ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

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.

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.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, в Instagram
www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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



ЛЮДИ НОМЕРА

Глеб Панфилов

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Российский режиссёр представил на большом экране
свою версию повести Александра Солженицына «Один
день Ивана Денисовича».

III
Елена Левковец

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заслуженный тренер РФ по
фигурному катанию подготовила спортсменку Веронику Яметову, занявшую
второе месте на первом этапе Кубка России.

Суббота, 2 октября 2021 года
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Карточный долг –
долг чести

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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.

Обещания, которые были даны жителям области, надо выполнить

ЭКС-ЗАМГЛАВЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ МАРИНА РАКОВА
ОБЪЯВЛЕНА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК
Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо 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

III

Он признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Отбывать наказание Нико
ля Саркози будет дома, с электронным браслетом, сообщает 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

Сергей Екимов

МАКСИМ СМАГИН

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

II

Александр Бастрыкин представил книгу о расследовании
убийства семьи Романовых
Оксана ЖИЛИНА

КСТАТИ

Предисловие к изданию
написал председатель СК
Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он отметил, что расследование дела
уникально тем, что преступление было совершено более века назад. При этом сохранились материалы 1918–
1924 годов, фотографии и
часть вещественных доказательств.

САЙТ СК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет России опубликовал первую
книгу трёхтомника «Преступление века. Материалы
следствия». В ней собраны
исторические документы,
связанные с гибелью последнего Российского императора Николая II, его семьи и их приближённых.

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

же чрезвычайно значительно – это и материалы след-

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?

ствия Наметкина – Сергеева – Соколова, и документы официальных органов советской власти, и дневники,
и переписка, и воспоминания
участников событий (в том
числе аудиозаписи), документы современного следствия
1993–2021 годов», – рассказал глава СКР в предисловии,
подчеркнув, что всё это было
проанализировано экспертами и включено в книгу.
Первый том «Преступле-

ния века» состоит из шести
глав, которые последовательно восстанавливают события,
связанные с убийством царской семьи в Екатеринбурге.
Первые три главы – принятие
решения об убийстве семьи Романовых, подготовка к убийству и убийство. Следующие три главы посвящены
трём попыткам сокрытия

Налог на имущество: какие нас ждут изменения
Жители Свердловской области начали получать уведомления о том, какие налоги на
имущество за 2020 год им начислены. У некоторых указанные в графах цифры вызвали недоумение. А всё потому, что правила начисления налогов несколько изменились. О них узнала «ОГ».

Начнем с не очень приятных новостей. Во-первых, с этого года налог на недвижимость
начисляется по кадастровой
стоимости, раньше его начисляли по инвентаризационной,
которая была значительно
меньше. В целом размер налога
увеличился, но не у всех.
Во-вторых, в этом году налог на жильё заплатят те, кто
ранее были от него освобождены. Их в регионе 200 тысяч человек. Это владельцы квадратных метров в домах, построенных в 2013 году и позже. В базе данных УФНС отсутствовала их инвентаризационная сто-

TWITTER.com/oblgazetaru

имость, поэтому и налоги не начислялись. Теперь, с переходом
расчётов по кадастровой стоимости, «налоговые каникулы»
для владельцев жилья в новостройках закончились.
Правда, чтобы подсластить пилюлю, государство
установило понижающие коэффициенты на три предстоящих налоговых периода. В
этом году при начислении налога на недвижимость будет
применяться
коэффициент
0,2, в следующем – 0,4, затем –
0,6. Ну а потом придётся платить сполна.
А теперь – о хорошем.
По-прежнему для льготных
категорий граждан налогом
облагается лишь один из двух
объектов разных видов недвижимого имущества: одна квартира, дом, гараж. Причём начисляется налог на объект меньшей стоимости.
Действует и налоговый вычет по площади жилья: из налогооблагаемой базы жилого дома вычитается 50 кв. м,
квартиры – 20 кв. м, комнаты

ЦИФРА

5,3 млрд рублей

планируется собрать за счёт
имущественных налогов
в Свердловской области

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Татьяна БУРОВА

Жилые дома площадью менее 50 квадратных метров
не облагаются налогом
– 10 кв. м. Плюс дополнительные вычеты предусмотрены
на каждого ребёнка в многодетной семье.
– В итоге от налога в регионе оказались освобождены порядка 70 тысяч владельцев частных домов площадью менее 50 квадратных

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

метров, – подчёркивает начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой
службы России по Свердловской области Павел Ваняшин. – Раньше они налог платили, теперь не будут. И в целом, благодаря льготам и на-

VK.com/oblgazeta96

логовым вычетам, сумма начисленных налогов на имущество 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 кого нет объектов налогообложения, а также те, у кого была переплата по какому-либо из налогов.
– С нынешнего года переплата по налогу на жильё может быть зачтена в счёт налога
на транспорт или землю, – объясняет Павел Ваняшин.

OK.ru/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».

останков. Ознакомиться с первой книгой можно на сайте
Следственного комитета.
Второй и третий тома будут опубликованы в ближайшее время. Они представят
следственную работу 1918–
1924 годов, начала 90-х, когда
факт убийства царской семьи
подвергся повторному исследованию, а также актуальные
результаты следствия по уголовному делу, возобновлённому осенью 2015 года, в том
числе результаты медикокриминалистических (антропологических) 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».
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за сентябрь 2021 года (тыс. просмотров)

1
2
3

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

4

«Пушкинская карта»
сыграет
покрупному

5

Свердловская пригородная
компания сокращает количество
электропоездов

29,8

Одна ампула – 50 тысяч рублей:
кому необходим самый
дорогой препарат при COVID19?

21

Чем отличается поражение лёгких
при COVID19 от обычной пневмонии,
и когда нужно идти на КТ лёгких?

17

Исходная публикация:

на сайте

9,77
9,6
в печатной версии

Всего в сентябре читатели зашли на сайт «Областной газеты»
1 210 181 раз
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».

ФОТОФАКТ
Он напомнил, что налоги
на транспорт, на жильё, на землю и на доходы, которые не были удержаны налоговыми агентами, следует уплатить до первого декабря 2021 года. Времени осталось не так уж много,
но вполне достаточно, чтобы
успеть снять все вопросы и исправить ошибки, если они имеются.
– В этом году по почте отправлена лишь треть уведомлений, а две трети загружены
в кабинет налогоплательщика, – говорит Павел Ваняшин.
– Сообщаю это для того, чтобы
граждане заглянули в свой личный кабинет. К сожалению, некоторые этого не делают, пропускают уведомления и сроки
уплаты налогов. В итоге набегают 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».
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. ЕКИМОВА

Председатель СНТ «40 лет
Октября» борется за то, чтобы в садоводческом товариществе не было заброшенных и захламлённых участков.

