
Суббота, 25 сентября 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 178 (9208).      www.oblgazeta.ru

Чем гордится инженер Алиев?Елизавета ПОРОШИНА
В воскресенье в России – 
День машиностроителя. 
Отмечать его будет и ин-
женер-конструктор Абдул-
ла Алиев, проработавший 
на Уралхиммаше 46 лет. За 
пределами родного пред-
приятия он известен как 
создатель кухонного ком-
байна «Белка», который, по-
жалуй, можно назвать од-
ним из брендов советско-
го Урала. А на Уралхимма-
ше его опыт настолько це-
нен, что вышел на пенсию 
он лишь в 72 года. 

Приехал и остался С Абдуллой Алиевым мы договорились пообщаться на Уралхиммаше. Отправляемся в его родной цех №16, где произ-водят элементы для создания шаровых резервуаров для хра-нения сжиженного газа и жид-ких химических продуктов. По пути пытаюсь расспросить про его интересную судьбу. Абдул-ла Алиевич родился и учился в солнечном Баку, там же на-чал работать слесарем на заво-де. В 1974 году окончил мест-ный Институт нефтехимиче-ских процессов и неожиданно для себя попал по распределе-нию на суровый Урал. – Меня должны были от-править на два года в армию, но потом всё отменили, – рас-сказывает он. – А когда об этом стало известно, на предпри-ятиях Азербайджана для вы-пускников уже не осталось мест. Я ждал распределения целый год и вот попал на Урал. До этого я здесь уже бывал на производственной практике. Но разговор о жизни рез-ко прерывается, и развить его дальше никак не удаётся. Собеседник начинает увле-чённо рассказывать о произ-ведённой продукции, объяс-нять техпроцесс, а затем при-глашает посмотреть уже не раз упомянутое им немецкое оборудование Schleifshtein, которое установили здесь в 2011 году – машина позво-лила автоматизировать про-цесс штамповки «лепестков», из которых собирается резер-

вуар, и увеличить их ассорти-мент.Ещё одна гордость Али-ева – сохранённый со вре-мён Никиты Хрущёва пресс УЗТМ (Уралмашзавод выпу-стил для всего Советского Со-юза всего 13 таких агрегатов – сейчас сохранилось только два). В 2010–2011 годах обо-рудование модернизировали, пресс получил электронное управление.– Мы тогда обратились на Уралмашзавод. Столкнулись с тем, что чертежи не сохрани-лись, – рассказывает собесед-ник. – Пришлось искать кон-структоров тех времён. Они уже старики, еле ходят. По па-мяти им удалось восстано-вить документацию. А модер-низацией пресса занималась молодёжь. Рабочие цеха, видя Абдул-лу Алиева, подходят пожать руку. С каждым из них завязы-вается разговор, гость даёт со-веты по организации работы. – Дело в том, что Абдулла 
Алиевич шесть лет назад вы-
шел на пенсию. А через пол-
года его попросили вернуть-
ся на должность заместителя 
начальника цеха. Месяц на-
зад он снова вышел на пен-
сию, мы рады его появлению, – рассказывают его коллеги. 

– Почему руководству за-вода удалось уговорить вас вернуться? – интересуюсь у героя. – Нужно учить молодых, передавать опыт. Я и сейчас им в консультации не отказы-ваю, – отвечает он. 
Смена поколений Среди рабочих цеха дей-ствительно много молодых людей. Одного из них Абдул-ла Алиев останавливает и предлагает ему пообщаться с журналистами. – Я лучше пойду, некогда, много работы, – смущённо от-вечает мужчина. – Много работы… Они не застали времена, когда рабо-ты было действительно мно-го, – вспоминает Абдулла Алиев. – Помню, был момент, когда я был заместителем на-чальника цеха, а цех работал в три смены. Тогда один из двух мастеров был в отпуске, а начальник участка заболел. 

Я тогда четыре дня подряд работал с 8 утра до 2 часов но-чи, уходил домой поспать че-тыре часа – и обратно. Сейчас объёмы производ-ства другие. Произошла мо-дернизация и обновление производства, многие про-цессы на заводе оптимизиро-вали. Произошли изменения в ассортименте продукции. Цех работает в одну смену, а организационно его объеди-нили с одним из соседних. Но несмотря на то, что нагрузки у рабочих поубавилось, Аб-дулла Алиев искренне за них переживает:– Раньше рабочая специ-альность была действитель-но престижной. А сейчас я ви-жу только, что все работают до седьмого пота. Да, им пла-тят зарплату, но награды и звания практически никто из них не получает. Надо подни-мать престиж рабочих про-фессий.Абдулла Алиев – один из самых опытных сотрудников 

Уралхиммаша. За время его ра-боты сменилось 16 директо-ров. В том числе он работал на предприятии, когда его воз-главлял бывший затем мэром Екатеринбурга нынешний се-натор Аркадий Чернецкий. – При нём мы проектиро-вали кухонную машину «Бел-ка-2» и делали опытные об-разцы. Он был хорошим ди-ректором, – вспоминает наш собеседник. К слову, вчера на Уралхим-

маше прошло чествование ве-теранов завода. Грамоты от губернатора, Законодатель-ного собрания и администра-ции Екатеринбурга получили около 30 человек.
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».

ЗАВТРА – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники машиностроительного комплекса и ветераны 
отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машино-
строителя! Машиностроение составляет основу современной производ-
ственной сферы и имеет важное значение для успешного развития эко-
номики. В Свердловской области машиностроение занимает второе ме-
сто по объёму производства и является одной из базовых и высоко ди-
версифицированных отраслей промышленности.

Машиностроительные предприятия региона производят широкий 
спектр продукции – от транспортных средств до современной оборон-
ной техники и высокоточного электронного и компьютерного оборудо-
вания. В минувшем году объём отгруженной промышленной продукции 
предприятий машиностроения превысил 419 миллиардов рублей.

Машиностроительные предприятия идут в авангарде инновацион-
ного развития, внедрения новых технологий, выпуска высокотехноло-
гичной, наукоёмкой продукции и реализации программ импортозаме-
щения. Так, в минувшем году на Кушвинском заводе прокатных валков 
пущено в эксплуатацию первое в России серийное производство особо 
крупных прокатных валков свыше 30 тонн, которые ранее приходилось 
закупать за рубежом. На ПАО «Уралмашзавод» реализуется крупный ин-
вестиционный проект по созданию модельного ряда карьерных гидрав-
лических экскаваторов. Масштабная программа по расширению и мо-
дернизации мощностей позволит предприятию сохранить лидирующие 
позиции на рынке горного оборудования.

Уважаемые работники и ветераны уральского машиностроения! 
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
ответственность и весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона, повышение конкурентоспособности экономики. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответ-
ственной работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономиче-

ском развитии Среднего Урала. Успехи предприятий отрасли значитель-
но влияют на повышение качества жизни в нашем регионе. 

Продукцию предприятий машиностроительного комплекса Сверд-
ловской области хорошо знают как в России, так и за рубежом. За 2020 
год по ведущим секторам свердловского машиностроения производ-
ство увеличилось на 10–20 процентов к уровню 2019 года. Значитель-
но выросли объёмы производства нашей продукции: вагонов-цистерн, 
спецконтейнеров, авиационной техники, турбин, автопогрузчиков, ме-
таллорежущих станков, машин для дробления грунта, транспортных 
средств для коммунального хозяйства.

В основе этих достижений лежит высокий профессионализм, бога-
тый опыт и творческий потенциал работников уральских предприятий, 
учёных, инженеров, технологов. Во все времена трудиться в сфере ма-
шиностроения было престижно и почётно. Наши заводы по праву гор-
дятся своими богатыми традициями и знаменитыми династиями.

В машиностроительной отрасли региона работают свыше ста тысяч 
человек. Наши машиностроители стремятся быть в авангарде внедре-
ния новейших технических достижений, активно реализуют программы 
модернизации, осваивают выпуск продукции для самых наукоёмких на-
правлений: медицины, авиастроения, выполнения оборонных заказов. 
Предприятия машиностроительного комплекса задают инновационный 
вектор развития для промышленности всего Среднего Урала.

