ЦИФРА

8-922-223-56-86

Почти

47,5

млн россиян

привились первым компонентом вакцины от коронавируса,
сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
(По оценке медиков, для достижения коллективного иммунитета
в стране должно быть более 90 млн вакцинированных).

WhatsApp –  24/7

Обратиться в «Областную газету» по вопросам рекламы,
подписки и распространения стало значительно проще

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Суббота, 18 сентября 2021 года

Вчера, сегодня, завтра

Вчера стартовали выборы
депутатов Госдумы, Законодательного собрания области и муниципальных дум.
Впервые голосование проходит в течение трёх дней, и,
соответственно, впервые избиратели могли отдать свой
голос в будний день – в пятницу. На момент сдачи номера явка в регионе превысила
13,5 процента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРТИЙ,
показанные в регионе, на выборах
в Государственную думу
и Законодательное собрание
Свердловской области
2011 и 2016 годов
Партия основана
в 2012 г.
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Зарегистрирована
как партия
в 2020 году
До 2012 г. – общественное движение
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Зарегистрирована
как партия в 2012 г.
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Партия создана
в 2020 г.

Партия создана
в 2016 г.
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25,6%
27,3%

В России начались первые в истории страны трёхдневные выборы
Участки традиционно открылись в 8 часов утра под звуки
гимна России. Места для голосования в разных частях города посетили и корреспонденты «Областной газеты». На
входе избирателей встречают
девушки в масках (некоторые
– в спущенных), помогают обработать руки антисептиком,
проверяют температуру.
Уже в первые минуты на
участках начинают скапливаться очереди. Тут же по этому поводу представители разных политических партий и
общественники
начинают
ехидничать в соцсетях: мол,
посмотрите, сколько бюджетников нагнали с утра пораньше! Спустя час появляется реакция председателя Избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова: он пояснил, что многим оказалось удобнее проголосовать перед работой, чтобы
освободить выходные.
– Избирательная комиссия
Свердловской области отслеживает ситуацию, – пояснил
председатель избиркома. – На
некоторых участках мы действительно отмечаем высокую
активность избирателей. Гдето появлялись небольшие очереди. В таких ситуациях члены комиссии особое внимание должны обращать на меры
профилактики коронавируса
– социальную дистанцию, масочный режим. Просим и избирателей беречь своё здоровье.
В первый день голосования на участки пришли многие
известные уральцы. В их числе председатель Заксобрания
Людмила Бабушкина, замгубернатора Азат Салихов,
первый зампред Заксобрания
Виктор Шептий, его коллега
депутат Андрей Гориславцев,
глава Екатеринбурга Алексей
Орлов, глава Краснотурьинска
Александр Устинов.
– Я убедилась в том, что на
участке для голосования всё
организовано с соблюдением
мер санитарной безопасности:
на необходимой дистанции
расположены кабинки для голосования, избиратели получают средства индивидуальной защиты. Процесс голосования проходит в спокойной
обстановке, – поделилась Людмила Бабушкина.
Любопытное нововведение
в организации нынешних выборов – QR-коды, которые можно отсканировать и оценить
соблюдение участковой избирательной комиссией санитар-

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

С самого утра работает и Центр общественного наблюдения (ЦОН), который перепроверяет
и фиксирует все поступающие жалобы. В первые часы его работы Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения
Татьяна Мерзлякова (она также проголосовала рано утром в пятницу) выехала с проверкой
адресов, по которым якобы были зафиксированы нарушения. Вместе с ней на микроавтобусе
поехала рабочая группа ЦОНа и несколько журналистов, ещё несколько коллег уже оказались
на участке в момент нашего прибытия.
Первой точкой стали участки №1411 и 1412
в гимназии на Мира, 46. Поступила жалоба на
то, что рядом с избирательными участками расклеены листовки, агитирующие в пользу одного из кандидатов. На прилегающей территории представители ЦОНа никаких агитматериалов не нашли. Работавший на участке сотрудник полиции сообщил, что листовки о которых
идёт речь, висят на столбах через дорогу от гимназии. По словам Татьяны Мерзляковой, из-за
дальности расположения листовок от участков
формально это нарушением не является.
Центру общественного наблюдения пришлось разбираться и в куда более резонансных нарушениях. В частности, в первой половине дня в СМИ появилась информация, что в Железнодорожном районе (участок №1356) полиция задержала двух парней, которые обещали
заплатить по 500 рублей за голос за конкретного кандидата.
– Подобные акции являются очень серьёзными проступками. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые приходят на выбо-

ры, что такое недопустимо. Нужно обязательно проявить бдительность, сообщить либо в
ЦОН, либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьёзными
административными и даже уголовными преступлениями, – пояснил журналистам эксперт
ЦОНа Александр Емельянов.
Также о факте возможного подвоза избирателей сообщил член УИК № 1257 с правом
совещательного голоса. По его словам, на участок приехала группа избирателей на фургоне с
чёрными военными номерами. Случай был единичный, после голосования избиратели уехали.
В ЦОНе отметили, что единичный случай не является нарушением закона.

Впервые в истории нашей страны руководители государства не посетят избирательные участки для
участия в выборах.
Президент России Владимир Путин, по словам
его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, зарегистрировался на участие в электронном голосовании (такая возможность предоставлена избирателям из
семи регионов России, в том числе из Москвы).
Связано ли это с его текущей самоизоляцией или
глава государства сделал выбор заблаговременно,
не сообщается.

Попасть
в швейцарские СМИ

В дни голосования ЦОН стал
основной точкой притяжения
информации. Здесь помимо наблюдателей работали десятки
журналистов, поэтому он стал

– Чтобы совместное участие избирателей в голосовании можно было расценивать
именно как подвоз избирателей, такое мероприятие должно быть связано с участием в голосовании за конкретного кандидата
или партию, – прокомментировали в ЦОНе. –
В противном случае организованное или совместное прибытие избирателей на участок
не может расцениваться как нарушение. Более того, зачастую коллеги одной организации или места службы, при предоставлении
такой возможности работодателем, могут совместно прибыть на избирательный участок.
Закон не рассматривает такие случаи как нарушение.

Дистанционно отдать свой голос на выборах намерены также председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.
Среди министров выбор в пользу электронного
формата голосования сделали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минцифры
Максут Шадаев.

своеобразной трибуной. Например, первым представителем власти, посетившим центр,
стал замгубернатора Павел
Креков – он высказался о легитимности выборного процесса.
Затем ЦОН посетили серебряные призёры Паралимпийских
игр в Токио-2020 и завинфекционным отделением ГКБ №40
Анна Овчинникова. Врач из
красной зоны рассказала, что
пациенты из красной зоны не
смогут проголосовать на выборах и призвала всех свердловчан активнее вакцинироваться
от коронавируса и гриппа.

Ближе к вечеру в ЦОН прибыли международные эксперты которые наблюдают за ходом голосования – представители Гамбии, Кыргызстана,
Италии, Лесото и Швейцарии.
До этого они посетили участки
в Екатеринбурге, в планах – побывать и в других городах области. Гости остались довольны организацией выборного
процесса, отметили, что Россия с точки зрения технического вооружения во многом обогнала другие страны. Главный
редактор журнала Le monde
économique Тьерри Дим даже

пообещал опубликовать в своём журнале материал о выборах в Свердловской области.
– То, что голосование длится три дня, даёт возможность
принять в нём участие всем
людям, – отметил киргизский
омбудсмен Токон Болотбекович Мамытов. – Действительно установлены видеокамеры. Это позволяет снять все
вопросы о недоразумениях, которые появляются на избирательных участках. Хорошо, что
на избирательных участках
представители любой и проправительственой, и неправительственной партии могут прийти и получить всю информацию, которая требуется,
и ответы на вопросы. То, что в
ЦОНе присутствуют юристы,
которые могут дать консультацию на месте, тоже очень хорошо. Ну и, безусловно, что сюда допустили большое количество журналистов.
«Облгазета» продолжит
следить за ходом выборов
на Среднем Урале на сайте
oblgazeta.ru

КАРТЫ В СТУДИЮ

13,7%
17,6%

Такой результат показала бы партия,
если бы «СР», «Патриоты России» и «За Правду»
объединились до 2011 года

Вновь зарегистрирована в 2012 г.

16

‘

1,57%
—

Зарегистрирована
как партия в 2012 г.
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Существует
с 2012 г.
В 2016 г. в выборах
не участвовала
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Первый зампред Заксобрания Виктор Шептий проголосовал одним из первых

www.oblgazeta.ru



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО,
КАК РОССИЯНЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году,
сообщается на официальном сайте Правительства России
government.ru.
В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно.
Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на
понедельник, 7 марта, чтобы у граждан было три выходных
дня подряд: с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).
Таким образом, новогодние праздники будут длиться 10
дней (с 31 декабря 2021-го до 9 января 2022 года), а майские – будут раздельными (с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10
мая). В связи с празднованием Дня защитника Отечества в
следующем году будет только один выходной – 23 февраля (среда).
Россиян ждут шесть сокращённых недель: в феврале, марте, мае (две сокращённые недели по три дня), июне
(праздничными будут дни с субботы по понедельник – с 11
по 13 июня) и в ноябре (запланирован отдых с пятницы по
воскресенье – с 4 по 6 ноября).
Напомним, что в этом году 31 декабря (пятница) будет
нерабочим за счёт переноса выходного дня с 3 января 2021
года.

