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«ОГ» добралась до Антарктиды 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МИНИСТРОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ОБЛАСТИ
СТАЛ МИХАИЛ ПОНОМАРЬКОВ

В этом году исполнилось 60 лет полярной
станции Новолазаревская, расположенной
в 80 километрах от атлантического побережья Антарктиды. Сейчас на ней находятся
32 участника 66-й Российской антарктической экспедиции, среди которых есть один
уралец – специалист по радиообеспечению
Александр ПРОКОПЬЕВ, старший брат космонавта из Екатеринбурга Сергея Прокопьева. Александр вместе со своими колле-

В конкурсе на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области победил Михаил Пономарьков. Указ о его назначении на должность подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Михаил Пономарьков приступит к своим обязанностям с 27
сентября. Он стал победителем второго конкурса по отбору министра. Первый был признан несостоявшимся в июне, второй
конкурс завершился 4 августа.
Михаил Пономарьков – уроженец Новосибирска, выпускник
ТюмГУ по специальности «прикладная информатика в экономике». С 2020 года он был замдиректора департамента информатизации 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 посту директора по развитию департамента регионального развития московской компании «Технологии проектных инвестиций».

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

АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЬЕВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ
НАЗЕМНОГО МЕТРО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

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

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)
«Пингвины-хамы и тайная база нацистов в Антарктиде»

Чем гордится инженер Алиев?

КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Приехал и остался

TWITTER.com/oblgazetaru

Пожалуй, самый интересный период работы Абдуллы Алиева связан с производством кухонного комбайна «Белка». Собеседник поясняет, что
его так назвали потому, что он крутится так же быстро, как
белка в колесе. Машина выполняет 16
операций – в част- Кухонную машину «Белка»
ности, она может ра- на Уралхиммаше производили
ботать как месилка, около 20 лет
миксер, соковыжималка, мясорубка, тёрка.
В 1980 году через несколько лет после того, как он начал работать на заводе конструктором, пришла разнарядка – развивать
производство товаров народного потребления. На тот момент
Уралхиммаш уже делал нержавеющие кастрюли, ванны, пластмассовые 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, – рассказывает Абдулла Алиевич. – Мы там многое увидели: стиральные машины «Малютка», которые делал Уралмашзавод, пылесосы «Урал», которые производил Уралэлектротяжмаш. Стали думать,
чем нам отличиться. Решили делать надёжные, качественные кухонные 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 производить предприятие города Красноармейский Донецкой области.
– Параллельно мы начали проектировать пресс-формы – всего нам нужно было изготовить более 100 единиц оснастки. Резиновые детали по кооперации делал завод РТИ, алюминиевое литьё для корпуса – «Пневмостроймашина», – рассказывает Алиев.
В итоге созданная на предприятии кухонная машина производилась около 20 лет. Ежегодно выпускалось около 50 тысяч «Белок». Первый экземпляр Абдулла Алиев отвёз тогдашнему первому секретарю свердловского обкома Борису Ельцину. Сам конструктор за удачно реализованный проект получил от директора квартиру. Кстати, Абдулла Алиев кухонной машиной «Белка» пользуется
до сих пор и не собирается её менять на другую импортную технику.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В воскресенье в России –
День машиностроителя.
Отмечать его будет и инженер-конструктор Абдулла Алиев, проработавший
на Уралхиммаше 46 лет. За
пределами родного предприятия он известен как
создатель кухонного комбайна «Белка», который, пожалуй, можно назвать одним из брендов советского Урала. А на Уралхиммаше его опыт настолько ценен, что вышел на пенсию
он лишь в 72 года.

Абдулла Алиев рад, что благодаря оборудованию с электронным управлением работа его коллег
становится пусть немного, но проще
вуар, и увеличить их ассортимент.
Ещё одна гордость Алиева – сохранённый со времён Никиты Хрущёва пресс
УЗТМ (Уралмашзавод выпустил для всего Советского Союза всего 13 таких агрегатов
– сейчас сохранилось только
два). В 2010–2011 годах оборудование модернизировали,
пресс получил электронное
управление.
– Мы тогда обратились на
Уралмашзавод. Столкнулись с
тем, что чертежи не сохранились, – рассказывает собеседник. – Пришлось искать конструкторов тех времён. Они
уже старики, еле ходят. По памяти им удалось восстановить документацию. А модернизацией пресса занималась
молодёжь.
Рабочие цеха, видя Абдуллу Алиева, подходят пожать
руку. С каждым из них завязывается разговор, гость даёт советы по организации работы.
– Дело в том, что Абдулла
Алиевич шесть лет назад вышел на пенсию. А через полгода его попросили вернуться на должность заместителя
начальника цеха. Месяц назад он снова вышел на пенсию, мы рады его появлению,
– рассказывают его коллеги.

КСТАТИ
Одна из остановок в Екатеринбурге тоже носит имя инженера Алиева. Правда, названа она в честь советского энергостроителя Такиуллы Алиева, который в 1940-е годы руководил строительством
первой на Урале троллейбусной линии в тогда ещё Свердловске.
– Почему руководству завода удалось уговорить вас
вернуться? – интересуюсь у
героя.
– Нужно учить молодых,
передавать опыт. Я и сейчас
им в консультации не отказываю, – отвечает он.

Смена поколений

Среди рабочих цеха действительно много молодых
людей. Одного из них Абдулла Алиев останавливает и
предлагает ему пообщаться с
журналистами.
– Я лучше пойду, некогда,
много работы, – смущённо отвечает мужчина.
– Много работы… Они не
застали времена, когда работы было действительно много, – вспоминает Абдулла
Алиев. – Помню, был момент,
когда я был заместителем начальника цеха, а цех работал
в три смены. Тогда один из
двух мастеров был в отпуске,
а начальник участка заболел.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

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».

