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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Артюхов

Сергей Бодров-младший

Павел Чекунов

Губернатор ЯНАО предло-
жил создать программу по 
добыче труднодоступных 
запасов газа, чтобы увели-
чить благосостояние жите-
лей региона.

  II

Главный редактор 
«Новой газеты» 
Дмитрий Муратов удостоен 
Нобелевской премии мира 
2021 года «за усилия 
по сохранению свободы слова, 
что является предпосылкой 
демократии 
и прочного мира».

Российский актёр и режис-
сёр стал героем докумен-
тального фильма «Нас дру-
гих не будет», вышедшего в 
широкий прокат.

  III

Пенсионер из Камышлова с 
успехом возделывает вино-
град и реализует выращен-
ное на рынке.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 

Поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником!

Мы отмечаем его в середине осе�
ни, когда завершается уборочная 
кампания, и в напряжённых буднях 
уральских аграриев появляется по�
вод для небольшой передышки. 

Сельское хозяйство Свердлов�
ской области уверенно наращивает 
производственные показатели, внося ве�
сомый вклад в укрепление продовольственной безопасности и раз�
витие экономики региона.

Мы прочно удерживаем позиции в числе лидеров России по про�
изводству молока, картофеля и яиц. Важно, что уральская продук�
ция востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 
В минувшем году экспорт сельхозпродукции превысил 105 миллио�
нов долларов, по итогам этого года мы рассчитываем ещё прирасти. 

Мы продолжаем модернизировать действующие и открывать 
новые производства. Внедряем передовые технологии в АПК, по�
могаем аграриям в приобретении необходимой техники и оборудо�
вания. 

Современные успехи сельского хозяйства во многом обусловлены 
весомой государственной поддержкой. Так, только в 2020 году на раз�
витие АПК было направлено около 4 миллиардов рублей, почти 80 про�
центов составила поддержка из областного бюджета.

Традиционно большое внимание в Свердловской области уде�
ляется развитию фермерских и личных подсобных хозяйств. В ми�
нувшем году грантовую поддержку получили 17 начинающих фер�
меров, 5 крестьянских хозяйств и 3 сельскохозяйственных потре�
бительских кооператива. Это позволяет планомерно увеличивать 
объём фермерской продукции, создавать новые рабочие места, 
обеспечивать рост доходов уральцев. 

Свердловская область включилась в реализацию мероприятий 
в рамках федеральной госпрограммы по комплексному развитию 
сельских территорий. Ведётся серьёзная работа по повышению каче�
ства жизни людей, реализуются проекты благоустройства и газифи�
кации уральских сёл и деревень. Так, в селе Байкалово строится но�
вая школа и газопровод, благоустроен кинотеатр в посёлке Исеть.

Важнейшей отраслью агропромкомплекса Свердловской обла�
сти является пищевая и перерабатывающая промышленность. 
В этой сфере работает более 800 предприятий региона, на которых 
трудятся свыше 22 тысяч человек. 

Наибольших успехов добиваются уральские производители мо�
лочной, мясной, хлебопекарной и масложировой продукции. 
В этих отраслях мы отмечаем непрерывный рост производства, ка�
чества продуктов и высокую конкуренцию. 

В перерабатывающей промышленности региона реализуются 
крупные инвестиционные проекты. В минувшем году новые мощ�
ности запущены на Богдановичском молочном заводе, ООО «Та�
лицкие молочные фермы», филиале ООО «ПепсиКО Холдингс» в 
Екатеринбурге. В настоящее время АО «СМАК» реализует крупный 
инвестпроект по строительству хлебокомбината в Екатеринбурге.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности!

Благодарю вас за добросовестный и ответственный труд, вы�
сокий профессионализм, за весомый вклад в повышение качества 
жизни и укрепление здоровья своих земляков, обеспечение ураль�
цев качественными, полезными и вкусными продуктами.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 

От имени депутатов Законодательно�
го Собрания Свердловской области по�
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Исключительное трудолюбие, 
высокий профессионализм и без�
заветная преданность избранному 
делу всегда отличали людей, посвя�
тивших свою жизнь нелёгкому труду 
земледельца, животновода, работника пе�
рерабатывающей промышленности.

Свердловская область входит в десятку лучших регионов Рос�
сии по производству молока, яиц и картофеля. Это имеет огром�
ное значение для обеспечения продовольственной безопасности 
Среднего Урала. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по�
стоянно совершенствуют региональную законодательную базу для 
привлечения инвестиций в аграрный сектор, для оказания поддержки 
сельхозпредприятиям, развития крестьянских фермерских хозяйств. 

Совместные усилия законодательной и исполнительной вет�
вей власти направлены на развитие социальной инфраструктуры 
села. В 2020 году наш регион активно включился в реализацию ме�
роприятий в рамках федеральной государственной программы по 
комплексному развитию сельских территорий. Средства направля�
лись на газификацию, строительство жилья, на проекты по благо�
устройству и созданию современного облика села. Активно начала 
развиваться «сельская ипотека». 

Особые слова благодарности – ветеранам, людям, которые 
своим созидательным и терпеливым трудом внесли огромный 
вклад в создание агропромышленного комплекса нашего регио�
на, в снабжение жителей области качественными, полезными и до�
ступными по цене продуктами питания.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности! Желаю вам и вашим семьям крепкого здо�
ровья, счастья и благополучия! Пусть природа будет благосклон�
на к вашим полям, а урожаи из года в год превосходят самые сме�
лые ожидания!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА 
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Депутаты обновлённого областного парламента 
провели первое заседание и приняли важные кадровые решения
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера в Екатеринбурге про-
шло первое организацион-
ное заседание областного 
Заксобрания нового созы-
ва. Региональных законода-
телей приветствовал губер-
натор Евгений Куйвашев, ко-
торый напомнил в своём вы-
ступлении, что в ближайшее 
время им предстоит сосредо-
точиться на формировании 
и принятии бюджета Сверд-
ловской области на предсто-
ящие три года. 

Но поскольку первым пун-
ктом в повестке дня заседа-
ния стоял вопрос об избрании 
председателя Законодатель-
ного собрания, Евгений Куйва-
шев предложил избрать на этот 
пост Людмилу Бабушкину, на-
звав её «мудрым и ответствен-
ным человеком с большим ав-
торитетом и опытом».

Кандидатуру Бабушкиной 
поддержали и выступившие на 
заседании представители че-
тырёх парламентских фракций. 
Лидер Свердловского област-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктор Шептий
напомнил при этом, что Люд-
мила Бабушкина за 20 лет сво-
ей депутатской деятельности 
шесть раз избиралась в регио-
нальный парламент по одно-
мандатному округу, на протя-

жении ряда лет возглавляла 
Палату представителей, а по-
сле формирования в 2010 году 
однопалатного Законодатель-
ного собрания области остаёт-
ся бессменным его председате-
лем. Вот и вчера 48 из 49 при-
сутствовавших в зале депута-
тов отдали за неё свои голоса 
и вновь утвердили Людмилу 
Бабушкину на высшем посту в 
системе законодательной вла-
сти региона. Единственным, 
кто воздержался, стал депутат 
от партии «Новые люди» Иван 
Зайченко.

Столь же активно – 48 голо-
сами из 49 – депутаты поддер-
жали и предложение Евгения 
Куйвашева утвердить в долж-
ности первого заместителя гу-
бернатора области Алексея 
Шмыкова, который, по словам 
главы региона, прошёл очень 
хорошую управленческую шко-
лу: был в том числе главой го-
рода Каменска-Уральского, а 
затем работал первым замести-
телем министра энергетики и 
ЖКХ области и на этих весьма 

ответственных постах успешно 
справлялся с порученным ему 
непростым делом.

Вчера же по предложению 
Людмилы Бабушкиной парла-
ментарии избрали депутатов 
Аркадия Чернецкого и Викто-
ра Шептия первыми замести-
телями председателя (в Заксо-
брании предыдущего созыва у 
председателя был один первый 
заместитель – Виктор Шеп-
тий). Виктор Якимов, Михаил 
Клименко, Александр Ивачёв, 
Виктор Маслаков и Армен Ка-
рапетян стали заместителя-
ми председателя регионально-
го парламента.

Напомним, что Аркадий 
Чернецкий на протяжении 
многих лет работал главой го-
рода Екатеринбурга, а в послед-
ние годы представлял законо-
дательный орган Свердлов-
ской области в Совете Федера-
ции. На вчерашнем заседании 
он не только сменил место сво-
ей работы, заняв пост первого 
вице-спикера областного пар-
ламента, но и лично выступил 

с предложением утвердить на 
высокую должность сенатора, 
которую занимал раньше сам, 
Александра Высокинского.
Подчеркнув, что Александр Вы-
сокинский с 2000 года работал 
под его руководством в мэрии 
Екатеринбурга, в 2018 году сам 
возглавил столицу Урала, а с де-
кабря 2020-го работал первым 
заместителем губернатора. Ар-
кадий Чернецкий заявил, что, 
на его взгляд, «это самая луч-
шая на сегодняшний день кан-
дидатура человека, который 
может представлять наш ре-
гион и успешно отстаивать его 
интересы в Совете Федерации».

48 из 49 депутатов проголо-
совали за наделение Алексан-
дра Высокинского полномочи-
ями сенатора от Свердловской 
области и за досрочное прекра-
щение его депутатских полно-
мочий в Законодательном со-
брании.

Также на вчерашнем за-
седании депутаты утвердили 
персональный состав и пред-
седателей девяти комитетов, и 
пяти постоянных комиссий За-
конодательного собрания.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом ф
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».