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Примите сло-
ва искренней признательности за ваш самоотверженный труд, верность 
своему делу, мастерство и значительный вклад в укрепление экономики 
нашего региона. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, стабильности и семейного благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

МИНИСТРОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ОБЛАСТИ
СТАЛ МИХАИЛ ПОНОМАРЬКОВ

В конкурсе на пост министра цифрового развития и связи Сверд-
ловской области победил Михаил Пономарьков. Указ о его на-
значении на должность подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Михаил Пономарьков приступит к своим обязанностям с 27 
сентября. Он стал победителем второго конкурса по отбору ми-
нистра. Первый был признан несостоявшимся в июне, второй 
конкурс завершился  4 августа. 

Михаил Пономарьков – уроженец Новосибирска, выпускник 
ТюмГУ по специальности «прикладная информатика в эконо-
мике». С 2020 года он был замдиректора департамента инфор-
матизации и связи Свердловской области, а затем замминистра 
цифрового развития и связи региона. До 2020 года он работал 
по профилю в коммерческих организациях, в том числе на по-
сту директора по развитию департамента регионального разви-
тия московской компании «Технологии проектных инвестиций».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 
НАЗЕМНОГО МЕТРО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Опыт городского железнодорожного транспорта, кото-
рый успешно действует в Москве, планируется перенести 
на всю страну. Сейчас прорабатывается вопрос по восьми 
российским городам, в том числе по Екатеринбургу.

Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в 
Instagram. Он отметил, что появление Московских центральных 
диаметров (МЦД) – «настоящая транспортная революция».

«Считаю железную дорогу перспективным видом город-
ского транспорта, который приносит городу одни плюсы – 
его необходимо развивать и дальше! Мы этот опыт (созда-
ния МЦД – Прим. ред.) переносим и на всю страну. Сейчас от-
рабатываем возможность запустить полноценный городской 
транспорт на базе железной дороги в Нижнем Новгороде, Са-
маре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибир-
ске и Севастополе», – сказал Хуснуллин.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Абдулла Алиев рад, что благодаря оборудованию с электронным управлением работа его коллег 
становится пусть немного, но проще

Кухонную машину «Белка» 
на Уралхиммаше производили 
около 20 лет
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Необходимо ввести ограничения на демонстрацию 
на общедоступных федеральных каналах 

сцен насилия, жестокости, различных проявлений 
аморализма и безнравственности, 

исключить различные ток- и реалити-шоу, 
десоциализирующие молодёжь.

Александр БАСТРЫКИН, председатель Следственного 
комитета РФ, – вчера, в интервью ТАСС, комментируя влияние 

контента на число нападений, подобных стрельбе в Перми

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ 
«Областную газету» в день выхода

Уважаемые подписчики! 
Позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ
Пожалуй, самый ин-
тересный период ра-
боты Абдуллы Алие-
ва связан с производ-
ством кухонного ком-
байна «Белка». Собе-
седник поясняет, что 
его так назвали по-
тому, что он крутит-
ся так же быстро, как 
белка в колесе. Ма-
шина выполняет 16 
операций – в част-
ности, она может ра-
ботать как месилка, 
миксер, соковыжи-
малка, мясорубка, тёрка. 

В 1980 году через несколько лет после того, как он начал ра-
ботать на заводе конструктором, пришла разнарядка – развивать 
производство товаров народного потребления. На тот момент 
Уралхиммаш уже делал нержавеющие кастрюли, ванны, пласт-
массовые корзины. Но сложной бытовой техники в ассортименте 
предприятия не оказалось. 

– На предприятии собрали специальную группу и отправили нас 
на выставку лучших образцов производства ВДНХ в Москве, – рас-
сказывает Абдулла Алиевич. – Мы там многое увидели: стираль-
ные машины «Малютка», которые делал Уралмашзавод, пылесо-
сы «Урал», которые производил Уралэлектротяжмаш. Стали думать, 
чем нам отличиться. Решили делать надёжные, качественные ку-
хонные машины. За прототип взяли продукцию шведской фирмы.

Абдулла Алиев был назначен руководителем группы, а потом 
главным конструктором проекта. Поэтому фактически его можно 
считать создателем «Белки». На старте проекта оказалось, что на 
территории советской России не производили электродвигатели, 
которые можно было применить. По договорённости их начало про-
изводить предприятие города Красноармейский Донецкой области. 

– Параллельно мы начали проектировать пресс-формы – все-
го нам нужно было изготовить более 100 единиц оснастки. Рези-
новые детали по кооперации делал завод РТИ, алюминиевое ли-
тьё для корпуса – «Пневмостроймашина», – рассказывает Алиев. 

В итоге созданная на предприятии кухонная машина произво-
дилась около 20 лет. Ежегодно выпускалось около 50 тысяч «Бе-
лок». Первый экземпляр Абдулла Алиев отвёз тогдашнему перво-
му секретарю свердловского обкома Борису Ельцину. Сам конструк-
тор за удачно реализованный проект получил от директора кварти-
ру. Кстати, Абдулла Алиев кухонной машиной «Белка» пользуется 
до сих пор и не собирается её менять на другую импортную технику. 

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 А

Л
ЕК

СА
Н

Д
РА

 П
РО

КО
П

ЬЕ
ВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

П
РО

КО
П

ЬЕ
В

  II

«ОГ» добралась до Антарктиды
В этом году исполнилось 60 лет полярной 
станции Новолазаревская, расположенной 
в 80 километрах от атлантического побере-
жья Антарктиды. Сейчас на ней находятся 
32 участника 66-й Российской антарктиче-
ской экспедиции, среди которых есть один 
уралец – специалист по радиообеспечению 
Александр ПРОКОПЬЕВ, старший брат кос-
монавта из Екатеринбурга Сергея Проко-
пьева. Александр вместе со своими колле-

гами отправился на Южный континент 21 
января из Санкт-Петербурга и прибыл на 
Новолазаревскую 8 апреля. За два с поло-
виной месяца пути на ледоколе «Академик 
Фёдоров» наш земляк преодолел более 
11 500 морских миль, или почти 21,3 тыся-
чи километров. В эксклюзивном интервью 
«ОГ» Александр Прокопьев рассказал о сво-
ей работе, загадочной Антарктиде, её ре-
альных и вымышленных обитателях.

«Пингвины-хамы и тайная база нацистов в Антарктиде»

Александр Прокопьев взял с собой в Антарктиду несколько артефактов, связанных с Уралом. 
В частности, флаг «Областной газеты», которой однажды он уже давал большое интервью 
(«Полмира до мечты» в номере от 22 января 2021 года)

Айсберги у берегов Антарктиды имеют внушительные размеры – от 100 метров в поперечнике 
и больше

КСТАТИ
Одна из остановок в Екатеринбурге тоже носит имя инженера Али-
ева. Правда, названа она в честь советского энергостроителя Таки-
уллы Алиева, который в 1940-е годы руководил строительством 
первой на Урале троллейбусной линии в тогда ещё Свердловске. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Пингвины-хамы и тайная база нацистов в Антарктиде Уралец Александр Прокопьев в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал о быте полярников

– Правда, что пингвины в Антаркти-
де, как голуби в Екатеринбурге, – на-
глые и бесстрашные?– Что правда, то правда. Пингвины, особенно Адели, ещё то хамьё. Вечно чем-то недовольны и что-то постоянно делят промеж собой, дерутся, кричат.

– Птицы живут рядом с вами? Нет 
желания привезти их на родину?– Я слишком мало за ними наблюдал, чтобы говорить о каких-то повадках. Наша станция находится в восьмидесяти кило-метрах от берега, и в зимний период здесь животных совсем нет. Первые птицы, по-морники, прилетят только в ноябре. Ино-гда забредают пингвины, чтобы соорудить гнёзда и отложить яйца. А вот на Урал точ-но никого везти не надо. Пусть они живут в своей стихии, к которой привыкли. Это их дом, а мы лишь наблюдатели.

– Вы проходили карантин перед тем, 
как ступить на поверхность Антаркти-
ды, чтобы не занести чужеродную для 
материка флору и фауну?– Такого тотального карантина не бы-ло, в этом нет необходимости. А вот меж-дународные комиссии летают по станци-ям с проверками.

– В России начинается четвёртая 
волна коронавируса. А у вас, в царстве 
холода, как обстоят дела с ковидом?– Перед выходом в экспедицию мы все сдавали ПЦР-тесты, прошли двухнедель-ный карантин, и поэтому подцепить ви-рус нам просто неоткуда. 