A

www.oblgazeta.ru

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
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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Карточный долг – долг чести

Команда «ОГ»

Обещания, которые были даны пожилым жителям Свердловской области, надо выполнить – и как можно скорее
Когда мы обратились в Департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прояснить ситуацию, нам порекомендовали 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).

Накануне прошедших в середине сентября выборов всем пожилым свердловчанам, которые примут участие в
голосовании, пообещали дать подарочные карты с зачисленной суммой
150 рублей. Это была хорошая и правильная идея, которая сулила сплошные плюсы – и её авторам, и жителям
региона.
Но в реальности получилось, мягко говоря, противоречиво: одна часть
пенсионеров обещанные карты получила, а другая часть – нет. И у этой второй части (весьма значительной, судя
по звонкам в редакцию) возникло ощущение несправедливости и обмана:
«Обещали же всем. А мне не дали. Почему так?».
Поскольку карты вручались – или
должны были вручаться – членами избирательных комиссий (которые для
обычных граждан – представители государства), то люди стали выражать
свои претензии именно государству и
его структурам. В частности нам – «Областной газете». Вот уже две недели
мы принимаем звонки от рассерженных пенсионеров… Так почему же хорошая задумка оказалась плохо реализованной? Как для части свердловчан
она превратилась из маленькой радости в большую обиду?

6 сентября на официальном сайте департамента информполитики све.рф появился, на первый взгляд, неприметный
материал – о том, что подписано соглашение о создании подарочной карты для
пенсионеров. Документ подписали министерство социальной политики области,
областной совет ветеранов и Совет муниципальных образований Свердловской
области. В тексте приводится комментарий заместителя губернатора Павла Крекова:
– Каждый год мы празднуем День пенсионера, проводим мероприятия, посвящённые этому празднику, организуем Месячник пенсионера. И ежегодно к проведению благотворительных акций для пожилых людей Свердловской области мы
привлекаем наших социальных партнёров. И в этом году появился новый проект
– подарочная карта для пенсионеров региона. Благодаря этому проекту, несмотря
на невозможность массово отпраздновать
собственный праздник, все пожилые люди услышат добрые слова, получат символический подарок.
В тексте говорится, что уже изготовлены подарочные карты с зачисленной суммой, которую можно потратить в одной из
торговых сетей. Что средства на это выделил благотворительный фонд. Но после этого всплывает любопытная деталь:
подарок пенсионеры могут получить на
своём избирательном участке 17–19 сентября или во время голосования на дому. И, очевидно, чтобы убедить читателя,
что всё нормально, автор материала отмечает, что по словам уже упомянутого Павла Крекова, «у избирательных комиссий
уже есть практика вручения символических подарков в день голосования молодым избирателям, впервые пришедшим
на участок».
Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков в разговоре с «ОГ» рассказал, кому пришла идея
о выпуске подарочных карт для пожилых
людей.
– В конце августа меня пригласили на
встречу с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько и директором департамента внутренней политики губернатора Антоном Третьяковым.
Вместе со мной там присутствовали министр социальной политики региона Андрей Злоказов, директор Свердловского областного благотворительного фонда
Сергей Черкасов и председатель его попечительского совета Яков Силин. Идею
с карточками озвучил Антон Валерьевич.
Нашему Совету ветеранов предложили заключить четырёхстороннее соглашение с
минсоцполитики, фондом и Ассоциацией
глав муниципальных образований Свердловской области. Мне назвали сумму, которую должны были выделить на карточки, – 65 миллионов рублей. А вот сколько
на каждой карточке будет денег, разговора не было. Деньги большие, как отчитываться по ним, кому из пенсионеров перечислять, 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 образованиях не имеют к подарочным карточкам никакого отношения.
Такое же решение принял председатель Совета муниципальных образований
региона Владислав Пинаев. В разговоре с

ВОПРОСЫ «ОГ»

ОТВЕТЫ

Министр социальной политики области Андрей Злоказов

 Когда было подписано соглашение с избирательной комиссией области и какие обязанности берут на себя стороны соглашения?
(По возможности, просим предоставить для ознакомления текст этого соглашения).
 Почему было принято решение о выдаче карт сотрудниками
УИК, а не волонтёрами?
 Сколько карт было выпущено и из каких источников финансировался 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, заполняли специальные заявления, чтобы получить карты позже – какова
судьба этих заявлений?

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 сотрудников 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 волонтёрам (которых, как нам сообщили, было в избытке)? Они могли сидеть на выходе 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.

Председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов
 На пресс-подходах в дни голосования вы говорили, что избирательные комиссии выдают подарочные карты по соглашению с
областным минсоцполитики – какие обязанности берут на себя стороны соглашения? (По возможности, просим предоставить для ознакомления текст этого соглашения)
 Вы также сообщали, что полученные жалобы о проблемах с
работой продуктовых карт вы передаёте в минсоцполитики – сколько таких жалоб поступило в избирательные комиссии?
 Кто курирует проект по выдаче подарочных карт по стороны
Избирательной комиссии Свердловской области?

4. Отсутствие обратной связи.
Пенсионерам, которым не досталась карта, некуда обратиться со своими претензиями: у оператора проекта – Свердловского областного благотворительного фонда
– нет ни сайта, ни номеров телефонов в открытом доступе.

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 содействие 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 категорий лиц и развитие общества в целом.

Директор департамента внутренней политики области Антон Третьяков
 Из каких источников были профинансированы выпуск и изготовление карт?
 Как учитывалась выдача карт пенсионерам?
 Сколько всего карт было вручено пожилым людям в дни голосования?
 Почему карт не хватило всем пенсионерам по старости, проживающим в Свердловской области?
 Предусмотрена ли какая-либо отчётность по выдаче карт?
В X5 Group (компания управляет магазинами «Пятёрочка»)
 Почему X5 Group решила поучаствовать в этом проекте? Участвовала ли ваша компания в финансировании проекта?
 Сколько карточек уже было отоварено в магазинах «Пятёрочки»? 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?
«Областной газетой» он сообщил, что его
организация в распространении карт для
пенсионеров не участвовала.
– Изначально четырёхстороннее соглашение по подарочным картам предложили заключить не Свердловскому областному благотворительному фонду, а
региональному избиркому, – продолжил
Юрий Судаков. – Но его председатель Владимир Русинов категорически отказался от участия в этом проекте, сославшись
на то, что он противоречит федеральному
законодательству. После его отказа и привлекли фонд.

Откуда деньги?

