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Налог на имущество: какие нас ждут изменения
Татьяна БУРОВА

Жители Свердловской обла-
сти начали получать уведом-
ления о том, какие налоги на 
имущество за 2020 год им на-
числены. У некоторых ука-
занные в графах цифры вы-
звали недоумение. А всё по-
тому, что правила начисле-
ния налогов несколько изме-
нились. О них узнала «ОГ».

Начнем с не очень прият-
ных новостей. Во-первых, с это-
го года налог на недвижимость 
начисляется по кадастровой 
стоимости, раньше его начис-
ляли по инвентаризационной, 
которая была значительно 
меньше. В целом размер налога 
увеличился, но не у всех.

Во-вторых, в этом году на-
лог на жильё заплатят те, кто 
ранее были от него освобожде-
ны. Их в регионе 200 тысяч че-
ловек. Это владельцы квадрат-
ных метров в домах, построен-
ных в 2013 году и позже. В ба-
зе данных УФНС отсутствова-
ла их инвентаризационная сто-

имость, поэтому и налоги не на-
числялись. Теперь, с переходом 
расчётов по кадастровой стои-
мости, «налоговые каникулы» 
для владельцев жилья в ново-
стройках закончились.

Правда, чтобы подсла-
стить пилюлю, государство 
установило понижающие ко-
эффициенты на три предстоя-
щих налоговых периода. В 
этом году при начислении на-
лога на недвижимость будет 
применяться коэффициент 
0,2, в следующем – 0,4, затем – 
0,6. Ну а потом придётся пла-
тить сполна.

А теперь – о хорошем.
По-прежнему для льготных 

категорий граждан налогом 
облагается лишь один из двух 
объектов разных видов недви-
жимого имущества: одна квар-
тира, дом, гараж. Причём начис-
ляется налог на объект мень-
шей стоимости.

Действует и налоговый вы-
чет по площади жилья: из на-
логооблагаемой базы жило-
го дома вычитается 50 кв. м, 
квартиры – 20 кв. м, комнаты 

– 10 кв. м. Плюс дополнитель-
ные вычеты предусмотрены 
на каждого ребёнка в много-
детной семье.

– В итоге от налога в ре-
гионе оказались освобож-
дены порядка 70 тысяч вла-
дельцев частных домов пло-
щадью менее 50 квадратных 

метров, – подчёркивает на-
чальник отдела налогообло-
жения имущества управле-
ния Федеральной налоговой 
службы России по Свердлов-
ской области Павел Ваня-
шин. – Раньше они налог пла-
тили, теперь не будут. И в це-
лом, благодаря льготам и на-

логовым вычетам, сумма на-
численных налогов на иму-
щество за 2020 год оказалась 
на 30 процентов меньше, чем 
за 2019 год, хотя количество 
плательщиков этого налога 
увеличилось.

Далеко не все владельцы 
имущества получат в этом году 
налоговые уведомления. В их 
числе те, у кого начисленный 
налог менее 100 рублей, у ко-
го нет объектов налогообложе-
ния, а также те, у кого была пе-
реплата по какому-либо из на-
логов.

– С нынешнего года пере-
плата по налогу на жильё мо-
жет быть зачтена в счёт налога 
на транспорт или землю, – объ-
ясняет Павел Ваняшин.

Он напомнил, что налоги 
на транспорт, на жильё, на зем-
лю и на доходы, которые не бы-
ли удержаны налоговыми аген-
тами, следует уплатить до пер-
вого декабря 2021 года. Време-
ни осталось не так уж много, 
но вполне достаточно, чтобы 
успеть снять все вопросы и ис-
править ошибки, если они име-
ются.

– В этом году по почте от-
правлена лишь треть уведом-
лений, а две трети загружены 
в кабинет налогоплательщи-
ка, – говорит Павел Ваняшин. 
– Сообщаю это для того, чтобы 
граждане заглянули в свой лич-
ный кабинет. К сожалению, не-
которые этого не делают, про-
пускают уведомления и сроки 
уплаты налогов. В итоге набе-
гают пени.

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Глеб Панфилов

Елена Левковец

Сергей Екимов

Российский режиссёр пред-
ставил на большом экране 
свою версию повести Алек-
сандра Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича».

  III

Заслуженный тренер РФ по 
фигурному катанию под-
готовила спортсменку Ве-
ронику Яметову, занявшую 
второе месте на первом эта-
пе Кубка России.

  III

Председатель СНТ «40 лет 
Октября» борется за то, что-
бы в садоводческом товари-
ществе не было заброшен-
ных и захламлённых участ-
ков.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТСОВЕТ «ЕР» СОГЛАСОВАЛ КАНДИДАТУРЫ 
НА ПОСТ СЕНАТОРА РФ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКСОБРАНИЯ СО

Соответствующие решения были приняты 1 октября.
В ходе вчерашнего заседания члены президиума едино�

гласно поддержали решение наделить вновь избранного де�
путата регионального парламента, бывшего первого зам�
губернатора Александра Высокинского полномочиями се�
натора РФ – представителя от Законодательного собрания 
Свердловской области. В качестве председателя Заксобра�
ния нового созыва единороссы также единогласно поддер�
жали кандидатуру действующей главы регионального пар�
ламента Людмилы Бабушкиной.

ЭКС-ЗАМГЛАВЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ МАРИНА РАКОВА 
ОБЪЯВЛЕНА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в осо-
бо крупном размере.

Следственный комитет России планирует объявить экс�
замглавы Минпросвещения в международный розыск. Рако�
ва может скрываться на территории Украины, сообщает ТАСС 
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ ПРИГОВОРЁН 
К ГОДУ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Он признан виновным в незаконном финансировании пред-
выборной кампании в 2012 году. Отбывать наказание Нико�
ля Саркози будет дома, с электронным браслетом, сообща-
ет ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.tv.

Напомним, в марте 2021 года бывшего президента 
Франции уже осудили на три года тюрьмы, два из которых 
условные и один реальный. Тогда суд признал его вино�
вным в незаконной прослушке телефонных звонков.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Александр Бастрыкин представил книгу о расследовании 
убийства семьи Романовых
Оксана ЖИЛИНА

Следственный комитет Рос-
сии опубликовал первую 
книгу трёхтомника «Пре-
ступление века. Материалы 
следствия». В ней собраны 
исторические документы, 
связанные с гибелью по-
следнего Российского им-
ператора Николая II, его се-
мьи и их приближённых.

Предисловие к изданию 
написал председатель СК 
Российской Федерации Алек-
сандр Бастрыкин. Он отме-
тил, что расследование дела 
уникально тем, что преступ-
ление было совершено бо-
лее века назад. При этом со-
хранились материалы 1918–
1924 годов, фотографии и 
часть вещественных доказа-
тельств.

«Видовое разнообразие 
изученных документов так-

же чрезвычайно значитель-
но – это и материалы след-

ствия Наметкина – Серге-
ева – Соколова, и докумен-
ты официальных органов со-
ветской власти, и дневники, 
и переписка, и воспоминания 
участников событий (в том 
числе аудиозаписи), докумен-
ты современного следствия 
1993–2021 годов», – расска-
зал глава СКР в предисловии, 
подчеркнув, что всё это было 
проанализировано эксперта-
ми и включено в книгу. 

Первый том «Преступле-

ния века» состоит из шести 
глав, которые последователь-
но восстанавливают события, 
связанные с убийством цар-
ской семьи в Екатеринбурге. 
Первые три главы – принятие 
решения об убийстве семьи Ро-
мановых, подготовка к убий-
ству и убий-
ство. Следую-
щие три гла-
вы посвящены 
трём попыт-
кам сокрытия 

останков. Ознакомиться с пер-
вой книгой можно на сайте 
Следственного комитета.

Второй и третий тома бу-
дут опубликованы в ближай-
шее время. Они представят 
следственную работу 1918–
1924 годов, начала 90-х, когда 
факт убийства царской семьи 
подвергся повторному иссле-
дованию, а также актуальные 
результаты следствия по уго-
ловному делу, возобновлён-
ному осенью 2015 года, в том 
числе результаты медико-
криминалистических (антро-
пологических) экспертиз.

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».

На основе показаний участников и свидетелей событий 
картографы создали 3D-модель расстрельной комнаты 
с вероятным расположением убийц и их жертв и схему 
Коптяковской дороги

Жилые дома площадью менее 50 квадратных метров 
не облагаются налогом
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Эпидемия коронавируса никак не отступит, 
лучше не становится, люди болеют тяжело. Вы и сами 

это видите. Поэтому Роспотребнадзор принял постановление 
о введении в Свердловской области обязательной вакцинации 

от COVID-19 для некоторых сфер. Это решение далось 
очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, 

сейчас или вакцинация, или, в противном случае, – локдаун. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

вчера, в Instagram

ЦИТАТА ДНЯ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

КСТАТИ
Интересно, что книга появилась накануне Архиерейского собо�
ра Русской православной церкви. Он состоится 15–18 ноября 
2021 года. Его участники ознакомятся с результатами экспер�
тиз останков царской семьи. По итогам РПЦ может наконец вы�
сказать свою официальную позицию по поводу останков, най�
денных под Екатеринбургом: являются ли они останками семьи 
Николая II?

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за сентябрь 2021 года (тыс. просмотров)

Выборы на Среднем Урале завершены. 
Собираем результаты 
и оценки в режиме онлайн

Одна ампула – 50 тысяч рублей: 
кому необходим самый 
дорогой препарат при COVID�19?