ЗАВТРА – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Елизавета ПОРОШИНА

С Абдуллой Алиевым мы
договорились пообщаться на
Уралхиммаше. Отправляемся в
его родной цех №16, где производят элементы для создания
шаровых резервуаров для хранения сжиженного газа и жидких химических продуктов. По
пути пытаюсь расспросить про
его интересную судьбу. Абдулла Алиевич родился и учился
в солнечном Баку, там же начал работать слесарем на заводе. В 1974 году окончил местный Институт нефтехимических процессов и неожиданно
для себя попал по распределению на суровый Урал.
– Меня должны были отправить на два года в армию,
но потом всё отменили, – рассказывает он. – А когда об этом
стало известно, на предприятиях Азербайджана для выпускников 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 резко прерывается, и развить
его дальше никак не удаётся.
Собеседник начинает увлечённо рассказывать о произведённой продукции, объяснять техпроцесс, а затем приглашает посмотреть уже не
раз упомянутое им немецкое
оборудование
Schleifshtein,
которое установили здесь в
2011 году – машина позволила автоматизировать процесс штамповки «лепестков»,
из которых собирается резер-

II

Опыт городского железнодорожного транспорта, который 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 городского транспорта, который приносит городу одни плюсы –
его необходимо развивать и дальше! Мы этот опыт (создания МЦД – Прим. ред.) переносим и на всю страну. Сейчас отрабатываем возможность запустить полноценный городской
транспорт на базе железной дороги в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе», – сказал Хуснуллин.
oblgazeta.ru

Я тогда четыре дня подряд
работал с 8 утра до 2 часов ночи, уходил домой поспать четыре часа – и обратно.
Сейчас объёмы производства другие. Произошла модернизация и обновление
производства, многие процессы на заводе оптимизировали. Произошли изменения
в ассортименте продукции.
Цех работает в одну смену, а
организационно его объединили с одним из соседних. Но
несмотря на то, что нагрузки
у рабочих поубавилось, Абдулла Алиев искренне за них
переживает:
– Раньше рабочая специальность была действительно престижной. А сейчас я вижу только, что все работают
до седьмого пота. Да, им платят зарплату, но награды и
звания практически никто из
них не получает. Надо поднимать престиж рабочих профессий.
Абдулла Алиев – один из
самых опытных сотрудников

VK.com/oblgazeta96

Уралхиммаша. За время его работы сменилось 16 директоров. В том числе он работал на
предприятии, когда его возглавлял бывший затем мэром
Екатеринбурга нынешний сенатор Аркадий Чернецкий.
– При нём мы проектировали кухонную машину «Белка-2» и делали опытные образцы. Он был хорошим директором, – вспоминает наш
собеседник.
К слову, вчера на Уралхим-

OK.ru/oblgazeta

маше прошло чествование ветеранов завода. Грамоты от
губернатора, Законодательного собрания и администрации 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Уважаемые работники машиностроительного комплекса и ветераны
отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя! Машиностроение составляет основу современной производственной сферы и имеет важное значение для успешного развития экономики. В Свердловской области машиностроение занимает второе место по объёму производства и является одной из базовых и высоко диверсифицированных отраслей промышленности.
Машиностроительные предприятия региона производят широкий
спектр продукции – от транспортных средств до современной оборонной техники и высокоточного электронного и компьютерного оборудования. В минувшем году объём отгруженной промышленной продукции
предприятий машиностроения превысил 419 миллиардов рублей.
Машиностроительные предприятия идут в авангарде инновационного развития, внедрения новых технологий, выпуска высокотехнологичной, наукоёмкой продукции и реализации программ импортозамещения. 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 инвестиционный проект по созданию модельного ряда карьерных гидравлических экскаваторов. Масштабная программа по расширению и модернизации 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 развитие региона, повышение конкурентоспособности экономики. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответственной работе на благо Свердловской области и России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом развитии Среднего Урала. Успехи предприятий отрасли значительно влияют на повышение качества жизни в нашем регионе.
Продукцию предприятий машиностроительного комплекса Свердловской области хорошо знают как в России, так и за рубежом. За 2020
год по ведущим секторам свердловского машиностроения производство увеличилось на 10–20 процентов к уровню 2019 года. Значительно выросли объёмы производства нашей продукции: вагонов-цистерн,
спецконтейнеров, авиационной техники, турбин, автопогрузчиков, металлорежущих станков, машин для дробления грунта, транспортных
средств для коммунального хозяйства.
В основе этих достижений лежит высокий профессионализм, богатый опыт и творческий потенциал работников уральских предприятий,
учёных, инженеров, технологов. Во все времена трудиться в сфере машиностроения было престижно и почётно. Наши заводы по праву гордятся своими богатыми традициями и знаменитыми династиями.
В машиностроительной отрасли региона работают свыше ста тысяч
человек. Наши машиностроители стремятся быть в авангарде внедрения новейших технических достижений, активно реализуют программы
модернизации, осваивают выпуск продукции для самых наукоёмких направлений: медицины, авиастроения, выполнения оборонных заказов.
Предприятия машиностроительного комплекса задают инновационный
вектор развития для промышленности всего Среднего Урала.
Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Примите слова 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 здоровья, счастья, стабильности и семейного благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ТЕМА

Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+7
+8
В, 5-6 м/с

+3
+9
В, 6 м/с

+7
+9
В, 6 м/с

+8
+10
В, 8 м/с

+6
+9
В, 5-6 м/с

+3
+8
В, 4-5 м/с

II

www.oblgazeta.ru
Суббота, 25 сентября 2021 г.

Пингвины-хамы
и тайная база нацистов в Антарктиде
Долгая дорога

– Как проходил ваш морской поход?
– По пути в Антарктиду мы сделали две остановки для пополнения запасов топлива и продовольствия. Первую –
в немецком городе Бремерхафен, вторую
– в столице ЮАР Кейптауне. Маршрут нашего корабля пролегал через Данию, пролив Ла-Манш, мыс Финистерре в Бискайском заливе, Канарские острова и далее
вдоль побережья Африки. После Кейптауна мы взяли прямой курс в Антарктиду.
До высадки на Новолазаревской я побывал ещё на трёх полярных станциях: Мирный, Прогресс и Молодёжная. На них прошла замена зимовочного состава станций
и выгрузка провианта, техники и всего необходимого для жизнедеятельности.

– Добрались без приключений?
– В общем-то без особых приключений, не считая трёхдневного шторма в сороковых, так называемых «ревущих» широтах (пространство в Атлантическом
океане между 40° и 50° широты ниже южной оконечности Африки, где дуют сильные западные ветры. – Прим. ред.).
– Как встретил Южный континент?
– Каждый раз, когда мы подходили к
берегу, погода благоприятствовала. Всегда
было солнечно, пусть с небольшим ветерком, но с хорошей видимостью и без осадков. Так сразу и не скажешь, что это одно
из самых суровых мест на нашей планете.