Средства на акцию – 105 миллионов
рублей – выделил Свердловский областной благотворительный фонд. Это загадочная 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 вопрос сотрудникам фонда – обратиться в
него лично, но и тут всё не так-то просто
(см. врезку).
Особой активности фонд, судя по документам, не проявляет. В 2020 году его
баланс составлял 6,19 миллиона рублей,
чистая прибыль – 246 тысяч рублей. В
официальных документах, представленных в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности, указано, что на содержание организации в 2020 году было потрачено 775 тысяч рублей, а на целевые
мероприятия – всего 50 тысяч рублей.
При этом баланс фонда с момента его основания неуклонно сокращался: если в
2014 году он составлял 9,58 млн рублей,
то к 2020 году он снизился на 35 процентов от первоначальной суммы (чуть
больше 6 млн).
Узнать, откуда у фонда в этом году появилось дополнительно почти 100 милли-

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».

онов рублей, – невозможно. Как отмечают
опрошенные «ОГ» бухгалтеры, в силу федерального законодательства на счета благотворительных фондов поступают обезличенные денежные средства. Жертвователями могут быть любые физические или
юридические лица – фонды аккумулируют
эти поступления и так же обезличенно распределяют их нуждающимся или тратят
на предусмотренные уставом цели.

Пенсионеры обиделись

После выборов в редакцию стали поступать звонки от разгневанных читателей, которые не получили обещанные

– Но нам до сих пор не позвонили, может быть, нашего у вас нет?
В течение нескольких минут девушка перебирает заявления в стопке и сообщает, что мы оказались правы. Потом
оказывается, что в числе заявлений вовсе
нет ни одного от избирателей микрорайона ЖБИ. В Кировской территориальной
комиссии такому положению дел удивились, уточнили номер участковой комиссии и обещали прояснить ситуацию. Через несколько часов нам сообщили, что
все заявления с участков микрорайона
ЖБИ были переданы в районную администрацию, и посоветовали: «Если так принципиально получить эту карточку – обратитесь в администрацию района, напишите заявления ещё раз. Я думаю, вам не откажут».

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

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 выборы. Одна из читательниц даже звонила в редакцию и делилась переживаниями, что если решит проголосовать на дому, подарок не получит.
Так или иначе члены участковых комиссий добросовестно выдавали карточки на всех участках в пятницу, 17 сентября. В субботу всё тоже проходило спокойно. Но в воскресенье в разных районах Екатеринбурга стали сообщать, что
карточки на участках закончились. С этим
столкнулась и сотрудник «Областной газеты», которая пришла проголосовать на
один из участок в микрорайоне ЖБИ.
– В комиссии сказали, что карточки
кончились. Поэтому многие подходили
к членам избирательной комиссии с вопросами. Нам выдали бланки заявлений,
где нужно было указать свои паспортные данные и адрес. Эти бланки обещали отправить в Свердловский областной
благотворительный фонд на Большакова, 105.

фону организации, указанному в синей папке
на столе. Мы позвонили...
На том конце провода трубку сняла девушка, которая, выслушав нас, заявила, что
организации под названием «Свердловский
Областной благотворительный фонд» в указанном кабинете... нет.
Тогда на вахте нам предложили позвонить в Общественную приёмную минсоцполитики. А там нас уведомили, что в указанном кабинете сейчас действительно находится другое учреждение – областная организация инвалидов. При этом, по заверениям собеседницы, в момент визита «ОГ» в офисах
никого на месте не было, поэтому провести
журналистов наверх она также наотрез отказалась.

Поскольку телефон данной организации в открытом доступе обнаружить не удалось, журналисты «Областной газеты» съездили по
указанному адресу.
В здании на Большакова, 105, где, судя по
реквизитам, находится благотворительный
фонд, располагается Министерство социальной политики Свердловской области.
К сожалению, подняться в кабинет 135
нам так и не удалось. Охранник на проходной заявил, что пройти через турникет представители СМИ смогут только, если их встретят 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-

карточки или по какой-то причине не
смогли отоварить их в магазине.
Нехватка карточек обнаружилась по
всей области. Тамара Михайловна Тутынина из посёлка Сарана Красноуфимского округа рассказала:
– У нас 500 человек в посёлке пенсионеров, а карточек выделили только 100.
Кто за это всё ответит? Хамство! Про деревни 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 сказали, что надо написать заявление. Надеюсь, что карточку получу, раз сказали, что
всем дадут – значит, должны дать.

Замкнутый круг

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

Ещё раз: сама по себе идея выдавать пожилым людям к региональному
празднику День пенсионера подарочные карты с некоторой суммой денег –
добрая и правильная. Стремление чиновников хоть как-то помочь гражданам в наше непростое время заслуживает всяческого одобрения.
И было бы здорово, если бы эта новация не оказалась лишь привязкой к
выборам, а превратилась бы на Среднем Урале в ежегодную традицию.
Но из нынешней неоднозначной
кампании важно сделать правильные
выводы, чтобы в дальнейшем никто из
пенсионеров не чувствовал себя обманутым.
Впрочем, это – задача на будущее.
А прямо сейчас власти должны подумать, как помочь тем, кто в этом году по чьему-то недосмотру или халатности остался обделённым. Историято ведь про карты, а у нас в народе говорят: карточный долг – это долг чести. Его надо возвращать, невзирая ни
на что.

ющие заявления, так и не дождались обещанного подарка к празднику. За две недели так и не перезвонили нашей коллеге, которая написала заявление в Свердловский областной благотворительный
фонд. А попытки выяснить судьбу её заявления превратились в настоящий квест.
В Кировской территориальной избирательной комиссии пояснили, что заявления передали в администрацию Кировского района и нашей коллеге нужно просто дождаться заветного звонка. В приёмной районной администрации подтвердили: действительно, обзвон пенсионеров
идёт и всем им будут выданы карты, которые не раздали на других участках. Затем
нас перевели на специалиста, который занимается обзвоном. Девушка на другом
конце провода попыталась нас успокоить:
– Дождитесь своей очереди, у меня
всё-таки 300 заявлений, я звоню по датам.

НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ: Елизавета ПОРОШИНА, Станислав МИЩЕНКО, Валентин ТЕТЕРИН, Юлия БАБУШКИНА, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ (оформление)
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Другой день Ивана Денисовича
Глеб Панфилов представил на экране свою версию повести Солженицына
В прокат вышел фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович», где за сценарную основу взята повесть Александра
Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». Режиссёр решил не ограничиваться лишь текстом и представил на экране, если так можно выразиться, расширенную биографию Ивана Денисовича Шухова, чей день некогда описал будущий лауреат Нобелевской премии.