СВЕРДЛОВЧАН ПРИГЛАСИЛИ НА БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ
ИММУНИТЕТА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ «ЭПИВАККОРОНОЙ»

Первые лица государства проголосуют онлайн

но-эпидемических мер в период трёхдневного голосования.
Проект инициировала Общественная палата области. По
рассказам избирателей, в первой половине дня сайт оказался настолько востребованным,
что стал работать со сбоями.

№ 173 (9203).

Мы уже сообщали, что в день выборов пожилые люди смогут получить подарочные
карты – в качестве поздравления с Днём
пенсионера в эпидемически сложный год.
Сотрудник «Областной газеты» убедился в
том, что их на участке действительно выдают пенсионерам по возрасту (год рождения
член избирательной комиссии видит, когда
фиксирует паспортные данные избирателя).
Карточкой можно расплатиться в продуктовой сети «Пятёрочка» – нашему коллеге это удалось. На ней находятся бонусные
баллы, которые при списании эквивалентны 150 рублям. Этими баллами можно опла-

тить любую покупку кроме алкогольной и
табачной продукции. Использованные карточки, как заверили нашего коллегу в магазине, ему больше не пригодятся.
Напомним, проект реализуется по инициативе Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной
службы. Всего таких карточек выпущено более 700 тысяч. Пенсионеры нашего региона живо интересуются проектом – только в
день подготовки этого материала в редакцию с уточняющими вопросами обратилось
несколько читателей.

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ: Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА, Ирина ПОРОЗОВА / ОФОРМЛЕНИЕ: Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ / ФОТО: Алексей КУНИЛОВ, Павел ВОРОЖЦОВ
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»

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
опубликовало график тестирования привитых от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» (производитель – центр
«Вектор»). Проверить свой иммунитет бесплатно смогут жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска Берёзовского, Каменска-Уральского, Алапаевска, Серова и других городов.
Отмечается, что для исследования используются специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Они
разработаны с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на прививку. Желающим надо иметь с собой
паспорт, сертификат о вакцинации и СНИЛС. Кровь нужно
сдавать натощак. Обратиться можно в больницу или Центр
гигиены и эпидемиологии.
Санврачи напоминают, что проверять иммунитет надо
не ранее 42 дней после первой прививки от COVID-19.
Напомним, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»
поступила на Средний Урал в конце января 2021 года.
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
СРЕДНЕГО УРАЛА
На данный момент батареи нагрелись во всех домах
в 34 территориях из 94 в Свердловской области и во всех
соцобъектах в 47 муниципалитетах.
«В целом по региону работают 1 302 котельные, отапливаются более 44 миллионов квадратных метров жилья и
4 654 объекта социальной сферы – 898 школ, 1 361 детское
дошкольное учреждение, 812 больниц, 129 интернатов, 871
учреждение культуры и 583 прочих учреждений соцкультбыта», – сообщили в департаменте информполитики региона.
Ожидается, что горячие линии по вопросам теплоснабжения заработают в муниципалитетах только с 22 сентября.
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТКРЫЛСЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ
ЗА 71,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СКВЕР
Реконструированный сквер находится между улицами
Фрунзе и Красноармейской.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Общественная территория за ДК «Юбилейный» была
благоустроена благодаря активной позиции местных жителей, которые голосовали за реконструкцию пришедшего в
упадок сквера. Строители заменили разрушенный асфальт
дорожек на тротуарную плитку, установили парковые качели вдоль прогулочных маршрутов и полностью обновили
систему наружного освещения. Также в рекреационной зоне
появилась спортивная площадка с всесезонной горкой, качелями, балансирами и песочницей.
Одним из главных украшений обновлённого парка стала площадка вокруг центральной клумбы с полукруглыми
эргономичными скамьями и топиарной фигурой «Влюблённые», к которой ещё до открытия сквера приезжали фотографироваться молодожёны и влюблённые.
oblgazeta.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».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОН
II
Политики стучат по дереву
Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+3
+6
С-З, 10-15 м/с

+3
+6
С-З, 10-15 м/с

+3
+7
С-З, 10-12 м/с

+3
+5
С-З, 10-12 м/сс

+3
+5
С-З, 10-12 м/с

+3
+7
С-З, 10-12 м/с

– Евгений Петрович, это
правда, что массовая вырубка
лесов в разных частях планеты
стала одной из причин изменения климата?
– Лес имеет важную климатообразующую роль, но не основную.
Основную всё же играет океан. И тут
важно не наличие большого количества вырубок, которое приводит
к изъятию лесных ресурсов, а недопущение уменьшения лесистости.
Чем взрослее лес, тем он меньше
выделяет кислорода и меньше поглощает углекислого газа. Поэтому
спелые леса, которые больше всего вырубают, хоть и нужны, но в
плане климатообразования менее
значимы. Если вы вырубили старый лес, на его месте через 10 лет
появится новый, более продуктивный для природы. И не надо забывать, что при вырубке хвойных пород на их место обычно приходят
лиственные: для хозяйственной
деятельности это плохо, но для
природы – не страшно, потому что
они выделяют больше кислорода.

Евгений ПЛАТОНОВ родился 16 августа 1960 года в посёлке Исенгулово Башкирской АССР. В 1975 году окончил школу и решил пойти по стопам своего отца, заслуженного лесовода РСФСР Петра Платонова, для чего поступил в Бузулукский
лесхозтехникум. В 1980 году стал студентом УГЛТИ по специальности «лесное
хозяйство», а через пять лет поступил в аспирантуру родного вуза. В 1991 году
переехал в ХМАО-Югру и устроился на работу лесничим в городе Покачи. В 2001
году назначен директором природного парка «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске. Через шесть лет возглавил департамент лесного хозяйства ХМАО-Югры,
а в 2010 году занял пост директора регионального департамента природных ресурсов и несырьего сектора экономики. Ректором УГЛТУ назначен в 2019 году.
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Женат, воспитал троих детей.

– А если засадить всю Землю
лесами, глобальное потепление
исчезнет?
– Лес – это один из факторов
данного процесса. ООН не раз высказывалась о том, что главный
фактор глобального потепления
всё же человек. Хотя в научной среде на этот счёт есть разные мнения. Когда на Земле не было людей и отсутствовала промышленность, на ней были периоды и потепления, и похолодания. Имели
место циклы солнечной активности и дргугие астрономические события. Леса важны, но их значимость в климатической повестке
сильно преувеличена. Да, они серьёзно влияют на климат, но не
глобально. Даже если мы с вами
засадим всю сушу деревьями, но
при этом у нас будут работать заводы, и люди будут добывать полезные ископаемые, то влияние
этих факторов будет уменьшено,
но не стопроцентно сведено. Тем
более что в какой-то степени глобальное потепление положительно действует на леса.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Лес идёт в горы

Евгений Платонов считает, что тема лесов сегодня политизирована
– Как такое возможно?
– Повышение средней температуры Земли приводит к активному росту деревьев. Мои коллеги, которые работают в университете более полувека, отметили
такую тенденцию: там, где вдоль
Уральского хребта в 1960-х годах
были альпийские луга или участки тундры, сегодня всё заросло лесом. Ледники тают – лес идёт в горы. Глобальное потепление привело к улучшению климата в северных и арктических районах. И теперь мы наблюдаем на этой территории увеличение площади лесов.
Но, с другой стороны, в местах, где
леса граничат со степью, выросла
вероятность их уменьшения, если ими не заниматься. Поэтому на
Южном Урале лес нужно выращивать искусственно, чтобы сдерживать глобальное потепление.

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Ресурсы
на восстановление

Тридцать лет назад пейзажи вокруг Карабаша напоминали пустыню, но теперь
лысые горы обрастают деревьями

– Лесные пожары тоже не изменяют климат?
– Природные возгорания несут
разовый эффект выброса углекислого газа, уничтожая депонированный (имеющийся в химическом
составе. - Прим. ред.) в древесине
углерод. При этом на месте горельников появляются новые леса, которые с большей эффективностью
поглощают углекислый газ. Процесс этот занимает не одно деся-

тилетие, но в итоге углеродный
баланс остаётся в норме. Выброс
углекислого газа от лесных пожаров прежде всего плохо влияет на
здоровье человека. Ещё один минус – уничтожение экономического продукта, который можно было
бы получить от переработки древесины и сбора дикоросов. Страдает животный мир. Но в целом пожары не так страшны для экологии, как, например, полное обезлесение территории. Поэтому человек должен делать всё для восстановления сгоревших лесов, чтобы
их площадь не уменьшалась. Иначе нас ждут действительно необратимые последствия.

собой декорации к фильму о постапокалипсисе. Вокруг заводов одиноко ходили люди, а вдоль дороги тянулись лысые горы. С тех пор
прошло 30 лет – и сейчас Карабаш
не узнать. Я проезжал мимо него
год назад и могу сказать, что человек может как нарушить свою среду обитания, так и восстановить
её. Теперь всё вокруг поросло травой, город строится. Русская медная компания вложила огромные
деньги, чтобы там появилась новая
жизнь. Я уверен, что там появятся
и леса: у природы большие ресурсы
на восстановление.