Будни полярников

– Что представляет собой Новолаза-
ревская?– Станция состоит из нескольких ста-ционарных построек. Дома возведены на сваях, чтобы их не заметало снегом в бу-рю. Три строения являются жилыми, а для половины живущих в них людей од-новременно и рабочим местом. Обитание на станции достаточно комфортное. Все здания находятся в шаговой доступности, не дальше 100 метров друг от друга, это очень удобно в сильный ветер, когда ви-димость хуже некуда, а идти надо.

– Сколько станция может функцио-
нировать в автономном режиме?– Учитывая все запасы, она может без проблем существовать года полтора ми-нимум.

– Чем занимаются члены экспеди-
ции?– Если в двух словах, то обслуживаю-щий персонал поддерживает жизнедея-тельность станции на должном уровне, а научный сектор занимается мониторин-гом различных данных и отправкой этой информации в Арктический и антаркти-ческий научно-исследовательский инсти-тут. Из всего массива этой информации мне интересно было наблюдать на мони-торе сейсмолога серию небольших земле-трясений в южной Атлантике.

– А ваша работа в чём заключается?– На станции я занимаюсь всеми вида-ми связи, собираю от «научников» отчёты с их наблюдениями, обрабатываю и пере-сылаю на Большую землю, а также веду переписку с руководством института. По 

необходимости осуществляю радиосвязь с санно-гусеничными походами, когда они ходят за топливом к береговой нефтеба-зе на ледовом барьере. Оборудование на станции достаточно современное, это раз-личные по назначению и мощности КВ- и УКВ-радиостанции и несколько дублиро-ванных каналов спутниковой связи.
– Как выглядит ваше рабочее место?– Моя радиорубка – это комната 4х4 метра, в которой расположено всё необхо-димое оборудование, а все антенны нахо-дятся на крыше дома и на мачтах побли-зости.
– На станции есть развлечения? Ка-

таетесь на лыжах, или станцию запре-
щено покидать в одиночку?– У нас есть небольшая, но очень при-личная библиотека, настольный теннис, бильярд и даже волейбольная площадка, которая используется только летом. Лы-жи здесь вообще неактуальны. Оазис Шир-махера, на котором стоит станция, – это сплошные камни, а вокруг лёд и огромный ледяной купол высотой 400 метров. Стан-цию можно покидать для прогулок только в хорошую погоду с разрешения начальни-ка станции, с радиостанцией в кармане, с обязательной записью в журнале, где опи-сан маршрут движения, время контроль-ной связи и возвращения домой.

НЛО и нацисты

– Городские легенды утверждают, 
что Антарктида – место скрытного оби-
тания инопланетян. Вы или другие со-
трудники станции видели их?– Давайте не будем выдавать желае-мое за действительное. Если бы кто-то что-то видел, об этом бы уже вовсю гово-рили. Нет. Никто и ничего не видел.

– Вы не боитесь, что на вашей стан-
ции может повториться сюжет фильма 
«Нечто», где неизвестное инопланет-
ное существо расправляется с членами 
американской антарктической стан-
ции? В итоге ими овладевает паранойя, 
и они перебивают друг друга.

– Ничего мы не боимся. Это же по аме-риканской станции «Нечто» шарахается, вот пусть они и переживают. Ну а в психо-логическом плане небольшой группе лю-дей прожить год на относительно малень-кой площадке на самом деле непросто. Все люди разные, каждый со своими таракана-ми в голове. Многие из нас уже зимовали на разных полярных станциях и поэтому, опираясь на опыт бывалых и с порцией хо-рошего юмора, зимовка проходит доволь-но гладко. Наш штатный психолог – на-чальник станции. Его опыта с лихвой хва-тает, чтобы гасить любые конфликты.
– Кстати, Новолазаревская ведь рас-

полагается в районе Новой Швабии, 
где, опять-таки по легендам, в подзем-
ной базе скрылся Адольф Гитлер и дру-
гие нацисты. Не встречали никого из 
них или их «тарелки»?– Да перестаньте уже! Ни Гитлера в «тарелке», ни других нацистов с инопла-нетянами никто здесь не встречал. По-верьте мне на слово. Я проверял.

– Как вы относитесь к подобным ми-
фам?– Все эти байки, по-моему, популяр-ны по одной причине – это непаханое по-ле для фантазий, которыми можно кор-мить неокрепшие умы с экранов телеви-зора. На основе любой реальной истории можно таких домыслов настроить, что ни один психиатр не разберёт.

Новые мечты

– Вы влюбились в Антарктиду с пер-
вого взгляда?– Не то чтобы влюбился, но всё, что здесь происходит, очень интересно. Усло-вия труда в Антарктиде абсолютно нор-мальные. Быт налажен. Все станции давно обжиты. Ну и что, что погода шалит ино-гда. Так что, если вдруг меня пригласят по-сетить Антарктиду ещё раз, то я отказы-ваться не стану.

– Когда вы отправлялись в Антар-
ктиду, вы хотели увидеть там звёздное 
небо без светового шума. Удалось?

– О да! Звёздное небо – это основная достопримечательность Антарктиды. Су-масшедшая красота. Звёзды совсем не та-кие, как дома. Очень хорошо видно Млеч-ный Путь, Большое и Малое Магеллановы облака, а спутники Юпитера просматри-ваются даже в простой бинокль.
– За южным сиянием тоже наблюда-

ете?– Полярное сияние здесь – обычное дело. Оно действительно завораживает. Разноцветные всполохи переливаются и шевелятся, как живые. Можно час или два провести на улице, просто задрав голо-ву в небо. Однажды совершенно случай-но я был свидетелем пролёта болида (яр-
кого метеора – Прим. ред.), по всей види-мости, довольно приличных размеров. Он оставлял за собой длинный след зелёного цвета. Лунное гало тоже интересное зре-лище. Оно бывает в тихую морозную по-году. Особо хотелось бы отметить перла-мутровые облака – очень редкое явление, их появление возможно только в поляр-ной зоне.

– Я знаю, что вы ведёте дневник. 
Много страниц уже исписали?– Ну, кое-что написал. В пути на кора-бле было много свободного времени, по-этому решил проводить его с пользой, чтобы зафиксировать свои впечатления о поездке. Вдруг кому-то, много лет спустя, будет интересно это почитать. Ещё делаю много фотографий из экспедиции. Иногда получаются на самом деле очень интерес-ные кадры.

– Скучаете по родным? Пока вы в Ан-
тарктиде, ваш брат Сергей готовится ко 
второму полёту в космос осенью 2022 
года.– С родными я регулярно общаюсь по телефону. Слава Богу, сотовая связь добра-лась и до Антарктиды, а также через ин-тернет по одному из популярных мессен-джеров. Ко времени намеченного полёта Сергея я как раз уже должен быть дома. И намерен принять участие в его проводах на орбиту.

– Ждёте открытия музея космоса и 
планетария в Верхней Пышме, которое 
запланировано на эту осень?– С большим нетерпением! Давно пора это сделать. Именно в таких местах в дет-ских головах рождаются мечты и форми-руются жизненные цели. 

– А вы свою мечту выполнили?– Свою мечту я ещё не выполнил до конца. Я ею наслаждаюсь, прямо здесь и сейчас. Что же будет потом – об этом я бу-ду старательно думать по дороге домой, времени для этого будет достаточно.

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ПРОКОПЬЕВ родился в Свердловске в 1971 году. 
 После окончания школы №64 поступил в Уфимское высшее во-
енное авиационное училище лётчиков. 
 Служил в боевом вертолётном полку в Амурской области. 
 В 1998-м вернулся в Екатеринбург, где продолжил военную 
службу в отдельной эскадрилье Внутренних войск МВД (ныне 
Рос гвардия. – Прим. ред.). 
 После выхода на пенсию работал начальником Екатеринбург-
ского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. 
 Женат, воспитал сына и дочь.

Центр Антарктиды 
примерно совпадает 
с Южным полюсом

Южный 
магнитный 
полюс

70о46’ ю.ш.,
11о50’ в.д.