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID�19 от обычной пневмонии, 
и когда нужно идти на КТ лёгких?

«Пушкинская карта»
сыграет 
по�крупному

Свердловская пригородная 
компания сокращает количество 
электропоездов

1

2

3

4

5
Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в сентябре читатели зашли на сайт «Областной газеты» 
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области, к социально значимой информации».
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В Екатеринбурге на здании Главпочтамта (Ленина, 39) 
появилась странная вывеска. Как оказалось, это один 
из арт-объектов VI Уральской индустриальной биеннале, 
которая открывается сегодня. Полностью фраза звучит 
так: «Во все завтра зпт в которые мы предпочитаем 
не верить тчк». Подробнее об этом и других объектах 
выставки читайте в ближайших номерах

ЦИФРА

5,3 млрд рублей 

планируется собрать за счёт 
имущественных налогов 
в Свердловской области
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Карточный долг – 
долг чести
Обещания, которые были даны жителям области, надо выполнить

Накануне прошедших выборов всем пожилым свердловчанам, которые примут участие в голосовании, пообещали 
дать подарочные карты с зачисленной суммой 150 рублей. Это была хорошая и правильная идея. Но часть пенсионеров 
обещанные карточки не получила. И судя по количеству звонков в редакцию «Областной газеты», весьма значительная
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+2 -1 +3 -1 +1 -1
+5 +5 +6 +5 +5 +6

С, 3-4 м/с С, 4-5 м/с С-З, 5 м/с С, 2-4 м/с С, 2-3 м/с С-З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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4 главные ошибки организаторов акции, 
приведшие к массовому недовольству 

свердловских пенсионеров

1. Недостаточное количество карт.
Согласно официальным данным, было выпущено 700 тысяч карт. Между тем 

только пенсионеров по возрасту в области (согласно данным Росстата) 900 тысяч 
человек. А вместе с иными категориями пенсионеров (инвалидами, военными и т. д.) 
их у нас, по состоянию на 1 января 2021 года, было 1 млн 331 928! То есть почти 
в 2 раза больше, чем изготовили карт. Закономерно, что всем карт не хватило.

2. Подключение к проведению акции членов избирательных комиссий.
Выполнение любых задач, не связанных с процессом голосования, – это, мягко 

говоря, не функционал избиркомов. Помимо того, что выдача карт отвлекает сотруд-
ников от исполнения их прямых обязанностей, она ещё создаёт в сознании людей 
крепкую связку: карты – это государство, власть. И недовольство от недоставшихся 
карт превращается в недовольство властью... Что мешало поручить выдачу карт во-
лонтёрам (которых, как нам сообщили, было в избытке)? Они могли сидеть на выхо-
де с участков и выдавать карты проголосовавшим.

3. Отсутствие строгой отчётности.
Карты выдавались без документального фиксирования: пенсионеры за них нигде 

не расписывались. Как следствие – сейчас невозможно сказать, сколько карт дошло 
до людей, а сколько сгинуло непонятно где.

4. Отсутствие обратной связи.
Пенсионерам, которым не досталась карта, некуда обратиться со своими претен-

зиями: у оператора проекта – Свердловского областного благотворительного фонда 
– нет ни сайта, ни номеров телефонов в открытом доступе.

НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ: Елизавета ПОРОШИНА, Станислав МИЩЕНКО, Валентин ТЕТЕРИН, Юлия БАБУШКИНА, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ (оформление)

Карточный долг – долг чести
Обещания, которые были даны пожилым жителям Свердловской области, надо выполнить – и как можно скорее

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»

Команда «ОГ»

Накануне прошедших в середине сен-
тября выборов всем пожилым сверд-
ловчанам, которые примут участие в 
голосовании, пообещали дать пода-
рочные карты с зачисленной суммой 
150 рублей. Это была хорошая и пра-
вильная идея, которая сулила сплош-
ные плюсы – и её авторам, и жителям 
региона.

Но в реальности получилось, мяг-
ко говоря, противоречиво: одна часть 
пенсионеров обещанные карты полу-
чила, а другая часть – нет. И у этой вто-
рой части (весьма значительной, судя 
по звонкам в редакцию) возникло ощу-
щение несправедливости и обмана: 
«Обещали же всем. А мне не дали. По-
чему так?».

Поскольку карты вручались – или 
должны были вручаться – членами  из-
бирательных комиссий (которые для 
обычных граждан – представители го-
сударства), то люди стали выражать 
свои претензии именно государству и 
его структурам. В частности нам – «Об-
ластной газете». Вот уже две недели 
мы принимаем звонки от рассержен-
ных пенсионеров… Так почему же хо-
рошая задумка оказалась плохо реали-
зованной? Как для части свердловчан 
она превратилась из маленькой радо-
сти в большую обиду?

6 сентября на официальном сайте де-
партамента информполитики све.рф по-
явился, на первый взгляд, неприметный 
материал – о том, что подписано согла-
шение о создании подарочной карты для 
пенсионеров. Документ подписали мини-
стерство социальной политики области, 
областной совет ветеранов и Совет му-
ниципальных образований Свердловской 
области. В тексте приводится коммента-
рий заместителя губернатора Павла Кре-
кова: 

– Каждый год мы празднуем День пен-
сионера, проводим мероприятия, посвя-
щённые этому празднику, организуем Ме-
сячник пенсионера. И ежегодно к прове-
дению благотворительных акций для по-
жилых людей Свердловской области мы 
привлекаем наших социальных партнё-
ров. И в этом году появился новый проект 
– подарочная карта для пенсионеров ре-
гиона. Благодаря этому проекту, несмотря 
на невозможность массово отпраздновать 
собственный праздник, все пожилые лю-
ди услышат добрые слова, получат симво-
лический подарок.

В тексте говорится, что уже изготовле-
ны подарочные карты с зачисленной сум-
мой, которую можно потратить в одной из 
торговых сетей. Что средства на это вы-
делил благотворительный фонд. Но по-
сле этого всплывает любопытная деталь: 
подарок пенсионеры могут получить на 
своём избирательном участке 17–19 сен-
тября или во время голосования на до-
му. И, очевидно, чтобы убедить читателя, 
что всё нормально, автор материала отме-
чает, что по словам уже упомянутого Пав-
ла Крекова, «у избирательных комиссий 
уже есть практика вручения символиче-
ских подарков в день голосования моло-
дым избирателям, впервые пришедшим 
на участок». 

Председатель Свердловской област-
ной общественной организации ветера-
нов, пенсионеров Юрий Судаков в разго-
воре с «ОГ» рассказал, кому пришла идея 
о выпуске подарочных карт для пожилых 
людей.    

– В конце августа меня пригласили на 
встречу с вице-губернатором Свердлов-
ской области Сергеем Бидонько и дирек-
тором департамента внутренней полити-
ки губернатора Антоном Третьяковым. 
Вместе со мной там присутствовали ми-
нистр социальной политики региона Ан-
дрей Злоказов, директор Свердловско-
го областного благотворительного фонда 
Сергей Черкасов и председатель его по-
печительского совета Яков Силин. Идею 
с карточками озвучил Антон Валерьевич. 
Нашему Совету ветеранов предложили за-
ключить четырёхстороннее соглашение с 
минсоцполитики, фондом и Ассоциацией 
глав муниципальных образований Сверд-
ловской области. Мне назвали сумму, ко-
торую должны были выделить на карточ-
ки, – 65 миллионов рублей. А вот сколько 
на каждой карточке будет денег, разгово-
ра не было. Деньги большие, как отчиты-
ваться по ним, кому из пенсионеров пере-
числять, а кому нет — никто не объяснил 
(сказали, что всё решат после выборов). 
Поэтому я сразу отказался от какого-либо 
участия, раз всю ответственность хотели 
повесить на нас. Так что ни наш Совет, ни 
Советы ветеранов в муниципальных об-
разованиях не имеют к подарочным кар-
точкам никакого отношения. 

Такое же решение принял председа-
тель Совета муниципальных образований 
региона Владислав Пинаев. В разговоре с 

СПРАВКА «ОГ»

Свердловский областной благотворительный фонд был зарегистрирован в Едином госреестре 
юридических лиц 9 сентября 2014 года. 

Учредителями организации стали Свердловская областная организация Всероссийского 
общества инвалидов и председатель Общественной палаты Свердловской области прошлых 
созывов Станислав Набойченко. 

Как сказано в справке о фонде, его благотворительная деятельность направлена на содей-
ствие социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации и адаптации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая помощь гражданам, вынужденно 
покинувшим территорию Украины, а также на улучшение социальной защиты отдельных катего-
рий лиц и развитие общества в целом.

Поскольку телефон данной организации в от-
крытом доступе обнаружить не удалось, жур-
налисты «Областной газеты» съездили по 
указанному адресу. 

В здании на Большакова, 105, где, судя по 
реквизитам, находится благотворительный 
фонд, располагается Министерство социаль-
ной политики Свердловской области.

К сожалению, подняться в кабинет 135 
нам так и не удалось. Охранник на проход-
ной заявил, что пройти через турникет пред-
ставители СМИ смогут только, если их встре-
тят на проходной. После недолгих пререканий 
охранник всё-таки предложил обратиться в 
окно вахты и попытаться оформить пропуск.

На вахте девушка в форме предложила 
для начала позвонить по внутреннему теле-

фону организации, указанному в синей папке 
на столе. Мы позвонили...

На том конце провода трубку сняла де-
вушка, которая, выслушав нас, заявила, что 
организации под названием «Свердловский 
Областной благотворительный фонд» в ука-
занном кабинете... нет.