– Какая погода на станции Новолазаревская?
– Погода на станции бывает разной,
так же, как и в любом другом месте. Бывает тепло – около нуля градусов, бывает
и холодно – -30…-35ºС, но при влажности
20–30 процентов такой мороз переносится очень легко. Температурный рекорд на
станции -41ºС, сказывается близость океана. Честно говоря, я думал, что будет немного похолоднее. Больше всего неприятностей 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, такие климатические перепады дело привычное, ничего в этом удивительного нет.
Привыкли уже.

Пингвиний базар

– Что больше всего запомнилось во
время путешествия?
– В прибрежной зоне Антарктиды обитает очень много всякой живности. Пока наш корабль кочевал между станциями, весьма интересно было наблюдать за
местной фауной. Были и киты с косатками, тюлени и морские леопарды, множество всяких птиц и, конечно же, пингвины. Этот символ Южного континента вызывает больше всего эмоций. Они очень
смешно бегают.
Площадь континента около

Уралец Александр Прокопьев в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал о быте полярников

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»

Африка

14 107 000 км

2

(территория России чуть больше –
17 125 000 кв. км)
70о46’ ю.ш.,
11о50’ в.д.

Южная
Америка

Антарктида

– Правда, что пингвины в Антарктиде, как голуби в Екатеринбурге, – наглые и бесстрашные?
– Что правда, то правда. Пингвины,
особенно Адели, ещё то хамьё. Вечно чемто недовольны и что-то постоянно делят
промеж собой, дерутся, кричат.

60о

Южный
магнитный
полюс

Тасмания
Новая Зеландия
Австралия

ДОСЬЕ «ОГ»

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

Александр ПРОКОПЬЕВ родился в Свердловске в 1971 году.
 После окончания школы №64 поступил в Уфимское высшее военное 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
Росгвардия. – Прим. ред.).
 После выхода на пенсию работал начальником Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.
 Женат, воспитал сына и дочь.

– 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 километрах от берега, и в зимний период здесь
животных совсем нет. Первые птицы, поморники, прилетят только в ноябре. Иногда забредают пингвины, чтобы соорудить
гнёзда и отложить яйца. А вот на Урал точно 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 Антарктиды, чтобы не занести чужеродную для
материка флору и фауну?
– Такого тотального карантина не было, в этом нет необходимости. А вот международные комиссии летают по станциям 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 двухнедельный карантин, и поэтому подцепить вирус нам просто неоткуда.

Будни полярников

– Что представляет собой Новолазаревская?
– Станция состоит из нескольких стационарных построек. Дома возведены на
сваях, чтобы их не заметало снегом в бурю. Три строения являются жилыми, а
для половины живущих в них людей одновременно 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 видимость хуже некуда, а идти надо.

– Чем занимаются члены экспедиции?
– Если в двух словах, то обслуживающий персонал поддерживает жизнедеятельность станции на должном уровне, а
научный сектор занимается мониторингом различных данных и отправкой этой
информации в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Из всего массива этой информации
мне интересно было наблюдать на мониторе сейсмолога серию небольших землетрясений в южной Атлантике.

Центр Антарктиды
примерно совпадает
с Южным полюсом

Антарктика

За полгода, которые Александр Прокопьев уже провёл на станции Новолазаревская, в её жизни произошло много событий.
Был запущен газогенератор для производства водорода, необходимого для научных экспериментов, и
введён в эксплуатацию новый аэрологический комплекс «Полюс-С» для проведения температурно-ветрового зондирования атмосферы.
В быту полярников тоже произошли существенные
изменения: все люминесцентные лампы теперь заменены на экономичные светодиодные. Кроме того, на
станции установили и ввели в локальную сеть поворотную 3D-видеокамеру для круглосуточного наблюдения.
От важных событий своей страны полярники тоже
не отстают: 8 мая они приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Погода на Новолазаревской сейчас весенняя: средняя температура воздуха -18,1°С, минимум -28,6°С,
максимум -6,2°С, ветер средний, скоростью 6 м/с, порывы до 19 м/с.

– Сколько станция может функционировать в автономном режиме?
– Учитывая все запасы, она может без
проблем существовать года полтора минимум.

Новолазаревская

КСТАТИ

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

– О да! Звёздное небо – это основная
достопримечательность Антарктиды. Сумасшедшая красота. Звёзды совсем не такие, как дома. Очень хорошо видно Млечный Путь, Большое и Малое Магеллановы
облака, а спутники Юпитера просматриваются даже в простой бинокль.

необходимости осуществляю радиосвязь
с санно-гусеничными походами, когда они
ходят за топливом к береговой нефтебазе на ледовом барьере. Оборудование на
станции достаточно современное, это различные по назначению и мощности КВ- и
УКВ-радиостанции и несколько дублированных каналов спутниковой связи.
– Как выглядит ваше рабочее место?
– Моя радиорубка – это комната 4х4
метра, в которой расположено всё необходимое оборудование, а все антенны находятся на крыше дома и на мачтах поблизости.

– На станции есть развлечения? Катаетесь на лыжах, или станцию запрещено покидать в одиночку?
– У нас есть небольшая, но очень приличная библиотека, настольный теннис,
бильярд и даже волейбольная площадка,
которая используется только летом. Лыжи здесь вообще неактуальны. Оазис Ширмахера, на котором стоит станция, – это
сплошные камни, а вокруг лёд и огромный
ледяной купол высотой 400 метров. Станцию можно покидать для прогулок только
в хорошую погоду с разрешения начальника станции, с радиостанцией в кармане, с
обязательной записью в журнале, где описан маршрут движения, время контрольной связи и возвращения домой.

НЛО и нацисты

– Городские легенды утверждают,
что Антарктида – место скрытного обитания инопланетян. Вы или другие сотрудники станции видели их?
– Давайте не будем выдавать желаемое за действительное. Если бы кто-то
что-то видел, об этом бы уже вовсю говорили. Нет. Никто и ничего не видел.
– Вы не боитесь, что на вашей станции может повториться сюжет фильма
«Нечто», где неизвестное инопланетное существо расправляется с членами
американской антарктической станции? В итоге ими овладевает паранойя,
и они перебивают друг друга.