Антарктида

Новолазаревская

Антарктика

60о

Новая Зеландия

Южная 
Америка

Африка

Тасмания

Австралия

Площадь континента около 

14 107 000 км2 
(территория России чуть больше – 

17 125 000 кв. км)

Чтобы скоротать время в дороге, 
Александр Прокопьев рыбачил 
в ледяных водах Антарктиды. 
Удочку он сделал из подручных 
материалов на борту корабля

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»

БЕСЕДУ ВЁЛ: 
Станислав МИЩЕНКО

ФОТОГРАФИИ:
Александр ПРОКОПЬЕВ, 

из личного архива 
Александра ПРОКОПЬЕВА

ОФОРМЛЕНИЕ: 
Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Геннадий БОГАТЫРЁВ

Долгая дорога

– Как проходил ваш морской поход?– По пути в Антарктиду мы сдела-ли две остановки для пополнения запа-сов топлива и продовольствия. Первую – в немецком городе Бремерхафен, вторую – в столице ЮАР Кейптауне. Маршрут на-шего корабля пролегал через Данию, про-лив Ла-Манш, мыс Финистерре в Бискай-ском заливе, Канарские острова и далее вдоль побережья Африки. После Кейпта-уна мы взяли прямой курс в Антарктиду. До высадки на Новолазаревской я побы-вал ещё на трёх полярных станциях: Мир-ный, Прогресс и Молодёжная. На них про-шла замена зимовочного состава станций и выгрузка провианта, техники и всего не-обходимого для жизнедеятельности.
– Добрались без приключений?– В общем-то без особых приключе-ний, не считая трёхдневного шторма в со-роковых, так называемых «ревущих» ши-ротах (пространство в Атлантическом 

океане между 40° и 50° широты ниже юж-
ной оконечности Африки, где дуют силь-
ные западные ветры. – Прим. ред.).

– Как встретил Южный континент?– Каждый раз, когда мы подходили к берегу, погода благоприятствовала. Всегда было солнечно, пусть с небольшим ветер-ком, но с хорошей видимостью и без осад-ков. Так сразу и не скажешь, что это одно из самых суровых мест на нашей планете.
– Какая погода на станции Новола-

заревская?– Погода на станции бывает разной, так же, как и в любом другом месте. Бы-вает тепло – около нуля градусов, бывает и холодно – -30…-35ºС, но при влажности 20–30 процентов такой мороз переносит-ся очень легко. Температурный рекорд на станции -41ºС, сказывается близость оке-ана. Честно говоря, я думал, что будет не-много похолоднее. Больше всего неприят-ностей доставляет ветер, шалит до 40 м/с, а бывает и полный штиль.
– Сейчас в России осень, а в южном 

полушарии – весна. Организм не сходит 
с ума от такого несоответствия?– Да ладно вам! Для нас, уральцев, та-кие климатические перепады дело при-вычное, ничего в этом удивительного нет. Привыкли уже.

Пингвиний базар– Что больше всего запомнилось во 
время путешествия?– В прибрежной зоне Антарктиды оби-тает очень много всякой живности. По-ка наш корабль кочевал между станция-ми, весьма интересно было наблюдать за местной фауной. Были и киты с косатка-ми, тюлени и морские леопарды, множе-ство всяких птиц и, конечно же, пингви-ны. Этот символ Южного континента вы-зывает больше всего эмоций. Они очень смешно бегают.

КСТАТИ

За полгода, которые Александр Прокопьев уже про-
вёл на станции Новолазаревская, в её жизни произо-
шло много событий. 

Был запущен газогенератор для производства во-
дорода, необходимого для научных экспериментов, и 
введён в эксплуатацию новый аэрологический ком-
плекс «Полюс-С» для проведения температурно-ве-
трового зондирования атмосферы. 

В быту полярников тоже произошли существенные 
изменения: все люминесцентные лампы теперь заме-
нены на экономичные светодиодные. Кроме того, на 
станции установили и ввели в локальную сеть поворот-
ную 3D-видеокамеру для круглосуточного наблюдения. 

От важных событий своей страны полярники тоже 
не отстают: 8 мая они приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». 

Погода на Новолазаревской сейчас весенняя: сред-
няя температура воздуха -18,1°С, минимум -28,6°С, 
максимум -6,2°С, ветер средний, скоростью 6 м/с, по-
рывы до 19 м/с.

По своим 
повадкам 

пингвины похожи 
на уральских 

голубей и ворон.

Антарктида – 
один из шести 

континентов Земли 
и единственный 

практически 
необитаемый. 
Расположен 

на самом 
юге планеты

 

Материк омывают 
три океана – 

Атлантический, 
Индийский и Тихий

 

Антарктида 
была открыта 
16 (28) января 

1820 года 
русской экспедицией 

под руководством 
Фаддея 

Беллинсгаузена 
и Михаила Лазарева 
на шлюпах «Восток» 

и «Мирный»

Эмблема 
Комплексной 

антарктической 
экспедиции 

Академии наук 
СССР
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ВЫСТАВКИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.09.2021 № 547-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 24.09.2021 № 44/286 «Об установлении общих результатов выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».
24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2021 № 543-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (но-
мер опубликования 31785);
 от 22.09.2021 № 545-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31786);
 от 22.09.2021 № 546-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 31787);
 от 22.09.2021 № 549-УГ «О внесении изменения в Положение о лицензионной ко-
миссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 14.11.2014 № 547-УГ» (номер опубликования 31788).

      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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«Областная газета» получила 
Знак отличия I степени 
«Золотой фонд прессы – 2021»
«Областная газета» снова стала победителем конкурса «Золотой 
фонд прессы». Издание удостоено наивысшей награды – Знака от-
личия I степени. Торжественная церемония состоялась в Москве в 
рамках ежегодного делового форума «Качественная пресса и пер-
спективы её развития».

Отметим, что «Областная газета» получает Знак отличия I сте-
пени «Золотой фонд прессы» четвёртый год подряд. За 10 лет су-
ществования конкурса издание уже в восьмой раз признаётся од-
ним из лучших печатных изданий в стране. 

Знака отличия в этом году удостоились ещё семь свердловских пе-
чатных изданий. «Рабочая правда» (Полевской), «Время» (Нижняя Ту-
ра), «Опора бизнеса» (Екатеринбург) и журнал HAPPY (Екатеринбург) 
получили Знак отличия I степени,  «Алапаевская газета», «Коммунар» 
(с. Туринская Слобода) и «Пенсионер» (Екатеринбург) – II степени.

Экспертный совет при МГУ ежегодно анализирует присланные на 
конкурс экземпляры печатных изданий по девяти критериям, по каж-
дому из которых выносится оценка по 10-балльной шкале. Среди кри-
териев в том числе актуальность, эксклюзивность, конвергентность, 
попадание в аудиторию, жанровая палитра. Присуждаются знаки отли-
чия I, II, III степеней. Победители имеют право ставить Знак отличия на 
своём издании.

Добавим, что знак отличия «Золотой фонд прессы» учреж-
дён для поощрения качественных общественно значимых печат-
ных изданий в России. Организаторами конкурса выступают редак-
ция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фон-
да прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ и Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям РФ.

Оксана ЖИЛИНА
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».

«ОГ» выиграла дело против 
Роскомнадзора 
«Областная газета» обжаловала постановление суда по делу Рос-
комнадзора. Ведомство возбудило административное дело про-
тив издания за злоупотребление свободой массовой информации 
и распространение информации об иноагентах.

В июле суд привлёк издание к административной ответственно-
сти по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (запрет на распространение в СМИ 
информации об НКО, включённых в реестр иноагентов). Редакции 
газеты и должностному лицу, исполнявшему обязанности редакто-
ра, были выписаны штрафы.

Наказание назначили из-за того, что 21 мая 2021 года на сай-
те «ОГ» появилась заметка о том, что в Екатеринбурге почтили па-
мять академика Андрея Сахарова. Новость была сделана на основе 
материалов пресс-служб администрации Екатеринбурга и Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области. В заметке 
упоминались представители екатеринбургского общества «Мемо-
риал» (признанного иноагентом на территории РФ). В нашем мате-
риале этой приписки не было, но имелась прямая ссылка: «как со-
общили в пресс -службе администрации Екатеринбурга».

«Областная газета» подала жалобу в Свердловский област-
ной суд на постановление судьи Кировского районного суда Екате-
ринбурга. 23 сентября состоялось заседание по жалобе «ОГ», и суд 
встал на сторону редакции. Постановление суда первой инстанции 
отменено, производство по делу об административном правонару-
шении прекращено ввиду недоказанности обстоятельств, на осно-
вании которых было вынесено постановление.