Глеб Панфилов сейчас снимает редко. 87-летний классик
в последние годы был сосредоточен на телевизионном формате (делал в том числе и сериал по роману Александра Солженицына «В круге первом»). А
в кино его картину – «Романовы. Венценосная семья» – можно было увидеть почти 20 лет
назад.
А ещё напомним: Глеб Панфилов по профессии режиссёр,
а по духу – уралец. Уезжал из
Свердловска в 29 лет сформировавшейся личностью. Рассказывал нам: «Это возраст, когда уже есть хребет, стержень.
Если его нет — это серьёзная
проблема. Поэтому я всегда буду твёрдо говорить, что уралец
и что характер у меня — уральский. Я окончил УПИ, работал
на заводе, два года был в горкоме комсомола, на телевидении в киногруппе работал, где
снимал свои фильмы…» Кстати, ещё один уралец, в прошлом выпускник и преподаватель Уральской консерватории
Вадим Биберган написал к новой картине музыку. С режиссёром он сотрудничал ещё в 60-х,
со времён ленты «В огне брода
нет».
Уезжал с Урала Глеб Панфилов как раз в начале 60-х годов, когда литературную жизнь
страны взбудоражил рассказ
(впоследствии названный повестью) Александра Солженицына. В рецензии фильма био-

графии и личности Александра
Исаевича мы касаться не будем.
Отметим лишь, что большинство критиков всё же обходят
стороной «Один день Ивана Денисовича».
В произведении Солженицына в небольшом объёме
укладывался один день жизни заключённого Щ-854 Ивана
Денисовича Шухова («Прошёл
день, ничем не омрачённый,
почти счастливый»). Отточенная проза, наполненная народными и лагерными словечками, читается легко, а вот как её
экранизировать… Дело даже не
в языке, а в целенаправленном
подробном описании всех действий, малой динамике и почти
отсутствии сюжета. Автор, безусловно, делал это специально,
решая свои задачи. Но сценарий дело иное. Оттого, может,
никто и не смог толком «перевести» повесть в кино, чтобы
текст также работал на экране,
как на страницах книги.
Глеб Панфилов решил эту
задачу почти радикальным методом. Он, во-первых, додумал
биографию самого Шухова, а
во-вторых, разбавил текст собственными деталями, которых
у Солженицына не было.
Оттого логично исчез из названия 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 повести есть. Мало, почти пунктиром, но зато чётко понятно как (по тексту: «И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание – ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и
оставили просто – задание»). В
фильме же мы наблюдаем вроде как полную историю. Как по
танкам стреляли, как немцы в
плен взяли, как бежал и так далее. Но война, как ни печально,
выглядит немного фальшиво,
хотя смущает даже другое.

Светлана Маликова/Кинокомпания «Вера»

Пётр КАБАНОВ

Филипп Янковский (в центре) однозначно сыграл одну из лучших своих ролей в карьере
Бежать к своим Шухову вроде как помогает видение. Будто его же дочь взяла за руку
и повела через заминированное поле. Именно этот факт он
и пытается объяснить в штабе,
но не может. В итоге получается 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 неведомая материя, неловко выбивающаяся из контекста.
Но это вроде как «чеховское
ружьё». Если висит на стене –
значит, выстрелит. Если привиделось и помогло Шухову раз,
поможет и ещё. Следующим титром мы уже оказываемся в лагере. С тех событий прошло десять лет. И вновь режиссёр меняет авторский текст. Если в
повести Шухову оставалось отбывать срок около двух лет, то
в фильме – десять дней. С одной
стороны, ничего значительного, но с другой – совсем меняется мировосприятие самого героя. Шухов вроде как одной ногой на воле и поэтому мыслит

категориями другими, чем тот,
книжный Шухов.
Поэтому и показывать надо другого человека. И как бы
не убеждал баптист Алёшка думать о душе, мысли уже о другом. Но о чём? И вновь режиссёрский замысел ведёт нас в
свою сторону. Лагерную рутину Шухова разбавляет письмо
из дома. Пишет ему одна из дочек (жена к тому времени уже
умерла), что ждёт ребёнка от
замужнего человека. Героя этот
факт будоражит, и на волю хочется ещё больше.
Глеб Панфилов даже подтверждал в интервью, что о семье особо ничего в оригинальном рассказе нет, а нужно. Нужно, но совсем уже получается странно, что литературный
персонаж обрастает биографией, изначально для него не заложенной. И в какой-то момент становится совсем ясно,
что в фильме действительно
остались «мотивы» повести,
а Шухов у Глеба Панфилова
свой, киношный и, к сожалению, какой-то другой.

Ковтун, Липницкая… Яметова?

Спасает ситуацию актёр,
сыгравший Шухова, – Филипп
Янковский. Выбор, казалось
бы, не самый очевидный, но
именно на нём держится вся
картина. Для Филиппа Янковского это, по сути, первая серьёзная главная роль. Да, сыгранная почти в 50 лет, но к
такой роли некоторые актёры идут целую карьеру (не зря
Янковского недавно отметили
на кинофестивале в швейцарском Локарно). Пригласить его
– большая режиссёрская удача,
чутьё. Филипп Янковский как
большой артист создаёт своего
Шухова, но и явному режиссёрскому замыслу следует – спустя
десять лет лагерей он внутри
остался человеком.
Фактура Филиппа Янковского, его работа над ролью
заставляют следить за ним. И
вроде бы в таком фильме так
и должно быть, но тут слишком страшная декорация, чтобы не обращать на неё внимание – лагерь. В тексте Солженицына люди, окружавшие Шухова, раскрываются в нескольких
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«Мы будто
на Олимпиаде были»
– Елена Арнольдовна, мы
вас поздравляем с ярким выступлением Вероники Яметовой на Кубке России. Вы как
тренер прокатом ученицы
довольны?
– Очень довольна. Более того, после Максима Ковтуна и
Юлии Липницкой (оба вышли
из «Локомотива». – Прим «ОГ»)
это первая наша спортсменка
за много лет в одиночном катании, которая вошла в тройку на Кубке России. Конечно,
у нас была ошибочка в произвольной 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, потому, что после короткой программы была на третьем месте и подсознательно начала за
него держаться. Мы с ней говорили по телефону, и Владимир
Юрьевич говорил, что этого делать не надо. Но ничего страшного, будем дальше работать.
Тем более что после комментариев тренеров и судей,
которые Владимир Юрьевич
услышал в Сызрани, нам кажется, будто мы на Олимпиаде были и выиграли (улыбается). А
если серьёзно, это большой шаг
вперёд и для нас, и для Свердловской области.