– Ничего мы не боимся. Это же по американской станции «Нечто» шарахается,
вот пусть они и переживают. Ну а в психологическом плане небольшой группе людей прожить год на относительно маленькой площадке на самом деле непросто. Все
люди разные, каждый со своими тараканами в голове. Многие из нас уже зимовали
на разных полярных станциях и поэтому,
опираясь на опыт бывалых и с порцией хорошего юмора, зимовка проходит довольно гладко. Наш штатный психолог – начальник станции. Его опыта с лихвой хватает, чтобы гасить любые конфликты.

– Кстати, Новолазаревская ведь располагается в районе Новой Швабии,
где, опять-таки по легендам, в подземной базе скрылся Адольф Гитлер и другие нацисты. Не встречали никого из
них или их «тарелки»?
– Да перестаньте уже! Ни Гитлера в
«тарелке», ни других нацистов с инопланетянами никто здесь не встречал. Поверьте мне на слово. Я проверял.

– Как вы относитесь к подобным мифам?
– Все эти байки, по-моему, популярны по одной причине – это непаханое поле для фантазий, которыми можно кормить неокрепшие умы с экранов телевизора. На основе любой реальной истории
можно таких домыслов настроить, что ни
один психиатр не разберёт.

Новые мечты

– Вы влюбились в Антарктиду с первого взгляда?
– Не то чтобы влюбился, но всё, что
здесь происходит, очень интересно. Условия труда в Антарктиде абсолютно нормальные. Быт налажен. Все станции давно
обжиты. Ну и что, что погода шалит иногда. Так что, если вдруг меня пригласят посетить Антарктиду ещё раз, то я отказываться не стану.
– Когда вы отправлялись в Антарктиду, вы хотели увидеть там звёздное
небо без светового шума. Удалось?

– За южным сиянием тоже наблюдаете?
– Полярное сияние здесь – обычное
дело. Оно действительно завораживает.
Разноцветные всполохи переливаются и
шевелятся, как живые. Можно час или два
провести на улице, просто задрав голову в небо. Однажды совершенно случайно я был свидетелем пролёта болида (яркого метеора – Прим. ред.), по всей видимости, довольно приличных размеров. Он
оставлял за собой длинный след зелёного
цвета. Лунное гало тоже интересное зрелище. Оно бывает в тихую морозную погоду. Особо хотелось бы отметить перламутровые облака – очень редкое явление,
их появление возможно только в полярной зоне.

Эмблема
Комплексной
антарктической
экспедиции
Академии наук
СССР

– Я знаю, что вы ведёте дневник.
Много страниц уже исписали?
– Ну, кое-что написал. В пути на корабле было много свободного времени, поэтому 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 интересные кадры.
– Скучаете по родным? Пока вы в Антарктиде, ваш брат Сергей готовится ко
второму полёту в космос осенью 2022
года.
– С родными я регулярно общаюсь по
телефону. Слава Богу, сотовая связь добралась и до Антарктиды, а также через интернет по одному из популярных мессенджеров. 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 детских головах рождаются мечты и формируются 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 буду старательно думать по дороге домой,
времени для этого будет достаточно.

БЕСЕДУ ВЁЛ:
Станислав МИЩЕНКО
ФОТОГРАФИИ:
Александр ПРОКОПЬЕВ,
из личного архива
Александра ПРОКОПЬЕВА
ОФОРМЛЕНИЕ:
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Геннадий БОГАТЫРЁВ
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КУЛЬТУРА / СПОРТ

ВЫСТАВКИ

Бюст Екатерины I планируют разметить в Историческом сквере, рядом с экспозицией
крупногабаритной техники Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ и Петром I
дия». Предложение поддержала и горадминистрация.
Получается, что два бюста
должны вновь оказаться вместе, да ещё и к красивой дате.
И, повторимся, для установки
в Историческом сквере провели археологические раскопки. УрГАХУ на основании
муниципального
контракта осуществляет разработку
проектной документации, а
Музей истории Екатеринбурга провёл исследования.
Выкопали
небольшой
шурф, и выяснилось, что
культурный слой не пострадал. На глубине 2,4 метра обнаружилось множество находок – более ста. Это в основном керамическая посуда, различные изделия из металла, кости животных. Теперь решается вопрос о том,
что на месте Исторического
сквера необходимо провести

«Повесть о старике и море.
Творческие поиски художника»

ОЛЬГА ЖИТЕНЁВА/СХР

В екатеринбургском Доме художника открылась выставка работ Ольги Житенёвой, посвящённых творчеству Эрнеста Хемингуэя. Большая часть произведений
свердловской художницы создана
по мотивам легендарной повести
«Старик и море». Ольга Житенёва, вопреки советской трактовке,
считает, что в истории про кубинского рыбака Сантьяго нет противостояния, а наоборот, много покорности, тишины и спокойствия. Для создания этой серии использованы самые разные графические техники – меццо-тинто, офорт,
каллиграфия и другие.
Также Ольга Житенёва вдохновилась ранним романом Хемингуэя «Фиеста». И если над первым циклом она работала на протяжении шести лет, то графика к «Фиесте» появилась буквально за последний год.
Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97, малый зал).
Выставка открыта до 9 октября.

«Королевские игры»

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Свердловский областной
краеведческий музей им. О.Е. Клера совместно с Государственным
историческим музеем представили в Екатеринбурге коллекцию западноевропейского оружия и доспехи периода позднего Ренессанса. Организаторы экспозиции отмечают, что XVI век – время наивысшего расцвета оружейного производства в Западной Европе, 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 представителей знатного европейского дома, двуручному мечу ландскнехта и шанфрону (головное защитное снаряжение лошади). Все экспонаты – из собрания Государственного исторического музея. Ранее 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».

полноценные раскопки. Об
этом «Областная газета» узнала у директора Музея истории Екатеринбурга Сергея
Каменского.

– Вы уже говорили, что
определить возраст находок трудно. Для этого нужно провести экспертизы?
– Экспертизы особо не
помогут. Там есть вещи, которые имеют достаточно
широкий период бытования.
Гончарно-керамическая посуда одного и того же типа
могла быть и в XVIII, и в XIX
веках. Если бы были вещи с
клеймами, например, какойто фабрики, год можно было определить. Среди найденных предметов мы такое
не увидели (возможно, пока). Но это не так уж принципиально. Понятно, что слои
– точно начиная с 1720-х го-

дов. Среди них могут быть
предметы, которыми пользовались люди в момент основания города.