Анна МИТЧИНА
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».

«Повесть о старике и море. 
Творческие поиски художника»

В екатеринбургском Доме ху-
дожника открылась выставка ра-
бот Ольги Житенёвой, посвящён-
ных творчеству Эрнеста Хемингу-
эя. Большая часть произведений 
свердловской художницы создана 
по мотивам легендарной повести 
«Старик и море». Ольга Житенё-
ва, вопреки советской трактовке, 
считает, что в истории про кубин-
ского рыбака Сантьяго нет проти-
востояния, а наоборот, много по-
корности, тишины и спокойствия. Для создания этой серии исполь-
зованы самые разные графические техники – меццо-тинто, офорт, 
каллиграфия и другие. 

Также Ольга Житенёва вдохновилась ранним романом Хемингу-
эя «Фиеста». И если над первым циклом она работала на протяже-
нии шести лет, то графика к «Фиесте» появилась буквально за по-
следний год. 

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97, малый зал). 
Выставка открыта до 9 октября.

«Королевские игры» 
Свердловский областной 

краеведческий музей им. О.Е. Кле-
ра совместно с Государственным 
историческим музеем представи-
ли в Екатеринбурге коллекцию за-
падноевропейского оружия и до-
спехи периода позднего Ренес-
санса. Организаторы экспози-
ции отмечают, что XVI век – вре-
мя наивысшего расцвета оружей-
ного производства в Западной Ев-
ропе, и по своему исполнению 
эти предметы можно поставить 
в один ряд с образцами мировой 

живописи или декоративно-прикладного искусства. 
Особое внимание стоит уделить доспеху одного из представи-

телей знатного европейского дома, двуручному мечу ландскнех-
та и шанфрону (головное защитное снаряжение лошади). Все экс-
понаты – из собрания Государственного исторического музея. Ра-
нее проект выставлялся в Тульском государственном музее оружия 
и Казанском кремле.

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (Екатеринбург, ул. Малышева, 
46). Открыта до 13 февраля. 

Наталья ШАДРИНА
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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Андрей Панюков и Андрей Егорычев – авторы голов «Урала» 
в матче с «Торпедо»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал первую побе-
ду в новом сезоне. Екате-
ринбуржцы в рамках Куб-
ка России обыграли на вы-
езде владимирское «Торпе-
до» – 2:0.Безусловно, после такого старта в сезоне (три ничьи и пять поражений в чемпионате, разница мячей – 2:13) «шме-лям» просто необходимо было одержать победу, почувство-вать уверенность в собствен-ных силах. Наверное, поэто-му на кубковый матч против «Торпедо» во Владимир поле-тели многие игроки основно-го состава. Помазун, Адамов, 
Гаджимурадов, Йовичич, Па-
нюков, Егорычев – все были в стартовом составе, поэтому настрой клуба был понятен. 
Кстати, с капитанской по-
вязкой на поле вышел Алек-
сей Герасимов. Воспитанник 
«Урала» дебютировал в Пре-
мьер-лиге в 27 лет, а теперь 
дорос и до капитанства.Надо сказать, что екате-ринбуржцы забили очень бы-стро. Игроки «Торпедо» ра-зыграли мяч с центра поля, попытались контролировать его, однако затем произо-шла потеря, и Андрей Егоры-чев прекрасным дальним уда-ром открыл счёт в матче. Ин-
тересно, что к моменту гола 
на телевизионной трансля-
ции ещё не появился секун-
домер, но мы посчитали, что 
Андрей забил свой мяч на 
18-й секунде встречи.Интересно, что уже че-рез несколько минут «Торпе-до» получило отличный шанс сравнять счёт. Владимир По-
бедимов заработал пеналь-ти и сам пошёл его исполнять. Полузащитник владимирско-го клуба ударил в правый от 

себя угол, но не попал в створ ворот, а Илья Помазун, кстати, направление удара отгадал. После этого эпизода «Урал» вновь вернул себе инициати-ву и вскоре увеличил преиму-щество. Андрей Панюков вос-пользовался недопонимани-ем защитника и вратаря «Тор-педо», подхватил мяч и зака-тил его в пустые ворота, сде-лав счёт 2:0 уже на 15-й ми-нуте.Однако, несмотря на такое резвое начало, голов зрители больше не увидели. «Урал» ча-

ще наносил удары по воротам соперника, чаще создавал мо-менты, но забить так и не су-мел.– Игра получилась тяжё-лая, – сказал после матча на-ставник «Урала» Игорь Ша-
лимов. – Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча, и то, что соперник не реали-зовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошиб-ки хозяев поля. «Торпедо» – организованная команда, ко-торая создала нам сегодня 

проблемы. Нам хотелось за-бить третий гол, но мы не смогли реализовать несколь-ко моментов и успокоить игру за счёт контроля. Готовимся к следующей игре с «Арсена-лом». Сейчас нужно восстано-виться, так как есть неболь-шие повреждения у футболи-стов. Для нас следующий матч – игра за 6 очков. Наш сопер-ник располагается недалеко от нас в таблице. Ребята ста-раются, будем делать всё воз-можное.Впереди у «Урала» дей-ствительно игра за шесть оч-ков в чемпионате. 27 сентя-бря «шмели» на своём по-ле примут тульский «Арсе-нал», который располагает-ся на 15-м месте («Урал» идёт 16-м). Хочется надеяться, что победный настрой «шмелей» перейдёт и в чемпионат, где пока дела обстоят не самым лучшим образом.
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».

«Урал» впервые в сезоне победил. Продолжит в чемпионате?
СКОРОСТЬ ЕГОРЫЧЕВА

Андрей Егорычев уже не в 
первый раз забивает бы-
стрый гол в составе «Урала». 
Так, в 2019-м он стал авто-
ром самого быстрого гола в 
истории уральского футбо-
ла: Егорычев поразил ворота 
«Рубина» в рамках Премьер-
лиги на 12-й секунде (а если 
верить телевизионным 
повторам, то на 11-й).
Статистики по самым бы-
стрым голам в истории Куб-
ка России нет, но, без сомне-
ния, мяч Андрея вошёл бы в 
это число.

НОВЫЙ ГЛАВА АРБИТРОВ
В Российском футбольном союзе произошли изменения. Департа-
мент судейства организации возглавил инструктор ФИФА и УЕФА 
Витор Перейра. Он сменил на этом посту Виктора Кашшаи.

«Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом адми-
нистративной работы в международных и национальных футболь-
ных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в бли-
жайшие дни. Он будет курировать все вопросы судейства, включая 
стратегическое развитие, подготовку и образование российских 
судей. Соглашение между португальским специалистом и РФС 
рассчитано на два сезона», – говорится в пресс-релизе РФС.

Отметим, что Перейра работал арбитром в конце 1990-х – на-
чале 2000-х. Так, португалец судил матчи двух чемпионатов мира 
(1998 и 2002), чемпионата Европы (2000), Суперкубка УЕФА и фи-
нала Кубка УЕФА. После завершения карьеры арбитра работал в 
Греческой федерации футбола, а затем стал инструктором ФИФА.
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Бюст Екатерины I планируют разметить в Историческом сквере, рядом с экспозицией 
крупногабаритной техники Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ и Петром I

Найденные исторические артефакты могли принадлежать 
людям, жившим в этих местах в момент основания 
Екатеринбурга