Тогда на вахте нам предложили позво-
нить в Общественную приёмную минсоцпо-
литики. А там нас уведомили, что в указан-
ном кабинете сейчас действительно находит-
ся другое учреждение – областная организа-
ция инвалидов. При этом, по заверениям со-
беседницы, в момент визита «ОГ» в офисах 
никого на месте не было, поэтому провести 
журналистов наверх она также наотрез от-
казалась.

 

онов рублей, – невозможно. Как отмечают 
опрошенные «ОГ» бухгалтеры, в силу фе-
дерального законодательства на счета бла-
готворительных фондов поступают обез-
личенные денежные средства. Жертвова-
телями могут быть любые физические или 
юридические лица – фонды аккумулируют 
эти поступления и так же обезличенно рас-
пределяют их нуждающимся или тратят 
на предусмотренные уставом цели.

Просчитались?

Молва о том, что пенсионеры могут 
получить на участках подарки, в начале 
сентября мгновенно ушла в народ. Для 
кого-то из пожилых людей карточка даже 
стала реальным стимулом прийти на вы-
боры. Одна из читательниц даже звони-
ла в редакцию и делилась переживания-
ми, что если решит проголосовать на до-
му, подарок не получит. 

Так или иначе члены участковых ко-
миссий добросовестно выдавали карточ-
ки на всех участках в пятницу, 17 сентя-
бря. В субботу всё тоже проходило спо-
койно. Но в воскресенье в разных райо-
нах Екатеринбурга стали сообщать, что 
карточки на участках закончились. С этим 
столкнулась и сотрудник «Областной га-
зеты», которая пришла проголосовать на 
один из участок в микрорайоне ЖБИ. 

– В комиссии сказали, что карточки 
кончились. Поэтому многие подходили 
к членам избирательной комиссии с во-
просами. Нам выдали бланки заявлений, 
где нужно было указать свои паспорт-
ные данные и адрес. Эти бланки обеща-
ли отправить в Свердловский областной 
благотворительный фонд на Большако-
ва, 105. 

Пенсионеры обиделись

После выборов в редакцию стали по-
ступать звонки от разгневанных чита-
телей, которые не получили обещанные 

карточки или по какой-то причине не 
смогли отоварить их в магазине. 

Нехватка карточек обнаружилась по 
всей области. Тамара Михайловна Ту-
тынина из посёлка Сарана Красноуфим-
ского округа рассказала:

– У нас 500 человек в посёлке пенси-
онеров, а карточек выделили только 100. 
Кто за это всё ответит? Хамство! Про де-
ревни вообще забыли. Это безобразие. 
Мне 85 лет, я каждый раз хожу голосовать. 
Сама! У нас в посёлке говорят, что они там 
карточки между собой поделили! Мне ска-
зали, что надо написать заявление. Наде-
юсь, что карточку получу, раз сказали, что 
всем дадут – значит, должны дать. 

Замкнутый круг

Между тем пенсионеры, которые не 
получили карты и написали соответству-

ющие заявления, так и не дождались обе-
щанного подарка к празднику. За две не-
дели так и не перезвонили нашей колле-
ге, которая написала заявление в Сверд-
ловский областной благотворительный 
фонд. А попытки выяснить судьбу её за-
явления превратились в настоящий квест. 

В Кировской территориальной изби-
рательной комиссии пояснили, что заяв-
ления передали в администрацию Киров-
ского района и нашей коллеге нужно про-
сто дождаться заветного звонка. В приём-
ной районной администрации подтверди-
ли: действительно, обзвон пенсионеров 
идёт и всем им будут выданы карты, кото-
рые не раздали на других участках. Затем 
нас перевели на специалиста, который за-
нимается обзвоном. Девушка на другом 
конце провода попыталась нас успокоить: 

– Дождитесь своей очереди, у меня 
всё-таки 300 заявлений, я звоню по датам. 

– Но нам до сих пор не позвонили, мо-
жет быть, нашего у вас нет? 

В течение нескольких минут девуш-
ка перебирает заявления в стопке и со-
общает, что мы оказались правы. Потом 
оказывается, что в числе заявлений вовсе 
нет ни одного от избирателей микрорай-
она ЖБИ. В Кировской территориальной 
комиссии такому положению дел удиви-
лись, уточнили номер участковой комис-
сии и обещали прояснить ситуацию. Че-
рез несколько часов нам сообщили, что 
все заявления с участков микрорайона 
ЖБИ были переданы в районную админи-
страцию, и посоветовали: «Если так прин-
ципиально получить эту карточку – обра-
титесь в администрацию района, напиши-
те заявления ещё раз. Я думаю, вам не от-
кажут». 

Ещё раз: сама по себе идея выда-
вать пожилым людям к региональному 
празднику День пенсионера подароч-
ные карты с некоторой суммой денег – 
добрая и правильная. Стремление чи-
новников хоть как-то помочь гражда-
нам в наше непростое время заслужи-
вает всяческого одобрения.

И было бы здорово, если бы эта но-
вация не оказалась лишь привязкой к 
выборам, а превратилась бы на Сред-
нем Урале в ежегодную традицию.

Но из нынешней неоднозначной 
кампании важно сделать правильные 
выводы, чтобы в дальнейшем никто из 
пенсионеров не чувствовал себя обма-
нутым.

Впрочем, это – задача на будущее.
А прямо сейчас власти должны по-

думать, как помочь тем, кто в этом го-
ду по чьему-то недосмотру или халат-
ности остался обделённым. История-
то ведь про карты, а у нас в народе го-
ворят: карточный долг – это долг че-
сти. Его надо возвращать, невзирая ни 
на что.

«Областной газетой» он сообщил, что его 
организация в распространении карт для 
пенсионеров не участвовала. 

– Изначально четырёхстороннее со-
глашение по подарочным картам пред-
ложили заключить не Свердловскому об-
ластному благотворительному фонду, а 
региональному избиркому, – продолжил  
Юрий Судаков. – Но его председатель Вла-
димир Русинов категорически отказал-
ся от участия в этом проекте, сославшись 
на то, что он противоречит федеральному 
законодательству. После его отказа и при-
влекли фонд.

Откуда деньги?

Средства на акцию – 105 миллионов 
рублей – выделил Свердловский област-
ной благотворительный фонд. Это зага-
дочная организация.

Найти о ней информацию  не так-то 
просто: у фонда  нет собственного сайта, 
а в сети нигде не фигурирует его телефон. 
Видимо, единственный способ задать во-
прос сотрудникам фонда – обратиться в 
него лично, но и тут всё не так-то просто 
(см. врезку).

Особой активности фонд, судя по до-
кументам, не проявляет. В 2020 году его 
баланс составлял 6,19 миллиона рублей, 
чистая прибыль – 246 тысяч рублей. В 
официальных документах, представлен-
ных в Государственном информацион-
ном ресурсе бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности, указано, что на содер-
жание организации в 2020 году было по-
трачено 775 тысяч рублей, а на целевые 
мероприятия – всего 50 тысяч рублей. 
При этом баланс фонда с момента его ос-
нования неуклонно сокращался: если в 
2014 году он составлял 9,58 млн рублей, 
то к 2020 году он снизился на 35 про-
центов от первоначальной суммы (чуть 
больше 6 млн).    

Узнать, откуда у фонда в этом году по-
явилось дополнительно почти 100 милли-

Судя по 
инструкциям, 
которые были 
выданы членам 
участковых 
избирательных 
комиссий, 
они должны 
были вести 
строгую отчётность 
по выдаче карт. 
Но даже несмотря 
на это, подарков 
пенсионерам 
не хватило, 
а официальные 
структуры 
так и не обозначили, 
сколько карт 
было роздано 
за три дня 
голосования
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 Из каких источников были профинансированы выпуск и изго-
товление карт?
 Как учитывалась выдача карт пенсионерам?
 Сколько всего карт было вручено пожилым людям в дни го-

лосования?
 Почему карт не хватило всем пенсионерам по старости, про-

живающим в Свердловской области?
 Предусмотрена ли какая-либо отчётность по выдаче карт?

 Почему X5 Group решила поучаствовать в этом проекте? Уча-
ствовала ли ваша компания в финансировании проекта?
 Сколько карточек уже было отоварено в магазинах «Пятёроч-

ки»? Мог ли воспользоваться картой человек, который не является 
пенсионером?
 Многие читатели жаловались, что на карточках оказывалась 

сумма меньше 150 рублей либо карточки не работали. Почему это 
могло произойти?

 На пресс-подходах в дни голосования вы говорили, что изби-
рательные комиссии выдают подарочные карты по соглашению с 
областным минсоцполитики – какие обязанности берут на себя сто-
роны соглашения? (По возможности, просим предоставить для оз-
накомления текст этого соглашения)
 Вы также сообщали, что полученные жалобы о проблемах с 

работой продуктовых карт вы передаёте в минсоцполитики – сколь-
ко таких жалоб поступило в избирательные комиссии?
 Кто курирует проект по выдаче подарочных карт по стороны 

Избирательной комиссии Свердловской области?

 Когда было подписано соглашение с избирательной комисси-
ей области и какие обязанности берут на себя стороны соглашения? 
(По возможности, просим предоставить для ознакомления текст это-
го соглашения).
 Почему было принято решение о выдаче карт сотрудниками 

УИК, а не волонтёрами?
 Сколько карт было выпущено и из каких источников финанси-

ровался выпуск карт? Какая сумма на это была потрачена?
 Велась ли избирательными комиссиями отчётность по выдаче 

подарочных карт? Поступили ли в министерство эти ведомости?
 Избиратели, которые не получили карты на участках, запол-

няли специальные заявления, чтобы получить карты позже – какова 
судьба этих заявлений?