Скриншот трансляции Первого канала

Алексей Кунилов

Елена Левковец является
заслуженным тренером
РФ, а также судьёй высшей
категории всероссийских
соревнований
– Раньше Вероника занималась в «Айсберге», как давно она перешла к вам, в «Локомотив»?
– Если не ошибаюсь, это
произошло лет шесть-семь
назад. Базу ей заложила Анастасия Эдуардовна Швец на
«Айсберге». Но Вероника была ещё маленькой, мы её учили 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 прошлом году на этапах Кубка
России у Вероники были 9-е и
10-е места. И такой прогресс
сейчас. Что произошло? Удалось преодолеть последствия
пандемии и неполноценного
сезона?
– Дело не в этом. В прошлом
году Вероника от нас ушла к
другому тренеру, но тоже в нашей школе. Я не хочу об этом
говорить, для меня это был
удар. В конце сезона её мама подошла ко мне с просьбой взять
обратно. С первого раза я не решилась, потом мы с Владимиром Юрьевичем сели, поговорили и решили, что надо брать
– всё-таки это наш ребёнок, так
сказать, нами выращенный. Я
считаю, что всегда нужно давать шанс. Вот так мы снова начали работать, как обычно – в
полную силу.

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
«Сейчас нам будет
сложно»
– На первых этапах Кубка России среди участников
– много топовых фигуристов.
Веронике в соперницы достались Александра Трусова и Елизавета Туктамышева… Их присутствие наверняка давит на молодёжь?
– Вероника как раз после
Александры Трусовой и каталась. Мы её настраивали так:
«Не смотри ни на кого». И ещё
один момент. На тренировке на
«Локомотиве» один раз было
много маленьких детей. Я говорю Веронике: «Они, конечно,
тебе будут уступать, но большинство тебя не увидят. А ты
представь, что едешь в маленький коридорчик и в этот коридорчик ты должна прыгать».
Интересно, что, когда на Кубке она откатала короткую программу, потом сказала Владимиру Юрьевичу: «Знаете, я как
будто на «Локомотиве» каталась, вокруг много маленьких
детей, и мне надо прыгнуть в
этот коридорчик». Поэтому она
думала не о Трусовой, а о том,
как ей проехать мимо локомотивовских детей, скажем так.
Ну и мы стараемся не говорить
со спортсменом в категориях –
иди, надо, делай. Нет. Лучше, если ребёнок получает удовольствие от катания.
– Но большое внимание
(всё-таки трансляция Первого канала) должно подстёгивать спортсмена. Ведь благодаря тому, что Вероника каталась после Трусовой, её про-

каты увидели многие зрители. 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 предстоит соревноваться на третьем этапе Кубка.

– Катание Вероники выгодно отличается от соперниц большой скоростью, она
как вихрь пронеслась в своих программах на Кубке России. Что это – «внутренняя
батарейка» или вы уделяли
особое внимание этому компоненту?
– Уделяли, конечно. Я лукавить не буду. Всё лето, помимо
основных элементов, мы работали над скольжением. Это
важно, потому что у нас фигурное катание, а не фигурное хождение. Скорость действительно её сильная сторона. И я отмечу, что энергетика – её. Желание – её. Плюс Веронике очень нравится произвольная программа, поставленная под музыку Цирка Дю Солей. Это её характер.
– Короткая программа тоже очень удачная.
– Она более лиричная, под
композицию Rono «Motion».
Ставили мы вместе с Анастасией Шевченко, сейчас она работает в Москве, но приехала
помочь. Мы включали музыку
и отправляли ребят импрови-

Суббота, 2 октября 2021 г.

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

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 каждой, 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 проведут матч-открытие в Санкт-Петербурге), Пуэрто-Рико и Сербия. Можно
сказать, что с жеребьёвкой России повезло: Тунис и Пуэрто-Рико значительно 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 Екатеринбург, Кемерово, Уфа, Красноярск, Новосибирск: каждому
из этих городов досталась отдельная группа. Так, в столице Урала
пройдут встречи группы «Е», в которую попали Италия, Китай, Турция и Канада. Екатеринбургу тоже повезло со жребием, ведь горожане смогут увидеть игру действительно сильных команд. Вопервых, Италия – новоиспечённый чемпион Европы. На проходившем в сентябре турнире итальянцы сумели завоевать титул в седьмой раз в своей истории. Во-вторых, Канада – участник Олимпийских игр в Токио. И не просто участник, а одна из команд, которая пробилась в плей-офф и сумела навязать борьбу в 1/8 финала сборной России. Ну и, в-третьих, не стоит сбрасывать со счетов 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 отремонтируем сам ДИВС и обновим всю инфраструктуру на гостевом маршруте — от Кольцово до центра Екатеринбурга. Мы уже не
раз доказывали: в наших силах создать все условия для спортсменов, гостей и жителей региона», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.
После того как завершится групповой этап, команды, прошедшие 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 СанктПетербурге 26 августа 2022 года, финал должен состояться в Москве 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 фигурному катанию. В женской части турнира победу одержала Елизавета Туктамышева, а сразу за ней на пьедестале расположилась 14-летняя свердловчанка Вероника Яметова. Эта спортсменка
занимается в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у
тренеров Елены ЛЕВКОВЕЦ и
Владимира Гнилозубова. Елена Левковец, напомним, является первым наставником
Юлии Липницкой и многих
других фигуристов. «Областной газете» тренер рассказала, как настроить юную фигуристку выступать на одном
льду с Трусовой, о перспективе тройного акселя и нехватке льда в области.