– Расскажите подробнее
про сами находки.
– Это фрагменты посуды,
множество изделий из металла, есть зубила, шплинты. Есть, например, железные
блюдца, более-менее целые.
Керамика целиком, конечно,
крайне редко сохраняется. Но
это небольшой шурф. От него полноценных коллекций
ожидать и не нужно.

– На небольшом участке
вы нашли столько вещей.
Получается, что на месте
Исторического сквера никогда полноценных раскопок не проводилось?
– Жёсткое законодательство о необходимости архео-

Дежурный редактор: О.С. БЕЛОУСОВА


ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ КАМЕНСКИМ

«ОГ» выиграла дело против
Роскомнадзора
«Областная газета» обжаловала постановление суда по делу Роскомнадзора. Ведомство возбудило административное дело против издания за злоупотребление свободой массовой информации
и распространение информации об иноагентах.
В июле суд привлёк издание к административной ответственности 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 редактора, были выписаны штрафы.
Наказание назначили из-за того, что 21 мая 2021 года на сайте «ОГ» появилась заметка о том, что в Екатеринбурге почтили память академика Андрея Сахарова. Новость была сделана на основе
материалов пресс-служб администрации Екатеринбурга и Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. В заметке
упоминались представители екатеринбургского общества «Мемориал» (признанного иноагентом на территории РФ). В нашем материале этой приписки не было, но имелась прямая ссылка: «как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга».
«Областная газета» подала жалобу в Свердловский областной суд на постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга. 23 сентября состоялось заседание по жалобе «ОГ», и суд
встал на сторону редакции. Постановление суда первой инстанции
отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено ввиду недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.
Анна МИТЧИНА

– Что теперь будет с установкой бюста?
– Это зависит от решения
администрации Екатеринбурга. Если будут полноценные раскопки, то после них
можно будет поставить бюст.
Если их не будет – нужно искать другое место. На данный момент, пока не проведено полноценное исследование, установить памятник
нельзя. В горадминистрации
сейчас думают над этим решением.

– Нужны бюджетные
средства?
– Если город примет решение ставить памятники, средства будут заложены в бюджет. Обычно стоимость таких
исследований стартует при-

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».

«Урал» впервые в сезоне победил.
Продолжит в чемпионате?
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
одержал первую победу в новом сезоне. Екатеринбуржцы в рамках Кубка России обыграли на выезде владимирское «Торпедо» – 2:0.

Безусловно, после такого
старта в сезоне (три ничьи и
пять поражений в чемпионате,
разница мячей – 2:13) «шмелям» просто необходимо было
одержать победу, почувствовать уверенность в собственных силах. Наверное, поэтому на кубковый матч против
«Торпедо» во Владимир полетели многие игроки основного состава. Помазун, Адамов,
Гаджимурадов, Йовичич, Панюков, Егорычев – все были
в стартовом составе, поэтому
настрой клуба был понятен.
Кстати, с капитанской повязкой на поле вышел Алексей Герасимов. Воспитанник
«Урала» дебютировал в Премьер-лиге в 27 лет, а теперь
дорос и до капитанства.
Надо сказать, что екатеринбуржцы забили очень быстро. Игроки «Торпедо» разыграли мяч с центра поля,
попытались контролировать
его, однако затем произошла потеря, и Андрей Егорычев прекрасным дальним ударом открыл счёт в матче. Интересно, что к моменту гола
на телевизионной трансляции ещё не появился секундомер, но мы посчитали, что
Андрей забил свой мяч на
18-й секунде встречи.
Интересно, что уже через несколько минут «Торпедо» получило отличный шанс
сравнять счёт. Владимир Победимов заработал пенальти и сам пошёл его исполнять.
Полузащитник владимирского клуба ударил в правый от

Андрей Панюков и Андрей Егорычев – авторы голов «Урала»
в матче с «Торпедо»
НОВЫЙ ГЛАВА АРБИТРОВ
В Российском футбольном союзе произошли изменения. Департамент судейства организации возглавил инструктор ФИФА и УЕФА
Витор Перейра. Он сменил на этом посту Виктора Кашшаи.
«Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом административной работы в международных и национальных футбольных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в ближайшие 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 – начале 2000-х. Так, португалец судил матчи двух чемпионатов мира
(1998 и 2002), чемпионата Европы (2000), Суперкубка УЕФА и финала Кубка УЕФА. После завершения карьеры арбитра работал в
Греческой федерации футбола, а затем стал инструктором ФИФА.
себя угол, но не попал в створ
ворот, а Илья Помазун, кстати,
направление удара отгадал.
После этого эпизода «Урал»
вновь вернул себе инициативу и вскоре увеличил преимущество. Андрей Панюков воспользовался недопониманием защитника и вратаря «Торпедо», подхватил мяч и закатил его в пустые ворота, сделав счёт 2:0 уже на 15-й минуте.
Однако, несмотря на такое
резвое начало, голов зрители
больше не увидели. «Урал» ча-

ще наносил удары по воротам
соперника, чаще создавал моменты, но забить так и не сумел.
– Игра получилась тяжёлая, – сказал после матча наставник «Урала» Игорь Шалимов. – Удачно, конечно,
сложилось, что мы забили гол
уже на первой минуте матча,
и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч
также случился не без ошибки хозяев поля. «Торпедо» –
организованная команда, которая создала нам сегодня
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мерно от 1 миллиона рублей.
Но детально пока не считали.

логической экспертизы появилось относительно недавно. Да и на месте Исторического сквера никогда особо ничего не строилось, и
нужды в экспертизе не было. Поэтому он на законсервированном месте так и существует. Больших раскопок, которые бы позволяли
комплексно изучить участок, не проводилось. Было бы здорово провести исследование в самом сердце города, мы получили бы
интересную коллекцию. Но
на это в любом случае требуется финансирование.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы):
 расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
 расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
 полная версия на 12 месяцев (П2846)
 полная версия на 6 месяцев (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3312



Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru



262-70-00
375-79-90, 375-78-67

По вопросам подписки и
распространения звонить:

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически — 19.30

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».