Ответ поступил по электронной почте:
«Карты, о которых идет речь – это обычные подарочные карты 
«Пятёрочки», закупленные одной из организаций
Свердловской области. Их может приобрести любой желающий 
(https://5ka.ru/giftcard/), будь то физическое лицо или организация. 
Это общедоступный инструмент».

ВОПРОСЫ «ОГ» ОТВЕТЫ

Когда мы обратились в Департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прояснить ситуацию, нам порекомендо-
вали обратиться с официальными запросами к фигурантам этой истории. Мы вняли совету и направили свои вопросы в соответствующие 
структуры. Вот что мы спрашивали и что нам ответили (сразу бросается в глаза, что далеко не на всё).

Министр социальной политики области Андрей Злоказов

Председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов

Директор департамента внутренней политики области Антон Третьяков

В X5 Group (компания управляет магазинами «Пятёрочка»)
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сборной россии досталась сербия, 
Екатеринбургу – Италия
В Москве состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 
по волейболу среди мужчин, который пройдёт в россии в 2022 году. 
Команды-участники были разбиты на шесть групп по четыре в каж-
дой, из которых по три лучшие сборные выйдут в плей-офф турнира.

сборная России как страна-хозяйка чемпионата мира попала в 
группу «А», в соперниках нашей команды Тунис (с ним россияне прове-
дут матч-открытие в санкт-Петербурге), Пуэрто-Рико и сербия. Можно 
сказать, что с жеребьёвкой России повезло: Тунис и Пуэрто-Рико значи-
тельно уступают в классе нашей команде, да и с сербами парни должны 
справляться. Матчи с Пуэрто-Рико и сербией пройдут в Москве.

Помимо Москвы и Питера матчи группового этапа примут ека-
теринбург, кемерово, уфа, красноярск, новосибирск: каждому 
из этих городов досталась отдельная группа. Так, в столице урала 
пройдут встречи группы «е», в которую попали италия, китай, Тур-
ция и канада.  екатеринбургу тоже повезло со жребием, ведь го-
рожане смогут увидеть игру действительно сильных команд. во-
первых, италия – новоиспечённый чемпион европы. на проходив-
шем в сентябре турнире итальянцы сумели завоевать титул в седь-
мой раз в своей истории. во-вторых, канада – участник олимпий-
ских игр в Токио. и не просто участник, а одна из команд, кото-
рая пробилась в плей-офф и сумела навязать борьбу в 1/8 фина-
ла сборной России. ну и, в-третьих, не стоит сбрасывать со сче-
тов сборные Турции и китая. Турки, кстати, на том же сентябрьском 
чемпионате европы в стартовом матче обыграли сборную России. 
Так что уральским болельщикам точно будет на что посмотреть.

«в екатеринбурге местом проведения чемпионата мира станет 
Дворец игровых видов спорта. к этому времени мы капитально от-
ремонтируем сам Дивс и обновим всю инфраструктуру на госте-
вом маршруте — от кольцово до центра екатеринбурга. Мы уже не 
раз доказывали: в наших силах создать все условия для спортсме-
нов, гостей и жителей региона», – отметил губернатор свердлов-
ской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.

После того как завершится групповой этап, команды, прошед-
шие дальше, вновь будут разбиты на четыре группы по четыре 
сборные. Шесть лучших по итогам этого этапа (четыре победителя 
групп, а также два лучших вторых места) выйдут в «Финал шести». 
на этой стадии сборные разделят на две группы по три команды, из 
которых по две выйдут в классический плей-офф: два полуфинала, 
матч за третье место и финал. открытие турнира пройдёт в санкт-
Петербурге 26 августа 2022 года, финал должен состояться в Мо-
скве на «вТБ Арене» 11 сентября.

Данил палИВоДа
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».

Наталья ШАДРИНА

В Сызрани завершился I этап 
Кубка России по фигурно-
му катанию. В женской ча-
сти турнира победу одержа-
ла Елизавета Туктамыше-
ва, а сразу за ней на пьеде-
стале расположилась 14-лет-
няя свердловчанка Верони-
ка Яметова. Эта спортсменка 
занимается в екатеринбург-
ской СШ №8 «Локомотив» у 
тренеров Елены ЛЕВКОВЕЦ и 
Владимира Гнилозубова. Еле-
на Левковец, напомним, яв-
ляется первым наставником 
Юлии Липницкой и многих 
других фигуристов. «Област-
ной газете» тренер рассказа-
ла, как настроить юную фи-
гуристку выступать на одном 
льду с Трусовой, о перспекти-
ве тройного акселя и нехват-
ке льда в области. 

«Мы будТО  
на ОЛиМпиадЕ быЛи»

– Елена арнольдовна, мы 
вас поздравляем с ярким вы-
ступлением Вероники Ямето-
вой на Кубке России. Вы как 
тренер прокатом ученицы 
довольны?  

– Очень довольна. Более то-
го, после Максима Ковтуна и 
Юлии Липницкой (оба вышли 
из «Локомотива». – Прим «ОГ») 
это первая наша спортсменка 
за много лет в одиночном ка-
тании, которая вошла в трой-
ку на Кубке России. Конечно, 
у нас была ошибочка в произ-
вольной программе, но в целом 
Вероника молодец. Это был не 
первый её старт в сезоне. Она 
уже выступала на этапе Кубка 
Перми (9–10 сентября) и там 
лидировала по мастерам, очень 
хорошо откатала. В Сызрани 
немного дрогнула, видимо, по-
тому, что после короткой про-
граммы была на третьем ме-
сте и подсознательно начала за 
него держаться. Мы с ней гово-
рили по телефону, и Владимир 
Юрьевич говорил, что этого де-
лать не надо. Но ничего страш-
ного, будем дальше работать. 

Тем более что после ком-
ментариев тренеров и судей, 
которые Владимир Юрьевич 
услышал в Сызрани, нам кажет-
ся, будто мы на Олимпиаде бы-
ли и выиграли (улыбается). А 
если серьёзно, это большой шаг 
вперёд и для нас, и для Сверд-
ловской области.

– Раньше Вероника зани-
малась в «айсберге», как дав-
но она перешла к вам, в «Ло-
комотив»? 

– Если не ошибаюсь, это 
произошло лет шесть-семь  
назад. Базу ей заложила Ана-
стасия Эдуардовна Швец на 
«Айсберге». Но Вероника бы-
ла ещё маленькой, мы её учи-
ли прыгать с двойных. Хотя уже 
тогда она была звёздочкой. 

– Что это значит? Что вас в 
ней зацепило? 

– Она правда похожа на 
Юлю Липницкую – такая же 
энергия, такой же живчик. Ещё 
не успеешь сказать, а она уже 
сделала!

– Я посмотрела, что в про-
шлом году на этапах Кубка 
России у Вероники были 9-е и 
10-е места. и такой прогресс 
сейчас. Что произошло? уда-
лось преодолеть последствия 
пандемии и неполноценного 
сезона? 

– Дело не в этом. В прошлом 
году Вероника от нас ушла к 
другому тренеру, но тоже в на-
шей школе. Я не хочу об этом 
говорить, для меня это был 
удар. В конце сезона её мама по-
дошла ко мне с просьбой взять 
обратно. С первого раза я не ре-
шилась, потом мы с Владими-
ром Юрьевичем сели, погово-
рили и решили, что надо брать 
– всё-таки это наш ребёнок, так 
сказать, нами выращенный. Я 
считаю, что всегда нужно да-
вать шанс. Вот так мы снова на-
чали работать, как обычно – в 
полную силу. 

«СЕйЧаС наМ будЕТ 
СЛОжнО»

– на первых этапах Куб-
ка России среди участников 
– много топовых фигуристов. 
Веронике в соперницы до-
стались александра Трусо-
ва и Елизавета Туктамыше-
ва… их присутствие наверня-
ка давит на молодёжь?

– Вероника как раз после 
Александры Трусовой и ката-
лась. Мы её настраивали так: 
«Не смотри ни на кого». И ещё 
один момент. На тренировке на 
«Локомотиве» один раз было 
много маленьких детей. Я го-
ворю Веронике: «Они, конечно, 
тебе будут уступать, но боль-
шинство тебя не увидят. А ты 
представь, что едешь в малень-
кий коридорчик и в этот кори-
дорчик ты должна прыгать». 
Интересно, что, когда на Куб-
ке она откатала короткую про-
грамму, потом сказала Влади-
миру Юрьевичу: «Знаете, я как 
будто на «Локомотиве» ката-
лась, вокруг много маленьких 
детей, и мне надо прыгнуть в 
этот коридорчик». Поэтому она 
думала не о Трусовой, а о том, 
как ей проехать мимо локомо-
тивовских детей, скажем так. 
Ну и мы стараемся не говорить 
со спортсменом в категориях – 
иди, надо, делай. Нет. Лучше, ес-
ли ребёнок получает удоволь-
ствие от катания. 