Red Wings – номер 
один в Кольцово
Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге подве-
ли первые итоги работы 
над созданием в аэропорту 
Кольцово межрегионально-
го хаба авиакомпании Red 
Wings. По количеству вну-
трироссийских направле-
ний из столицы Урала этот 
перевозчик превзошёл всех 
своих конкурентов.

О намерении создать в 
екатеринбургском аэропорту 
свой пересадочный узел ру-
ководство авиакомпании Red 
Wings заявило год назад. Тог-
да в транспортном предприя-
тии сообщили, что в 2021 го-
ду компания будет осущест-
влять полёты из Кольцово по 
25 направлениям. 

Сейчас в расписании ави-
аперевозчика фигурирует 
19 городов России, куда из 
Екатеринбурга можно уле-
теть без пересадок. До созда-
ния пересадочного узла чис-
ло направлений можно было 
пересчитать по пальцам од-
ной руки.

– За первый год Red Wings 
перевезла из Кольцово 470 
тыс. пассажиров, – расска-
зал генеральный директор 

Red Wings Евгений Ключа-
рев, добавив, что количество 
внутрироссийских направле-
ний авиакомпании из Екате-
ринбурга сейчас превосходит 
остальных перевозчиков.

Его слова подтвержда-
ются данными расписания 
Кольцово: даже «Уральские 
авиалинии», которые давно 
базируются и имеют свой хаб 
в этом аэропорту, сейчас от-
правляют из него самолёты 
по 17 направлениям в обход 
Москвы. 

На следующем этапе раз-
вития региональных пере-
возок в Кольцово намерены 
налаживать взаимодействие 
между Red Wings и «Уральски-
ми авиалиниями». Они уже 
подписали соглашение о код-
шеринге. Одна из авиакомпа-
ний сможет под собственным 
кодом продавать билеты на 
рейсы, выполняемые другой 
авиакомпанией.

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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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
Людмила Бабушкина сообщила, что следующее заседание Заксо�
брания состоится 2 ноября, и на нём будет рассмотрено около 35 
законопроектов. Проект областного бюджета на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов в начале ноября будет рассматри�
ваться в комитетах, а 16–17 ноября пройдёт его первое чтение на 
пленарном заседании регионального парламента.

Присяга избранных

Ветслужба обратилась к владельцам частных хозяйств
Рудольф ГРАШИН

В связи с появлением оча-
гов африканской чумы сви-
ней (АЧС) департамент ин-
формполитики Свердлов-
ской области распростра-
нил обращение руковод-
ства ветслужбы региона 
к владельцам личных под-
собных хозяйств, в которых 
содержатся свиньи.

«Ситуация с распростране-
нием африканской чумы сви-
ней в Свердловской области 
остаётся напряжённой. Если 
вы заметили признаки болез-

ни у своих животных: недомо-
гание, вялость, неадекватное 
поведение – незамедлительно 
обращайтесь к государствен-
ным ветеринарам, которые 
есть в каждом муниципалите-
те. Не пытайтесь лечить жи-
вотных самостоятельно. И ес-
ли случился падёж, ни в коем 
случае не выкидывайте трупы 
свиней на свалки бытовых от-
ходов или в лесной массив. Тем 
самым вы совершаете уголов-
но наказуемое преступление», 
– заявил директор департамен-
та ветеринарии Свердловской 
области Евгений Трушкин.

Как известно, первый очаг 

болезни был обнаружен 27 
сентября в одном из личных 
подсобных хозяйств села Ка-
линовское Камышловского 
района. Позже здесь же в лесу 
была обнаружена свалка мёрт-
вых животных. Сейчас право-
охранительные органы прово-
дят расследование и выясня-
ют личности владельцев жи-
вотных. Подобная свалка спу-
стя несколько дней была об-
наружена в лесном массиве со-
седнего городского округа Бог-
данович. А накануне стало из-
вестно о двух очагах в испра-
вительных колониях Нижнего 
Тагила.

«По предварительным дан-
ным, причиной возникнове-
ния африканской чумы свиней 
явились пищевые отходы. На-
помню, что кормить животных 
пищевыми отходами из обще-
ственных кухонь, столовых ка-
тегорически запрещено», – зая-
вил ветврач.

Кстати, о существовании 
такого запрета, введённого 
распоряжением правитель-
ства области более года назад, 
«Областная газета» напомни-
ла в своём вчерашнем номере. 
Тот запрет, как видим, не сра-
ботал, и теперь мы пожинаем 
плоды. 

Во всех территориях Сверд-
ловской области, где были об-
наружены очаги АЧС проводит-
ся полный комплекс мероприя-
тий, направленных на предот-
вращение распространения и 
ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней. Это предус-
матривает также изъятие жи-
вотных из хозяйств, попавших 
в карантинную зону. По словам 
Евгения Трушкина, в данном 
случае предусмотрена компен-
сация в размере средней цены 
за килограмм живого веса.

«В настоящий момент про-
водится ценовая экспертиза, 
исследование рынка. В ближай-

шее время с жителями, у кото-
рых были изъяты животные, 
начнём сотрудничать по вопро-
сам возмещения ущерба», – ска-
зал Евгений Трушкин.

Ветврач также напоминает, 
что африканская чума свиней 
губительна лишь для живот-
ных, людям она не несёт ника-
кой опасности.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом ф
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».

По традиции на первом заседании регионального парламента депутаты принесли присягу. Они поочерёдно выходили к трибуне. 
Клялись честно и добросовестно исполнять депутатские обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 
После этого каждый подписывал именной лист с текстом присяги
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В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется госу-
дарственное регулирование и контроль, на конец III кв. 2021 г. опуб-
ликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://
uralmash�kartex.ru/energosnabzhayushhaya�kompaniya.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей руководителей судов и судей 
Свердловской области:

- председателя Кировградского городского суда;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакан-

сии);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного  суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 1 Богдановичского судебного района;
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского  судебного района;
- судебного участка № 5 Дзержинского  судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского  судебного района;
- судебного участка № 6 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 4 Белоярского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 03 ноября 2021 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Эдуард Россель показывает областному министру культуры Светлане Учайкиной, как будет 
выглядеть церковь Демидовых на Вые

Ирен Комо-Демидова – прямой потомок Павла Демидова. 
С портретом основателя династии Никиты Демидова

Ещё 30 лет назад Салехард был деревянным, а сейчас город украшают новые дома из бетона 
и кирпича
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Российский журналист 
получил Нобелевскую 
премию мира
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии 
мира 2021 года. Ими стали главный редактор «Но-
вой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-аме-
риканский журналист и писатель Мария Ресса.

«Г-жа Ресса и г-н Муратов получают Пре-
мию мира за мужественную борьбу за свобо-
ду слова на Филиппинах и в России. В то же вре-
мя они являются представителями всех журна-
листов, которые отстаивают этот идеал», – гово-
рится на сайте Нобелевской премии.

Дмитрий Муратов возглавляет «Новую га-
зету» в общей сложности уже 24 года. Неза-
висимое издание публикует критические ста-
тьи, в том числе на темы о коррупции, наси-
лии со стороны полиции, незаконных аре-
стах. С момента основания газеты были уби-
ты несколько её журналистов, в том числе Ан
на Политковская, писавшая разоблачающие 
материалы о войне в Чечне.

Мария Ресса является соучредителем и гла-
вой цифровой медиакомпании Rappler для жур-
налистских расследований, которая занималась 
в том числе скандальной и кровавой кампанией 
режима Дутерте по борьбе с наркотиками.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 08.10.2021 № 591-УГ «О внесении изменений в Положение о Совете по 
улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Губерна-
торе Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ» (номер опубликования 31965);
от 08.10.2021 № 592-УГ «Об утверждении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Свердловской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 31966);
от 08.10.2021 № 593-УГ «Об утверждении Правил приглашения и отбора не-
зависимых экспертов, включаемых в составы конкурсных и аттестационных 
комиссий государственных органов Свердловской области» (номер опублико-
вания 31967).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
от 07.10.2021 № 478 «О внесении изменения в План мероприятий («до-
рожную карту») по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
29.09.2015 № 554» (номер опубликования 31956).
Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
от 07.10.2021 № 339 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 29, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 31957).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 06.10.2021 № 92-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика» 
(поселок Заря) на территории муниципального образования Алапаевское, и о 
внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 31958);
от 06.10.2021 № 93-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в откры-
тых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Тепловодоснабжение Каменского го-
родского округа» (поселок городского типа Мартюш) потребителям Каменско-
го городского округа» (номер опубликования 31959);
от 06.10.2021 № 94-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31960).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Александрова Н.В. на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 31961);
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Севастьянова Г.В. на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 31962);
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Юсупова С.Р. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер 
опубликования 31963);
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходова-
нии средств кандидата Гусева А.А. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер 
опубликования 31964).

Четыре дня с Демидовыми
Эдуард Россель собрал в Нижнем Тагиле экспертов по наследию прославленной династии

Галина СОКОЛОВА, 
Юлия БАБУШКИНА

Вчера сенатор РФ, экс-
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель от-
метил 84-летие. В свой 
день рождения Эдуард Эр-
гартович открыл в Нижнем 
Тагиле XI Международную 
Демидовскую ассамблею. 
Главным организатором ас-
самблеи стал Международ-
ный Демидовский фонд, ко-
торый Россель возглавляет 
с 1992 года. 

Кто к нам приехал

Ассамблея приурочена сра-
зу к нескольким круглым да-
там: 365-летию со дня рожде-
ния родоначальника династии 
Демидовых – Никиты Деми-
дова, 320-летию уральской ме-
таллургии, 320-летию Невьян-
ска и 180-летию со дня созда-
ния Павлом Демидовым Му-
зеума естественной истории 
и древностей (он же Нижне-
тагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»). 