СКОРОСТЬ ЕГОРЫЧЕВА
Андрей Егорычев уже не в
первый раз забивает быстрый гол в составе «Урала».
Так, в 2019-м он стал автором самого быстрого гола в
истории уральского футбола: Егорычев поразил ворота
«Рубина» в рамках Премьерлиги на 12-й секунде (а если
верить телевизионным
повторам, то на 11-й).
Статистики по самым быстрым голам в истории Кубка России нет, но, без сомнения, мяч Андрея вошёл бы в
это число.

проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не
смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру
за счёт контроля. Готовимся
к следующей игре с «Арсеналом». Сейчас нужно восстановиться, так как есть небольшие повреждения у футболистов. Для нас следующий матч
– игра за 6 очков. Наш соперник располагается недалеко
от нас в таблице. Ребята стараются, будем делать всё возможное.
Впереди у «Урала» действительно игра за шесть очков в чемпионате. 27 сентября «шмели» на своём поле примут тульский «Арсенал», который располагается 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.

ДОКУМЕНТЫ
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 Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».
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«Областная газета» снова стала победителем конкурса «Золотой
фонд прессы». Издание удостоено наивысшей награды – Знака отличия I степени. Торжественная церемония состоялась в Москве в
рамках ежегодного делового форума «Качественная пресса и перспективы её развития».
Отметим, что «Областная газета» получает Знак отличия I степени «Золотой фонд прессы» четвёртый год подряд. За 10 лет существования конкурса издание уже в восьмой раз признаётся одним из лучших печатных изданий в стране.
Знака отличия в этом году удостоились ещё семь свердловских печатных изданий. «Рабочая правда» (Полевской), «Время» (Нижняя Тура), «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 каждому из которых выносится оценка по 10-балльной шкале. Среди критериев в том числе актуальность, эксклюзивность, конвергентность,
попадание в аудиторию, жанровая палитра. Присуждаются знаки отличия I, II, III степеней. Победители имеют право ставить Знак отличия на
своём издании.
Добавим, что знак отличия «Золотой фонд прессы» учреждён для поощрения качественных общественно значимых печатных изданий в России. Организаторами конкурса выступают редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
Оксана ЖИЛИНА

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

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Бюсты Петра I и Екатерины I были установлены в
сквере у плотины Городского
пруда в 1886 году (есть мнение, что годом ранее, но, пожалуй, это уже и не так важно). Простояли они нетрудно
догадаться до какого времени: после событий 1917 года
памятники были уничтожены. Кстати, как именно – отдельная история, которая до
сих пор будоражит умы некоторых поисковиков исторических реликвий. По одной из
версий, далеко ходить не стали и утопили их в пруду. Однако последующие поиски к
обнаружению не привели.
Теперь на этом месте установлены бюсты уральских
писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, а вот Пётр I был восстановлен в 90-х во внутреннем
дворе нынешнего Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ
(позже бюст перенесли на
площадку перед выставочным залом музея). Как сообщили «Облгазете» в музее, с
инициативой восстановить
исторический бюст Екатерины I выступило МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного насле-

www.oblgazeta.ru

«Областная газета» получила
Знак отличия I степени
«Золотой фонд прессы – 2021»

В самом сердце Екатеринбурге нашли артефакты почти 300-летней давности

В Историческом сквере, в
центре Екатеринбурга, рядом с Музеем архитектуры
и дизайна УрГАХУ, к 300-летию со дня основания города планируют установить
бюст императрицы Екатерины I. На месте предполагаемого размещения по
всем правилам необходимо провести археологические исследования. Их провели. И на глубине 2,4 метра от брусчатки было обнаружено множество находок. Вполне возможно, что
они относятся к периоду
начала строительства Екатеринбурга.
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Как снт могут привлечь средства
на ликвидацию ущерба от Чс?

ОЛьГА САБУРОВА

принято считать, что садоводством люди начинают
увлекаться с годами. рассада, теплицы, цветники – это
не для молодых. но вот одна из победительниц нашего конкурса «с ОГорода на
стол» Ольга Сабурова полностью рушит эти стереотипы. при подведении итогов конкурса нас поразило,
с какой основательностью
девушка подошла к выращиванию овощей в теплице, к планировке участка,
как изначально стремилась
избежать многих ошибок
начинающих садоводов.

Этот урожай снят пару дней назад, он под стать летнему

Дедушкины сотки
в конце сентября ольга сабурова ещё собирает в своей теплице урожай
кусок картофельного поля под
розарий, убрали старые деревья и кустарники, оборудовали
большую зону отдыха с качелями для детей, у нас их двое,
младшей Вике всего 3 года.
Эти переделки как раз
нас и не удивили, новое поколение садоводов стремится
максимально приспособить
дачу и сад для отдыха. Но наша героиня пошла дальше и
занялась огородничеством.

важно
Редакция «Областной газеты» подвела итоги конкурса среди садоводов «С ОГорода на стол». В этот раз победителями стали:
a Марина Егорова (Талица) – за хороший урожай тыкв и творческий 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.
по размеру основания теплица получилась стандартной – 6 на 3 метра, но высокая
за счёт конька. А ещё тёплая и с
хорошей вентиляцией. по инициативе ольги в крыше теплицы установили четыре форточки, за открывание которых отвечают автоматические
термоприводы. А чтобы в жару
был приток воздуха в теплицу,
также автоматическим открывателем оборудовали одну из
её дверей.
– Вся система вентиляции
работала отлично, мы даже не
ожидали такого: в солнечную
погоду в теплице было ненамного жарче, чем на улице, –
говорит моя собеседница.

урожайная теплица

– На участке была старая теплица, почти разрушенная, у меня в ней ничего не росло. разве
что помидоры ещё как-то плодоносили, а огурцы вообще урожай не давали. и в прошлом году мы решили поставить новую
теплицу, – рассказывает ольга
сабурова. – сделали фундамент
под неё, на него уложили металлические направляющие от старой теплицы, а деревянный каркас соорудили из брусков, которыми запасался ещё дедушка.
помогали в стройке мои родители – Николай Геннадьевич и
Вера Александровна.