ми. В среднем каждый человек
за свою жизнь потребляет примерно шесть тонн углерода. Любое предприятие, в зависимости
от того, чем оно занимается, тоже
должно считать свой углеродный
след: если завод при производстве выделяет больше углекислого газа, чем положено в норме, он должен восстановить этот
баланс за счёт природоохранных
мероприятий или заплатить так
называемый углеродный налог.
Само понятие углеродный след
известно науке давно, но на общее обозрение оно вышло недавно в связи с принятием Парижского соглашения ООН по климату в 2015 году. Тогда мировое сообщество признало, что влияние
человека на изменение климата – одно из серьёзнейших. Вслед
за этим началось внедрение «зелёных» технологий, уменьшающих выбросы парниковых газов.
Мы понимаем, что наряду с заботой об экологии здесь есть и
политика, и желание определённых стран с помощью мягкой силы возвыситься в плане технологического перевооружения. Нашей стране нужно это учитывать.

Экология вне политики?

– Почему вы так считаете?
– Ещё Владимир Ленин говорил, что политика – это концентрированное выражение экономики. Методика оценки углеродного
следа, принятая Европейским союзом, абсолютно не учитывает того
факта, что на территории России
есть леса, хотя наша тайга тянется
от Скандинавии до США. А это почти 20 процентов от всего объёма

– Но ведь и они не бесконечны?
– Я не думаю, что вымирание
человечества произойдёт из-за глобальной экологической катастрофы. Это сейчас на Западе говорят об
экологии, но в 70-е годы река Рейн
была сточной канавой Европы, а
Альпы утопали в мусоре. Сегодня
там осетры плавают и пасутся коровы. При полном осознании этой
проблемы и жёстком подходе государства всё изменилось. Да, это стоило колоссальных денег, но эти затраты нужны, чтобы навести порядок в окружающей среде. Главное,
делать это не для галочки, а с пользой для природы.

– Такие примеры уже были в
истории человечества?
– Вспомните долину рек Тигр и
Евфрат, где возникли цивилизации
Древнего Востока. Там были огромнейшие пространства лесов, но их
бесконтрольная вырубка привела
к смене природных ландшафтов,
опустыниванию этих территорий
и упадку великих культур. На Урале тоже есть локальные примеры
того, как вмешательство человека
привело к экологической катастрофе. В 150 километрах от Екатеринбурга находится всем известный
город Карабаш Челябинской области, в окрестностях которого не одно столетие добывали медь. В 90-е
природа вокруг него представляла

– Вы упомянули Европу. Сейчас там вошли в обиход такие слова, как «углеродный след» и «декарбонизация». Что это такое?
– Углеродный или карбоновый след – это совокупность выбросов парниковых газов, производимых страной, предприятиями внутри неё и её граждана-

В приоритете у мэра Верхней Салды пешеходы,
а не автомобилисты

– Константин Николаевич, главным потрясением
этого года для салдинцев стало подтопление городских
улиц и садовых участков после проливных июльских
дождей. Все ли пострадавшие получили помощь?
– В границу зоны подтопления попали 191 жилой дом
и 212 садовых участков. Жители, имеющие документы, подтверждающие право собственности, начали получать компенсационные выплаты уже
через неделю после происшествия. Для остальных оформление затянулось на полтора месяца, но и в этом случае мы постарались максимально соблюсти интересы горожан. В 28 домовладениях при визуальном
осмотре обнаружено загрязнение почвы. На участках мы
улучшили землю путём завоза
торфа с Басьяновского торфопредприятия. Самым продолжительным оказался процесс
предоставления помощи в связи с восстановлением строений. Была проведена оценка

– Сколько средств было
выделено, чтобы помочь людям?
– 15 млн рублей составили компенсации за утрату имущества, ещё 5 млн – за потерю
урожая. Корпорация «ВСМПОАвисма» направила на материальную помощь жителям 15
млн рублей. Дополнительно из
резервного фонда правительства Свердловской области выделено 59,5 млн рублей на восстановление дорог на территории, пострадавшей от ЧС.

– Как оцениваете действия служб при ликвидации ЧС?
– Считаю, что все отработали слаженно. У нас, к счастью,
нет большого опыта в ликвидации ЧС, поэтому очень помогло личное участие министра
общественной безопасности
Свердловской области Александра Кудрявцева. Выше всяких похвал и работа салдинских
волонтёров. Для них это были не единичные акции, а постоянная напряжённая работа.
Большой вклад в ликвидацию
ЧС внесла компания «ВСМПОАвисма».

– Давайте поподробнее
поговорим о вкладе производственников. В начале этого года компанию «ВСМПОАвисма» возглавил Дмитрий
Осипов. Жителей наверняка
беспокоило, какой курс выберет новая дирекция во взаимоотношениях с городом.
– Сегодня салдинцы уже видят реальные результаты работы компании и нового руководителя.
В этом году завод взялся за

ОЛЬГА ШАПКИНА

фактического состояния несущих конструкций и фундаментов 84 жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Глава Верхнесалдинского ГО Константин Носков (в центре) вместе с областным министром
общественной безопасности Александром Кудрявцевым (справа) обсудили с фермером
Олегом Петуховым последствия подтопления
Константин НОСКОВ родился в 1975 году в Верхней Салде. Здесь же окончил школу №14 и авиаметаллургический техникум. После службы в армии устроился на завод «ВСПМО-Ависма» плавильщиком и поступил в Уральский государственный технический университет – УПИ. Получив высремонт социальных объектов
– Зала борьбы, ДК имени Агаркова, кинотеатра «Кедр». Новую жизнь обрели парки Базанова и Гагарина. Город на глазах становится чище благодаря
серьёзной материальной поддержке компании.
В июле на выставке
«ИННОПРОМ» было подписано трёхстороннее соглашение
между областным правительством, нашим муниципалитетом и руководством «ВСМПОАвисма». Запланированы серьёзные инвестиции в ЖКХ, образование и медицину.
В день города произошло
ещё одно радостное и важное
для нас событие. В ЖК «Солнеч-

шее образование в 2001 году, сделал производственную карьеру. С предприятия ушёл с должности начальника плавильно-литейного цеха. Женат,
имеет четверых детей. Увлекается лёгкой атлетикой. Отличительной чертой своего характера считает оптимизм.

ный», построенном предприятием, 10 квартир выделено для
педагогов и врачей.

– Давайте продолжим список хороших новостей. Теперь уже от мэрии.
– Наши одиннадцатиклассники показали нынче высокие
результаты на ЕГЭ. Двое ребят
получили 100 баллов по информатике и один – по географии, 14 выпускников награждены медалями «За особые
успехи в учении». Надеемся, в
наступившем учебном году результаты будут не хуже, ведь
1 сентября состоялось открытие Центра образования естественно-научной и технологи-

ческой направленности в школе №17. Это уже третья «точка
роста» в Верхней Салде.
Занимаемся городским хозяйством. Обновили дорогу в
микрорайоне совхоза. В этом
году начинаем строительство
воздушных линий уличного освещения в квартале «Е». Там будут установлены 204 опоры.
Продолжили работу по переселению граждан из аварийных домов, предоставили сертификаты на приобретение
жилья по программе «Молодая
семья». В рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной среды» завершилось обновление Комсомольского сквера.
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Больше
материалов —
на oblgazeta.ru

ДОСЬЕ «ОГ»

В предстоящее воскресенье сотни тысяч россиян отметят День работников
леса. Сегодня к «лёгким планеты» приковано всеобщее внимание: уже никто
не сомневается в том, что они играют большую роль в формировании климата на Земле. При этом всё чаще можно услышать от экозащитников, что массовые вырубки деревьев и природные пожары ускоряют глобальное потепление. Поэтому целые страны, крупные корпорации и каждый человек на планете должны уменьшить свой углеродный след. Но не всё так однозначно, как
кажется на первый взгляд. За модными словами может скрываться не забота
о природе, а экономические интересы зарубежных государств. Об этом в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений ПЛАТОНОВ.

Есть в Верхней Салде традиция: встречать Новый год
с новым мэром. Не каждый
раз такое случается, но частенько. В конце декабря
2020 года главой городского округа был избран Константин НОСКОВ. Бывший
начальник цеха корпорации
«ВСМПО-Ависма» знал, что
работу себе выбрал неспокойную, но даже предположить не мог, что она окажется настолько экстремальной.
Очередная волна COVID-19,
введение режима ЧС после ливней… Как преодолела Верхняя Салда трудности
этого года, и не растерял ли
оптимизма её мэр, «Облгазета» узнала из первых рук.

Суббота, 18 сентября 2021 г.