Обширная программа ас-
самблеи рассчитана на четы-
ре дня. В ней принимают уча-
стие федеральные и регио-
нальные политики, прямые 
потомки династии Демидо-
вых, представители 28 му-
зейных сообществ. Участни-
ки форума обсудят объеди-
нение в одно музейное про-
странство экспозиций и кол-
лекций, посвящённых ро-
ду Демидовых. А также посе-
тят заводы, которые были по-
строены знаменитыми про-
мышленниками, познакомят-
ся с музеями Нижнего Тагила 
и Невьянска, побывают в Ви-
симе и Черноисточинске. 

Ключевое мероприятие 
ассамблеи – научная конфе-
ренция «Демидовские му-
зеи и коллекции» (она про-
шла как раз вчера). Учёные, 
искусствоведы, историки об-
суждали научно-исследова-
тельские проекты, связан-
ные с наследием Демидовых. 

Это новые факты о малахи-
товой коллекции, скульпту-
ре, коллекциях живописи Де-
мидовых в собраниях Третья-
ковской галереи, Русского му-
зея, в музеях Крыма и евро-
пейских государств. Свои экс-
пертные мнения высказыва-
ли не только российские спе-
циалисты, но и сотрудники 
итальянского университета 
Пизы, института прогрессив-
ных исследований Финлян-
дии и других государств. 

Россель планирует
Эдуард Россель вместо 

приветственного слова зачи-
тал телеграмму от Президен-
та России Владимира Пути-

на. Глава российского госу-
дарства, как выяснилось, пол-
ностью поддерживает работу 
ассамблеи и Международного 
Демидовского фонда, особен-
но в части сохранения уни-
кальных коллекций извест-
ной династии и укрепления 
связей с потомками Демидо-
вых, которые сегодня прожи-
вают в семи странах мира. 

Сам Эдуард Эргартович 
об исторической роли Деми-
довых в развитии Урала и 
России распространяться не 
стал. Зато прокомментировал 
свой день рождения:

– Я стараюсь не праздно-
вать. Жизнь так сложилась. 
Моя мама не признавала день 

рождения, никогда не отмеча-
ла. И я как-то привык к этому.

Известно, что у Росселя, 
как президента Демидовско-
го фонда, огромные планы по 
возрождению традицией ме-
ценатства. Особые виды – на 
Нижний Тагил, где именинник 
25 лет жил и строил заводские 
цехи. В столице демидов-
ской империи (как часто на-
зывают город) планируется 
модернизация музея, стро-
ительство церкви на Вые и 
восстановление узкоколей-
ной железной дороги. 

Силами фонда и участни-
ков ассамблеи (ранее форум 
проходил в Туле, Ярославле, 
Санкт-Петербурге и других 

городах. – Прим. авт.) в ниж-
нетагильскую больницу №2 
закупили новое оборудова-
ние и присвоили ей название 
«Демидовская» (поликлини-
ка больницы располагается в 
здании госпиталя, построен-
ном в 1825 году по велению 
Николая Демидова). После-
довали новации и в культуре: 
в музее ИЗО отреставрирова-
но несколько полотен, фон-
ды музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» пополни-
лись новыми коллекциями, а 
на одну из выставок – «Деми-
довские коллекции в музеях 
страны» – предоставили свои 
экспонаты Эрмитаж и Госу-
дарственный Русский музей. 

Слово потомкам

Возможность позна-
комиться с родиной сво-
их предков получили совре-
менные представители ро-
да Демидовых, живущие за 
рубежом. Они активно уча-
ствуют в проектах фонда. 
Например, Ирен Комо-Де-
мидова в Рязанской области 
обустроила усадьбу в сти-
ле XVIII века и живёт теперь 

на два дома – в Париже и де-
ревне Петрушово. Вчера она 
приехала в Нижний Тагил на 
ассамблею. 

– В нашей семье всегда 
говорили по-русски, и о Рос-
сии я знала многое, а в по-
следние годы часто бываю в 
своей усадьбе под Рязанью, 
– рассказала она. – Потомки 
Демидовых, вынужденные 
эмигрировать, всегда меч-
тали получить российское 
гражданство. Мы благодар-
ны российскому правитель-
ству, что такая возможность 
у нас есть.

Зарубежные гости, а их бы-
ло немало, отметили гостепри-
имство уральцев и даже назва-
ли отличительные черты ха-
рактера – трудолюбие и упор-
ство в достижении цели. И вы-
разили готовность посетить 
как можно больше местных до-
стопримечательностей. 

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».

ИНТЕРЕСНО

Настоящим чудом стала для тагильчан III Демидовская ассамблея в 1997 году. Чтобы понять неординарность со-
бытия, нужно вспомнить Нижний Тагил конца 90-х. Город сотрясали криминальные разборки и изматывали дол-
ги по заработной плате. На Театральной площади проходили митинги бедствующих бюджетников, а с подземных 
шахтных горизонтов отказывались подниматься горняки, не получавшие денег по нескольку месяцев… И вот в 
этом затянутом заводскими дымами городе Международный Демидовский фонд проводит ассамблею. «Если 
Тула – колыбель Демидовского рода, то Нижний Тагил – его становой хребет», – решили тогда соучредители.
– Ворчал, когда супруга повела меня на выставку – какие малахитовые безделушки, если на одной картош-
ке живём. Но теперь вспоминаю этот поход в музей, как лучшее, что случилось с нами в 90-е. Это было глот-
ком воздуха, пропуском из безнадёжности в нормальную жизнь, – делится воспоминаниями бывший тагиль-
ский шахтёр Александр Комлев.

 

Чем привлекает уральцев холодный Ямал?
Станислав МИЩЕНКО

В минувший четверг Прези-
дент России Владимир Пу-
тин на совещании по раз-
витию энергетики поручил 
продумать увеличение объё-
мов газа на рынке. Это заяв-
ление глава государства сде-
лал после рекордного ро-
ста цен на энергоносители в 
Европе – в середине недели 
они приблизились к отметке 
2000 долларов за кубометр 
газа. Для решения этой про-
блемы губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов пред-
ложил создать программу по 
добыче трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сы-
рья. Наряду с экономическим 
ростом это даст Ямалу зна-
чительный социальный эф-
фект: появятся новые рабо-
чие места, увеличится благо-
состояние людей. Сейчас по 
среднедушевым денежным 
доходам населения ЯНАО за-
нимает первое место среди 
регионов УрФО – они состав-
ляют 88 579 рублей в месяц. 
Но можно ли прожить на эти 
деньги там, где из-за слож-
ных климатических условий 
стоимость жизни во многом 
выше, чем в Свердловской 
области?

Газовый 
карт-бланш

Ямал – это газовая кладо-
вая России: более 80 процен-
тов голубого топлива в стране 
и 20 процентов в мире добыва-
ют именно там. Только в про-
шлом году из недр региона из-
влекли 526,9 млрд кубометров 
газа. Чтобы представить мас-
штабы этого процесса, доста-
точно взглянуть на карту ме-
сторождений – 43 процента 
территории ЯНАО или 334 000 
квадратных километров отда-
ны сегодня под добычу углево-
дородного сырья. Но основная 
часть доходов от газа не оста-
ётся в регионе, а идёт в феде-
ральный бюджет: в 2018 году 
энергетические компании, до-
бывающие топливо на Ямале, 
заплатили 986 млрд рублей на-
лога на добычу полезных иско-
паемых – это шестая часть всех 
отчислений за НДПИ в государ-
ственную казну.

Но и без этих средств дохо-
ды ямальского бюджета выгля-

дят очень внушительно – 226,7 
млрд рублей в 2020 году. При 
этом численность населения 
в регионе на тот же период со-
ставила 547 тысяч человек, а 
расходы бюджета на душу на-
селения – 414,5 тысяч рублей. 
По сравнению со Свердловской 
областью есть о чём задумать-
ся: на Среднем Урале эти расхо-
ды чуть превышают 81,3 тыся-
чи рублей. Разница с Ямалом – 
в пять раз. Видимо, поэтому гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
на прямой линии 6 сентября 
рассказал о том, что в регио-
не есть месторождения нефти, 
и выразил надежду, что когда-
нибудь её будут добывать.

– Ямал является одним из 
лидеров по бюджетообеспе-
ченности в России, что позво-
ляет активно развивать соци-
альную, транспортную и про-
чую инфраструктуру, – расска-
зала «ОГ» руководитель Цен-
тра стратегического развития 
территорий Института эконо-
мики УрО РАН кандидат эко-
номических наук Екатерина 
Захарчук. – Основные направ-
ления расходов: националь-
ная экономика – 20,4 процен-
та, образование – 22,4 процен-
та, здравоохранение – 12,8 про-
цента, социальная политика – 
12,5 процента.

Как и в любом регионе, со-
циально-экономическое раз-
витие ЯНАО неоднородно. Но 
его уникальность в том, что 
рядом с деревянными бара-
ками, которые сохранились 
ещё с 30–40-х годов, повсе-
местно строятся новые дет-
сады, больницы, спортив-
ные и культурно-досуговые 
центры. Да и на смену ветхо-
му жилью приходят совре-
менные многоквартирные 
дома. Несмотря на сложности 
их возведения в условиях веч-
ной мерзлоты, власти округа 
успешно справляются с этой за-
дачей: по данным Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
Ямал стал лидером по расселе-
нию аварийного жилья в Рос-
сии: за 2019–2021 годы план по 
этому показателю выполнен на 
214,5 процентов, расселено 268 
тысяч квадратных метров «ава-
риек», а в новые квартиры въе-
хали 17 550 человек.