– но большое внимание 
(всё-таки трансляция перво-
го канала) должно подстёги-
вать спортсмена. Ведь благо-
даря тому, что Вероника ката-
лась после Трусовой, её про-

каты увидели многие зрите-
ли. и поняли, что тут-то тоже 
бывает интересно…

– Увидели – и слава богу. Но 
нам сейчас будет сложно. Ведь 
к ней уже будут относиться со 
всей ответственностью, будут 
знать, кто это. Будут искать там 
что-нибудь, а может, и не будут. 
Посмотрим… Дальше ей пред-
стоит соревноваться на тре-
тьем этапе Кубка. 

– Катание Вероники вы-
годно отличается от сопер-
ниц большой скоростью, она 
как вихрь пронеслась в сво-
их программах на Кубке Рос-
сии. Что это – «внутренняя 
батарейка» или вы уделяли 
особое внимание этому ком-
поненту? 

– Уделяли, конечно. Я лука-
вить не буду. Всё лето, помимо 
основных элементов, мы ра-
ботали над скольжением. Это 
важно, потому что у нас фи-
гурное катание, а не фигур-
ное хождение. Скорость дей-
ствительно её сильная сторо-
на. и я отмечу, что энергети-
ка – её. желание – её. Плюс Ве-
ронике очень нравится произ-
вольная программа, поставлен-
ная под музыку Цирка Дю Со-
лей. Это её характер.

– Короткая программа то-
же очень удачная. 

– Она более лиричная, под 
композицию Rono «Motion». 
Ставили мы вместе с Анаста-
сией Шевченко, сейчас она ра-
ботает в Москве, но приехала 
помочь. Мы включали музыку 
и отправляли ребят импрови-

зировать. Это нам и помогло в 
выборе.
«дЛЯ пРыжКОВ уЛьТРа-Си 

нужны уСЛОВиЯ»
– Вероника также выгля-

дит очень прыгучей фигу-
ристкой – в её арсенале слож-
ные каскады, прыжки с рука-
ми наверх, почти нет ошибок. 
Хотя комментаторы перво-
го канала (в том числе олим-
пийский чемпион Алексей 
Ягудин) отметили, что прыж-
ки низковаты. Что скажете? 

– Комментаторы – профес-
сионалы, вопросов нет. Но ме-
ня такая оценка немного уди-
вила, потому что прыжок у Ве-
роники достаточно высокий. 
Просто если брать каскады, то 
первый прыжок должен как бы 
стелиться, исполняться в дли-
ну, а второй – наверх. Она так 
и делает. Всё у неё нормально, 
если надо – подпрыгнет выше. 
Главное, что она их докручива-
ет (комментаторы это тоже от-
метили), что они качественные, 
она держит ось и так далее. Ве-
роника – сильная девочка, спо-
собна идти и дальше. 

– Речь о тройном акселе? 
двойной она прыгает очень 
легко, с явным запасом…

– Летом мы работали над 
тройным акселем. Жаль, что 
не каждый день, потому что 
нужно было восстанавливать 
остальные прыжки после на-
шего годового перерыва. И но-
вые программы, конечно, мно-
го времени отняли. Тут ещё 
важно понимать, что у нас на 
«Локомотиве» очень мало льда, 
тренировки по 45 минут. Раз 

в день я катаюсь одна, а с утра 
вместе со мной на льду два-три 
тренера. Нас спасает только му-
ниципальный лёд в «ЭКСПО», 
который нам даёт министер-
ство спорта и физической куль-
туры Свердловской области.

А чтобы выучить прыжки 
ультра-си, нужны условия. 

– Если будет больше льда, 
перспектива появится? 

– Да, конечно. Не только у 
нас, но и в других школах об-
ласти. Детей-то хороших мно-
го. Тем более что многие со 
всей страны едут в Москву и 
в Питер, конкуренция слиш-
ком высокая… Хотя наши дети 
всё-таки выгодно выделяют-
ся – они работящие. Возьмите 
Майю Хромых из Нижнего Та-
гила и посмотрите, как она те-
перь катается благодаря свое-
му труду, терпению… 

– Вот мы с вами который 
год говорим, что льда мало. 
Что-то меняется? 

– Ничего не меняется. Стро-
ятся только хоккейные арены. 
В «ЭКСПО», например, тоже од-
ну из площадок под хоккей вы-
купили, занимаются там люби-
тели. Это сейчас модно, и здо-
рово, что спортом увлечено так 
много людей, но фигуристам 
льда не остаётся. Вот и полу-
чается, что до какого-то мо-
мента мы ведём спортсмена, 
а дальше… Я не имею в ви-
ду знания, понятно, что мож-
но и дальше. желание тоже 
огромное. но не хватает воз-
можностей, базы. У нас роди-
тели сами за сборы платят, а та-
кой формат просто необходим 
спортсменам. За эти две летние 
недели сборов они нарабаты-
вают функционал на весь сезон. 
От Федерации фигурного ка-
тания области такой помощи 
нет, а больше её брать неотку-
да. нам говорят: «у вас не та-
кие хорошие результаты, ка-
кая вам поддержка»…

– Замкнутый круг?
– Да. Чтобы были высокие 

результаты, жить на катке на-
до, должна быть система, что-
бы одно вытекало из другого. А 
мы зачастую начинаем всё сна-
чала. Мы не в претензии, пой-
мите. Но мы за честную работу, 
за труд, за то, чтобы это оцени-
валось. 

 

Ковтун, Липницкая… Яметова? 

Елена левковец является 
заслуженным тренером 
рФ, а также судьёй высшей 
категории всероссийских 
соревнований

Вероника Яметова и тренер Владимир Гнилозубов ожидают оценки после произвольной 
программы. Из-за того что трусова снялась после первого дня, Вероника Яметова с третьего 
места переместилась на второе. позади остались 13 соперниц

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».

ск
Ри

н
Ш

о
Т 

ТР
Ан

сл
яц

и
и

 П
еР

во
го

 к
Ан

Ал
А

П
Ре

сс
-с

л
уж

БА
 F

IV
B

Несмотря на то что россия будет принимать чемпионат 
мира, наша сборная выступит под нейтральным флагом  
из-за действующих санкций

Пётр КАБАНОВ

В прокат вышел фильм Гле-
ба Панфилова «иван денисо-
вич», где за сценарную осно-
ву взята повесть Александра 
Солженицына «Один день 
ивана денисовича». Режис-
сёр решил не ограничивать-
ся лишь текстом и предста-
вил на экране, если так мож-
но выразиться, расширен-
ную биографию ивана дени-
совича Шухова, чей день не-
когда описал будущий лауре-
ат нобелевской премии.

Глеб Панфилов сейчас сни-
мает редко. 87-летний классик 
в последние годы был сосредо-
точен на телевизионном фор-
мате (делал в том числе и сери-
ал по роману Александра Сол-
женицына «В круге первом»). А 
в кино его картину – «Романо-
вы. Венценосная семья» – мож-
но было увидеть почти 20 лет 
назад. 

А ещё напомним: Глеб Пан-
филов по профессии режиссёр, 
а по духу – уралец. Уезжал из 
Свердловска в 29 лет сформи-
ровавшейся личностью. Расска-
зывал нам: «Это возраст, ког-
да уже есть хребет, стержень. 
Если его нет — это серьёзная 
проблема. Поэтому я всегда бу-
ду твёрдо говорить, что уралец 
и что характер у меня — ураль-
ский. Я окончил УПИ, работал 
на заводе, два года был в гор-
коме комсомола, на телевиде-
нии в киногруппе работал, где 
снимал свои фильмы…»  Кста-
ти, ещё один уралец, в про-
шлом выпускник и преподава-
тель Уральской консерватории 
Вадим Биберган написал к но-
вой картине музыку. С режиссё-
ром он сотрудничал ещё в 60-х, 
со времён ленты «В огне брода 
нет». 

Уезжал с Урала Глеб Пан-
филов как раз в начале 60-х го-
дов, когда литературную жизнь 
страны взбудоражил рассказ 
(впоследствии названный по-
вестью) Александра Солжени-
цына. В рецензии фильма био-

графии и личности Александра 
Исаевича мы касаться не будем. 
Отметим лишь, что большин-
ство критиков всё же обходят 
стороной «Один день Ивана Де-
нисовича». 

В произведении Солже-
ницына в небольшом объёме 
укладывался один день жиз-
ни заключённого Щ-854 Ивана 
Денисовича Шухова («Прошёл 
день, ничем не омрачённый, 
почти счастливый»). Отточен-
ная проза, наполненная народ-
ными и лагерными словечка-
ми, читается легко, а вот как её 
экранизировать… Дело даже не 
в языке, а в целенаправленном 
подробном описании всех дей-
ствий, малой динамике и почти 
отсутствии сюжета. Автор, без-
условно, делал это специально, 
решая свои задачи. Но сцена-
рий дело иное. Оттого, может, 
никто и не смог толком «пере-
вести» повесть в кино, чтобы 
текст также работал на экране, 
как на страницах книги. 

Глеб Панфилов решил эту 
задачу почти радикальным ме-
тодом. Он, во-первых, додумал 
биографию самого Шухова, а 
во-вторых, разбавил текст соб-
ственными деталями, которых 
у Солженицына не было. 

Оттого логично исчез из на-
звания один день, потому что 
в картине формально не один. 
Фильм делится на две части – 
война и лагерь. О войне и как 
Шухов оказался в лагере, в по-
вести есть. Мало, почти пун-
ктиром, но зато чётко понят-
но как (по тексту: «И показа-
ния он дал, что таки да, он сдал-
ся в плен, желая изменить ро-
дине, а вернулся из плена по-
тому, что выполнял задание не-
мецкой разведки. Какое ж зада-
ние – ни Шухов сам не мог при-
думать, ни следователь. Так и 
оставили просто – задание»). В 
фильме же мы наблюдаем вро-
де как полную историю. Как по 
танкам стреляли, как немцы в 
плен взяли, как бежал и так да-
лее. Но война, как ни печально, 
выглядит немного фальшиво, 
хотя смущает даже другое.