Как экология стала инструментом давления на правительства разных стран
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Вечером 16 сентября из аэропорта Кольцово
вылетел первый за шесть лет самолёт
в Шарм-эль-Шейх.
Как сообщили в пресс-службе Кольцово, египетская авиакомпания Air Cairo отправила к побережью Красного моря 174 человека. В дальнейшем самолёты этого перевозчика будут вылетать
в Шарм-эль-Шейх по четвергам в 22:30.
Кроме того, из расписания Кольцово следует, что с 8 октября полёты на этот курорт
начнёт выполнять российская авиакомпания
RedWings. Она же с 7 октября должна запустить рейсы в Хургаду.
Ирина ПОРОЗОВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ

31 октября 2021 года в 12:00 НКА Мари г. Екатеринбурга проводит совместное расширенное собрание марийцев Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а (Автодорожный техникум, 5-й этаж).
Повестка дня:
1. Отчёт руководителей местных НКА о проделанной работе за
прошедший период.
2. Утверждение плана работы НКА на следующий год.
3. Отчёт члена консультативного совета по делам национальностей от марийцев Свердловской области Иликбаева И.Н. о проделанной работе за время его членства в консультативном совете.
4. Утверждение кандидата в консультативный совет по делам
национальностей при губернаторе Свердловской области на ближайшие 4 года.
5. О проведении ежегодного праздника «Ага пайрем».
6. Разное.
Персональные приглашения на данное мероприятие будут отправлены министру образования и молодёжной политики Свердловской области Биктуганову Ю.И., директору департамента внутренней политики Третьякову А.В., депутату законодательного собрания
Свердловской области Абзалову А.Ф., члену консультативного
совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской
области от марийцев Свердловской области Иликбаеву И.Н., а также
руководителям НКА Мари Красноуфимского и Артинского районов.
Приглашаем активистов и неравнодушных мари Красноуфимского, Ачитского, Артинского районов и г. Екатеринбурга.

– Что планируете на ближайшее будущее?
– Подход фундаментальный, в его основе – то, что сделает комфортным жизнь людей.
Это тепло: обновление сетей
коммунальной сферы; медицина: реконструкция ЦГБ, доступность медицинской помощи;
безопасность: реализация программы «Безопасный город».
– Что оказалось для вас самым трудным в новой должности?
– Публичность. К ней ещё
только привыкаю. Например,
мне легче выехать на место событий одному и принять решение, чем появиться там в обществе представителей прессы. Считаю, что обязан сначала
ознакомиться с проблемой, обдумать дальнейшие действия,
а потом что-то обещать. Пусть
земляки не обижаются – глава не зазнался, просто сознаёт
свою ответственность.

Уведомление об одностороннем отказе от договора
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ ФГАОУ
ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
уведомляет об одностороннем отказе от исполнения договора теплоснабжения и поставки горячей воды №16-07/59 от
01.07.2015 г., заключённого с ЖК №36 (ИНН 6660088669), в
части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, в связи с наличием признанной задолженности,
подтверждённой решением Арбитражного суда Свердловской
области от 28 июля 2021 года по делу №А60-20617/2021.
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– На Урале тоже есть свой
карбоновый полигон?
– Да, он так и называется –
«Урал-Карбон». Цель его работы —
исследовать углеродный баланс и
представить свою методику подсчёта карбонового следа. Полигон
создан Уральским федеральным
университетом и министерством
природных ресурсов и экологии
Свердловской области совместно
с УГЛТУ. Одна его часть находится
на Северке, на территории учебноопытного лесхоза УГЛТУ, другая – в
Коуровке. Его общая площадь более 400 гектаров. Это полигон, на
котором представлены все типы
леса. Мы точно знаем объёмы депонирования углерода и выделение
кислорода. Работами занимается
наш профессор, доктор сельскохозяйственных наук, один из лучших
специалистов в этой области Владимир Усольцев. У него есть расчёты и таблицы по объёму биомассы
в каждом лесорастительном регионе России. Задел этот очень давний,
работа ведётся уже десятки лет, хотя слово «углеродный след» стало
модным только сейчас.

Из Екатеринбурга
возобновились рейсы
в Шарм-эль-Шейх

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

– У глав муниципалитетов
одинаковые полномочия, но
почерк ведения дел разный.
Признайтесь, в чём состоит
самобытность мэра Константина Носкова?
– Для меня в приоритете не
автомобилисты, а пешеходы.
Хочется сделать всё так, чтобы
мама с коляской или пенсионер, выйдя из дома, чувствовали себя комфортно не только в
благоустроенном парке, но и на
пути к нему. Чтобы шли по ровным тротуарам, уютным дворам, вдоль аккуратных газонов.
Это очень нужные жителям локации. На них сосредоточим наши усилия в первую очередь.

лесов в мире. При этом ЕС в 2023–
2025 годах введёт так называемый
углеродный налог на прямые выбросы парниковых газов для импортёров природных ресурсов –
нефти, газа, металлов, удобрений,
строительных материалов и электроэнергии. В первую очередь от
них пострадают отечественные
производители. Мы неоднократно
указывали Евросоюзу, что их методика неверна, но на словах нам никто не верит. Наша тайга поглощает огромные объёмы углекислого
газа, а болота, по площади которых
Россия первая в мире, и того больше. Поэтому в этом году Минобрнауки РФ запустило программу
развития карбоновых полигонов
в разных регионах, чтобы посчитать, сколько наши леса производят и поглощают углекислого газа.
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«Домой приходил весь в синяках»

Голкипер «Автомобилиста» Дмитрий Шикин – о первых шагах в карьере, молодёжном ЧМ и переезде в Екатеринбург

В межсезонье хоккейный клуб «Автомобилист» усилился не
только полевыми игроками, но и голкипером: команду пополнил 30-летний Дмитрий ШИКИН. Чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года не сумел закрепиться в основе питерского СКА, долгое время играл в «Сочи», затем на сезон перешёл в «Куньлунь», откуда его забрал «Автомобилист». После неожиданной травмы Якуба Коваржа Дмитрий стал первым номером екатеринбургской команды, дебютировал против «Салавата Юлаева» (2:4), а затем в трёх матчах выездной
серии был признан лучшим игроком команды.

– То есть инициатива
встать в ворота исходила от
тебя, а не от тренера?
– У нас в команде не было голкипера, а приближался
момент, когда мы должны были выступать на соревнованиях от хоккейной школы. На тот
момент я был лидером защиты,
такой габаритный игрок. Меня поставили в ворота не по тому принципу: кто не умеет кататься, тот и в «калитке». Нет, я
достаточно хорошо катался,
играл в поле. Но дали попробовать сыграть вратарём. А
потом подкупили новой красивой формой. Так и остался
в воротах.

Дмитрий ШИКИН родился 28 августа 1991 года в Электростали.
Первый клуб – «Кристалл» (Электросталь). Был основным голкипером сборной России на победном молодёжном ЧМ-2011. Играл
в системе питерского СКА. С 2015 по 2020 год выступал за «Сочи»,
предыдущий сезон провёл в китайском клубе «Куньлунь». Женат,
двое детей.

– Не страшно было вставать в ворота?
– Честно говоря, вообще не
боялся. И это при том, что первое время у меня и формы-то
никакой не было. Ни щитков
вратарских, ничего. Просто дали клюшку голкипера, обычную полевую форму и отправили в ворота.
– Прилетало сильно?
– Конечно. Даже когда появилась нормальная вратарская форма, она всё равно была
не такой надёжной, как сейчас.
Весь в синяках приходил домой,
но никогда это не отталкивало.

– Есть период, когда спортсмен понимает, что для него
спорт – больше, чем просто
хобби и секция...
– Был такой переходный период. Неплохо учился в школе
до девятого класса, потом меня
начали привлекать в команды
мастеров. Это был тот момент,
когда нужно было выбирать:
либо отдавать себя полностью
хоккею, либо дальше жить уже
без профессионального хоккея. Я выбрал спорт. В десятом
классе выгнали из школы, так
как не посещал уроки, постоянно ездил с первой командой на
соревнования. Получилось, что
школу оканчивал экстернатом.
Но неплохо окончил, затем поступил в вуз, отучился на тренера широкого профиля.
«РАНЬШЕ УЕХАТЬ
БЫЛО НЕ ТАК ПРОСТО»
– В сезоне 2010/2011 ты
был в системе СКА и отпра-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

«СНАЧАЛА БЫЛ ПОЛЕВЫМ»
– Ты родился в Электростали. Помнишь, как пришёл
в хоккей?
– У нас была команда «Кристалл», раньше она выступала в Высшей лиге, потом в Суперлиге. Я вдохновился и просил меня отвести в секцию.
Долго упрашивал, потом всем
надоел, и дедушка меня отвёл. Когда я вышел на лёд, меня спросили: «Сможешь доехать от одного борта до другого?». Конечно. Ответил, что
смогу. В итоге стою на середине площадки, а ноги не едут. И
дедушка выбежал с трибуны
на лёд прямо в ботинках и перевёл меня на другую сторону
площадки. Очень запоминающийся момент. И постепенно
я стал заниматься. Долгое время играл в поле, потом решил
свои силы попробовать на воротах.

Дмитрий Шикин: «После завершения карьеры есть мысли окончить высшую школу тренеров,
а затем делиться опытом с детьми»
вился на молодёжный чемпионат мира, причём в качестве
основного голкипера. Играть
в форме национальной сборной – особые чувства?
– Конечно. Это своего рода уровень признания, доверия. Когда тебе приходит вызов
в юниорскую, в молодёжную
сборные, значит, ты являешься
одним из лучших игроков страны своего возраста.