сезон белых и синих
В этой теплице ольга посадила рассаду огурцов, помидоров, перцев и томатов. Как
призналась, для неё выращивание перцев и баклажанов
оказалось вообще в новинку. и
с первого раза получила большой урожай. особо её впечатлило обилие баклажанов.
– я думала нарастёт на
каждом кусте по два-три плода. А их, если посчитать за весь
сезон, было на каждом растении не менее пятнадцати, – говорит ольга сабурова. – объясняю это тем, что теплицу мы
поставили на пустующем месте, где земля отдохнула. плюс
– хорошая вентиляция и от-

ОЛьГА САБУРОВА

Нынче для ольги сабуровой был первый её урожай на
своей земле. и выдался он отменным.
– 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 округа три года назад. Но место это
не было для них новым. Участок принадлежал дедушке
оли, после его смерти наследники не захотели воспользоваться им, и молодая семья решила его выкупить. особенно
желала этого сама ольга.
– Это место нечужое для
меня, в детстве я там часто
проводила лето. В последние годы своей жизни дедушка сильно болел и не мог ухаживать за землёй, садом, там
многое пришло в запустение,
– рассказывала она.
став хозяевами участка, молодые люди энергично
взялись за дело.
– Значительная часть
участка была занята старыми
постройками и картофельным
полем, – говорит ольга сабурова. – Мы сразу отвели большой

грядки и цветники убраны в опрятные дощатые короба
сутствие болезней и вредителей: теплица-то новая.
Для молодой семьи баклажаны стали этим летом настоящим гастрономическим
открытием. из них готовили
заготовки, различные блюда и просто жарили на мангале. Особенно понравились
хозяйке белокорые баклажаны – они быстрее спеют, набирают вес. их более твёрдая
кожура, по сравнению с традиционными синими, для многих
– минус, а ольга смогла это качество перевести в плюс: по её
мнению, при жарке на огне такие баклажаны лучше, чем синие, сохраняют свою структуру
и не превращаются на решётке
в бесформенную кашицу.

8 лучше, чем 4

даже на этой неделе, после
сильных ночных заморозков,

чета сабуровых ещё собирала
в своей теплице остатки урожая. овощи мороз не тронул.
помогло, что теплица укрыта листами сотового поликарбоната толщиной 8 миллиметров – в два раза толще, чем
обычно используют садоводы.
Это ещё одна реализованная
задумка ольги. ещё весной она
заметила, что рано высаженная рассада в такой теплице не
страдает от мороза.
– даже сейчас у нас в теплице всё живо. толстый поликарбонат, конечно, дороже, но затраты того стоят, – говорит она.
сейчас победительница
нашего конкурса мечтает на
будущий год оборудовать теплицу системой автоматического полива. Верится, что и
в этом вопросе найдёт самое
лучшее решение.

Что можно и что нельзя делать
на садовом участке

ирина гилЬФАНоВА

в свердловской областной
универсальной научной
библиотеке имени в. Г. Белинского в сентябре проходит выставка «изящное садоводство». в экспозиции
представлены дореволюционные и современные
издания по садовому делу
и ландшафтному дизайну в
россии и за рубежом.

– любителям садоводства
будет интересно посмотреть
книги, изданные энтузиастами, учёными и ландшафтными дизайнерами, начиная со
второй половины XIX века
и до настоящего времени, –
рассказала журналисту «ог»
куратор выставки Ольга Токарева. – Это возможность
сравнить опыт отечественных и зарубежных садоводов прошлого и современности. Конечно, подход в благоустройстве участков во многом изменился, но тем не менее очень часто встречаются
общие закономерности и решения.
В книгах можно найти универсальные правила организации садового пространства,
законы ландшафтной архитектуры, варианты обустройства водоёма и фонтана, советы в подборе цветов на разный период времени, идеи

для украшения террас, беседок, садовых домиков, вазонов
и клумб любых форм и размеров. издания украшены цветными и чёрно-белыми рисунками и фотографиями с подробным описанием растений,
особенностями ухода за ними
и популярными сочетаниями с
другими культурами.
В рамках этой экспозиции представлена роскошная книга 1916 года о ландшафтном дизайне «сады и
парки. история и теория садового искусства». её автор
– вовсе не ботаник, а учёный-химик, инженер-технолог, доктор искусствоведения, историк архитектуры,
профессор Владимир Курбатов, который увлекался садоводством и оформлением
участков.
– Это та выставка, где можно брать в руки экспонаты –
книги, рассматривать их, читать, изучать. Надеемся, что
посетители получат вдохновение и новые идеи о том, как
можно устроить свой сад, цветник и зону отдыха на участке, –
добавила ольга токарева.
посетить выставку может
любой желающий бесплатно
до 4 октября в рабочие часы
библиотеки по адресу: екатеринбург, ул. Белинского, 15
(основное здание, 1-й этаж,
отдел редких книг).

в топе популярных тем среди садоводов – недавнее решение верховного суда российской Федерации, признавшего законным штраф,
выписанный за разведение
кур на садовом участке. и
хотя в основу разбирательства лёг случай в волгограде, выводы высшего судебного органа страны актуальны и для уральских садоводов.

история проста и типична
для наших дней. ещё в 2018
году государственная инспекция по использованию и охране земель Волгоградской
области оштрафовала Таисию Коверченко на 10 тысяч рублей за строительство
на садовом участке курятника и разведение кур. пытаясь оспорить это решение,
женщина дошла до Верховного суда рФ (Вс), но и там проиграла. почему?
«при рассмотрении дела
выявлено… несоответствие
вида использования земельного участка ни основным, ни
условно разрешённым видам
использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда, утверждённым решением Волгоградской городской думы, следовательно, она обоснованно
привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения», – говорится в постановлении Вс от 2
августа 2021 года (желающие
могут ознакомиться с документом в банке судебных решений на сайте www.vsrf.ru –
дело № 16-Ад21–6-К4).
разрешённые виды использования земель в последнее время становятся камнем
преткновения всё чаще. В октябре 2020 года, к примеру,
на эту тему высказался Конституционный суд российской Федерации (Кс). причём
он встал на сторону владелицы земельного участка, которую оштрафовали за разведение домашнего скота. так что
же получается? один суд запрещает разведение живно-