– Мы действительно запла-
нировали большую програм-
му развития Ямала, – отме-
тил в июле глава региона Дми-
трий Артюхов. – Радует, что лю-

ди уже видят результат. В боль-
шинстве городов темпы хоро-
шие – строится много нового 
и долгожданного жилья. Ми-
крорайоны проектируются 
комплексно – с поликлиника-
ми, школами, детскими садами. 
Наша главная цель – расселить 
миллион квадратных метров 
аварийного жилья. И мы уве-
ренно идём к её достижению. К 
концу года достигнем трети за-
планированного объема.

Цены и жильё

Сильнее всего эти переме-
ны заметны в столице Ямала 
Салехарде, где проживает 51 
тысяча человек. В отличие от 
стотысячных газовых городов 
– Нового Уренгоя и Ноябрь-
ска, воздвигнутых в 70-е, – он 
был основан ещё в 1595 году 
и к распаду Советского Сою-
за практически полностью со-
стоял из двухэтажных дере-
вянных бараков, в которых в 
основном жили потомки за-
ключённых и надзирателей 
ГУЛАГа. За тридцать лет город 
изменился до неузнаваемо-
сти: на месте рублёнок теперь 
высятся многоэтажные дома с 
развитой социальной инфра-
структурой.

– Лучшего места, чем Сале-
хард, для воспитания детей не 
найти, – говорит местный жи-
тель Илья Дерюшев, который 
переехал сюда из Екатеринбур-

га в 2014 году. – Новые садики 
и школы оборудованы интер-
активными досками, соляны-
ми и сенсорными комнатами, 
бассейнами, компьютерными 
классами, лингафонными каби-
нетами, видеосвязью и другими 
современными гаджетами. Мой 
ребёнок ходит в детсад «Мамон-
тёнок», при этом ежемесячная 
плата там такая же, как в Ека-
теринбурге, – около трёх тысяч 
рублей, а образовательный по-
тенциал в разы больше.

С учётом того, что средне-
месячная зарплата на Ямале 
составила по итогам 2020 года 
110 759 рублей, расходы не та-
кие уж большие. Но такие день-
ги получают далеко не все: ча-
ще всего это сотрудники газо-
добывающих компаний, чи-
новники и бюджетники. Если 
говорить о ценах в целом, то 
сейчас они заметно ниже, чем 
были пять лет назад. С прихо-
дом в Салехард федеральных 
торговых сетей стоимость про-
дуктов питания практически 
сравнялась с ценами в других 
городах Урала. Так, картофель 
в магазине «Пятёрочка» стоит 
50 рублей за килограмм, бана-
ны – 55 рублей, а литр молока 
– 64 рубля. На рынке цены по-
дороже, но и продукты там спе-
циализированные: килограмм 
вырезки из оленины стоит 690 
рублей, слабосолёный щёкур 
(северная рыба семейства сиго-
вых. – Прим. ред.) – 550 рублей, 

консервы из налима и других 
рыб – 80–150 рублей.

– Самое дорогое в Салехар-
де – это жильё, – продолжает 
Илья Дерюшев. – Когда я стал 
здесь работать в 2014 году, по-
лучал на руки 45 тысяч рублей. 
Из них 32 тысячи у меня ухо-
дило на аренду однокомнат-
ной квартиры в «деревяшке» 
и оплату коммунальных услуг. 
Потом я взял ипотеку, но это 
тоже дорогое удовольствие: це-
ны на жильё у нас сравнимы с 
московскими – «двушка» в па-
нельном доме площадью 50 
квадратных метров обойдётся 
где-то в 7,8 миллиона рублей. 
Такие цены вызваны тем, что 
нового жилья в городе пока не 
хватает. А коммуналка пример-
но такая же, как в Екатерин-
бурге: за двухкомнатную квар-
тиру площадью 52 метра я пла-
чу зимой около 8 тысяч рублей, 
летом – вдвое меньше.

Очарование 
Севера

Но даже высокие цены на 
недвижимость и суровые зим-
ние морозы, когда температу-
ра воздуха опускается ниже -50 
градусов, не останавливают 
жителей России от переезда на 
Ямал – миграционный прирост 
населения в 2020 году соста-
вил здесь 80,9 процента. Боль-
шинство людей едут в ЯНАО за 
длинным рублём, чтобы за па-

ру лет заработать на машину 
или квартиру в родном реги-
оне. Но как показывает прак-
тика, это «ненадолго» превра-
щается в «навсегда»: приезжие 
остаются на Ямале из-за удиви-
тельной арктической природы, 
хорошей экологии и широкого 
набора социальных благ.

Ими пользуются все жи-
тели округа, в особенности – 
представители коренных ма-
лочисленных народов Севера. 
Их в ЯНАО насчитывается бо-
лее 49 тысяч. К ним относят-
ся ненцы, ханты, селькупы. 
Для кочевых семей созданы 
все условия: их дети обучают-
ся с осени до лета в интерна-
тах, а подростки поступают в 
Ямальский многопрофильный 
колледж и получают востребо-
ванные в тундре специально-
сти – фельдшеров, ветерина-
ров и другие. Всего для пред-
ставителей КМНС действу-
ют 58 видов социальной под-
держки – от дополнительных 
выплат людям старшего воз-
раста до такой экзотической 
помощи, как чумовой капи-
тал тем, у кого родился тре-
тий и последующие дети. Он 
включает в себя большие по-
крывала из оленьих шкур и 
брезента, две нарты, доски, 
шесты для чума и походную 
печь. Стоимость такого ком-
плекта – свыше полумилли-
она рублей. Выплачивают 
чумовой капитал семьям на-
равне с окружным маткапи-
талом, который равен 500 
тысячам рублей.

– Правительство Ямала все-
сторонне заботится о семьях, 
ведущих традиционный об-
раз жизни, – говорит член Об-
щественной палаты ЯНАО 
Ейко Богданов. – Представи-
тели КМНС обеспечены соци-
альными гарантиями незави-
симо от их местонахождения – 
будь то Полярный Урал или Та-
зовская губа. Поэтому вполне 
ожидаемо, что за 10 лет их чис-
ленность выросла почти на 9 
тысяч человек – это результат 
долгосрочной политики по по-
вышению качества жизни все-
го населения округа.

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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7 октября картина о Сергее Бодрове-младшем вышла 
в широкий прокат

В прошлом сезоне «Уралмаш» занял второе место в Суперлиге
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Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В Свердловской государ-
ственной филармонии состо-
ялся кастинг в Хор любите-
лей пения Екатеринбурга. Ху-
дожественный руководитель 
Андрей Стариков отобрал 18 
человек, и уже в этом месяце 
они приступят к репетици-
ям вместе с остальным соста-
вом. «ОГ» рассказывает о не-
обычном коллективе, кото-
рый находится на пороге сво-
его первого юбилея. 

Мы привыкли, что филар-
мония – это очень высокий уро-
вень, суперпрофессиональные 
музыканты, которых ждут на 
самых лучших площадках стра-
ны и мира. Казалось бы, люби-
телей в таком учреждений нет и 
быть не может. Но утверждение 
это ошибочно, поскольку поч-
ти пять лет назад в филармонии 
появился Хор любителей пения, 
кастинг в который могут пройти 
самые обычные люди, не имею-
щие специального образования. 

– В нашем коллективе дей-
ствительно самые разные люди, 
– рассказывает Андрей Стари-
ков. – Строители, бизнесмены, 
бухгалтера, банковские служа-
щие, врачи. Чтобы попасть к нам 
в хор, нужно две вещи: любить 
петь и чтобы глаз горел. Даже 
если человек не знает ноты, но 
«душа поёт» – мы его возьмём 
и научим. Наша задача не столь-
ко в развитии творческого нача-
ла людей, сколько в популяриза-
ции хорового искусства. Мы хо-
тим, чтобы не только на наши 
концерты ходило больше лю-
дей, но и чтобы по всей России, 
по всему миру популярность хо-
ровых выступлений увеличи-
лась. При этом перед нами со-
вершенно не стоит задача сде-
лать из этих людей професси-
оналов. Но иногда получается 
– семь человек из состава хора 
поступили в высшие и сред-

ние музыкальные учебные 
заведения. Для нас это очень 
приятный бонус. 

Дважды в сезоне Хор лю-
бителей пения Екатеринбурга 
выступает на сцене Свердлов-
ской филармонии, а также в те-
чение года принимает участие 
в таких проектах, как, напри-
мер, «Ночь музеев» и фестиваль 
«Безумные дни»; откликается 
коллектив и на общегородские 
культурные акции. Традицион-
ным для музыкантов стало вы-
ступление в составе сводного 
екатеринбургского хора на от-
крытой площадке в Историче-
ском сквере в честь празднова-
ния Дня России.

Сейчас хору предстоит под-
готовиться к очень важному со-
бытию – юбилейному концер-
ту, который состоится 28 янва-
ря. Поэтому было решено ото-
брать порядка двадцати новых 
певцов (которые добавились к 
80 исполнителям, пришедшим 
в коллектив раньше). 

Участница кастинга Свет-
лана Орлова рассказала «Об-
ластной газете», почему она за-
интересовалась возможностью 
попасть в хор.

– Я считаю, что никогда не 
поздно начинать – пение по-
могает жить творчески, разви-
ваться и оставаться молоды-
ми, – уверена Светлана. – Чест-

но, на участие в кастинге ме-
ня подтолкнула не только лю-
бовь к пению – я устала под-
певать сыну, который учится 
в музыкальной школе (смеёт-
ся). У меня нет специального 
образования, разве что неболь-
шие курсы вокала, где я изуча-
ла нотную грамоту. Если даже 
не пройду в хор, буду утешать 
себя тем, что спела в филармо-
нии, пусть и в репетиционном 
зале. 