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 разными дорогами. Хотя и киноповествование где-то следует прямо по тексту и по конкретным
сценам, конец у этих дорог разный. «Чеховское ружьё», обозначенное выше, в итоге выстреливает вновь видением. Шухову является женщина в образе Богородицы (единственная женская роль отведена музе и жене Глеба Панфилова – Инне Чуриковой). Она
перекрестила Шухова и заставила улыбнуться впервые за
день (а может, и за более долгий срок). Удивительно, но
именно в этот момент меняется интонация повествования,
будто настраивая нас на счастливый конец. Будто всё у Шухова будет хорошо. И долгий
срок скоро кончится, и дочери поможет, и жизнь другая настанет, и половина пайки ещё
зашита в матрац.
Два года оставалось отбывать срок Ивану Денисовичу
Шухову в рассказе Солженицына. Досидит ли? Справится ли?
«Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи
шестьсот пятьдесят три», – заканчивает рассказ автор. Невероятная интонация. А в кино Шухову, кажется, остаётся
надеяться на чудо (видение?),
чтобы продержаться оставшиеся десять дней. И даже в страшный карцер, куда герой в фильме неожиданно угодил, кто-то
подбросит тёплую одежду. Но
ведь чудес не бывает?
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зировать. Это нам и помогло в
выборе.
«Для прыжков ультра-си
нужны условия»
– Вероника также выглядит очень прыгучей фигуристкой – в её арсенале сложные каскады, прыжки с руками наверх, почти нет ошибок.
Хотя комментаторы Первого канала (в том числе олимпийский чемпион Алексей
Ягудин) отметили, что прыжки низковаты. Что скажете?
– Комментаторы – профессионалы, вопросов нет. Но меня такая оценка немного удивила, потому что прыжок у Вероники достаточно высокий.
Просто если брать каскады, то
первый прыжок должен как бы
стелиться, исполняться в длину, а второй – наверх. Она так
и делает. Всё у неё нормально,
если надо – подпрыгнет выше.
Главное, что она их докручивает (комментаторы это тоже отметили), что они качественные,
она держит ось и так далее. Вероника – сильная девочка, способна 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 нашего годового перерыва. И новые программы, конечно, много 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 муниципальный лёд в «ЭКСПО»,
который нам даёт министерство спорта и физической культуры Свердловской области.
А чтобы выучить прыжки
ультра-си, нужны условия.

Уральская ночь музыки
пройдёт 22 октября
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев заявил, что фестиваль «Уральская
ночь музыки» состоится 22 октября. Мероприятие 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 сотрудники 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 музыки» Евгений Горенбург подтвердил, что мероприятие будет организовано в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Проект
реализуется с использованием Президентского
гранта. Его размер составил 39 954 370 рублей.
«Команда Уральской ночи музыки принимает любые вызовы. Принимает и справляется с ними. С вашей поддержкой мы все вместе подготовим и проведём фестиваль, который запомнится в веках», – передаёт слова Горенбурга пресс-служба фестиваля.
Юрий ПЕТУХОВ

– Если будет больше льда,
перспектива появится?
– Да, конечно. Не только у
нас, но и в других школах области. Детей-то хороших много. Тем более что многие со
всей страны едут в Москву и
в Питер, конкуренция слишком высокая… Хотя наши дети
всё-таки выгодно выделяются – они работящие. Возьмите
Майю Хромых из Нижнего Тагила и посмотрите, как она теперь катается благодаря своему труду, терпению…

– Вот мы с вами который
год говорим, что льда мало.
Что-то меняется?
– Ничего не меняется. Строятся только хоккейные арены.
В «ЭКСПО», например, тоже одну из площадок под хоккей выкупили, занимаются там любители. Это сейчас модно, и здорово, что спортом увлечено так
много людей, но фигуристам
льда не остаётся. Вот и получается, что до какого-то момента мы ведём спортсмена,
а дальше… Я не имею в виду знания, понятно, что можно и дальше. Желание тоже
огромное. Но не хватает возможностей, базы. У нас родители сами за сборы платят, а такой формат просто необходим
спортсменам. За эти две летние
недели сборов они нарабатывают функционал на весь сезон.
От Федерации фигурного катания области такой помощи
нет, а больше её брать неоткуда. Нам говорят: «У вас не такие хорошие результаты, какая вам поддержка»…
– Замкнутый круг?
– Да. Чтобы были высокие
результаты, жить на катке надо, должна быть система, чтобы одно вытекало из другого. А
мы зачастую начинаем всё сначала. Мы не в претензии, поймите. Но мы за честную работу,
за труд, за то, чтобы это оценивалось.

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».

Новый баскетбольный
сезон стартует 8 октября
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Стало известно расписание нового сезона мужской баскетбольной Суперлиги-1. Екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗУГМК» возьмут старт в турнире 8 октября.
Примечательно, что обе свердловские команды начнут сезон на выезде. Екатеринбуржцы сразу же отправятся во Владивосток, где
8 октября сыграют с местным «Динамо». После этого последуют выездные встречи с «Иркутом» (11 октября), ЦСКА-2 (19 октября)
и «Уфимцем» (22 октября). Лишь 27 октября «Уралмаш» проведёт первую домашнюю
встречу: соперником будет «МБА».
Практически в таком же направлении проследует и «Темп-СУМЗ-УГМК». 8 октября ревдинцы сыграют с «Иркутом», 11 октября –
с «Динамо», 19 октября – с «Уфимцем», а
22 октября – с ЦСКА-2. Первую домашнюю
встречу «барсы» проведут 27 октября: соперник – «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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История с нечистотами

Конфликты из-за стихийно устанавливаемых в садах систем локальной канализации
могут и должны разрешаться

Раньше конфликты между садоводами часто возникали из-за размещённых на самой
границе участков строений, посаженных деревьев, которые доставляли соседям неудобства. Сейчас всё чаще спорят из-за устроенных под носом у соседей канализационных
колодцев и септиков, испускающих не слишком приятные запахи. Народ в садовых товариществах хочет жить с комфортом, но вот
при этом многие руководствуются всё тем же
правилом: лишь бы мне было хорошо и удобно, а на других наплевать.

В редакцию обратилась
пенсионерка из Екатеринбурга Рауза Газизовна Фещук, чей
участок находится в садовом
некоммерческом товариществе
(СНТ) «Топограф», что близ посёлка Сагра. Клочком земли в
5,5 соток она владеет с 1982 года. Жили с соседями мирно, не
конфликтовали, но летом этого года спокойную жизнь в саду
нарушила стройка, затеянная
соседом через дорогу. Тот, владея двумя земельными участками, по словам Раузы Фещук,
вывел от своего жилого дома
канализацию практически за
пределы своих земельных владений. Оголовок канализационного колодца оказался на
границе участка и дороги. Напротив как раз и располагается
участок Раузы Фещук.
– Сосед, Максимов Михаил
Николаевич, при строительстве канализации с нами не посоветовался, а просто поставил
перед фактом: будете жить рядом с выгребной ямой, – возмущается Рауза Фещук.
Практически
напротив
устройства для сбора нечистот
у четы Владислава и Раузы Фещук стоит дом. Но больше всего
заботит пенсионеров то, что в
12 шагах от канализaационного
колодца оказалась питьевая
скважина. Не скажется ли с го-

МАКСИМ СМАГИН

Канализация
под носом

дами такое соседство на качестве воды? Свою озабоченность
Рауза Фещук изложила в заявлении, направленном в правление СНТ «Топограф» 14 августа 2021 года. Она указала,
что «строительство канализации выполнено Максимовым
М.Н. без разрешения правления
СНТ и согласования с собственниками соседних участков…
Отдушина и люк выгребной
ямы вынесены за капитальное
ограждение со стороны дороги, находятся в непосредственной близости (через дорогу, зауженную при строительстве
ограждения) от дома и питьевой скважины на участке №42
перед центральным входом на
участок с западной стороны, откуда дуют постоянные ветры.
(Речь идёт об участке, который находится во владении Раузы Фещук. – Прим. авт.). К отдушине и люку выгребной ямы
имеется свободный доступ для
детей (они там часто играют)».
Через две недели Рауза Фещук получила, по сути, отпи-

ску за подписью председателя
СНТ «Топограф» Евгения Сафронова и других членов правления. Вот что в сказано в документе (орфография сохранена):
«Решение правления СНТ «Топограф» от 28.08.21 г.: Визуальный осмотр устройства «Септик» на участке №43 подтвердил, что нарушений норм установки «Септика» нет».