шие сложности между КХЛ и
НХЛ. Были натянутые отношения. Это сейчас захотел – и поехал. А раньше нужно было получить открепительную от
клуба КХЛ о том, что тебе разрешают ехать, чтобы никаких
санкций на тебя не наложили.
Знаю ребят, которые уехали без
разрешения клуба и не смогли
там играть, потому что не было этой бумаги. Я считал всегда, что нужно добиться признания, какой-то стабильной
игры здесь, а потом уже пробовать свои силы там. Но я не
мог предположить, что моя карьера будет двигаться в таком
долгом ключе, что не получится быстро добиться признания.

– В той сборной был мощный состав: Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Евгений Кузнецов. С кем-то из
них поддерживаешь связь?
– Сейчас все взрослые уже,
у всех семьи. Редко получается
пересечься, но, когда встречаемся, всегда рады видеть друг
друга, со всеми хорошие тёплые отношения сохранились.

– «Сочи» стал первым клубом, в котором тебе удалось
закрепиться в КХЛ и остаться
надолго. Что было в «Сочи»,
чего не было в других командах, скажем, в Питере?
– Наверное, доверие. С первого сезона, как я туда попал,
мне дали понять, что во мне
нуждаются, что я буду играть.

– После чемпионата мира
ты сказал, что были предложения из-за океана, но ты отказался. Сейчас, оглядываясь
назад, не жалеешь?
– В тот период были боль-

За что извинялся
Александр Колотурский
Евгений ЯЧМЕНЁВ

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРМАТ
Не секрет, что классическая музыка – это удел старшего поколения. Александр Колотурский не скрывает, что основу филармонической аудитории в Екатеринбурге составляют женщины старше пятидесяти лет. И только порядка десяти
процентов молодёжи.
В свою очередь, авторитетный музыкальный критик подтверждает, что и в Европе превалирует слушатель возрастной, а в качестве возможного
примера для подражания приводит Японию, где на концертах классической музыки публика более разновозрастная, в
том числе и молодёжь.
– Мы ориентируемся на
продвинутую молодёжь, которой интересны модные лекции, интересные вернисажи, –
рассказывает первый замести-

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Вчера концертом скрипача
Сергея Догадина и Уральского академического филармонического оркестра открылся 86-й сезон Свердловской
филармонии. Одно из старейших культурных учреждений
региона стремится идти в ногу со временем и активно выходит на молодёжную аудиторию.

– Когда началась пандемия, то мы с 18 марта перенесли весь наш сезон (а это более
двухсот концертов) на один
год, договорились со всеми исполнителями, – рассказывает
директор филармонии Александр Колотурский. – И мы
очень благодарны нашим зрителям – немногие сдали в кассу
свои абонементы и билеты.
Оптимистические расчёты
на то, что через год ситуация
нормализуется, не оправдались, и то, что сейчас происходит в России и в мире, не позволяет филармонии развернуться в полную мощь. Плюс многие люди, напуганные ковидом,
до сих пор стараются избегать
массовых мероприятий. А ведь
в этой обстановке неопределённости надо не только выполнять взятые на себя ранее
обязательства, но и планировать сезон 2022/2023.

– Уже успели познакомиться с Екатеринбургом?
– Мы погуляли, посмотрели парки, были в торговых центрах. На это нужно время, сейчас плотный график. Но я думаю, что в ближайшее время
мы познакомимся с городом
поближе.

ДОСЬЕ «ОГ»

Музыку можно не только услышать, но и увидеть –
на выставке на станции метро «Площадь 1905 года»
тель директора филармонии
Рустем Хасанов. – В свободное
время надо и с девушкой в кафе сходить, и просто погулять,
и что-то интересное посетить у
нас. Поэтому появились новые
форматы. «Джазовые пятницы», которые будут начинаться
в 21 час. Или «Субботний плейлист» – это концерты популярной музыки в одном отделении
без антракта. Удобное время,
когда все дела позади – по субботам в 21:30.
Ещё один новый «молодёжный» формат, осваиваемый филармонией, – «Точка
входа»: популярная музыка с
ведением, доступным не углублённой в музыковедческие
термины аудитории. А «фишка» в том, что аудитория таких
концертов собирается в социальных сетях.
– Я был против, показалось,
что ерунда какая-то, – мужественно признаётся Александр
Колотурский. – Но когда я вошёл
в зал и увидел, сколько пришло
молодёжи, то извинился перед
авторами этого проекта.

С «ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ»
Понятно, что на этой волне
появление «Пушкинской карты», позволяющей аудитории
с 14 до 22 лет посещать многие культурные учреждения за
счёт государства, в Свердловской филармонии встретили с
большим энтузиазмом. В афише уже есть внушительный
список интересных концертов,
которые можно посетить таким способом.

Но это ещё не всё. В филармонии задались резонным вопросом – понятно, что молодёжь, живущая в Екатеринбурге и других городах, где есть
музеи, театры, найдёт куда потратить выделяемые государством на окультуривание три
тысячи рублей. А как быть тем,
кто живёт вдали от каких бы то
ни было очагов культуры? Насколько можно судить, чёткого понимания пока нет. Видимо, как-то будет задействована
сеть филармонических собраний и виртуальных залов. Но
уже то, что такой вопрос обсуждается, большой жирный плюс
менеджменту филармонии.
Тем более что тут ведь
польза обоюдовыгодная: если
молодёжь из области получит
возможность воспользоваться
«Пушкинской картой» и приобщиться к качественной музыке, то филармония привлечёт
в кассу дополнительную выручку. А в ситуации, когда из-за
ковида концертов долго не было, спонсорский поток и до того не слишком бурный превратился в ручеёк (у поддерживающих филармонию областных
властей и бизнеса тоже свои
понятные проблемы), это может стать хоть каким-то подспорьем.
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ
ПОРЕЧЕНКОВА И БАШМЕТА?
Есть большая долгосрочная программа привлечения
школьников, причём для них
программа, пожалуй, даже более интересная, чем у взрос-

лых – с экскурсиями по обширному закулисью и знакомством с музыкальными инструментами. Программа делается с расчётом на то, что в
недалёком (надеемся) будущем у филармонии появится новое здание. Правда, когда это случится, пока неизвестно. Ни к 300-летию города, ни
к 2025 году его точно не будет.
Причины руководство называет не очень убедительные, при
этом понятно, что, скорее всего, проблема в отсутствии необходимого финансирования.
Но вернёмся к ближайшим
планам. Если у вас сложилось
впечатление, что Свердловская
филармония развернулась на
360 градусов и забыла о своих
постоянных, проверенных годами и десятилетиями слушателях, то оно абсолютно обманчиво. Не волнуйтесь, всё будет.
Сейчас, правда, принято оговариваться, что если позволит
эпидемическая ситуация. Но
это уже только одному ВОЗу известно, и то не до конца.
Что же касается планов
Свердловской филармонии на
предстоящий сезон, то в афише всё то хорошее, к которому мы, как полагается, быстро привыкли – Симфонический форум России в октябре,
«Bach-fest» в марте, выступления звёзд мировой музыки. В октябре в непривычной
для многих зрителей и слушателей роли выступит Михаил Пореченков, который будет читать поэму Владимира
Маяковского «Облако в штанах» под музыку Петра Чайковского в исполнении Юрия
Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы», весной ожидается приезд Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра. Все яркие
имена и названия не перечислить, но их столько, что нам
впору молить всех доступных
богов, чтобы ничего не помешало филармонии всё задуманное реализовать.

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».

Это же сразу подтвердилось: я
получил травму, восстановился, и мне доверили играть плейофф с ЦСКА. Я старался оправдывать доверие и рад, что был
в одной команде долгое время.
В Сочи у меня родились дети,
это всегда будет особенным местом для меня.

– Из «Сочи» ты перешёл в
«Куньлунь». Правда, что ты
сам вышел на руководство
китайского клуба?
– У меня было несколько
предложений, но «Сочи» затянул с расторжением контракта. То есть я стал свободным
игроком непосредственно перед началом сезонной подготовки. Я потерял время, потерял много вариантов, которые
не состоялись из-за того, что я
был на контракте с «Сочи». Да,
я запрыгнул в последний вагон,
сам написал менеджеру Скотти Макферсону, отправил
своё резюме. Получил вызов на
сборы, как и многие другие ребята. Повезло пройти в состав и
провести там сезон.

«БЫЛО ТЯЖЕЛО СМОТРЕТЬ
НА КОВАРЖА»
– Когда поступило предложение от «Автомобилиста»? Долго ли думал над переходом?
– Получилось так, что мы
рано закончили сезон, не попали в плей-офф. Команду распустили, чтобы её не содержать.
Ну и в начале апреля «Автомобилист» вышел на меня с предложением, мы согласовали детали, и я подписал контракт.
И это было очень хорошо, потому что сидеть в межсезонье
без контракта – не самый лучший вариант. Все мы люди семейные, когда ты без команды,
начинаешь задумываться: сможешь ли кормить семью в следующем году. Поэтому с радостью присоединился к «Автомобилисту», мы были на связи
с тренерским штабом команды,
и я готовился к новому сезону.
– Не смущало, что на тот
момент в «Автомобилисте»
был Якуб Коварж, который
в Екатеринбурге уже стал
совершенно своим и играл
практически в 100 процентах
матчей?
– Передо мной поставили
определённые командные задачи, я готовился их выполнять. Хоккей – такая игра, что в
любой момент нужно быть готовым. Появился шанс – пользуйся им.