Второй хормейстер коллек-
тива Ольга Моргунова уже по-
сле завершения отбора отмети-
ла, что в хор взяли 18 человек, 
все – женщины. 

– Немного огорчает, что в 
этот раз на прослушивание за-
писалось мало мужчин, хочет-
ся больше, – добавляет Андрей 
Стариков. – Ведь обычно если в 
результате кастинга мы наби-
раем 20–25 человек, то мужчин 
среди них – не больше 10 про-
центов. В этот раз, увы, кон-
куренция даже среди люби-
телей оказалась слишком вы-
сокой, и мужчины конкурс не 
выдержали. 

Что ж, возможно, в следую-
щем году коллектив пополнит-
ся и мужскими голосами, а пока 
набранные участники вместе с 
основным составом приступа-
ют к репетициям. 

СПРАВКА «ОГ»
Хор любителей пения 
Екатеринбурга создан в 
Свердловской филармо-
нии в январе 2017 года 
по инициативе директо-
ра учреждения Алексан�
дра Колотурского, ко-
торый считает, что это, 
в том числе, очень важ-
ный шаг на пути возрож-
дения хоровых традиций 
в стране. В ноябре 2019 
года был создан Фонд 
поддержки и развития 
Хора любителей пения 
при филармонии, суще-
ствующий на гранты, ру-
ководителем фонда яв-
ляется Андрей Стариков 

В филармонии поют все – 
от строителей до бизнесменов 

Дирижёр Андрей 
Стариков и его 
необычный 
коллектив

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».

«Крик»
Впервые широкой публике будут 
представлены графические рабо-
ты свердловского художника Гер�
мана Метелёва, объединённые од-
ной темой � «кентавриада». Как 
отмечают организаторы выставки, 
ранее эти произведения показыва-
лись только узкому кругу цените-
лей творчества мастера. 

Посредством образов мифи-
ческих кентавров Герман Мете-
лёв получил свободу творчества, 

недостижимую в условиях партийного контроля. Многие работы 
«кентавриады» были написаны в качестве иллюстраций к «Сказа-
нию о кентавре Хироне» Якова Голосовкера – среди них, например, 
«Крик» и «Кентавр-женщина». Произведения выполнены в техни-
ках: офорт, линогравюра, акварель.

Символично, что выставка проходит в Музее Эрнста Неизвест-
ного, который тоже часто обращался в своём творчестве к образу 
кентавра. 

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 14). Выставка продлится до 21 ноября.

«Магия Театра кукол»
В Инновационном 
культурном центре 
открылась выставка 
главного художника 
Екатеринбургского 
театра кукол Юлии 
Селаври. Вниманию 
зрителей предложе-
ны несколько десят-
ков персонажей из 
различных постановок: «Дон Жуан», «Маленькие трагедии», «Бура-
тино», «Ромео и Джульетта», «Алиса/аlice.net» и так далее. Авторы 
экспозиции уверены – это не просто куклы, это «полноценные актё-
ры, выходящие наравне с людьми на сцену».

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, ул. Ленина, 18б). Выставка продлит-
ся до 20 ноября.

«Вам хорошо слышно»
В пространстве второго этажа До-
ма Маклецкого можно посетить са-
мобытную выставку графической 
миниатюры Ильи Львова. По сути, 
это – музыка, перенесённая в гра-
фику. Более того, автор предлага-
ет надеть наушники и отключить 
мысли, чтобы изображение сли-
лось с музыкой. Остальное должно 
сделать ваше воображение.

Адрес: Дом Маклецкого (Ека-
теринбург, ул. Тургенева, 15). Вы-
ставка продлится до 24 октября. 

Подготовил Иннокентий ЛАВРЁНОВ

«Уралмаш» и «Темп» 
начинают борьбу 
за чемпионство в Суперлиге
Данил ПАЛИВОДА

В мужской баскетбольной 
Суперлиге-1 стартовал но-
вый сезон. Как и в прошлом 
сезоне, во втором по си-
ле мужском баскетбольном 
дивизионе Свердловскую 
область будут представлять 
сразу две команды – «Урал-
маш» и ревдинский «Темп-
СУМЗ-УГМК».

Обе команды – претен-
денты как минимум на финал 
турнира. «Уралмаш», кстати, 
– действующий серебряный 
призёр турнира, в финале 
прошлого сезона «заводчане» 
уступили «Самаре». «Темп» 
же довольствовался бронзой, 
но надо сказать, что полуфи-
нальная серия против «Урал-
маша» была просто фантасти-
ческой. Командам потребова-
лось пять матчей для опре-
деления победителя, и лишь 
в решающем поединке ека-
теринбуржцы добыли путёв-
ку в финал, а ревдинцы от-
правились в противостояние 
за бронзовые медали и ока-
зались в нём сильнее «Руны».

Безусловно, прошлые за-
слуги не дают никаких преи-
муществ в новом сезоне: важ-
на только текущая форма 
команды, кто сильнее здесь 
и сейчас, тот и будет вести 
борьбу за награды. Надо ска-
зать, что обе свердловские 
команды подтвердили свой 
статус претендентов на титул 
на предсезонном турнире в 
Ижевске. «Уралмаш» и «Темп» 
были одними из восьми 
участников турнира, играли 
в одной группе (очную встре-
чу на групповом этапе вы-
играла ревдинская команда) и 
добрались до финала. В реша-
ющем матче «Уралмаш» взял 

реванш в свердловском дерби 
и стал победителем турнира. 
Но при этом и «Темп» о своих 
амбициях заявить сумел.

В межсезонье в составе 
обеих команд произошли из-
менения. Ревдинский клуб 
лишился своего разыгрыва-
ющего Виктора Заряжко, 
который вошёл в символиче-
скую сборную прошлого се-
зона. Также команду поки-
нул Александр Захаров, пе-
решедший в «Уралмаш». При 
этом «Темп» успел и усилить 
состав: так, на место Заряж-
ко в клуб пришёл разыгры-
вающий сборной России Гри-
горий Мотовилов, послед-
ние три сезона выступавший 
в Лиге ВТБ за «Локомотив-Ку-
бань». Также к команде при-
соединились Алан Макиев, 
Данила Походяев, Игорь Но-
виков и Даниил Аксёнов.

Главная трансферная но-
вость «Уралмаша» – подписа-
ние контракта с лучшим игро-
ком прошлого сезона Анто-
ном Глазуновым. 34-летний 
разыгрывающий в своё вре-
мя выступал за екатеринбург-

ский «Урал», с которым вы-
игрывал Суперлигу-1, а так-
же выступал за «Темп». Так-
же в «Уралмаш» перебрались 
Артём Писарчук, вышеупо-
мянутый Александр Захаров, 
Михаил Гаенко, Иван Евстиг-
неев и Никита Балашов.

Стартовый матч ново-
го  сезона обе свердловские 
команды сыграли вчера. 
«Темп» провёл выездной по-
единок против против «Ирку-
та» уже после подписания но-
мера, а вот «Уралмаш» свою 
встречу играл во Владивостоке 
против местного «Динамо» и 
начал сезон с уверенной побе-
ды. «Заводчане» в каждой из 
четвертей доминировали на 
площадке (третья четверть и 
вовсе закончилась с разгром-
ным счётом 29:4) и в итоге 
одержали победу – 93:43.

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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На заре Урала: в Екатеринбурге 
стартовал новый кинофестиваль «Ойка» 
В череду осенних кинофестивалей вклинился самобытный проект 
Артёма Белоусова – «Ойка», посвящённый Уралу. Более 60 режис-
сёров захотели представить свои работы на новом фестивале, но в 
шорт-лист конкурса вошли только 19 картин. Основной площадкой 
смотра стал екатеринбургский кинотеатр «Заря» (Баумана, 2). 

Автор фестиваля «Ойка» Артём Белоусов является руководите-
лем киноклуба «Последний ряд» (УрФУ, Дом Маклецкого). 

– Для нас было очень важно связать фестиваль с архаикой Ура-
ла, с его региональными особенностями, – рассказывает Антон. – 
Мы принимали заявки только от режиссёров Урала. А название по-
шло от мансийского бога оленьих стад Нёр-Ойка. «Ойка» – звучно и 
легко запоминается. 

В конкурсе – документальные, игровые и анимационные корот-
кометражные фильмы. 

Да, на этом фестивале не встретишь работ именитых режиссё-
ров, но ведь и задача смотра в том, чтобы участники из совершенно 
разных уголков Урала представили свой взгляд на регион и его лю-
дей. География заявок оказалась действительно очень обширна. По-
мимо крупных региональных центров – Екатеринбурга, Челябинска, 
Перми и Ханты-Мансийска, работы приходили из малых городов и 
даже из деревни.  

Программа «Ойки» разделена на три секции: «Быль и явь Ура-
ла», где авторы фильмов пытаются ответить на вопросы – «Кто мы 
такие? Что мы за общность?». «Чудская летопись» – картины о на-
ших современниках, людях Урала. В секции «Внутри уральского мо-
ря» представлены киновысказывания о душевных поисках и вну-
тренних конфликтах. В работах этой категории сильнее чувствуется 
влияние пандемии – большинство фильмов сняты в одной локации, 
при участии одного актёра.

Жюри фестиваля состоит из четырёх человек: Алексей Сма�
гин – блогер, историк кино, автор книги «Справочник кинопижо-
на», Евгений Рабинович – путешественник, доцент кафедры куль-
турологии УрФУ и автор экскурсий по Уралу «Борода Бажова», Ли�
дия Добрейцина – доцент кафедры культурологии УрФУ и режис-
сёр Сабрина Карабаева. 