Бежать к своим Шухову вро-
де как помогает видение. Буд-
то его же дочь взяла за руку 
и повела через заминирован-
ное поле. Именно этот факт он 
и пытается объяснить в штабе, 
но не может. В итоге получает-
ся совсем странно. Показана не 
машина, где винтик-Шухов, как 
и сотни других, таких же, как 
он, угодили в лагеря («просто 
по заданию»), а какая-то неве-
домая материя, неловко выби-
вающаяся из контекста. 

Но это вроде как «чеховское 
ружьё». Если висит на стене – 
значит, выстрелит. Если приви-
делось и помогло Шухову раз, 
поможет и ещё. Следующим ти-
тром мы уже оказываемся в ла-
гере. С тех событий прошло де-
сять лет. И вновь режиссёр ме-
няет авторский текст. Если в 
повести Шухову оставалось от-
бывать срок около двух лет, то 
в фильме – десять дней. С одной 
стороны, ничего значительно-
го, но с другой – совсем меняет-
ся мировосприятие самого ге-
роя. Шухов вроде как одной но-
гой на воле и поэтому мыслит 

категориями другими, чем тот, 
книжный Шухов. 

Поэтому и показывать на-
до другого человека. И как бы 
не убеждал баптист Алёшка ду-
мать о душе, мысли уже о дру-
гом. Но о чём? И вновь режис-
сёрский замысел ведёт нас в 
свою сторону. Лагерную рути-
ну Шухова разбавляет письмо 
из дома. Пишет ему одна из до-
чек (жена к тому времени уже 
умерла), что ждёт ребёнка от 
замужнего человека. Героя этот 
факт будоражит, и на волю хо-
чется ещё больше. 

Глеб Панфилов даже под-
тверждал в интервью, что о се-
мье особо ничего в оригиналь-
ном рассказе нет, а нужно. Нуж-
но, но совсем уже получает-
ся странно, что литературный 
персонаж обрастает биографи-
ей, изначально для него не за-
ложенной. и в какой-то мо-
мент становится совсем ясно, 
что в фильме действительно 
остались «мотивы» повести, 
а Шухов у Глеба панфилова 
свой, киношный и, к сожале-
нию, какой-то другой. 

Спасает ситуацию актёр, 
сыгравший Шухова, – Филипп 
Янковский. Выбор, казалось 
бы, не самый очевидный, но 
именно на нём держится вся 
картина. Для Филиппа Янков-
ского это, по сути, первая се-
рьёзная главная роль. Да, сы-
гранная почти в 50 лет, но к 
такой роли некоторые актё-
ры идут целую карьеру (не зря 
Янковского недавно отметили 
на кинофестивале в швейцар-
ском Локарно). Пригласить его 
– большая режиссёрская удача, 
чутьё. Филипп Янковский как 
большой артист создаёт своего 
Шухова, но и явному режиссёр-
скому замыслу следует – спустя 
десять лет лагерей он внутри 
остался человеком. 

Фактура Филиппа Янков-
ского, его работа над ролью 
заставляют следить за ним. И 
вроде бы в таком фильме так 
и должно быть, но тут слиш-
ком страшная декорация, что-
бы не обращать на неё внима-
ние – лагерь. В тексте Солжени-
цына люди, окружавшие Шухо-
ва, раскрываются в нескольких 

строках, тонко и полно. Ни один 
из них не превращён в серую 
массу на фоне главного героя, 
а в фильме, увы, так сделать не 
удалось. Лагерная жизнь так и 
остаётся фоном, люди вокруг 
– лишь массовка. 

Но как мы уже отметили, 
повесть и фильм идут разны-
ми дорогами. Хотя и кинопове-
ствование где-то следует пря-
мо по тексту и по конкретным 
сценам, конец у этих дорог раз-
ный. «Чеховское ружьё», обо-
значенное выше, в итоге вы-
стреливает вновь видени-
ем. Шухову является женщи-
на в образе Богородицы (един-
ственная женская роль отведе-
на музе и жене Глеба Панфи-
лова – Инне Чуриковой). Она 
перекрестила Шухова и заста-
вила улыбнуться впервые за 
день (а может, и за более дол-
гий срок). Удивительно, но 
именно в этот момент меняет-
ся интонация повествования, 
будто настраивая нас на счаст-
ливый конец. Будто всё у Шу-
хова будет хорошо. И долгий 
срок скоро кончится, и доче-
ри поможет, и жизнь другая на-
станет, и половина пайки ещё 
зашита в матрац. 

Два года оставалось отбы-
вать срок Ивану Денисовичу 
Шухову в рассказе Солженицы-
на. Досидит ли? Справится ли? 
«Таких дней в его сроке от звон-
ка до звонка было три тысячи 
шестьсот пятьдесят три», – за-
канчивает рассказ автор. Не-
вероятная интонация. А в ки-
но Шухову, кажется, остаётся 
надеяться на чудо (видение?), 
чтобы продержаться оставшие-
ся десять дней. И даже в страш-
ный карцер, куда герой в филь-
ме неожиданно угодил, кто-то 
подбросит тёплую одежду. Но 
ведь чудес не бывает? 
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Другой день Ивана Денисовича
Глеб Панфилов представил на экране свою версию повести Солженицына

уральская ночь музыки 
пройдёт 22 октября
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев заявил, что фестиваль «уральская 
ночь музыки» состоится 22 октября. Меропри-
ятие пройдёт в режиме COVID-Free.

об этом глава региона сообщил на своей 
странице в Instagram. «я поручу правительству 
заняться созданием в регионе зон, свободных 
от COVID-19. Это будут места, где полностью 
вакцинированные или имеющие антитела со-
трудники и гости будут чувствовать себя в 
безопасности. Театры, рестораны, спортивные 
площадки. По такому принципу мы планируем 
22 октября провести в закрытых помещениях 
Ural Music Night», – пишет губернатор.

Директор фестиваля «уральская ночь му-
зыки» Евгений Горенбург подтвердил, что меро-
приятие будет организовано в полном соответ-
ствии с требованиями Роспотребнадзора. Проект 
реализуется с использованием Президентского 
гранта. его размер составил 39 954 370 рублей.

«команда уральской ночи музыки прини-
мает любые вызовы. Принимает и справляет-
ся с ними. с вашей поддержкой мы все вме-
сте подготовим и проведём фестиваль, кото-
рый запомнится в веках», – передаёт слова го-
ренбурга пресс-служба фестиваля.

Юрий пЕтуХоВ
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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».

Новый баскетбольный 
сезон стартует 8 октября
стало известно расписание нового сезона муж-
ской баскетбольной суперлиги-1. Екатеринбург-
ский «уралмаш» и ревдинский «темп-суМЗ-
уГМК» возьмут старт в турнире 8 октября.

Примечательно, что обе свердловские ко-
манды начнут сезон на выезде. екатеринбурж-
цы сразу же отправятся во владивосток, где 
8 октября сыграют с местным «Динамо». По-
сле этого последуют выездные встречи с «ир-
кутом» (11 октября), цскА-2 (19 октября) 
и «уфимцем» (22 октября). лишь 27 октя-
бря «уралмаш» проведёт первую домашнюю 
встречу: соперником будет «МБА».

Практически в таком же направлении про-
следует и «Темп-суМЗ-угМк». 8 октября рев-
динцы сыграют с «иркутом», 11 октября – 
с «Динамо», 19 октября – с «уфимцем», а 
22 октября – с цскА-2. Первую домашнюю 
встречу «барсы» проведут 27 октября: сопер-
ник – «купол-Родники».

Данил палИВоДа
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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Филипп Янковский (в центре) однозначно сыграл одну из лучших своих ролей в карьере
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Барыня-тыква 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

«Облгазета» продолжа-
ет рассказывать о побе-
дителях нашего осенне-
го конкурса «С ОГорода на 
стол». Редакцию «ОГ» уди-
вило письмо 73-летней Ни-
ны Зуевой из Талицы, кото-
рая не просто прислала фо-
тографию своего богато-
го урожая тыкв, но и напи-
сала рецепты в стихах и да-
же сочинила «Оду тыкве». 
«ОГ» узнала у садовода с по-
этическим даром, чем же 
так сильно её покорил этот 
овощ.

Нина Зуева выращивает 
тыквы более 20 лет. Пробова-
ла разные сорта, вначале вы-
ращивала такие гигантские, 
что приходилось на тачке из 
огорода вывозить или выка-
тывать, как огромные снеж-
ные шары. А хранить и реа-
лизовывать слишком боль-
шие тыквы сложно, поэтому 
со временем Нина Георгиевна 
начала переходить на менее 
крупные. Остановила свой 
выбор на достаточно попу-
лярном сорте Конфетка. Пло-
ды такой тыквы ярко-оран-
жевые, достигают максимум 
двух килограммов, аромат-
ные, сочные и вкусные. 

– Мне нравится, что я мо-
гу взять в руки каждую тык-
ву и унести домой, – делит-
ся Нина Зуева. – Плод можно 
за раз съесть или даже полно-
стью запечь в духовке. Тыквы 
у нас хранятся в подвальном 
помещении всю зиму, поэто-
му мы постепенно её реали-
зуем. А минусов я даже не мо-
гу найти, уж очень мы любим 
этот овощ!