– После ситуации с травмой Коваржа разговаривал с
ним? Как-то поддержал?
– Да, конечно. Мы общались с ним. Я видел, как менялось его состояние. Мы с ним
были в связке на предсезонной

– Твоё главное увлечение
помимо хоккея – это рыбалка.
Давно её полюбил?
– Я в детстве каждое лето
проводил в деревне, и мы с дедушкой ходили рыбачить. Это
было мне гораздо интереснее,
чем лазать по крышам. Для меня рыбалка – это своего рода
медитация. Ты получаешь удовольствие,
освобождаешься
от плохих мыслей. Когда идёт
какое-то эмоциональное истощение, люблю съездить на рыбалку.

подготовке. Тяжело смотреть,
как человеку сначала какието движения доставляют дискомфорт, а потом уже открытую боль. Перед интервью мы
с ним пересеклись в раздевалке, тепло пообщались. Он
очень позитивный человек,
мне повезло, что я с ним познакомился.
– Твой дебют пришёлся
на матч с «Салаватом Юлаевым». Что пошло не так? Почему «Автомобилист» провалил две первые домашние
игры?
– Может быть, в какой-то
степени мы были под впечатлением от того, что выиграли
предсезонный турнир в Челябинске. Но на это тоже нельзя
списывать все проблемы, мы
профессионалы, поэтому нужно всегда держать концентрацию. Хорошо, что в выездной
серии сумели наладить игру и
войти в победную серию.

– Здесь ещё не успел порыбачить?
– В Рефтинском, когда были на сборах, мы ходили на ночную рыбалку на сома с Павлом
Куликовым. Поймали сома.
– Большого?
– 3,800. Я поймал случайно, повезло. Мы его принесли
в столовую, нам его пожарили,
ели всей командой.

– За другими видами спорта следишь?
– Вот были Олимпийские
игры, смотрел много, все виды спорта меня привлекают. Опять же теннис, недавно Даниил Медведев выиграл
«Большой шлем». Ну и футбол:
начинается Лига чемпионов,
которую я тоже смотрю. Так
что дома по телевизору спорт
почти всегда.

«ПОЙМАЛ СОМА НА 3,800»
– В Екатеринбург перебрался с семьёй? Как они относятся к переездам?
– Да, мы уже определились
с жильём здесь. Жене вообще нравится путешествовать.
Мы давно вместе, она в 17 лет
со мной из Подмосковья улетела в Хабаровск. Так что для
неё это не было дискомфортом. Детям, конечно, сложнее.
Садик, секции… Но сейчас всё
вроде хорошо, нашли жильё,
садик. Старший сын начал хоккеем заниматься, делать первые шаги. Редко, когда моей
жене какой-то город нравится с первого взгляда. Здесь как
раз тот случай.
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утверждёнными приказом
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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».

Кончаловский, братья Головнёвы
и недетские страсти: что покажет
32-й фестиваль «Россия»

Наталья ШАДРИНА

Фестиваль документального кино «Россия» в этом году пройдёт в новые сроки
– с 15 по 20 октября. Оргкомитет уже объявил конкурсную программу, она, как и несколько предыдущих лет, поделена на общеэкранные и
телевизионные фильмы. В
адрес смотра поступило более четырёхсот работ, 63 из
которых отобрали в итоговую афишу.

Пока коронавирусные реалии ещё существуют, фестиваль не могут провести в стандартные для себя дни – самое
начало октября. В прошлом году «Россия» прошла в конце ноября, теперь гостей и любителей документального кино
ждут в середине октября.
В 2020-м смотр впервые
прошёл в двух форматах – и
офлайн, и онлайн (на сайте
rossia-doc.ru). Это была вынужденная мера, чтобы ограничить количество зрителей в
залах, ведь на данном фестивале всегда аншлаг. В нынешнем
году помимо этой причины в
пользу онлайн ещё и то, что
значительно увеличилась аудитория смотра: теперь к показам «России» действительно присоединилась вся страна – познакомиться с лучшими
документальными картинами
можно из любой точки. Ограничена публика только временем – каждый фильм будет показан один раз, согласно расписанию в кинозалах.
Офлайн 32-й фестиваль
«Россия» пройдёт в восьми городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме,
Верхнем Тагиле, Невьянске, Полевском, Верхней Салде, Новоуральске, а также в селе Тарасково. В столице Урала будет задействовано шесть площадок. Церемонии открытия
и закрытия состоятся в Екатерининском зале Свердловской
детской филармонии, в Доме кино пройдут общеэкранный конкурс и внеконкурсные
программы, в Библиотеке им.
В. Г. Белинского – телевизион-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И.ГОЛОВНЁВА

Данил ПАЛИВОДА

Режиссёр Иван Головнёв (справа) и актёр Юрий Назаров
на озвучании «ПереСказов Бажова»
ный конкурс. Кроме того, тематические показы запланированы в «Коляда-театре», центре
«Царский» и в Доме офицеров.
Теперь к содержанию. В общеэкранном конкурсе за призы фестиваля поборются 32
картины. С каждым годом столичные работы всё больше
и больше вытесняют из программы кино регионов. Точнее, не так, многие режиссёры переезжают в столицу, так
как там больше возможностей
и делать качественное кино
проще. Получается, что из 32
фильмов, только 11 сделаны
не в Москве, из них лишь два
– в Санкт-Петербурге. С точки
зрения технической части,
наверное, это и не страшно, а
вот если говорить о смыслах,
мы просто не узнаем, что думают о сегодняшней жизни в
Новосибирске, Перми, Владивостоке…
Впрочем, авторы, работающие в столице, стараются смотреть шире. Например, фильм
Дмитрия Завильгельского
«Шульган-Таш»
рассказывает о знаменитой пещере Башкирии, работа Татьяны Соболевой под названием «Русский путь» – о женщине, которая после двадцати лет, проведённых за границей, возвращается в родную деревню, чтобы
изменить там жизнь к лучшему. Андрей Кончаловский, тоже представленный в конкурсе, продолжает в документаль-

ном формате исследовать глубинку – картина «Человек неунывающий» (к слову, уже отмеченная премией «Ника») –
собирательный портрет русского человека, с его философией, отношением к жизни, к
сегодняшнему дню. Среди героев зритель вновь увидит уже
известного многим почтальона Алексея Тряпицына.
Также в программе есть
фильмы из Ташкента, Тбилиси,
Бишкека, Донецка и Луганска.
Три работы в конкурсе имеют
екатеринбургскую прописку.
Это картина Марины Чувайловой «Чемпионки» о команде по синхронному катанию
«Юность» из Екатеринбурга,
которая в 2019 году в третий
раз подряд выиграла юниорский чемпионат мира. Никита
Бобров (кинокомпания «СНЕГА»), в свою очередь, представил историю страйкбольной
команды «Спарта».
В этом году в конкурс отобрали сразу двух Головнёвых
– братьев Ивана и Владимира.
Иван Головнёв (директор фестиваля «ЭтноКино») живёт и
работает в Екатеринбурге, на
суд зрителей и жюри он предложит картину «ПереСказы Бажова» о творчестве легендарного уральского писателя. Производство фильма в 2020-м было поддержано министерством
культуры региона, закадровый текст, кстати, читает актёр
Юрий Назаров.

Местом создания картины
Владимира Головнёва «Дальний план» указана Москва, но
снималась она в Омске (точнее,
в маленьких населённых пунктах вблизи города), где Владимир трудится на своей студии «Игра». «Дальний план»
– по большому счёту, фильм о
том, как работает госпрограмма модернизации кинозалов в
глубинке. По поводу картины
и обозначенной ситуации Владимир уже встречался с министром культуры Ольгой Любимовой, которая на основе этого кино тоже сделала определённые выводы о реализации
проекта и о том, что необходимо скорректировать.
В телевизионном конкурсе (31 картина) одна свердловская работа – «Георгий Свиридов. Остановись время!» Елены
Дубковой, но есть ещё фильм
«О времени и реке. Чусовая»
Валерия Тимощенко из Краснодара. Этот автор много снимал в горячих точках и не раз
награждался призами «России», тем интереснее увидеть
кино на другую тематику. В
аннотации сказано, что Чусовая привлекла режиссёра как
«единственная река, которая
пробила себе проход с одного
склона Уральского хребта на
другой, начинаясь в Азии, она
течёт в Европу». Что ж, совсем
скоро мы сможем оценить результат.
Несколько телекартин посвящено деятелям искусства –
помимо Свиридова, это Рерих,
Коровин, Шаляпин, а также работа «Союзмультфильм. Недетские страсти» к юбилею знаменитой студии. Помимо этого, в
конкурсе: работы об Арктике,
историческое кино, и, конечно, не обошлось без самого актуального – фильмов о пандемии. С полной программой фестиваля можно познакомиться
на сайте oblgazeta.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».