Смотр продлится до 10 октября. С расписанием можно познако-
миться на сайте oblgazeta.ru. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

«Авто» на выезде 
разгромил «Сибирских 
снайперов»
Екатеринбургский клуб «Авто» продолжа-
ет своё выступление в Молодёжной хоккей-
ной лиге. В очередном туре «шофёры» крупно 
обыграли «Сибирских снайперов» – 6:0.

Встреча проходила в Новосибирске, и уже 
в первом периоде екатеринбуржцы отличились 
дважды: шайбы на счету Виктора Неучева и Его�
ра Куимова. Во втором периоде Куимов и Неу-
чев забросили ещё по одной шайбе, а Егор Пла�
тонов сделал счёт неприлично крупным. В тре-
тьем периоде всё тот же Виктор Неучев, кото-
рого не могли сдержать в этот вечер защитни-
ки новосибирской команды, оформил хет-трик, 
установив окончательный счёт встречи – 6:0.

На данный момент «Авто» занимает деся-
тую строчку в турнирной таблице Восточной 
конференции, но имеет два матча в запасе. 
Ещё одна встреча «Авто» и «Сибирских снай-
перов» состоится сегодня, начало – в 11:00 
по уральскому времени.
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».

«Уралочка-2» трижды 
обыграла «Уфимочку»
В Екатеринбурге завершился первый тур 
женской Высшей лиги «А» по волейболу. 
«Уралочка-2-УрГЭУ» принимала в Академии 
волейбола Николая Карполя «Уфимочку-
УГНТУ».

Согласно новому регламенту турнира, 
в некоторых турах команды будут прово-
дить между собой по четыре матча подряд. 
«Уралочка-2» и «Уфимочка» в течение че-
тырёх дней четыре раза встречались друг с 
другом.

В первом матче хозяйки площадки уве-
ренно взяли два первых сета (25:12 и 25:14), 
вели в третьем семь очков, но умудрились 
отдать игру. «Уфимочка» не только забрала 
третий сет, но и сумела сравнять счёт в чет-
вёртой партии, а на тай-брейке добыть побе-
ду – 3:2.

«Уралочка-2» сделала правильные выво-
ды и в следующих трёх матчах таких ошибок 
не допускала. Свердловские волейболистки 
больше не отдали соперницам ни одного сета и 
одержали три победы подряд со счётом 3:0.

Второй тур Высшей лиги «А» пройдёт в 
Екатеринбурге с 14 по 17 октября. «Уралоч-
ка-2» сыграет против «Оми», «Тюмени» и всё 
той же «Уфимочки».

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».

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».

Их других не будет
Можно снять оптимистический фильм о Сергее Бодрове-младшем? 
Пётр КАБАНОВ

В Ельцин Центре предста-
вили документальную кар-
тину «Нас других не будет» 
– рассказ о Сергее Бодро-
ве-младшем, трагически 
ушедшем из жизни 20 сен-
тября 2002 года. За новое 
осмысление личности Сер-
гея Бодрова взялся режис-
сёр и телеведущий Пётр 
Шепотинник. Собрав в 
фильме его близких друзей, 
коллег и соратников, он за-
даётся вопросом: «Можно 
ли снять оптимистический 
фильм о Бодрове?»

Действительно, можно ли? 
Этот вопрос создатели карти-
ны Пётр Шепотинник и Ася 
Колодижнер, знавшие геро-
ев картины лично, будут зада-
вать участникам фильма. Но 
если же пытаться ответить на 
него в своей голове, то, кажет-
ся, ответ тут очевиден. Опти-
мистический фильм о Сергее 
Бодрове-младшем – сверхзада-
ча. Как его сделать? Как снять? 
С первых кадров ты держишь 
в голове, что улыбающийся с 
экрана молодой человек тра-
гически погибнет в 30 лет. 

Трудность состоит ещё и в 
том, что за это время про Сер-
гея Бодрова снято доволь-
но много (не ровён час, кто-
нибудь запустится и с художе-
ственной картиной). Как при-
знаётся сам режиссёр – все всё 
знают. Но обнаружив в своём 
архиве VHS-кассету с надпи-
сью «Бодров», где было записа-
но интервью почти 20-летней 
давности, создатели всё же ре-
шились на новую попытку ос-
мысления личности Сергея Бо-
дрова. Эти материалы и стали 
важной составляющей филь-
ма. И как символично, что на 
забытой некогда кассете ока-
залось ещё и интервью Алек-
сея Балабанова.

А вот это, кстати, невозмож-
но – сделать фильм про Сергея 
Бодрова без Алексея Балабано-
ва. Они неразрывно связаны. 
Вдова режиссёра Надежда Ва-

сильева в фильме говорит, что 
Бодров был рукой Балабанова, 
но не как помощник, а как ре-
альный орган, который после 
смерти просто отрезали. 

Однако не о создании двух 
«Братьев» пойдёт разговор. 
Про это и снято, и написано, 
кажется, ещё больше. Исто-
рии про два культовых филь-
ма в картине, безусловно, есть. 
Сам Балабанов, к примеру, рас-
сказывает, как познакомился 
с Сергеем Бодровым на «Ки-
нотавре», как позвал его сни-
маться в «Брате». На экране – 
судьбоносный для них двоих 
диалог. «Сценария нет, денег 
нет, ничего нет. Сделаем ки-
но? И он согласился», – рас-
сказывает Балабанов.

А дальше будто раскрытие 
героев. Какие они были на са-
мом деле? А такими и были! 
Вот на экране Сергей Бодров, 
улыбчивый, в модных тёмных 

очках, рассказывает, что Дани-
ла Багров для него самого как 
брат, что он почти верит в его 
существование. Та самая есте-
ственность, органичность, при 
помощи которой Бодров влю-
бил в себя миллионы людей, 
видна даже в коротких интер-
вью. Кандидат искусствоведе-
ния, автор диссертации «Архи-
тектура в венецианской живо-
писи итальянского Возрожде-
ния», с неподдельной честно-
стью рассказывает о том, что 
происходило с ним, когда про-
износил громкую фразу про 
«гнид» в трамвае, а затем гово-
рит про Тициана. 

– Он светлый человек, – го-
ворит с экрана Вячеслав Бу-
тусов, давший интервью для 
фильма, как и продюсер бала-
бановских фильмов Сергей Се-
льянов, художник и вдова ре-
жиссёра Надежда Васильева, 
оператор Сергей Астахов. 

Но их редкие улыбки с 
экрана совсем другие, чем те, 
из 90-х, когда Сергей Бодров 
в очередной раз рассказыва-
ет увлекательную историю 
из своей жизни. Так можно ли 
снять оптимистичный фильм? 

Этот вопрос не задают од-
ному герою картины – Дми-
трию Шибневу. Он участник 
съёмок «Связного», второго 
фильма Бодрова, ради которо-
го в 2002-м он и отправился с 
группой в Кармадонское уще-
лье. Дмитрий Шибнев ведёт 
свой рассказ о тех днях. Слу-
шать его невыносимо боль-
но и ком подкатывает к гор-
лу. Дальше кадры сошедшего 
ледника. Серое месиво из кам-
ней и грязи, растянувшееся ни 
на один десяток километров. 
Нет, нельзя снять оптимисти-
ческий фильм про этих геро-
ев, и авторы фильма тоже пре-
красно это понимали. Заранее.

Но наша память уникаль-
на. Она может выхватывать яр-
кие события. Полуторачасовой 
фильм – та самая вспышка па-
мяти, в момент которой можно 
видеть что-то хорошее. В мо-
мент которой оказываешься в 
нужном тебе времени и месте. 
И как будто даже можешь что-
то спросить у нужных тебе лю-
дей и получить ответ. Как, на-
пример, узнать у Сергея Бодро-
ва – как он стал братом для ты-
сяч людей, или у Алексея Бала-
банова – почему на роль кил-
лера он взял интеллигентного 
мальчика и не прогадал…

Название фильма – это 
строчка из стихотворения Иоси-
фа Бродского. Называется оно 
«В горах». Продолжается так: 
«Нас других не будет! Ни/здесь, 
ни там, где все равны./Оттого-
то наши дни/в этом месте сочте-
ны». Да, не будет их других. Ни 
там и не здесь. Как ни крути. 

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».

«ФИЛЬМ О НАШЕЙ ПАМЯТИ»

Пётр ШЕПОТИННИК, автор сценария и режиссёр фильма «Нас других не будет»:
– В кино наступает такой момент, как мне кажется, когда уже не важ-

но, что главный герой играл Данилу Багрова. Что он был замечательным 
телеведущим, режиссёром. Тебе важно, что он был человеком. Нужно до-
биться этого живого ощущения. Фильмов про Бодрова снято множество. 
В том числе и про Кармадон. Все про это знают. Но мы должны получить 
другую эмоцию. Поэтому этот фильм – о нашей памяти. 
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Ирина ГИЛЬФАНОВА

Прошло больше трёх ме-
сяцев, как в ЦПКиО име-
ни В.В. Маяковского в Ека-
теринбурге открылся «Об-
щественный огород» (см. 
«ОГ» №123 от 09.07.2021), 
где 48 екатеринбуржцев 
получили возможность 
бесплатно вырастить не-
большие растения. Жур-
налисты «Облгазеты» уз-
нали, каким был первый 
урожай городских садово-
дов и были ли неприятные 
случаи в общественной те-
плице. 

Зелень 
на первом месте

В октябре в «Обществен-
ном огороде» ещё нет ото-
пления, но держится плю-
совая температура. А в сол-
нечные дни воздух тут про-
гревается до 15–17 граду-
сов тепла. Поэтому садоводы 
продолжают ухаживать за 
своими маленькими участ-
ками.