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

ГАЛИНА СОЛОВьёВА

изящное
садоводство
сегодня
и столетия назад

за разведение кур на садовом участке можно и на штраф нарваться
сти, другой – одобряет? именно такие полярные трактовки звучали и звучат после обнародования упомянутых судебных решений. однако никакого противоречия нет.
Конституционный
суд
признал незаконным привлечение Маргариты Анциновой из Читы к административной ответственности за
содержание коз по той причине, что её участок находится на землях, выделенных под
индивидуальное жилищное
строительство, на которых
разрешено ведение личного подсобного хозяйства. так
что оштрафовали её несправедливо. таисия же Коверченко из Волгограда кур разводила на участке в садоводческом товариществе, чьи земли разрешено использовать
лишь для отдыха, а также для
выращивания сельскохозяйственных культур, размещения садового или жилого дома, хозпостроек, гаражей – исключительно для собственных нужд.
– Чтобы не нарваться на
административный штраф,
нужно чётко выяснить, для
каких целей предназначена
земля, на которой расположен ваш участок, – говорит
председатель свердловского регионального отделения
союза садоводов россии Надежда Локтионова. – разрешённый вид использования

участка каждого собственника указан в едином государственном реестре недвижимости. Но можно также заглянуть в Классификатор видов
разрешённого
использования земельных участков в редакции 2021 года и в правила
землепользования и застройки муниципалитета, где определены основные, дополнительные и вспомогательные
виды использования земельного участка, расположенного в той или иной зоне.
в каждом муниципалитете нашего региона, по
словам надежды Локтионовой, предусмотрены свои
виды использования земельных участков. Где-то в
снТ можно строить помещения для содержания птицы и даже мелкого скота, а
где-то это не предусмотрено. если кур, кроликов, гусей
разводить на участке можно, следует изучить сНип
30–02–97, в котором содержатся нормы и правила планировки и застройки территорий садоводческих объединений граждан, зданий и сооружений. их придётся учитывать, чтобы при возведении курятника или вольера
для кроликов соблюсти требования удалённости объекта
от соседского дома, к примеру.
– Нужно помнить, что надзорные органы работают по
жалобам граждан, – подчёр-

кивает Надежда локтионова.
– садоводы их пишут, если им
мешает крик петухов или гогот гусей, запах помёта с соседнего участка. поэтому советую тем, кто собирается завести домашнюю птицу, козу,
поросёнка, заручиться письменным согласием соседей,
даже если всеми правилами
и регламентами это разрешено. Это защитит от штрафов,
и поможет отстоять свои права в судебных тяжбах.
Жизнь есть жизнь, она постоянно несёт перемены. если в советскую пору участки в коллективном саду использовали исключительно
для пополнения собственной
продовольственной корзины, то теперь всё изменилось.
Кто-то по-прежнему корпит
на грядках и в теплицах, ктото возводит коттедж с бассейном, устраивает шумные вечеринки, а кто-то любит запустение, позволяет зарасти
участку бурьяном. Конфликты неизбежны, если не соотносить свои желания с законом. хочешь праздности – выбирай коттеджный посёлок,
где твои вечеринки с барбекю и громкой музыкой никому не помешают. хочешь держать не одну козочку, а поголовье – перебирайся на земли, предназначенные для ведения личного подсобного
хозяйства.

Этим летом в свердловской области от пожаров пострадало 80 садовых некоммерческих товариществ (снт). в нашу редакцию стали поступать вопросы от читателей о том, откуда можно привлечь
средства на восстановление снт после пожара и других чрезвычайных ситуаций и как сделать это законно.
На восстановление СНТ после каких-либо чрезвычайных ситуаций зачастую необходимы большие суммы. Только на вывоз мусора
от последствий пожара уходит порядка 200 тысяч рублей, а восстановление линий электропередачи, пострадавших в огне, в зависимости от масштабов бедствия, будет стоить 130–150 тысяч рублей.
Все эти расходы могут покрыть средства из целевого фонда.
Однако, по словам председателя свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежды Локтионовой, привлечь
целевые взносы на ликвидацию последствий ЧС в СНТ просто так
нельзя. Эти средства утверждаются членами товарищества на определённую работу, например, отсыпку дороги. Так что перераспределить деньги на другую цель – ликвидацию последствий пожара –
можно только с решения общего собрания.
– бывает, что правление на свой страх и риск тратит деньги из целевого фонда, предназначенные для других работ, на ликвидацию
форсмажорных ситуаций, – говорит Надежна Локтионова. – Но стоит 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 – благотворительность. Любой член товарищества может открыть расчётный счёт и
попросить помощи у неравнодушных людей. Объявление о сборе
средств погорельцам могут разместить и в Союзе садоводов региона. Также можно обратиться в благотворительную организацию, где
постараются собрать средства. Однако в случае с благотворительностью 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 регионах России. Но в Свердловской области такой практики нет.
Ирина гИЛьФанова

список ярмарочных площадок
в свердловской области на выходные

татьяна БУроВА

на экспозиции представлены книги, изданные более ста лет назад

Суббота, 25 сентября 2021 г.

редактор страницы: рудольф грашин / Телефон: +7 (343) 355-37-50 / E-mail: dacha@oblgazeta.ru

В числе победителей конкурса «ог» – начинающий садовод из екатеринбурга
рудольф грАШиН

www.oblgazeta.ru

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 садовода» на перекрёстке Иканина – Машиностроителей (25 сентября);
l Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский,
2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (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. Советской, 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 ярмарку» 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 ярмарки 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 Молодёжи, 41 (25 сентября с 9:00 до 17:00);
деревня раскат – универсальная ярмарка «Симеоновская» возле 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 районе дома №35 на ул. Мира (25 и 26 сентября с 8:00 до 17:00);
l сысерть – сельскохозяйственная ярмарка у административного 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 (ежедневно 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
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Лунный календарь

Уборка картофеля,
подготовка почвы
рассказываем, какие работы лучше всего
выполнить на своём садовом участке в последнюю неделю сентября садоводам и цветоводам среднего Урала.
l 25 сентября – посадка зубков или севка озимого чеснока, а также в теплице можно
посеять редис и зелень.
l 26 и 27 сентября – в эти дни можно заняться уборкой картофеля и других корнеплодов, собрать на хранение оставшийся урожай, выкопать луковичные цветы.
l28 сентября – боремся с вредителями: обработка почвы против болезней, побелка стволов,
санитарная обрезка кустарников и деревьев. Не
стоит совершать пересадки растений и пикировку.
l 29 и 30 сентября – минеральные и органические подкормки, полив, а также посадка
саженцев деревьев и кустарников.
l 1 октября – посвятите время рыхлению
земли, формированию новых гряд, мульчированию почвы вокруг новых посадок и молодых деревьев.
Подготовила Ирина гИЛьФанова
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(Продолжение на 9-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание на 10-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 1—9-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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