ДОМ. САД. ОГОРОД

КСТАТИ
Как сообщается на сайте Росстата, в целом по России уже
проверены данные по 58 тысячам некоммерческих товариществ и 15 миллионам дачных подсобных хозяйств. Начальник управления статистики сельского хозяйства и
окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова отметила тенденцию: количество сельхозпроизводителей уменьшается, но обрабатываемые площади растут.
леку от Полевского. – Показали яблони, теплицы и грядки,
хотя они готовы были записать
всё с наших слов. Очень надеюсь, что собранные сведения
не пропадут даром, а станут
основой для программ в помощь тем, кто что-то выращивает, производит. Хорошо
бы наладить сбыт продукции. Наши родители сдавали в
потребкооперацию молоко, яйца, яблоки, ягоды. А теперь куда девать излишки?
Эта же проблема волнует и
многих членов садовых некоммерческих товариществ.
– Почти каждый год бывают излишки яблок, ягод, а в
урожайные годы – и помидоров, огурцов, – говорит заместитель председателя екатеринбургского СНТ «Берёзка»
Анна Михайлова. – Мы просто
даём объявления в соцсетях:
«Приезжайте, забирайте».

Сорт винограда Алёшенькин – самый популярный
на Среднем Урале

Как лучше возделывать винную ягоду на Урале
Рудольф ГРАШИН

В ТЕМУ
Важно выбрать правильное время для укрытия винограда. Окончательно лозу закрывают, когда почва промёрзнет на два-три сантиметра. Обычно это случается после нескольких морозных ночей,
когда воздух остынет до минус 10 градусов.

В этом году в Свердловской
области собирают отличный урожай винограда. Эту
южную культуру всё активнее внедряют наши садоводы. Помогает и погода: уже
второй год подряд нас балует жаркое лето, которое просто необходимо для хорошего урожая винной ягоды.

страны виноградари этот сорт
зачастую недолюбливают, там
он поражается болезнями, но у
нас этой проблемы нет.
Ну и третья группа сортов –
те, что у нас возделывают только в теплице. Тут ассортимент
сортов большой: Тимур, Элегант, Надежда, АЗОС и другие.
Теплица для винограда, по
словам Дмитрия Тележинского, подойдёт любая. Но желательно, чтобы она была высокой.
– Если теплицу отводить
под виноград, то всю целиком,
– советует Дмитрий Дмитриевич. – Многие начинающие садоводы высаживают в овощную теплицу один кустик в
углу, но результата не получают – виноград вымерзает. Происходит это потому, что укрывают на зиму они только землю вокруг кустика, а остальная
площадь теплицы остаётся открытой – происходит боковое
промерзание почвы и корневая система у куста гибнет.
Кстати, теплица спасает
ещё и от нашествия дроздов,
которые в последние годы бук-

таются выращивать. Ягоды набрали много сахара, а некоторые даже заизюмились на кусте, что совсем не характерно
для наших условий. Правда, это
происходило у винограда, растущего в теплице. Кстати, это
одна из особенностей выращивания винограда на Среднем
Урале – у нас его возделывают
большей частью в теплице. Это
нужно, чтобы летом виноград
мог набрать больше тепла.
– В открытом грунте мало
сортов могут у нас расти, – поясняет Дмитрий Тележинский.
– Из таких – сорт Венгерская
голубка, изабельного типа, некоторые сорта амурского винограда. А есть группа сортов, которые в холодное лето не вызревают вне теплицы, а в тёплое отлично себя показывают.
Например, сорт Алёшенькин. У
меня он растёт в теплице, а вот
у знакомых на улице, и в этом
году под Первоуральском он
отлично себя показал у них.
Сорт Алёшенькин – один из
самых популярных на Урале, он
относится к обычному столовому белому винограду. На юге

Более 15 лет занимается
выращиванием этой культуры старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. Официально тематики изучения и селекции винограда в этом учреждении нет: очень эта культура теплолюбива, и наш климат для неё не подходит. Так
что свои опыты Дмитрий Тележинский считает любительскими, но за эти годы испытал
около 40 сортов винограда и
приобрёл немалый опыт возделывания этой культуры.
– Урожай винограда в пригородах Екатеринбурга в этом
году можно оценить на «пять»,
– говорит наш эксперт. – В прошлом году хорошо вызрела лоза – это залог будущего урожая.
А жаркое лето позволило винограду хорошо вызреть.
Вызрели почти все сорта
из тех, что наши садоводы пы-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕРИЯ СУРОВА

У Валерия Сурова ответственный пост заместителя главы Нижнего Тагила
по социальной политике.
Человек он занятой и не самый бедный, но отдыхать
предпочитает не на модных
курортах, а в своём доме в
двадцати километрах от города в маленьком посёлке
Баклушина.

Валерий Суров, как и полагается мужчине, построил дом,
вырастил сына (и дочку), посадил яблони и облепиху
да и понял, что это место –
для меня.
По удачному стечению обстоятельств в Дальнем тогда раздавали бесплатно земельные участки. Сурову достались 22 сотки. Небольшой дом, предназначенный
под снос, он купил на окраине Нижнего Тагила за 800
рублей. Перевёз его в Баклушина и собрал, пригласив в
напарники отца.
Дом стал семейным гнез-

дом. В выходные в нём собираются все семеро членов семейства: супруги Суровы, их
дети и внуки. Постепенно постройки разрастались. Появились теплицы, веранда,
баня, сарайчики, беседка. В
«бригаду строителей» вошёл
сын Антон.
– Мы в Баклушина не
бьём баклуши, – улыбается Валерий Суров. – Строим,
ремонтируем – всё сами, никого не нанимаем. И за ого-

Дом у одного из заместителей главы Нижнего Тагила
довольно скромный
оргиевич кому попало не
рассказывает.
Но есть у деревенской
жизни и свои минусы. В посёлке 61 дом, а зарегистрировано всего пять человек. Когда Суровы здесь обосновались, постоянно были перебои с электричеством. Местные электросети, построенные в советские годы лесхозом, полностью зависели от
погодных условий.
– Старые лесные трассы

родом ухаживаем. Хлопотно, зато знаем, что кушаем.
У меня мотоблок, так что
весной пашу землю. А окучиваем картошку и убираем урожай всей семьёй.
Большая часть участка – газон. Не английский,
а местный – аккуратно скошенная луговая трава. За
пределами владения тоже
хорошо отдыхается: в лесу
есть грибные и ягодные места, о которых Валерий Ге-

В космосе впервые зацвёл перец чили

Эксперимент по выращиванию в космосе перцев
чили стартовал в июле на
американской
оранжерее
«Veggie». Спустя два месяца
в невесомости растения зацвели – это время сравнимо
со сроком вегетации острых
перцев на Земле. Как напи-

сала астронавт НАСА Меган
МакАртур в своём Твиттере, она ожидает увидеть образование маленьких плодов уже в скором времени.
До этого американцы
успешно вырастили на МКС
листья салата Ромэн и корнеплоды редиса. После перцев у НАСА есть планы по
выращиванию более сложных растений в условиях
микрогравитации и космической радиации, чтобы в
будущем астронавты могли возделывать их на Луне,
куда США хотят отправиться уже в 2024 году в рамках космической программы
«Артемида».
При этом российские
биологи хотели выращивать перец на МКС ещё в
2016 году, когда с космодро-

Перец чили выбрали для эксперимента потому,
что он обладает острым вкусом: в космосе вкусовые
рецепторы притупляются
ма Байконур на МКС должна была прибыть оранжерея

«Лада-2». Но из-за аварии
грузового корабля «Про-

вально оккупировали наши сады: к ягодам под поликарбонатом или стеклом им уже не добраться. Но в виноградной теплице надо создать условия
для хорошего проветривания
– это необходимо для опыления. Теплица будет также спасать виноград весной от возвратных заморозков.
По словам Дмитрия Тележинского, выращивать виноград не сложнее, чем помидоры и огурцы в теплице. Самый
важный этап агротехники –
осенняя обрезка и укрытие лозы на зиму. В открытом грунте
для зимовки используют траншеи, в которые опускают лозу,
а сверху закрывают щитами,
укрывают снегом.
– В теплице виноград у меня зимует в воздушной прослойке между почвой и деревянным настилом, который
специально для этого сооружаю, – делится опытом Дмитрий Тележинский. – Для этого
доски накладываю на фундамент теплицы и сверху укрываю их несколькими слоями
изолона и гофрокартона. Под
таким «одеялом» и в воздушной прослойке виноград зимует хорошо. А снег в теплицу таскать бесполезно: в солнечные
дни он будет таять, от влаги
лоза под укрытием начнёт выпревать.