Снести нельзя,
простить?

Но, судя по описанию и замерам расстояний, нарушения
всё же есть. Во-первых, не может септик или накопитель для
бытовых сточных вод ставиться на границе участка, и тем более за его пределами, на той
же дороге. Конечно, так удобнее хозяевам сооружения, но
это противоречит всем правилам. И перед монтажом канализации их стоит проштудировать. Главный документ, который содержит основные требования по строительству септи-

ков, – СНиП номер 2.04.03–85.
Если рядом находится скважина или колодец, нужно соблюдать 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 установкой и производством септиков,
и там прекрасно знают все эти
нормативы.
– От скважины до септика по СанПиНу должно быть не
менее 25 метров, от дороги – 3
метра, от забора или границы
участка – 1 метр, – говорит менеджер одной из таких компаний Алексей Емельянов. – Но
при установке локальных канализационных сооружений
нужно принимать в расчёт то,
что находится у соседа за забором. Если там есть скважина, нужно также отступить от
неё на это расстояние.
Судя по той ситуации, что
изложила Рауза Фещук, расстояние от септика до её скважины составляет 12 метров – это

Барыня-тыква

в два раза меньше норматива, и
она вправе потребовать демонтажа и переноса соседской канализации. Вот только как этого добиться, если председатель
сада и правление СНТ встали на
сторону нарушителя?
– Единственный способ восстановить ущемлённые права садоводов, – это обратиться в суд по месту жительства, –
считает президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов
Игорь Упоров. – И в своих требованиях нужно заявить о том,
что такое сооружение необходимо снести, так как в данном случае не соблюдаются как Минимальные
строительные, так и санитар- расстояния
ные нормы. Но перед обраще- от септика:
нием в суд нужно зафиксиродо дома –
вать сам факт нарушения, заме4 метра,
рить рулеткой расстояния, сфодо газотографировать. Если это комиспровода –
сионно отказывается сделать
5 метров,
председатель, то нужно при- водопровода –
влечь соседей. И уже после это10 метров,
го обращаться в суд.
речек
В последнее время, чтобы
и ручьёв –
не привлекать лишнего внима10 метров,
ния, хозяева таких сооружений,
водоёма
устроенных не по правилам,
со стоячей
стали даже маскировать выховодой –
дящую на поверхность крышку
30 метров.
оголовка колодца: закапывать
её песком, закладывать дровами, ставить на неё прицеп или
старую машину. Но не лучше ли
изначально сделать так, чтобы
нужное для комфортного проживания семьи на даче сооружение не превращалось в постоянный раздражитель для
соседей, не загрязняло питьевые 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.

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

Перов крестиком
После окончания периода активных огородно-садовых работ появилось 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 вышивальщиц представили свои работы. На юбилейной выставке собрали 85
картин, вышитых мулине, атласными лентами, бисером и стразами.
На своих полотнах мастерицы вышили пейзажи, цветы, натюрморты, иконы. Самые опытные участницы создали работы по мотивам картин известных художников. Так, на выставке можно найти 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 лучшая картина.
В ТЕМУ. Клуб вышивальщиц организовали в городской библиотеке «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

ИЗ АРХИВА КЛУБА ВЫШИВАЛЬЩИЦ

Рудольф ГРАШИН

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

Список ярмарок в Свердловской
области на выходные

Как брошенным землям
обрести хозяина
Татьяна БУРОВА

В последние годы в садоводческих товариществах, особенно в тех, что созданы давно, растёт число заброшенных участков. Проблем они
создают немало: становятся
рассадниками сорняков, источниками пожарной опасности. Можно ли найти им
рачительных хозяев, разбиралась «ОГ».

Бесхозными сотки становятся по разным причинам.
Владельцы, которые получали
землю, стареют и уже не в силах за ней ухаживать. Или умирают, а наследники по каким-то
причинам не желают вступать
в права наследства.
– Проблема заброшенных
участков в садоводческих объединениях остро стоит с 90-х годов прошлого века, – говорит
председатель свердловского
регионального отделения Союза садоводов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – По нашим подсчётам,
только в Екатеринбурге их порядка 500. Очень часто владельцы таких участков неизвестны. Искать самостоятельно
их невозможно, этому мешает
закон об обработке персональных данных.
Правда, теперь эту работу
можно переложить на плечи
муниципалитетов. Их наделили правом выявлять ничейные

участки и их владельцев. Если
владельцев не осталось или наследники не желают вступать
в права собственности, земельные участки можно признавать
вымороченным имуществом,
передавать льготникам, которые годами маются в очереди
на получение земли и будут относиться к ней по-хозяйски.
В этом году вступил в силу закон, который наделил органы местной власти правом
не только самостоятельно выявлять такие участки, их собственников, но даже без согласия последних вносить сведения в ЕГРН – через суд.
Так что проблема ничейных участков, пусть и не сразу, но решится. Гораздо сложнее найти управу на плохих хозяев, которые с сорняками не борются, а участки превращают в свалки старой мебели, покрышек, хлама, отходов.
– Мы прошли все инстанции, пытаясь добиться, чтобы
один из членов нашего товарищества убрал горы отходов со
своего участка, – говорит председатель СНТ «40 лет Октября»,
расположенного в районе Широкой речки в Екатеринбурге,
Сергей Екимов. – Единственный результат – его оштрафовали пожарные. Он штраф
уплатил и продолжает собирать хлам. Следующее предписание пожарные выписали мне
– чтобы провёл разъяснительную работу.