Несколько грядок пусту-
ют – их ещё не успели за-
садить после сбора перво-
го урожая, но остальные зе-
мельные «наделы» благоуха-
ют. На грядках вовсю растёт 
различная зелень, красне-
ют помидоры, у кого-то за-
вязались маленькие огур-
чики, разрослась мята, со-
зрела фасоль, зацвёл горох 
и поспела земляника. Одна 
из грядок превращена в кра-
сивый цветник, а на верхнем 
ярусе вытянулись до самой 
крыши два стебля кукурузы 
– на каждом по початку. 

– Некоторые наши участ-
ники даже не по одному разу 
собрали урожай, – отмеча-
ет пресс-секретарь ЦПКиО 
Евгения Поль-Жданова. – В 
основном садят зелень, ре-
дис, но многие выращива-
ли клубнику, огурцы, поми-
доры.

– Сейчас на моей гряд-
ке не так хорошо, как бы-
ло летом, – говорит одна из 
арендаторов «Обществен-
ного огорода» Татьяна Це-
пелева. – Тогда был урожай 
базилика, петрушки, салата, 
рукколы – всё шикарно рос-
ло. Когда взошли первые ро-
сточки, был большой вос-
торг, поэтому ходили сюда 
почти каждый день. 

Вскоре Татьяна собира-
ется перейти на новый уро-
вень и посадить на своей 
грядке помидоры и перцы – 
рассада уже дожидается сво-
его часа в квартире. О садо-
водчестве участница никог-
да ранее не задумывалась, 
да и дачи своей у неё не бы-
ло, поэтому в огородном де-
ле она только начала осваи-
ваться. Полезную информа-
цию ищет в Интернете, но 
особенно дельные советы 
дают соседи по саду. С ними 
можно обсудить огородные 
дела как в теплице, так и в 
общем чате, который созда-
ли специально для участни-
ков проекта.

–  В «Общественном ого-
роде» меня привлекает не 
только возможность вырас-
тить что-то, но и атмосфера, 
само место – приятное и кра-
сивое, звучащая здесь музы-
ка, люди, – добавляет Татья-
на Цепелева.

Доверие 
оправдали

По словам Евгении Поль-
Ждановой, организаторов 
«Общественного огорода» 
порадовало то, что участни-
ки практически полностью 
оправдали доверие. Со вре-
мени открытия ничего из 
инвентаря не было вынесе-
но или сломано. Был лишь 
один неприятный случай: 
кто-то срезал под корень 
красивые редкие цветы на 
чужой грядке. Виновника 
установить не удалось, но 
больше неприятных исто-
рий не было.  

– За прошедший сезон 
мы сделали для себя выво-
ды, исправили недочёты 
и можем сказать, что про-
ект действительно рабочий, 
всё прошло хорошо, – по-
дытоживает Евгения Поль-
Жданова. – 90 процентов 
участников остались в «Об-
щественном огороде». Не-
сколько человек перестали 
заниматься грядками, и мы 
передали их следующим же-
лающим. А таких пока ещё 
много: на сегодня 493 анке-
ты стоят на очереди, и люди 
продолжают присылать но-
вые заявки.

На днях в теплице вклю-
чат отопление, установят 
фитосвет для растений на 
втором ярусе – подсветка 
есть только для нижних гря-
док. Тогда станет ясно, по-
лучится ли урожай овощей 
и ягод здесь и в зимний пе-
риод. А «ОГ» обязательно на-
ведается к садоводам, чтобы 
это проверить. 

Стебли кукурузы на втором ярусе уже доросли 
до крыши, и на них созревают початки

Маргарита Георгиевна забегает в теплицу 
каждый день на час, так как живёт неподалёку

В «Общественном огороде» 
выросла кукуруза 

Сидераты нам помогут, 
если за ними ухаживать
Сидераты в земледелии используются с незапамятных времён, когда 
не было химических средств для обогащения почвы, борьбы с сорня-
ками и вредителями растений. Популярны они и сегодня. Однако, как 
выяснилось, не все читатели знают, как правильно выбрать сидераты 
и как за ними ухаживать. 

– Посеяла в тепличке и на трёх открытых грядках после сбора 
урожая горчицу, а она местами не взошла, местами завяла, не успев 
набрать рост, – пожаловалась Анна Шумкова из Каменска-Уральско-
го. – Не понимаю, почему так случилось. Только деньги на семена зря 
потратила.

Журналист «ОГ» стал расспрашивать читательницу, что и как она 
делала, тут-то и вскрылась ошибка. Оказалось, что женщина не дела-
ла ничего. Просто кинула семена в почву, тем и ограничилась. Между 
тем посевы сидератов, как и все прочие, требуют ухода и полива. Осо-
бенно в такую сухую и жаркую погоду, которая стояла нынче на Сред-
нем Урале в период посева, всхода и роста сидератов.

– В середине августа снял в теплице последние помидоры, – рас-
сказывает фотокорреспондент «Облгазеты», опытный садовод Алек�
сей Кунилов, – убрал стебли и листья, чтобы избежать заражения по-
чвы фитофторой. Из этих же соображений и землю не стал перека-
пывать, а просто разбросал микст из семян горчицы, редиса, укро-
па, лука. Поливал дважды в неделю, поскольку погода стояла жаркая. 
Когда зелень подросла на 15–20 сантиметров, перевернул её вилами 
вместе с пластом земли. Вот и всё. За зиму почва обогатится органи-
ческими удобрениями.

Сидераты не только обогащают почву, но и выполняют ещё не-
мало полезных функций. Они разрыхляют землю, помогают удержа-
нию влаги, но могут и впитать её излишки, способствуют образова-
нию плодородного слоя. Специалисты советуют выбирать сидераты с 
учётом характеристики почвы. На засушливых почвах хорошо высе-
вать бобовые, фацелию, на лёгких — люпин и кормовой горох, на тя-
жёлых, глинистых — бобы, горох, вику, подсолнечник. А ещё сидера-
ты подавляют сорняки, отпугивают вредителей.

– Участок в деревне, когда я его купил, был в страшно запущен-
ном состоянии, весь зарос сорняками, – рассказал «Облгазете» чита-
тель из Сысерти Владимир Семухин. – В углу, где обосновался пырей, 
посеял осенью рожь, весной скосил и заделал зелёную массу в зем-
лю. И так несколько лет подряд. В итоге пырей мы с рожью одолели. 
Теперь я её сею по периметру огорода — в профилактических целях.

Сидераты помогают Владимиру Николаевичу подавлять разви-
тие нематод, отпугивать вредителей и грызунов. Между грядками 
он высевает горчицу, донник, бархатцы. Рядом с картофелем – ка-
лендулу, которую не переносит колорадский жук, рядом с морко-
вью – чеснок.

– Обожаю фацелию, – говорит бывший агроном с 40-летним ста-
жем Василий Кравченко из Камышловского района. – Она не боит-
ся холодов и даже заморозков, её можно высевать как только сой-
дёт снег. Кстати, и сейчас посеять её ещё не поздно. Фацелия быстро 
всходит, даёт обильную зелень. Быстро восстанавливает истощённые 
почвы. Помогает снизить кислотность. Семена фацелии очень мел-
кие, поэтому я смешиваю их с песком и высеваю. Норма расхода — 
примерно 200 граммов на сотку. Всходы появляются через одну-две 
недели и споро идут в рост.

На грядках, предназначенных под капусту, томаты, перцы, бакла-
жаны, Василий Кравченко фацелию не скашивает, а лишь слегка про-
реживает и высаживает рассаду прямо среди зарослей. Фацелия, по 
его словам, прекрасный медонос, привлекает пчёл, которые попутно 
опыляют и другие растения в саду.

Татьяна БУРОВА

Список ярмарок на выходные 
в Свердловской области
Сегодня и завтра, 9 и 10 октября, торговые ряды будут развёрнуты 
в 18 муниципалитетах региона:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (9 октября 

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

торговой площади (9 октября с 9:00 до 17:00);
 Богданович – универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 

43 (9 октября с 10:00 до 15:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (10 октября с 11:00 до 15:00);
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (9 октября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черно-
морский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма 
де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); Академика 
Шварца, 17 (9 и 10 октября с 10:00 до 20:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Со-

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

на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (9 и 10 октября);
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 
17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая 

осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-

ной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (9 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
 Кушва – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» на ул. 

Союзов и ул. Станционной (9 и 10 октября);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (10 октября);
 Ревда – универсальная ярмарка «Урожай 2021» в районе до-

ма №35 на ул. Мира (9 и 10 октября с 8:00 до 17:00);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (9 и 10 октября);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (еже-

дневно с 8:00 до 16:00).
Полный список ярмарок – на www.oblgazeta.ru
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Так, за-

явленная в списках регионального министерства АПК и потреби-
тельского рынка ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге не 
состоится. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе 
горадминистрации.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Укрываем на зиму клубнику и цветы
Какие работы можно сделать на садовом участке в октябре на 
Среднем Урале.
 9, 10 и 11 октября – посадка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников, подзимняя посадка лука-севка нестрелкующегося со-
рта.
 12 и 13 октября – посев в домашних условиях зелени, запре-

щается работать с корнями.
 14 и 15 октября – укрытие на зиму клубники, многолетних 

цветов, санитарная обрезка деревьев. 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Татьяна БУРОВА

Свершилось. В минувший 
вторник и.о. главы Екатерин-
бурга Игорь Сутягин подпи-
сал постановление за номе-
ром 2125 о предоставлении 
субсидий садоводческим и 
огородническим некоммер-
ческим товариществам. По 
сравнению с предыдущими 
годами распоряжение сильно 
запоздало, заставив садово-
дов поволноваться.