Пётр КАБАНОВ
В Историческом сквере, в 
центре Екатеринбурга, ря-
дом с Музеем архитектуры 
и дизайна УрГАХУ, к 300-ле-
тию со дня основания горо-
да планируют установить 
бюст императрицы Екате-
рины I. На месте предпо-
лагаемого размещения по 
всем правилам необходи-
мо провести археологиче-
ские исследования. Их про-
вели. И на глубине 2,4 ме-
тра от брусчатки было об-
наружено множество нахо-
док. Вполне возможно, что 
они относятся к периоду 
начала строительства Ека-
теринбурга. Бюсты Петра I и Екате-рины I были установлены в сквере у плотины Городского пруда в 1886 году (есть мне-ние, что годом ранее, но, по-жалуй, это уже и не так важ-но). Простояли они нетрудно догадаться до какого време-ни: после событий 1917 года памятники были уничтоже-ны. Кстати, как именно – от-дельная история, которая до сих пор будоражит умы неко-торых поисковиков истори-ческих реликвий. По одной из версий, далеко ходить не ста-ли и утопили их в пруду. Од-нако последующие поиски к обнаружению не привели. Теперь на этом месте уста-новлены бюсты уральских писателей Дмитрия Мами-
на-Сибиряка и Павла Бажо-
ва, а вот Пётр I был восста-новлен в 90-х во внутреннем дворе нынешнего Музея ар-хитектуры и дизайна УрГАХУ(позже бюст перенесли на площадку перед выставоч-ным залом музея). Как сооб-щили «Облгазете» в музее, с инициативой восстановить исторический бюст Екатери-ны I выступило МКУ «Екате-ринбургский Центр по охра-не и использованию истори-ческого и культурного насле-

дия». Предложение поддер-жала и горадминистрация. Получается, что два бюста должны вновь оказаться вме-сте, да ещё и к красивой дате. И, повторимся, для установки в Историческом сквере про-вели археологические рас-копки. УрГАХУ на основании муниципального контрак-та осуществляет разработку проектной документации, а Музей истории Екатеринбур-га провёл исследования. Выкопали небольшой шурф, и выяснилось, что культурный слой не постра-дал. На глубине 2,4 метра об-наружилось множество на-ходок – более ста. Это в ос-новном керамическая посу-да, различные изделия из ме-талла, кости животных. Те-перь решается вопрос о том, что на месте Исторического сквера необходимо провести 

полноценные раскопки. Об этом «Областная газета» уз-нала у директора Музея исто-рии Екатеринбурга Сергея 
Каменского. 

– Вы уже говорили, что 
определить возраст нахо-
док трудно. Для этого нуж-
но провести экспертизы? – Экспертизы особо не помогут. Там есть вещи, ко-торые имеют достаточно широкий период бытования. Гончарно-керамическая по-суда одного и того же типа могла быть и в XVIII, и в XIX веках. Если бы были вещи с клеймами, например, какой-то фабрики, год можно бы-ло определить. Среди най-денных предметов мы такое не увидели (возможно, по-ка). Но это не так уж принци-пиально. Понятно, что слои – точно начиная с 1720-х го-

дов. Среди них могут быть предметы, которыми поль-зовались люди в момент ос-нования города. 
– Расскажите подробнее 

про сами находки. – Это фрагменты посуды, множество изделий из ме-талла, есть зубила, шплин-ты. Есть, например, железные блюдца, более-менее целые. Керамика целиком, конечно, крайне редко сохраняется. Но это небольшой шурф. От не-го полноценных коллекций ожидать и не нужно. 
– На небольшом участке 

вы нашли столько вещей. 
Получается, что на месте 
Исторического сквера ни-
когда полноценных раско-
пок не проводилось? – Жёсткое законодатель-ство о необходимости архео-

логической экспертизы поя-вилось относительно недав-но. Да и на месте Историче-ского сквера никогда осо-бо ничего не строилось, и нужды в экспертизе не бы-ло. Поэтому он на законсер-вированном месте так и су-ществует. Больших раско-
пок, которые бы позволяли 
комплексно изучить уча-
сток, не проводилось. Бы-
ло бы здорово провести ис-
следование в самом серд-
це города, мы получили бы 
интересную коллекцию. Но на это в любом случае требу-ется финансирование.

– Нужны бюджетные 
средства? – Если город примет реше-ние ставить памятники, сред-ства будут заложены в бюд-жет. Обычно стоимость таких исследований стартует при-

мерно от 1 миллиона рублей. Но детально пока не считали. 
– Что теперь будет с уста-

новкой бюста? – Это зависит от решения администрации Екатерин-бурга. Если будут полноцен-ные раскопки, то после них можно будет поставить бюст. Если их не будет – нужно ис-кать другое место. На дан-ный момент, пока не прове-дено полноценное исследо-вание, установить памятник нельзя. В горадминистрации сейчас думают над этим ре-шением. 
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».

История под ногамиВ самом сердце Екатеринбурге нашли артефакты почти 300-летней давности
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    обратная связь

6Лунный календарь

список ярмарочных площадок  
в свердловской области на выходные
торговые ряды будут развёрнуты в 23 муниципалитетах региона:
l арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (25 сентября 

с 9:00 до 18:00);
l берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (25 сентября с 9:00 до 17:00);
l верхняя тура – сельскохозяйственная ярмарка «День садово-

да» на перекрёстке Иканина – Машиностроителей (25 сентября);
l Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмар-

ки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 
2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Крас-
нолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка 
на площади 1905 года (25 и 26 сентября с 9:00 до 17:00);
l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Со-

ветской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
l Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень»  

на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный сезон» на 
ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (25 и 26 сентября);
l посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» 

у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);
l Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на ярмар-

ку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);
l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 

75 (25 и 26 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные 
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (25 сентября);
l Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
l Кушва – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и  

ул. Станционной (до 30 сентября);
l Лесной – универсальная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (до октября 

с 9:00 до 17:00);
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 

32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (26 сентября);
l посёлок рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (25 и 26 сентября);
l пгт верхняя синячиха – сельскохозяйственная ярмарка на ул. 

Октябрьской, 5 (25 сентября);
l верхняя салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Моло-

дёжи, 41 (25 сентября с 9:00 до 17:00);
деревня раскат – универсальная ярмарка «Симеоновская» воз-

ле храма Всех Святых в Земле Сибирской просиявших у Поклонного 
креста (25 сентября с 11:00 до 15:00);
l село бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (26 сентября с 11:00 до 15:00);
l ревда – сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2021» в райо-

не дома №35 на ул. Мира (25 и 26 сентября с 8:00 до 17:00);
l сысерть – сельскохозяйственная ярмарка у административно-

го здания №35 на ул. Ленина (25 сентября с 9:00 до 17:00);
l село Патруши – сельскохозяйственная ярмарка у здания №18 

на ул. Колхозной (25 сентября с 9:00 до 17:00);
l туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (еже-

дневно с 8:00 до 16:00).
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе 

к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют 
дополнительную информацию.

Подготовила нина гЕоргИЕва

изящное садоводство сегодня  и столетия назадирина гилЬФАНоВА
в свердловской областной 
универсальной научной 
библиотеке имени в. Г. Бе-
линского в сентябре прохо-
дит выставка «изящное са-
доводство». в экспозиции 
представлены дореволю-
ционные и современные 
издания по садовому делу 
и ландшафтному дизайну в 
россии и за рубежом. – любителям садоводства будет  интересно  посмотреть книги,  изданные  энтузиаста-ми,  учёными и ландшафтны-ми  дизайнерами,  начиная  со второй  половины  XIX  века и  до  настоящего  времени,  – рассказала  журналисту  «ог» куратор  выставки  Ольга То-
карева.  –  Это  возможность сравнить  опыт  отечествен-ных  и  зарубежных  садово-дов  прошлого  и  современно-сти. Конечно, подход в благо-устройстве  участков  во  мно-гом изменился, но тем не ме-нее  очень  часто  встречаются общие  закономерности  и  ре-шения.В книгах можно найти уни-версальные  правила  органи-зации  садового  пространства, законы  ландшафтной  архи-тектуры,  варианты  обустрой-ства водоёма и фонтана, сове-ты  в  подборе  цветов  на  раз-ный  период  времени,  идеи 

для  украшения  террас,  бесе-док, садовых домиков, вазонов и клумб любых форм и разме-ров. издания украшены цвет-ными и  чёрно-белыми рисун-ками  и  фотографиями  с  под-робным  описанием  растений, особенностями ухода  за ними и популярными сочетаниями с другими культурами.В  рамках  этой  экспози-ции  представлена  роскош-ная книга 1916 года о ланд-шафтном  дизайне  «сады  и парки. история и теория  са-дового  искусства».  её  автор –  вовсе  не  ботаник,  а  учё-ный-химик,  инженер-техно-лог,  доктор  искусствоведе-ния,  историк  архитектуры, профессор Владимир Курба-
тов,  который  увлекался  са-доводством  и  оформлением участков. – Это та выставка, где мож-но  брать  в  руки  экспонаты  – книги,  рассматривать  их,  чи-тать,  изучать.  Надеемся,  что посетители  получат  вдохно-вение и новые идеи о том, как можно устроить свой сад, цвет-ник и зону отдыха на участке, – добавила ольга токарева.посетить выставку может любой  желающий  бесплатно до 4 октября в рабочие часы библиотеки  по  адресу:  ека-теринбург, ул. Белинского, 15 (основное  здание,  1-й  этаж, отдел редких книг).
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на экспозиции представлены книги, изданные более ста лет назад

