно. К 
примеру, провести процедуру 
выделения и формирования 
земельного участка для пере-
дачи его муниципалитету. Это 
требует согласованных дей-
ствий нескольких ведомств, 
но при желании всё возмож-
но. Получить консультацию, 
по словам Ольги Молчановой, 
можно в отделе МУГИСО, по те-
лефону: 8 (343) 312–09–40 (до-
бавочный 547 или 483).

Участки, чьи вы?
Немало неприятностей до-

ставляют садовым товарище-
ствам заброшенные участки, 
чьи хозяева либо потеряли к 
ним интерес, либо умерли, а 
наследники вступать в права 

не спешат. Такие земли зарас-
тают бурьяном, а стоящие на 
них без присмотра дома явля-
ются источником пожарной 
опасности. Проблема в том, 
что зачастую найти хозяев не-
возможно, так как сведения в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) от-
сутствуют. Затрудняет поиски 
и закон, запрещающий исполь-
зовать персональные данные 
граждан без их разрешения.

– Законодатель наделил 
муниципалитеты правом са-
мостоятельно проводить ро-
зыск собственников, чьи пра-
ва на земельные участки офи-
циально не зарегистрирова-
ны, – объясняет участникам 
форума председатель сверд-
ловского регионального от-
деления Союза садоводов Рос-
сии, председатель Союза садо-
водов Екатеринбурга Надеж-
да Локтионова. – Конечно, 
на поиски требуется время, 
но зато земельный участок 
будет на контроле, его можно 
будет признать выморочен-
ным имуществом и передать 
льготникам, которые ждут 
выделения земли.

По приблизительным под-
счётам, как сообщила Надеж-
да Локтионова, только в Ека-
теринбурге ничейных участ-
ков более пятисот. Так что есть 
смысл обращаться в земель-

ный комитет администрации 
города за помощью в поисках 
владельцев.

– Оформить свои права на 
ранее учтённые участки для 
ведения садоводства необхо-
димо и тем владельцам, кото-
рые имеют свидетельства ста-
рого образца, выданные до 
31 июня 1998 года, чьи дан-
ные отсутствуют в ЕГРН, – го-
ворит заместитель начальни-
ка отдела земельного комите-
та администрации Екатерин-
бурга Анна Захарова. – Дело в 
том, что сейчас государствен-
ная регистрация – единствен-
ное доказательство права соб-
ственности на земельный уча-
сток и права им распоряжать-
ся – продать, подарить, заве-
щать, а также получить возме-
щение убытков в случае уста-
новления сервитута или изъ-
ятия земель для государствен-
ных нужд.

Заявление, по словам Ан-
ны Захаровой, подаётся в Рос-
реестр, от уплаты госпошлины 
владелец освобождён. Необхо-
димо также уведомить о гос-
регистрации администрацию 
города. Сделать это можно че-
рез электронную приёмную на 
сайте администрации Екате-
ринбурга или обычным пись-
мом по адресу: 620014, Екате-
ринбург, пр. Ленина, 42а.         
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На дороги в некоторых СНТ просто нельзя смотреть без слёз или брани, но всё больше садовых 
товариществ берутся за их ремонт

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Как правильно пробурить скважину на даче
Станислав БОГОМОЛОВ

Мы продолжаем разго-
вор, начатый три неде-
ли назад на нашей садо-
вой полосе (см. «ОГ» №153 
от 21.08.2021), и речь сно-
ва о скважинах на воду, ко-
торые садоводы и дачники 
устраивают на своих участ-
ках. Но в этот раз уже не о 
ремонте, а бурении и тех 
проблемах, с которыми при 
этом сталкиваются дачни-
ки. Корреспондент «Облга-
зеты» испытал это на себе.

Без воды, как известно, 
«и ни туды и ни сюды». Бла-
жен тот, у кого рядом с дачей 
или загородным домом есть… 
прудоём, а если нет? Тогда на-
до бурить скважину. Да и во-
да из пруда вряд ли пригод-
на для питья, так что друго-
го выхода нет – только до-
бираться через скважину до 
подземных источников. Как 
и в любом деле, тут есть свои 
тонкости.

Первую скважину мы про-

бурили, конечно же, у само-
го дома, чтобы проще бы-
ло завести водопровод в зда-
ние. Даже бетонную коробку 
для неё изладили, чтобы про-
ще было на зиму утеплять. 
Но вот незадача – вода пошла 
мутная. С месяц прокачивал – 
бесполезно. Как шла мутная, 
так и идёт. Пришлось обра-
щаться к специалистам. При-
ехал такой, взял в руки две 
Г-образные рамки и начал об-
следовать участок. Конечно, 
слышали мы о таких лозоход-
цах, но отношение к ним бы-
ло крайне скептическое. Ну 
как ты определишь с помо-
щью такого простого устрой-
ства наличие воды под зем-
лёй, да ещё и неизвестно, на 
каком расстоянии?