Когда Сергей Екимов поднял этот больной вопрос на недавней Межрегиональной конференции 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, заросшего бурьяном, заваленного мусором, и ничего не можем
сделать, – возмущённо рассказывает заместитель председателя СНТ «Берёзка» Анна Михайлова. – В суде наш иск просто не принимают, так как не
видят вреда соседям от неухоженного участка.
Главная проблема в том,
считает Анна Михайлова и другие садоводы, что по ныне действующему закону земли, выделенные для ведения садоводства и огородничества, предназначены, во-первых, для отдыха и лишь во-вторых – для выращивания сельскохозяйственных культур. А отдыхать, как
вы понимаете, можно и в бурьяне, и рядом с горами мусора. В
прежнем законе формулировка
о предназначении земель в СНТ
была иной: «для выращивания сельхозкультур». Садоводы
считают, что надо вернуть её в
ныне действующий закон. Депутаты, которые присутствовали на конференции при обсуждении вопроса, обещали подумать и выступить с законодательной инициативой.

Нина Зуева выращивает
тыквы более 20 лет. Пробовала разные сорта, вначале выращивала такие гигантские,
что приходилось на тачке из
огорода вывозить или выкатывать, как огромные снежные шары. А хранить и реализовывать слишком большие тыквы сложно, поэтому
со временем Нина Георгиевна
начала переходить на менее
крупные. Остановила свой
выбор на достаточно популярном сорте Конфетка. Плоды такой тыквы ярко-оранжевые, достигают максимум
двух килограммов, ароматные, сочные и вкусные.
– Мне нравится, что я могу взять в руки каждую тыкву и унести домой, – делится Нина Зуева. – Плод можно
за раз съесть или даже полностью запечь в духовке. Тыквы
у нас хранятся в подвальном
помещении всю зиму, поэтому мы постепенно её реализуем. А минусов я даже не могу найти, уж очень мы любим
этот овощ!
Урожайность у культуры
высокая. С одного куста Нина Зуева собирает около десяти тыкв – этого хватает, чтобы накормить всю семью, сварить варенье и сделать другие
заготовки, оставить парочку
плодов на зиму, да ещё друзьям подарить. Чтобы получить такой урожай, необходимо всего лишь одно семечко.
– Семечко я замачиваю в
ватном диске и проращиваю
какое-то время, – объясняет
Нина Георгиевна. – Высаживаю пророщенное семечко в
мае, когда почва прогреется,
и на улице установится плюсовая температура по ночам.

Такой богатый урожай Нина Зуева получила из одного семечка
До наступления тёплой погоды накрываю росток пластиковым стаканчиком, а после –
обрезанной бутылкой, чтобы
создать мини-парник.
Нина Зуева предпочитает посадку семечками и других овощных культур вместо привычной всем огородникам рассады. Высаживает
так, например, огурцы: их, как
и тыквы, первое время нужно
держать под бутылкой. Садовод уверена, что так растение
самостоятельно закаляется и
не болеет.
Нина Георгиевна называет тыкву «барыней», ведь
этой красавице нужно подготовить просторное и солнечное место. Квадратную
площадку размером 1,5 на 1,5
метра обустраивает ближе к
забору, чтобы защитить растение от ветров. Некоторые
садоводы устилают почву рядом с тыквой специальной
тканью, чтобы исключить
разрастание сорняков, однако
наша героиня просто периодически пропалывает грядку.
– Перед посадкой тыквы кладу в почву золу и перегной, – делится пенсионерка. – По мере разрастания овоща нужно убирать лишние завязи на всех плетях тыквы. В
конце июля – начале августа
я также прищипываю плети
и могу точно увидеть, сколько
тыкв всего нарастёт.
Обычно Нина Георгиевна собирает урожай в сентябре, но в этом году из-за жаркого и раннего лета первые
тыквы созрели уже в августе.
Вариантов реализации этого
овоща у садовода очень много. Так, из самых сочных пло-

дов она делает сок. Для этого нужна соковарка (специальная кастрюля для приготовления сока горячим отжимом), в которую опускают нарезанную очищенную тыкву. К напитку можно добавить
лимонную кислоту, сок любых цитрусовых, сахар. Можно пить в свежем виде или закатать в банки.
– Минимум раз в неделю готовлю кашу с тыквой,
– говорит Нина Зуева. – Пеку из тыквы оладьи, пироги.
Если добавить её в мясной
фарш, то котлеты получатся
очень сочные, вкусные, с тонким ароматом. А мои внучка и
правнучка сильно полюбили
суп-пюре с гренками. Для этого нужно просто сварить тыкву и другие овощи и размолоть блендером.
Садовод также делает варенье из тыквы, нарезанной
кубиками или измельчённой
на тёрке. По её словам, чтобы
варенье не получилось пресным, овощ лучше смешивать
с яблоками или ягодами, например, смородиной и брусникой. Ещё одно блюдо из
тыквы – цукаты. Плоды нарезать на небольшие пластины,
посыпать сахаром и запекать
в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
– Совсем недавно узнала
ещё один интересный рецепт,
– добавляет Нина Георгиевна. – Очень тонкие пластинки
тыквы раскладываем на поднос и ставим сушиться на батарею. Получается сладкая
витаминная жвачка! И самое
приятное: такую тыкву можно
хранить сколько угодно.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИНЫ ЗУЕВОЙ

Заброшенные участки в СНТ являются рассадниками сорняков и источниками пожарной опасности

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ирина ГИЛЬФАНОВА

«Облгазета» продолжает рассказывать о победителях нашего осеннего конкурса «С ОГорода на
стол». Редакцию «ОГ» удивило письмо 73-летней Нины Зуевой из Талицы, которая не просто прислала фотографию своего богатого урожая тыкв, но и написала рецепты в стихах и даже сочинила «Оду тыкве».
«ОГ» узнала у садовода с поэтическим даром, чем же
так сильно её покорил этот
овощ.

Суббота, 2 октября 2021 г.
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В первые выходные октября торговые ряды появятся в следующих
муниципалитетах региона:
l Алапаевск – сельскохозяйственная ярмарка на площади Революции (2 октября с 10:00 до 18:00);
l Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на торговой 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 Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (2 и 3 октября 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, 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 дополнительную информацию.
Нина ГЕОРГИЕВА
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Лунный календарь

Время пахать участок
Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить на своём участке в предстоящую неделю октября садоводам Среднего Урала.
l 2 октября пора заканчивать копку картофеля, луковиц и убирать на длительное хранение овощи. Возможна пересадка деревьев
и кустарников. Самое время заняться заготовкой продукции впрок: консервированием, солением, квашением капусты, заготовкой соков 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 заготовкой корней лекарственных растений.
l 6 и 7 октября разрешена уборка корнеплодов на хранение, обрезка растений, посадка кустарников.
l 8 октября, если позволит погода, можно вспахать участок. Полезными будут консервирование, соление, квашение капусты,
сушка, заготовка соков и вина.
Подготовил Рудольф ГРАШИН
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