лето белых баклажановВ числе победителей конкурса «ог» – начинающий садовод из екатеринбурга 

Уборка картофеля,  

подготовка почвы

рассказываем, какие работы лучше всего 
выполнить на своём садовом участке в по-
следнюю неделю сентября садоводам и цве-
товодам среднего Урала.
l 25 сентября – посадка зубков или сев-

ка озимого чеснока, а также в теплице можно 
посеять редис и зелень.
l 26 и 27 сентября – в эти дни можно за-

няться уборкой картофеля и других корне-
плодов, собрать на хранение оставшийся уро-
жай, выкопать луковичные цветы.
l 28 сентября – боремся с вредителями: обра-

ботка почвы против болезней, побелка стволов, 
санитарная обрезка кустарников и деревьев. Не 
стоит совершать пересадки растений и пикировку.
l 29 и 30 сентября – минеральные и орга-

нические подкормки, полив, а также посадка 
саженцев деревьев и кустарников.
l 1 октября – посвятите время рыхлению 

земли, формированию новых гряд, мульчи-
рованию почвы вокруг новых посадок и мо-
лодых деревьев.

Подготовила Ирина гИЛьФанова

Как снт могут привлечь средства  
на ликвидацию ущерба от Чс?
Этим летом в свердловской области от пожаров пострадало 80 са-
довых некоммерческих товариществ (снт). в нашу редакцию ста-
ли поступать вопросы от читателей о том, откуда можно привлечь 
средства на восстановление снт после пожара и других чрезвы-
чайных ситуаций и как сделать это законно.

На восстановление СНТ после каких-либо чрезвычайных ситуа-
ций зачастую необходимы большие суммы. Только на вывоз мусора 
от последствий пожара уходит порядка 200 тысяч рублей, а восста-
новление линий электропередачи, пострадавших в огне, в зависимо-
сти от масштабов бедствия, будет стоить 130–150 тысяч рублей.

Все эти расходы могут покрыть средства из целевого фонда. 
Однако, по словам председателя свердловского регионального от-
деления Союза садоводов России Надежды Локтионовой, привлечь 
целевые взносы на ликвидацию последствий ЧС в СНТ просто так 
нельзя. Эти средства утверждаются членами товарищества на опре-
делённую работу, например, отсыпку дороги. Так что перераспре-
делить деньги на другую цель – ликвидацию последствий пожара – 
можно только с решения общего собрания.

– бывает, что правление на свой страх и риск тратит деньги из це-
левого фонда, предназначенные для других работ, на ликвидацию 
форсмажорных ситуаций, – говорит Надежна Локтионова. – Но сто-
ит после этого вынести вопрос об изменении целевого использования 
денежных средств на рассмотрение общего собрания в ближайшем 
будущем. Иначе внутри СНТ могут возникнуть конфликты, вплоть до 
судебных разбирательств. Хотя в моей практике такого ещё не было.

Другая возможность материальной помощи – благотворитель-
ность. Любой член товарищества может открыть расчётный счёт и 
попросить помощи у неравнодушных людей. Объявление о сборе 
средств погорельцам могут разместить и в Союзе садоводов регио-
на. Также можно обратиться в благотворительную организацию, где 
постараются собрать средства. Однако в случае с благотворительно-
стью речь идёт только о небольших суммах.

– Ещё один вариант помощи, когда подрядчики идут навстречу 
СНТ и соглашаются выполнить работы в кредит, – отмечает Надежда 
Локтионова. – Тогда эти расходы будут внесены в следующую смету.

Возможна помощь  и из резервного фонда по чрезвычайным 
ситуациям области. Такие прецеденты уже встречались в других ре-
гионах России. Но в Свердловской области такой практики нет. 

Ирина гИЛьФанова

@

Что можно и что нельзя делать  на садовом участке татьяна БУроВА
в топе популярных тем сре-
ди садоводов – недавнее ре-
шение верховного суда рос-
сийской Федерации, при-
знавшего законным штраф, 
выписанный за разведение 
кур на садовом участке. и 
хотя в основу разбиратель-
ства лёг случай в волгогра-
де, выводы высшего судеб-
ного органа страны акту-
альны и для уральских са-
доводов. история проста и типична для  наших  дней.  ещё  в  2018 году государственная инспек-ция  по  использованию  и  ох-ране  земель  Волгоградской области  оштрафовала  Таи-
сию Коверченко  на  10  ты-сяч  рублей  за  строительство на  садовом  участке  курятни-ка  и  разведение  кур.  пыта-ясь  оспорить  это  решение, женщина дошла до Верховно-го суда рФ (Вс), но и там про-играла. почему?«при  рассмотрении  дела выявлено…  несоответствие вида  использования  земель-ного участка ни основным, ни условно  разрешённым  видам использования,  перечислен-ным в правилах землепользо-вания  и  застройки  городско-го округа Волгограда, утверж-дённым решением Волгоград-ской  городской  думы,  следо-вательно,  она  обоснованно привлечена к административ-ной  ответственности  за  со-вершение  административно-го  правонарушения»,  –  гово-рится в постановлении Вс от 2 августа 2021 года (желающие могут  ознакомиться  с  доку-ментом  в  банке  судебных  ре-шений на сайте www.vsrf.ru – дело № 16-Ад21–6-К4).разрешённые  виды  ис-пользования земель в послед-нее время становятся камнем преткновения всё чаще. В ок-тябре  2020  года,  к  примеру, на  эту  тему  высказался  Кон-ституционный  суд  россий-ской Федерации (Кс). причём он встал на сторону владели-цы земельного участка, кото-рую оштрафовали за разведе-ние домашнего скота. так что же  получается?  один  суд  за-прещает  разведение  живно-

сти, другой – одобряет? имен-но  такие  полярные  трактов-ки звучали и звучат после об-народования  упомянутых  су-дебных решений. однако ни-какого противоречия нет. Конституционный  суд признал незаконным привле-чение  Маргариты Анцино-
вой  из  Читы  к  администра-тивной  ответственности  за содержание  коз  по  той  при-чине, что её участок находит-ся на землях, выделенных под индивидуальное  жилищное строительство,  на  которых разрешено  ведение  лично-го подсобного  хозяйства.  так что  оштрафовали  её  неспра-ведливо. таисия же Коверчен-ко  из  Волгограда  кур  разво-дила на участке в садоводче-ском  товариществе,  чьи  зем-ли  разрешено  использовать лишь для отдыха, а также для выращивания  сельскохозяй-ственных  культур,  размеще-ния садового или жилого до-ма, хозпостроек, гаражей – ис-ключительно  для  собствен-ных нужд. –  Чтобы  не  нарваться  на административный  штраф, нужно  чётко  выяснить,  для каких  целей  предназначена земля,  на  которой  располо-жен  ваш  участок,  –  говорит председатель  свердловско-го  регионального  отделения союза  садоводов  россии  На-
дежда Локтионова. – разре-шённый  вид  использования 

участка каждого собственни-ка  указан  в  едином  государ-ственном  реестре  недвижи-мости. Но можно также загля-нуть  в  Классификатор  видов разрешённого  использова-ния земельных участков в ре-дакции 2021 года и в правила землепользования и застрой-ки муниципалитета, где опре-делены  основные,  дополни-тельные  и  вспомогательные виды использования  земель-ного  участка,  расположенно-го в той или иной зоне.   
в  каждом  муниципали-