Но факт остаётся фак-
том – наличие подземной 
реки спец определил точно. 
На вопрос, а как вы это де-
лаете, ответил просто: «Се-
крет фирмы». – «Гарантируе-
те?» – «Сейчас бригада прие-
дет – увидите». Приехала бу-
ровая машина, стали бурить 

там, где указал спец, и на 
30-метровой глубине пошла 
вода и до сих пор идёт. Это 
ещё повезло – у коллеги на 
даче воду нашли на глубине 
более 70 метров. Простень-
ким насосом наверх не под-
нимешь. Сдавали пробы на 
анализ – хорошая вода, есть 
только небольшое превыше-
ние нормы по железу.

Единственный минус – 
водный источник оказал-
ся метрах в 30 от дома. Зна-
чит, надо прокладывать во-
допровод. Глубина промер-
зания грунта у нас на Ура-
ле, как пишут в книжках по 
строительству, 1,8 метра. Но 
кто же будет нынче копать 
этакие «окопы» в полный 
рост? Взяли метр с неболь-

шим, рабочие быстро выко-
пали траншею, куда и уло-
жили пластиковые трубы, 
но предварительно надели 
на них «чехлы» из утеплите-
ля – вода в них зимой не за-
мерзает.

Так что главное при обу-
стройстве скважины – найти 
точное место, где есть вода. 
Она может появиться и на не-
большой глубине, но это бу-
дут, скорее всего, воды из го-
ризонта, не подкреплённого 
скальными породами. Качае-
те, а потом – раз, насос пере-
стаёт подавать воду, и прихо-
дится ждать, пока она там на-
копится. Для полива пойдёт и 
такая, а вот для водоснабже-
ния дома лучше пробурить 
другую.

Почти каждый, кто бурил 
скважину, сталкивался с про-
блемой поступления из неё 
мутной воды. Поэтому сразу 
после бурения необходимо 
прокачать скважину – сна-
чала пойдёт мутная вода, но 
постепенно станет светлее, 
а потом и прозрачная при-

дёт. Причём специалисты 
говорят, что для раскачки 
скважин нужно использо-
вать только центробежный 
насос. Дешёвый вибрацион-
ный замутит воду: от вибра-
ций донный ил будет подни-
маться со дна и захватывать-
ся насосом. В зависимости от 
условий раскачка может про-
должаться до месяца.

Погружной насос в это 
время надо периодически до-
ставать и промывать, как и 
пластиковую трубу. Специа-
листы советуют не погружать 
насос в скважину глубже двух 
метров от дна.

И всё же в чистой на вид 
воде могут быть опасные для 
здоровья примеси, например, 
марганец. Поэтому лучше во-
ду, добываемую на участке, 
проверять. Превышение по 
железу – типичная для Сред-
него Урала ситуация, с этим 
можно мириться, но лучше 
убрать лишнее железо, поста-
вив при входе водопровода в 
дом фильтр. 

Лунный календарь

ВАЖНО
На форуме глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о том, что в 
следующем году на субсидии СНТ Екатеринбурга из городского бюд
жета будет выделено 12 млн рублей вместо нынешних 3 млн. При 
этом размер субсидий одному СНТ на модернизацию объектов ин
фраструктуры, требующую крупных затрат, к примеру, ЛЭП, увели
чат до 1 млн рублей. Правда, пока все эти обещания даны только на 
словах. Главное – дождаться субсидий: обычно с начала лета екате
ринбургские СНТ уже подают документы на участие в конкурсе для 
получения субсидий, но в нынешнем году соответствующее поста
новление главы Екатеринбурга появилось только в начале сентября.

Также министр агропромышленного       комплекса и потребитель
ского рынка Свердловской области Артём Бахтерев сообщил, что его 
ведомство приступило к разработке программы поддержки СНТ на 
территории всего региона по примеру Екатеринбурга. Муниципали
теты станут собирать заявки и отбирать претендентов на получение 
субсидий, а областной бюджет будет выделять деньги на эти цели. 

 Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

КОНКУРС 

Список ярмарок на выходные 
В ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, свердловчан вновь при-
глашают на ярмарки. 

Торговые палатки появятся в 21 муниципалитете Свердловской 
области по следующим адресам:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (11 сентя

бря с 9:00 до 18:00);
 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (11 сентября с 9:00 до 17:00);
 Верхний Тагил – универсальная ярмарка «Бархатный сезон» 

площадь на ул. Ленина (11 сентября с 9:00 до 16:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Чер
номорский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная яр
марка на площади 1905 года;
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. 

Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на 

дачу» на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный се
зон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7 е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на яр

марку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40, сельскохозяй
ственная ярмарка «Осенняя» на ул. Свердлова, 53а (11 сентября с 
9:00 до 17:00);
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь

ной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ 

(11 сентября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (с 

9:00 до 17:00);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова.
Полный список ярмарок на выходные читайте в «ОГ» №166 

от 9.09.2021 или на сайте «Облгазеты».
Нина ГЕОРГИЕВАКОММЕНТАРИЙ

Виктор СЕЛЕЗНЁВ, гидрогеолог уральской экологической органи-
зации по изыскательским работам:

 – Что касается рамок – я к ним отношусь скептически. Это, ско
рее, изображение значимости специалиста, смахивает на шарлатан
ство. При обустройстве скважины главный вопрос: где её бурить? Я 
считаю там, где вам удобно. Водоносный слой у нас на Урале обыч
но до 30 метров, максимум – до 60. Но лучше пригласить геофизиков: 
они со своей аппаратурой определят оптимальный вариант. И обяза
тельно надо воду из нового источника сдать на анализ в Роспотреб
надзор. У нас ещё одна типичная ситуация – превышение нитратов, 
это не токсикология, но хорошего мало. При выборе места под сква
жину нужно исходить из того, какая вода вам нужна – питьевая или 
техническая. В любом случае скважину обязательно надо продувать 
промышленным компрессором. У нас ведь почвы в основном сланце
вые и глинистые, от них и мутнеет вода. Причём прокачивать надо до 
активного выброса чистой воды.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Садим зелень в теплице
Рассказываем, какие работы лучше всего 
выполнить на своём садовом участке в гря-
дущую неделю сентября садоводам и цвето-
водам Среднего Урала.
 11 сентября – подходящее время для 

посадки в теплицах любой зелени, клубневых 
и луковичных цветов в открытом грунте. 
 12 и 13 сентября можно перекопать по

чву, сформировать гряды, разбросать в пар
никах и теплицах органические остатки. Не 
рекомендуется производить пересадки, об
резку и прищипку растений. 
 14 сентября – благоприятный день для 

уборки урожая на длительное хранение. 
 15 и 16 сентября разрешены посадки 

и пересадки саженцев ягодных кустарников: 
крыжовника, смородины, малины.
 17 сентября рекомендуется заняться 

мульчированием малинника, удобрением гря
док, кустарников и деревьев компостом, по
луперепревшим навозом.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Рекордные перцы и виноград
«Облгазета» продолжает публиковать фото и рецепты, которые 
присылают читатели на наш конкурс «С ОГорода – на стол». Расска-
зываем о богатом урожае ещё двух участников.

Валентина Лазу
кова из села Крути
хинское Ирбитского 
района считает, что 
этот год стал осо
бенно урожайным 
практически для 
всех культур. Уро
дились смородина, 
вишня, малина, кры
жовник, клубника, 
из которых женщина 
приготовила джемы 
и варенья. Но боль
ше всего садовода 
порадовали овощи.

– На грядках у 
нас всё в порядке: вырастили капусту, помидоры, огурцы, кабач
ки, лук, – рассказывает Валентина Лазукова. – Но особенно удивил 
красный перец: очень большой и красивый вырос. На зиму я заго
тавливаю много разных салатов, в том числе – с перцем. 

Один из фирменных рецептов – овощной салат «Дуэт». Для не
го потребуется 3 кг помидоров, 3 кг сладкого перца, 5 чайных ло
жек соли, 1,5 стакана сахара, 1 стакан растительного масла, 3 сто
ловые ложки уксуса. Помидоры нужно пропустить через мясоруб
ку, всыпать мелко нарезанный перец, посолить и тушить 25 минут. 
После добавить сахар, растительное масло, уксус и тушить ещё 15 
минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать. 

Другой участник 
нашего конкурса, Па
вел Чекунов из Камыш
лова, похвастался сво
им урожаем винограда 
сорта «Алёшенькин», 
он выращивает его уже 
более 20 лет. 

– В этом году ви
ноград созрел рань
ше обычного и уро
жай получился рекорд
ным, – говорит Павел 
Чекунов. – Сорту «Алё
шенькин» нужно много 

солнца, чем этот год, несомненно, радовал. Виноградом мы всегда 
наслаждаемся в свежем виде, делимся с друзьями и даже на рынке 
продаём. Такую ягоду на варенье или сок тратить не хочется – съе
даем так!

Внимание: остаётся последняя неделя, когда можно принять 
участие в конкурсе для садоводов и огородников «С ОГорода — 
на стол». Фото вашего урожая и интересных рецептов можно от-
править по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: 
редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, 3-й этаж. 25 сентября мы назовём трёх победителей. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Перцы у Валентины Лазуковой 
в этом году уродились как с картинки

Каждый год Павел Чекунов собирает 
более пяти вёдер винограда
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В центре участка Топорковых – зона отдыха и барбекю. А слева 
живописной зелёной изгородью разросся девичий виноград, 
который закрыл собой хозяйственные постройки соседей
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