порядком заросли. Мы чистили их своими силами, но этого было недостаточно, – рассказывает Валерий Суров. –
Во время дождей или снегопадов могли сидеть без света
целый месяц. В прошлом году
энергетики установили новую трансформаторную подстанцию и 70 опор, заменили провода. Эта реконструкция сетей вернула в посёлок
надёжное электроснабжение.
Ещё одна беда Баклушина
– дорога, усеянная колдобинами. В распутицу она становилась непроезжей, но сейчас
ситуация немножко исправилась. После ремонта путь от
города до посёлка занимает
20 минут. 20 км за 20 минут
– это совсем не автобан. И всё
же каждую пятницу Валерий
Суров отправляется в свои загородные владения. Почему?
– Я признаю один вид отдыха от административной
работы – физический труд, –
говорит Валерий Георгиевич.
– Наколоть дров, истопить
баню, поправить что-нибудь
в доме для меня в радость. Я
ещё по дороге чувствую, как
отпускают городские тревоги, мысли настраиваются на
другой, неспешный лад. И нет
в этот миг человека счастливее меня.

В «Облгазету» продолжают поступать фото и рецепты наших читателей на конкурс «С ОГорода – на стол». Садоводы хвалятся своими
урожаями, делятся секретами приготовления заготовок и блюд.
В гостях на садовом участке Марины Егоровой журналисты «ОГ»
побывали ещё в августе (см. «ОГ» №153 от 21.08.2021). Тогда же заговорили о нашем конкурсе, и Марина им живо заинтересовалась.
– Хочу предложить необычный маринад для огурчиков или помидорчиков, – говорит Марина Егорова. – Рецепт особенно подойдёт тем, кто любит сочетание остренького и сладкого. Крупные
огурцы можно нарезать пластинами или кружочками, а мелкие мариновать целиком.
РЕЦЕПТ МАРИНАДА ОТ МАРИНЫ ЕГОРОВОЙ
Огурцы либо помидоры заливаете на 20 минут кипятком, тем временем готовите тару и заливку. Укладываете в стерилизованные банки укроп, хрен, вишнёвые или смородиновые листья, горошинки чёрного и душистого перца, перчик чили, чеснок и добавляете чайную ложку уксусной эссенции, если баночка
700-миллилитровая. Затем укладыва- Огурчики у Марины
ете овощи и заливаете всё заливкой: Егоровой получаются
на литр воды – одна столовая ложка остро-сладкие
соли и 8–10 столовых ложек сахара.
Нина Зуева из Талицы подошла к участию в нашем конкурсе оригинально: пенсионерка рассказала о своём любимом овоще – тыкве
– и о рецепте приготовления блюда из неё в стихотворной форме.
ОДА ТЫКВЕ
Сок – напиток для богов,
Тесто нам для пирожков.
Если тыква на столе,
Будут сыты все в семье.

Тыкву просто обожаем,
Из неё приготовляем:
Кашу – объедение,
Варенье – наслаждение,
КАША В ТЫКВЕ
С тыквы крышечку снимаем,
Изнутри всё вычищаем.
В этот «тыквенный горшок»
Засыпаем рис, морковь.
Добавляем сахарка
И немного молока.
Крышкой срезанной накрыли
И духовку на 200° включили.
Примерно часик подождали
И горшочек наш достали.

Тыквы нынче у Нины
Зуевой уродились знатные

ВНИМАНИЕ: «Облгазета» завершает приём фотографий и рецептов
на конкурс «С ОГорода – на стол». В следующем выпуске страницы
«Дом. Сад. Огород» мы назовём имена трёх победителей.
Татьяна БУРОВА

Список ярмарок в регионе на выходные
Купить свежие продукты и тёплые вещи смогут жители Екатеринбурга, Берёзовского, Ирбита, Первоуральска и других муниципалитетов.
Торговые палатки появятся в 19 муниципалитетах:
 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на
торговой площади (18 сентября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальная на ул. Академика
Щварца, 17;
 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 сезон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Садогород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на ярмарку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 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 на
ул. Каляева, 33 (18 сентября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35;
 посёлок Баранчинский – сельскохозяйственные ярмарки
«Сад. Огород» в районе передвижных торговых прилавков по ул.
Победы (19 сентября);
 Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (с
9:00 до 17:00);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (19 сентября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (18 сентября с 9:00 до 17:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и
№9 на ул. Ленина (19 сентября с 11:00 до 15:00);
 Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (19 сентября);
 село Щелкун – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина,
178 (18 сентября с 10:00 до 17:00);
 село Кашино – сельскохозяйственная ярмарка у здания №47
на ул. Ленина (18 сентября с 9:00 до 17:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00
до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА



Лунный календарь

ТВИТТЕР МЕГАН МАКАРТУР

Астронавты НАСА вырастили на Международной космической станции
острый перец и теперь
ждут, когда он даст первые
плоды. Российские космонавты намерены пойти
дальше своих американских коллег: в скором времени они начнут возделывать на околоземной орбите помидоры и бобовые.

Ода тыкве и необычный маринад

Виноградная точка сезона

Галина СОКОЛОВА

Станислав МИЩЕНКО

Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

Сорт Аметист Новочеркасский отличается поздним
созреванием, поэтому его лучше выращивать в теплице

Кто в Баклушина не бьёт баклуши

Землевладельцем и домохозяином Валерий Суров стал
тридцать лет назад. Тогда он
руководил Кадетской школой
№21. Учащихся из вокального ансамбля пригласили выступить в честь Дня победы
в посёлке Дальнем. Артистов
на поселковые гастроли сопровождал директор.
– Приехали мы по узкоколейке, дети отлично выступили, – вспоминает Валерий
Георгиевич. – А вечерний
рейс поезда отменили. Как
добираться обратно? Решили идти пешком. Когда стемнело, двигаться дальше не
стали, попросились на ночлег в Баклушина. Спали на
сеновале в доме бабы Шуры.
Утром проснулся, посмотрел
сверху вокруг – на лес, луга –
и почувствовал мощный прилив жизненной энергии. Тог-
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АРХИВ МАРИНЫ ЕГОРОВОЙ

– По словам переписчиков, ожидаем снижение объёмов производства сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах, – сообщила
«ОГ» заместитель руководителя Управления Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Валентина Зюзина. – Идёт старение населения на селе. Молодые уезжают в города, а их
родители, пока есть силы, держат скотину, выращивают картофель, овощи себе и детям на
стол, на продажу, но с возрастом отходят от дел.
Отказы принять участие в
переписи, по словам Валентины Зюзиной, сначала были, но
в основном потому, что не все
знали о ней. Переписчики объясняли, для чего это делается, предлагали подумать и, когда через некоторое время возвращались, люди соглашались
отвечать на вопросы. Уклонились от переписи около одного
процента респондентов.
Как отметили в Свердловскстате, данные по земле
пока обрабатываются, но переписчики, которые с помощью планшетов прямо на месте могли сверять сведения, зафиксировали, что границы некоторых участков сдвинуты.
Есть пустующие поля и заброшенные участки в некоммерческих объединениях граждан.
– Переписчики к нам приходили, и мы с мужем «сдали» им
всю нашу живность – кроликов, кур, коз, – говорит Наталья Пестова, дом и подворье
которой расположены непода-

ЦИФРЫ
За пять лет, прошедших с предыдущей сельхозпереписи, в
Свердловской области увеличилось количество садовых и
огороднических некоммерческих объединений граждан: в
2016 году их было 3 859, а в
2021 году стало 4 356.
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В Свердловской области и в
России в целом завершилась
сельскохозяйственная микроперепись. Окончательные итоги будут подведены
позже, но «ОГ» узнала, какие
тенденции уже понятны.
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Татьяна БУРОВА
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Чего ждут
от сельхозпереписи
садоводы?

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Суббота, 18 сентября 2021 г.

АРХИВ ОЛЬГИ ЗУЕВОЙ
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гресс» во время запуска она
была уничтожена. Новую
отечественную оранжерею
«Витацикл-Т» доставили на
станцию месяц назад в составе модуля «Наука», который пристыковался к МКС
29 июля. Теперь космонавты займутся возделыванием китайского салата. Если эксперимент удастся, одну часть выращенной зелени законсервируют и отправят на Землю для изучения
в Институте медико-биологических проблем РАН, а
другая пополнит рацион питания космонавтов. В дальнейшем оранжерею будут
использовать для культивирования помидоров и бобовых.
– Эти опыты направлены
на исследование воспроиз-

водства овощей во внеземном пространстве, – рассказал «ОГ» космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. – В будущем, когда мы
полетим в дальний космос –
на Венеру, Марс или спутники Юпитера, – экипажу космического корабля потребуется автономный источник пищи. Если мы научимся возделывать растения на
МКС, начиная от их посадки и заканчивая плодоношением, то во время длительных экспедиций на другие
планеты космонавты смогут обеспечить себя полезной и натуральной едой. Это
очень важно для поддержания нормального психологического состояния всех
членов миссии.

Садим озимый чеснок
Рассказываем, какие работы лучше всего
выполнить на своём садовом участке в грядущую неделю сентября садоводам и цветоводам Среднего Урала.
 18 сентября занимаемся побелкой
стволов деревьев, а вот с обрезкой лучше повременить.
 19 и 20 сентября – сбор яблок и груш,
а также семян. Можно посадить зелень в
теплице.
 21 и 22 сентября разрешены рыхление
почвы, проведение минеральной и органической подкормки, уборка теплиц и утилизация
мусора. Запрещены любые посадки и пересадки растений.
 23 сентября проливаем деревья и кустарники, возможна обрезка растений.
 24 сентября можно начинать посадку
зубков или севка озимого чеснока.
Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