Урожайность у культуры 
высокая. С одного куста Ни-
на Зуева собирает около деся-
ти тыкв – этого хватает, что-
бы накормить всю семью, сва-
рить варенье и сделать другие 
заготовки, оставить парочку 
плодов на зиму, да ещё дру-
зьям подарить. Чтобы полу-
чить такой урожай, необходи-
мо всего лишь одно семечко.

– Семечко я замачиваю в 
ватном диске и проращиваю 
какое-то время, – объясняет 
Нина Георгиевна. – Высажи-
ваю пророщенное семечко в 
мае, когда почва прогреется, 
и на улице установится плю-
совая температура по ночам. 

До наступления тёплой пого-
ды накрываю росток пласти-
ковым стаканчиком, а после – 
обрезанной бутылкой, чтобы 
создать мини-парник.

Нина Зуева предпочита-
ет посадку семечками и дру-
гих овощных культур вме-
сто привычной всем огород-
никам рассады. Высаживает 
так, например, огурцы: их, как 
и тыквы, первое время нужно 
держать под бутылкой. Садо-
вод уверена, что так растение 
самостоятельно закаляется и 
не болеет.

Нина Георгиевна назы-
вает тыкву «барыней», ведь 
этой красавице нужно под-
готовить просторное и сол-
нечное место. Квадратную 
площадку размером 1,5 на 1,5 
метра обустраивает ближе к 
забору, чтобы защитить рас-
тение от ветров. Некоторые 
садоводы устилают почву ря-
дом с тыквой специальной 
тканью, чтобы исключить 
разрастание сорняков, однако 
наша героиня просто перио-
дически пропалывает грядку. 

– Перед посадкой тык-
вы кладу в почву золу и пе-
регной, – делится пенсионер-
ка. – По мере разрастания ово-
ща нужно убирать лишние за-
вязи на всех плетях тыквы. В 
конце июля – начале августа 
я также прищипываю плети 
и могу точно увидеть, сколько 
тыкв всего нарастёт.

Обычно Нина Георгиев-
на собирает урожай в сентя-
бре, но в этом году из-за жар-
кого и раннего лета первые 
тыквы созрели уже в августе. 
Вариантов реализации этого 
овоща у садовода очень мно-
го. Так, из самых сочных пло-

дов она делает сок. Для это-
го нужна соковарка (специ-
альная кастрюля для приго-
товления сока горячим отжи-
мом), в которую опускают на-
резанную очищенную тык-
ву. К напитку можно добавить 
лимонную кислоту, сок лю-
бых цитрусовых, сахар. Мож-
но пить в свежем виде или за-
катать в банки. 

– Минимум раз в неде-
лю готовлю кашу с тыквой, 
– говорит Нина Зуева. – Пе-
ку из тыквы оладьи, пироги. 
Если добавить её в мясной 
фарш, то котлеты получатся 
очень сочные, вкусные, с тон-
ким ароматом. А мои внучка и 
правнучка сильно полюбили 
суп-пюре с гренками. Для это-
го нужно просто сварить тык-
ву и другие овощи и размо-
лоть блендером. 

Садовод также делает ва-
ренье из тыквы, нарезанной 
кубиками или измельчённой 
на тёрке. По её словам, чтобы 
варенье не получилось пре-
сным, овощ лучше смешивать 
с яблоками или ягодами, на-
пример, смородиной и брус-
никой. Ещё одно блюдо из 
тыквы – цукаты. Плоды наре-
зать на небольшие пластины, 
посыпать сахаром и запекать 
в духовке 30 минут при тем-
пературе 180 градусов. 

– Совсем недавно узнала 
ещё один интересный рецепт, 
– добавляет Нина Георгиев-
на. – Очень тонкие пластинки 
тыквы раскладываем на под-
нос и ставим сушиться на ба-
тарею. Получается сладкая 
витаминная жвачка! И самое 
приятное: такую тыкву можно 
хранить сколько угодно. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА l ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА l ВЫПУСК № 34 (227) l Редактор страницы: Татьяна  Бурова   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Заброшенные участки в СНТ являются рассадниками сорняков и источниками пожарной опасности
Такой богатый урожай Нина Зуева получила из одного семечка

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Н

И
Н

Ы
 З

УЕ
ВО

Й

Как брошенным землям 
обрести хозяина
Татьяна БУРОВА

В последние годы в садовод-
ческих товариществах, осо-
бенно в тех, что созданы дав-
но, растёт число заброшен-
ных участков. Проблем они 
создают немало: становятся 
рассадниками сорняков, ис-
точниками пожарной опас-
ности. Можно ли найти им 
рачительных хозяев, разби-
ралась «ОГ».

Бесхозными сотки стано-
вятся по разным причинам. 
Владельцы, которые получали 
землю, стареют и уже не в си-
лах за ней ухаживать. Или уми-
рают, а наследники по каким-то 
причинам не желают вступать 
в права наследства.

– Проблема заброшенных 
участков в садоводческих объе-
динениях остро стоит с 90-х го-
дов прошлого века, – говорит 
председатель свердловского 
регионального отделения Сою- 
за садоводов России, предсе-
датель Союза садоводов Ека-
теринбурга Надежда Локти-
онова. – По нашим подсчётам, 
только в Екатеринбурге их по-
рядка 500. Очень часто вла-
дельцы таких участков неиз-
вестны. Искать самостоятельно 
их невозможно, этому мешает 
закон об обработке персональ-
ных данных.

Правда, теперь эту работу 
можно переложить на плечи 
муниципалитетов. Их надели-
ли правом выявлять ничейные 

участки и их владельцев. Если 
владельцев не осталось или на-
следники не желают вступать 
в права собственности, земель-
ные участки можно признавать 
вымороченным имуществом, 
передавать льготникам, кото-
рые годами маются в очереди 
на получение земли и будут от-
носиться к ней по-хозяйски.

В этом году вступил в си-
лу закон, который наделил ор-
ганы местной власти правом 
не только самостоятельно вы-
являть такие участки, их соб-
ственников, но даже без согла-
сия последних вносить сведе-
ния в ЕГРН – через суд.

Так что проблема ничей-
ных участков, пусть и не сра-
зу, но решится. Гораздо слож-
нее найти управу на пло-
хих хозяев, которые с сор-
няками не борются, а участ-
ки превращают в свалки ста-
рой мебели, покрышек, хла-
ма, отходов.

– Мы прошли все инстан-
ции, пытаясь добиться, чтобы 
один из членов нашего товари-
щества убрал горы отходов со 
своего участка, – говорит пред-
седатель СНТ «40 лет Октября», 
расположенного в районе Ши-
рокой речки в Екатеринбурге, 
Сергей Екимов. – Единствен-
ный результат – его оштра-
фовали пожарные. Он штраф 
уплатил и продолжает соби-
рать хлам. Следующее предпи-
сание пожарные выписали мне 
– чтобы провёл разъяснитель-
ную работу.

Когда Сергей Екимов под-
нял этот больной вопрос на не-
давней Межрегиональной кон-
ференции садоводов, которая 
проходила в Екатеринбурге, 
присутствовавшие там юристы 
посоветовали обратиться в суд. 
Но, как оказалось, это не выход.

– Мы четыре года подряд 
бьёмся с хозяином участка, за-
росшего бурьяном, заваленно-
го мусором, и ничего не можем 
сделать, – возмущённо расска-
зывает заместитель председа-
теля СНТ «Берёзка» Анна Ми-
хайлова. – В суде наш иск про-
сто не принимают, так как не 
видят вреда соседям от неухо-
женного участка. 

Главная проблема в том, 
считает Анна Михайлова и дру-
гие садоводы, что по ныне дей-
ствующему закону земли, вы-
деленные для ведения садовод-
ства и огородничества, предна-
значены, во-первых, для отды-
ха и лишь во-вторых – для вы-
ращивания сельскохозяйствен-
ных культур. А отдыхать, как 
вы понимаете, можно и в бурья-
не, и рядом с горами мусора. В 
прежнем законе формулировка 
о предназначении земель в СНТ 
была иной: «для выращива-
ния сельхозкультур». Садоводы 
считают, что надо вернуть её в 
ныне действующий закон. Де-
путаты, которые присутствова-
ли на конференции при обсуж-
дении вопроса, обещали поду-
мать и выступить с законода-
тельной инициативой.

Список ярмарок в Свердловской 
области на выходные
В первые выходные октября торговые ряды появятся в следующих  
муниципалитетах региона:
l Алапаевск – сельскохозяйственная ярмарка на площади Револю-

ции (2 октября с 10:00 до 18:00);
l Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на тор-

говой площади (2 октября с 9:00 до 17:00);
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 Красноле-
сья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка на пло-
щади 1905 года (2 и 3 октября с 9:00 до 17:00);
l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Совет-

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

ул. Гикалова, 7а, 7б, универсальная и сельскохозяйственные ярмарки на 
ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (2 и 3 октября);
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 на ул. Свердлова, 40 

(до 31 октября);
l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 

75 (2 и 3 октября);
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на  

ул. Каляева, 33 (2 октября);
l Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки 

на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
l Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов, ул. Станционной 

(2 и 3 октября);
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 

и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (3 октября).
Полный список ярмарок – на oblgazeta.ru.
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к 

выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют до-
полнительную информацию. 