тете  нашего  региона,  по 
словам  надежды  Локтио-
новой, предусмотрены свои 
виды  использования  зе-
мельных  участков.  Где-то  в 
снТ  можно  строить  поме-
щения для содержания пти-
цы и даже мелкого скота, а 
где-то  это  не  предусмотре-
но. если кур, кроликов, гусей разводить  на  участке  мож-но,  следует  изучить  сНип  30–02–97,  в  котором  содер-жатся  нормы и  правила  пла-нировки  и  застройки  терри-торий садоводческих объеди-нений  граждан,  зданий  и  со-оружений.  их  придётся  учи-тывать,  чтобы  при  возведе-нии  курятника  или  вольера для  кроликов  соблюсти  тре-бования удалённости объекта от соседского дома, к примеру.– Нужно помнить, что над-зорные  органы  работают  по жалобам  граждан,  –  подчёр-

кивает Надежда локтионова. – садоводы их пишут, если им мешает крик петухов или го-гот  гусей,  запах  помёта  с  со-седнего  участка.  поэтому  со-ветую тем, кто собирается за-вести домашнюю птицу, козу, поросёнка,  заручиться  пись-менным  согласием  соседей, даже  если  всеми  правилами и регламентами это разреше-но. Это защитит от штрафов, и поможет отстоять свои пра-ва в судебных тяжбах.Жизнь есть жизнь, она по-стоянно  несёт  перемены.  ес-ли  в  советскую  пору  участ-ки  в  коллективном  саду  ис-пользовали  исключительно для пополнения собственной продовольственной  корзи-ны, то теперь всё изменилось. Кто-то  по-прежнему  корпит на грядках и в теплицах, кто-то возводит коттедж с бассей-ном,  устраивает  шумные  ве-черинки,  а  кто-то  любит  за-пустение,  позволяет  зарасти участку  бурьяном.  Конфлик-ты неизбежны,  если не  соот-носить  свои  желания  с  зако-ном. хочешь праздности – вы-бирай  коттеджный  посёлок, где  твои  вечеринки  с  барбе-кю и громкой музыкой нико-му не помешают. хочешь дер-жать не одну козочку, а пого-ловье  –  перебирайся  на  зем-ли, предназначенные для ве-дения  личного  подсобного хозяйства.   
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за разведение кур на садовом участке можно и на штраф нарваться

в конце сентября ольга сабурова ещё собирает в своей теплице урожай

Этот урожай снят пару дней назад, он под стать летнему

грядки и цветники убраны в опрятные дощатые короба

рудольф грАШиН
принято считать, что садо-
водством люди начинают 
увлекаться с годами. расса-
да, теплицы, цветники – это 
не для молодых. но вот од-
на из победительниц наше-
го конкурса «с ОГорода на 
стол» Ольга Сабурова пол-
ностью рушит эти стерео-
типы. при подведении ито-
гов конкурса нас поразило, 
с какой основательностью 
девушка подошла к выра-
щиванию овощей в тепли-
це, к планировке участка, 
как изначально стремилась 
избежать многих ошибок 
начинающих садоводов.   

Дедушкины соткиНынче для ольги сабуро-вой был первый её урожай на своей земле. и выдался он от-менным. –  я  только  начинающий садовод, мне 27 лет, – словно оправдывалась она.ольга  и  Антон  сабуровы стали  хозяевами  участка  в  17 соток  в  деревне  Черноусово Белоярского  городского  окру-га три года назад. Но место это не  было  для  них  новым.  Уча-сток  принадлежал  дедушке оли, после его смерти наслед-ники  не  захотели  воспользо-ваться им, и молодая семья ре-шила  его  выкупить. особенно желала этого сама ольга.–  Это  место  нечужое  для меня,  в  детстве  я  там  часто проводила  лето.  В  послед-ние годы своей жизни дедуш-ка сильно болел и не мог уха-живать за землёй, садом, там многое пришло в запустение, – рассказывала она.став  хозяевами  участ-ка, молодые люди энергично взялись за дело.–  Значительная  часть участка  была  занята  старыми постройками и картофельным полем, – говорит ольга сабуро-ва. – Мы сразу отвели большой 

кусок картофельного поля под розарий,  убрали  старые  дере-вья и кустарники, оборудовали большую  зону  отдыха  с  каче-лями для детей, у нас их двое, младшей Вике всего 3 года.Эти  переделки  как  раз нас  и  не  удивили,  новое  по-коление садоводов стремится максимально  приспособить дачу и сад для отдыха. Но на-ша  героиня  пошла  дальше  и занялась огородничеством.
урожайная теплица– На участке была старая те-плица, почти разрушенная, у ме-ня в ней ничего не росло. разве что  помидоры  ещё  как-то  пло-доносили, а огурцы вообще уро-жай не давали. и в прошлом го-ду мы решили поставить новую теплицу,  –  рассказывает  ольга сабурова. – сделали фундамент под неё, на него уложили метал-лические направляющие от ста-рой теплицы, а деревянный кар-кас соорудили из брусков, кото-рыми  запасался  ещё  дедушка. помогали  в  стройке мои  роди-тели – Николай Геннадьевич и 

Вера Александровна.

по  размеру  основания  те-плица  получилась  стандарт-ной – 6 на 3 метра, но высокая за счёт конька. А ещё тёплая и с хорошей вентиляцией. по ини-циативе ольги в крыше тепли-цы  установили  четыре  фор-точки,  за  открывание  кото-рых отвечают автоматические термоприводы. А чтобы в жару был приток воздуха в теплицу, также автоматическим откры-вателем  оборудовали  одну  из её дверей.– Вся система вентиляции работала отлично, мы даже не ожидали такого: в солнечную погоду в теплице было нена-много жарче, чем на улице, – говорит моя собеседница.

сезон белых и синихВ  этой  теплице  ольга  по-садила рассаду огурцов, поми-доров,  перцев  и  томатов.  Как призналась,  для  неё  выращи-вание  перцев  и  баклажанов оказалось вообще в новинку. и с первого раза получила боль-шой урожай. особо её впечат-лило обилие баклажанов. –  я  думала  нарастёт  на каждом кусте по два-три пло-да. А их, если посчитать за весь сезон,  было на  каждом расте-нии не менее пятнадцати, – го-ворит  ольга  сабурова.  –  объ-ясняю это тем, что теплицу мы поставили  на  пустующем  ме-сте, где земля отдохнула. плюс –  хорошая  вентиляция  и  от-

сутствие болезней и вредите-лей: теплица-то новая. 
Для молодой семьи бакла-

жаны  стали  этим  летом  на-
стоящим  гастрономическим 
открытием.  из  них  готовили 
заготовки,  различные  блю-
да  и  просто  жарили  на  ман-
гале.  Особенно  понравились 
хозяйке белокорые баклажа-
ны  –  они  быстрее  спеют,  на-
бирают  вес.  их  более  твёрдая кожура, по сравнению с тради-ционными синими, для многих – минус, а ольга смогла это ка-чество перевести в плюс: по её мнению, при жарке на огне та-кие  баклажаны лучше,  чем  си-ние, сохраняют свою структуру и не превращаются на решётке в бесформенную кашицу.

8 лучше, чем 4даже на этой неделе, после сильных  ночных  заморозков, 

чета  сабуровых  ещё  собирала в  своей  теплице  остатки  уро-жая.  овощи  мороз  не  тронул. помогло,  что  теплица  укры-та листами сотового поликар-боната  толщиной  8  миллиме-тров  –  в  два  раза  толще,  чем обычно используют садоводы. Это  ещё  одна  реализованная задумка ольги. ещё весной она заметила,  что  рано  высажен-ная рассада в такой теплице не страдает от мороза.– даже сейчас у нас в тепли-це  всё  живо.  толстый  поликар-бонат,  конечно,  дороже,  но  за-траты того стоят, – говорит она.сейчас  победительница нашего  конкурса  мечтает  на будущий год оборудовать те-плицу  системой  автоматиче-ского  полива.  Верится,  что  и в  этом вопросе найдёт  самое лучшее решение.

О
Л

ьГ
А 

СА
БУ

РО
ВА

О
Л

ьГ
А 

СА
БУ

РО
ВА важно

Редакция «Областной газеты» подвела итоги конкурса среди садо-
водов «С ОГорода на стол». В этот раз победителями стали:
a Марина Егорова (Талица) – за хороший урожай тыкв и творче-
ский подход к заданию (написала оду тыкве).
a Павел Чекунов (Камышлов) – за рекордный урожай винограда.
a Ольга Сабурова  (Екатеринбург) – первый и удачный опыт по 
выращиванию овощей, особенно баклажанов. С неё мы начинаем 
цикл публикаций о наших победителях.
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