Нина ГЕОРГИЕВА

66Лунный календарь

История с нечистотами
Конфликты из-за стихийно устанавливаемых в садах систем локальной канализации  

могут и должны разрешаться
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Перов крестиком
После окончания периода активных огородно-садовых работ по-
явилось свободное время заняться творчеством. В Реже по этому 
случаю прошла 15-я выставка картин, вышитых руками местных 
рукодельниц. 

В городской библиотеке «Гавань» 24 участницы Клуба вышиваль-
щиц представили свои работы. На юбилейной выставке собрали 85 
картин, вышитых мулине, атласными лентами, бисером и стразами. 

На своих полотнах мастерицы вышили пейзажи, цветы, натюр-
морты, иконы. Самые опытные участницы создали работы по мо-
тивам картин известных художников. Так, на выставке можно най-
ти копии произведений Василия Перова «Охотники на привале», 
Ивана Шишкина «Утро в сосновом бору» и даже Леонардо да Вин
чи «Мона Лиза».

Вход на выставку бесплатный, она будет открыта до середины 
октября. По итогам зрительского голосования будет выбрана луч-
шая картина.

В ТЕМУ. Клуб вышивальщиц организовали в городской библио-
теке «Гавань» по инициативе Режевского женского совета 15 лет 
назад. С тех пор местные рукодельницы ежемесячно собираются в 
библиотеке, общаются на творческие темы, обмениваются схемами 
вышивок и вместе оттачивают своё мастерство. Результатом таких 
встреч стали ежегодные выставки картин. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Некоторые участники выставки пришли в клуб 
вышивальщиц без каких-либо навыков шитья, а теперь 
удивляют своим мастерством

Лучше всего лентами получается вышивать цветы,  
так как лепестки выглядят объёмными и изящными

Канализация  
под носом
В редакцию обратилась 

пенсионерка из Екатеринбур-
га Рауза Газизовна Фещук, чей 
участок находится в садовом 
некоммерческом товариществе 
(СНТ) «Топограф», что близ по-
сёлка Сагра. Клочком земли в 
5,5 соток она владеет с 1982 го-
да. Жили с соседями мирно, не 
конфликтовали, но летом это-
го года спокойную жизнь в саду 
нарушила стройка, затеянная 
соседом через дорогу. Тот, вла-
дея двумя земельными участ-
ками, по словам Раузы Фещук, 
вывел от своего жилого дома 
канализацию практически за 
пределы своих земельных вла-
дений. Оголовок канализаци-
онного колодца оказался на 
границе участка и дороги. На-
против как раз и располагается 
участок Раузы Фещук. 

– Сосед, Максимов Михаил 
Николаевич, при строитель-
стве канализации с нами не по-
советовался, а просто поставил 
перед фактом: будете жить ря-
дом с выгребной ямой, – возму-
щается Рауза Фещук. 

Практически напротив 
устройства для сбора нечистот 
у четы Владислава и Раузы Фе-
щук стоит дом. Но больше всего 
заботит пенсионеров то, что в 
12 шагах от канализaационного 
колодца оказалась питьевая 
скважина. Не скажется ли с го-

дами такое соседство на каче-
стве воды? Свою озабоченность 
Рауза Фещук изложила в заяв-
лении, направленном в прав-
ление СНТ «Топограф» 14 ав-
густа 2021 года. Она указала, 
что «строительство канализа-
ции выполнено Максимовым 
М.Н. без разрешения правления 
СНТ и согласования с собствен-
никами соседних участков… 
Отдушина и люк выгребной 
ямы вынесены за капитальное 
ограждение со стороны доро-
ги, находятся в непосредствен-
ной близости (через дорогу, за-
уженную при строительстве 
ограждения) от дома и питье-
вой скважины на участке №42 
перед центральным входом на 
участок с западной стороны, от-
куда дуют постоянные ветры. 
(Речь идёт об участке, кото-
рый находится во владении Ра-
узы Фещук. – Прим. авт.). К от-
душине и люку выгребной ямы 
имеется свободный доступ для 
детей (они там часто играют)».

Через две недели Рауза Фе-
щук получила, по сути, отпи-

ску за подписью председателя 
СНТ «Топограф» Евгения Саф-
ронова и других членов прав-
ления. Вот что в сказано в доку-
менте (орфография сохранена): 
«Решение правления СНТ «То-
пограф» от 28.08.21 г.: Визуаль-
ный осмотр устройства «Сеп-
тик» на участке №43 подтвер-
дил, что нарушений норм уста-
новки «Септика» нет».

Снести нельзя, 
простить?
Но, судя по описанию и за-

мерам расстояний, нарушения 
всё же есть. Во-первых, не мо-
жет септик или накопитель для 
бытовых сточных вод ставить-
ся на границе участка, и тем бо-
лее за его пределами, на той 
же дороге. Конечно, так удоб-
нее хозяевам сооружения, но 
это противоречит всем прави-
лам. И перед монтажом кана-
лизации их стоит проштудиро-
вать. Главный документ, кото-
рый содержит основные требо-
вания по строительству септи-

ков, – СНиП номер 2.04.03–85. 
Если рядом находится скважи-
на или колодец, нужно соблю-
дать нормативные расстояния, 
изложенные в СНиП 2.04.01–
85 и 2.04.04–84. Кроме того, 
полезно заглянуть в СанПиН 
2.1.5.980–00. Есть организации, 
которые занимаются установ-
кой и производством септиков, 
и там прекрасно знают все эти 
нормативы.

– От скважины до септи-
ка по СанПиНу должно быть не 
менее 25 метров, от дороги – 3 
метра, от забора или границы 
участка – 1 метр, – говорит ме-
неджер одной из таких компа-
ний Алексей Емельянов. – Но 
при установке локальных ка-
нализационных сооружений 
нужно принимать в расчёт то, 
что находится у соседа за за-
бором. Если там есть скважи-
на, нужно также отступить от 
неё на это расстояние. 

Судя по той ситуации, что 
изложила Рауза Фещук, рассто-
яние от септика до её скважи-
ны составляет 12 метров – это 

в два раза меньше норматива, и 
она вправе потребовать демон-
тажа и переноса соседской ка-
нализации. Вот только как это-
го добиться, если председатель 
сада и правление СНТ встали на 
сторону нарушителя?

– Единственный способ вос-
становить ущемлённые пра-
ва садоводов, – это обратить-
ся в суд по месту жительства, – 
считает президент Урало-Си-
бирской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров. – И в своих тре-
бованиях нужно заявить о том, 
что такое сооружение необ-
ходимо снести, так как в дан-
ном случае не соблюдаются как 
строительные, так и санитар-
ные нормы. Но перед обраще-
нием в суд нужно зафиксиро-
вать сам факт нарушения, заме-
рить рулеткой расстояния, сфо-
тографировать. Если это комис-
сионно отказывается сделать 
председатель, то нужно при-
влечь соседей. И уже после это-
го обращаться в суд.

В последнее время, чтобы 
не привлекать лишнего внима-
ния, хозяева таких сооружений, 
устроенных не по правилам, 
стали даже маскировать выхо-
дящую на поверхность крышку 
оголовка колодца: закапывать 
её песком, закладывать дрова-
ми, ставить на неё прицеп или 
старую машину. Но не лучше ли 
изначально сделать так, чтобы 
нужное для комфортного про-
живания семьи на даче соору-
жение не превращалось в по-
стоянный раздражитель для 
соседей, не загрязняло питье-
вые источники? Но и нельзя 
закапывать септик на отшибе, 
ведь там его невозможно будет 
обслуживать.

– Лучше ставить септик 
ближе к въезду на участок, но 
соблюдая все нормы и правила. 
Важно, чтобы ассенизаторская 
машина могла легко к нему 
подъехать, – даёт совет Алексей 
Емельянов.

Рудольф ГРАШИН

Раньше конфликты между садоводами ча-
сто возникали из-за размещённых на самой 
границе участков строений, посаженных де-
ревьев, которые доставляли соседям неудоб-
ства. Сейчас всё чаще спорят из-за устроен-
ных под носом у соседей канализационных 
колодцев и септиков, испускающих не слиш-
ком приятные запахи. Народ в садовых това-
риществах хочет жить с комфортом, но вот 
при этом многие руководствуются всё тем же 
правилом: лишь бы мне было хорошо и удоб-
но, а на других наплевать.

Время пахать участок
Рассказываем, какие работы лучше всего выпол-
нить на своём участке в предстоящую неделю ок-
тября садоводам Среднего Урала.
l 2 октября пора заканчивать копку кар-

тофеля, луковиц и убирать на длительное хра-
нение овощи. Возможна пересадка деревьев 
и кустарников. Самое время заняться заготов-
кой продукции впрок: консервированием, со-
лением, квашением капусты, заготовкой со-
ков и вина.
l 3, 4, 5 октября – деление и пересадка 

многолетних цветов, любая обрезка, полив 
растений, внесение минеральных удобрений, 
органических удобрений, а также удобрение 
калием, если требуется. Можно заняться за-
готовкой корней лекарственных растений.
l 6 и 7 октября разрешена уборка корне-

плодов на хранение, обрезка растений, посад-
ка кустарников.
l 8 октября, если позволит погода, мож-

но вспахать участок. Полезными будут кон-
сервирование, соление, квашение капусты, 
сушка, заготовка соков и вина.

Подготовил Рудольф ГРАШИН

Минимальные 
расстояния  
от септика:  
до дома –  
4 метра,  
до газо-

провода – 
5 метров, 

водопровода –  
10 метров, 

речек  
и ручьёв –  
10 метров, 
водоёма  

со стоячей 
водой –  

30 метров.
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