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ. 
«Наконец-то начался приём до-
кументов от садоводческих то-
вариществ Екатеринбурга на 
субсидии!» – не скрывая радо-
сти, написала на своей стра-
ничке ВКонтакте председа-
тель свердловского региональ-
ного отделения Союза садово-
дов России, председатель Союза 
садоводов Екатеринбурга На-
дежда Локтионова. И подчер-
кнула при этом, что желающим 
воспользоваться помощью из 
муниципального бюджета сто-
ит поторопиться. Приём зая-
вок пройдёт до 5 ноября. Если 
же учесть, что 4 ноября – празд-
ничный день, а 5 ноября объяв-
лен нерабочим, то срок подачи 
заявок и вовсе сократится.

В предыдущие годы поста-
новление о выделении средств 
власти Екатеринбурга изда-
вали в феврале-марте, а нын-
че его всё не было и не было, а 
причины задержки в админи-

страции города объяснять от-
казывались. На вопросы журна-
листов «Облгазеты» отвечали 
скупо: «Субсидии будут. Когда 
– сообщим отдельно». Предсе-
датели садоводческих товари-
ществ также не раз высказыва-
ли своё беспокойство по поводу 
задержки решения о субсиди-
ях. Они говорили об этом в мае 
– во время визита губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева в СНТ «Луч», и в ав-
густе – во время поездки главы 
Екатеринбурга Алексея Орло-
ва в СНТ «Берёзка». А также в 
сентябре – на XI Межрегиональ-
ном форуме садоводов, кото-
рый состоялся в столице Урала.

– На то, чтобы собрать и 
подготовить документы, кото-
рые претендентам на субсидию 
необходимо представить отрас-
левой экспертной комиссии, 
требуется время, – объясняли 
выступавшие на форуме один 
за другим делегаты СНТ. – К то-
му же комиссия может потребо-
вать уточнений, устранения не-
доработок, на это тоже время 
требуется. Поэтому не надо за-
гонять нас в цейтнот.

Тогда же на форуме было 
объявлено, но заявки на полу-
чение субсидий председатели 
СНТ могут начинать готовить 
заранее. Однако этот совет не 
особо пригодился, поскольку 
не было известно, на что и в ка-
ком объёме будут выделяться 
средства. Как сообщили «Облга-
зете» из администрации Ека-

теринбурга, 7 октября заявки 
принимаются первый день.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ.   
В последнее время объём 
средств, выделяемых админи-
страцией Екатеринбурга на суб-
сидии садоводческим объеди-
нениям, постоянно растёт. Ес-
ли в 2019 году было выделено 
1,5 млн рублей, то в 2020 году 
– 3 млн. В будущем году цифру 
планируют увеличить в четыре 
раза – до 12 млн рублей. 

Но в нынешнем году по 
сравнению с предыдущим сум-
ма не изменилась. В общем и 
целом в качестве субсидий СНТ 
получат 3 млн рублей. А вот со-
вокупный размер средств, кото-
рые может получить одно то-
варищество, увеличен до 500 
тысяч рублей, в прошлом году 
он составлял 350 тысяч. И это 
прямое следствие обсуждения 
проблем СНТ с руководителя-
ми города и области. К приме-
ру, во время визита Алексея Ор-
лова в СНТ «Берёзка» замести-
тель председателя товарище-
ства Анна Михайлова сообщи-
ла, что на модернизацию систе-
мы электроснабжения требу-
ется несколько миллионов ру-
блей, а максимальный размер 
субсидии 350 тысяч. 

Алексей Орлов признал, 
что такой суммы явно недоста-
точно на масштабные проек-
ты, и пообещал увеличить раз-
мер единовременной субси-
дии. Слово своё он сдержал. А в 
будущем году, по его словам, на 
обновление линии электропе-
редачи или другие затратные 
работы СНТ сможет получить 
миллион рублей. Но этого при-
дётся подождать.

В нынешнем году 3 млн 
рублей распределили следу-
ющим образом:
 на ремонт дорожной се-

ти – 150 тысяч рублей;
 на ремонт линии элек-

тропередачи – 2 700 тысяч ру-
блей;
 на проведение противо-

пожарных мероприятий – 150 
тысяч рублей.

Предельный объём сово-
купной поддержки одному то-
вариществу составит 500 тысяч 
рублей. Компенсируется 50 про-
центов затрат на тот или иной 
вид работ. Полный текст поста-
новления размещён на офици-
альном портале – екатерин-
бург.рф.

Сдавайте заявки на субсидии

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
За август 2021 года садоводам выставили в квитанциях за элек-
троэнергию суммы, почти в полтора раза превышающие расценки, 
утверждённые Постановлением РЭК №263-ПК от 28.12.2020 года. 
Об этом «ОГ» узнала от председателя регионального отделения Со-
юза садоводов России, председателя Союза садоводов Екатерин-
бурга Надежды Локтионовой.

– Случилось то, чего мы боялись, и надеялись, что никогда не 
произойдёт, – сообщила она. – Энергосбыт в одностороннем по-
рядке увеличил садоводам тариф за потреблённую мощность.

По словам Надежды Локтионовой, представители сетевых ком-
паний успокаивают председателей СНТ, что переживать нечего, та-
риф вырос у физического лица, а товарищество как лицо юридиче-
ское не пострадало. Однако она убеждена, что это решение усилит 
рознь среди садоводов. Те, у кого дом в саду – единственное жи-
льё, кто проживает там постоянно, рост тарифа воспримут спокой-
но. Те же, кто приезжает в сад лишь на выходные, выращивает ово-
щи, ягоды и фрукты для семьи, вынужден будет платить по ценам, 
как в городских квартирах.

– Я обращаюсь к губернатору Свердловской области Евгению 
Владимировичу Куйвашеву, министру энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николаю Борисовичу Смирнову, к руководителю цен-
тра управления регионом Илье Захарову, – говорит лидер сверд-
ловских садоводов. – Прошу не допустить роста тарифов на потре-
блённую электроэнергию садоводами.

Рудольф ГРАШИН

Мы продолжаем знакомить 
читателей с победителя-
ми редакционного конкурса 
среди садоводов «С ОГорода 
на стол». В предыдущих но-
мерах рассказывали об успе-
хах в выращивании теплич-
ных овощей екатеринбур-
женки Ольги Сабуровой, се-
кретах получения и перера-
ботки богатого урожая тыкв 
жительницы Талицы Нины 
Зуевой. В этот раз – матери-
ал об увлечённом виногра-
дом пенсионере из города 
Камышлова Павле Чекунове.

Ящик на банку

Нас поразили снимки его 
лозы с набирающими вес гроз-
дьями солнечной ягоды. Солн-
ца этим летом было много да-
же на Урале, виноград вызрел 
на славу.

– Я 20 лет занимаюсь вы-
ращиванием винограда, – го-
ворит Павел Чекунов. – Но та-
ким обилием он порадовал ме-
ня впервые. 

Снимки были сделаны в 
августе, когда гроздья ещё во- 
всю набирали вес. Неделю на-
зад Павел Владимирович сре-
зал остатки урожая. Всего в 
этом году с четырёх кустов он 
собрал 12 вёдер винограда. 
Так что ягод хватило и на еду, 
и на продажу.

– Хорошо вызрел и был 
очень сладким, вкусным, все, 
кто пробовал удивлялись: по-
чему в магазинах не такой? – 
говорит Павел Чекунов.

А пробовали многие. Ка-
мышловцы уже привыкли ви-
деть своего земляка, продаю-
щим осенью на местном рынке 
виноград. Не завозной, а свой, 
выросший в саду у дома. Ситу-
ация, согласитесь, необычная: 
на Урале торгуют… местным 
виноградом. А весной он ещё 
продаёт посадочный матери-
ал винограда, который полу-
чает сам, нарезая по осени чу-

буки. В округе во многих садах 
растёт лоза, полученная с его 
винограда. Этой весной у не-
го заказывали саженцы ураль-
ской солнечной ягоды садово-
ды из Каменска-Уральского, 
Сухого Лога, Асбеста. Вместе 
с женой Ириной Анатольев-
ной реализует также рассаду 
цветов, которую выращивают 
сами. Очень здорово, что пен-
сионер не стесняется встать к 
прилавку для того, чтобы про-
дать часть своего урожая, вы-
ращенные саженцы, рассаду. 
Это ведь тоже один из вари-
антов того, как распорядиться 
своим урожаем. 

– Излишки винограда да-
же поменял на мёд: хорошему 
знакомому за трёхлитровую 
банку отдал ящик ягод. Обмен 
устроил и его, и меня: чистый 
мёд на чистый виноград, – шу-
тит наш виноградарь.    

Секреты 
Алёшенькина

Выращивает Павел Чеку-
нов хорошо известный мно-
гим уральцам сорт виногра-
да Алёшенькин. Выращивает 
не в теплице, а возле неё. Хо-
зяина этот сорт устраивает во 
всём: неплохо зимует, даёт ка-
чественный урожай. Саженцы 
этого сорта заказали ещё в на-
чале двухтысячных годов чле-
ны местного клуба садоводов: 
тогда хороший посадочный 
материал этой культуры был 
в дефиците. Прижился вино-
град не у всех. Место, выбран-
ное Павлом Чекуновым, его 
устроило.

– В низких местах вино-
град точно расти не будет, – 
говорит он. – У нас, наверное, 
самая верхняя точка в городе, 
недалеко от телевышки. А вот 
у друзей дом находится в ни-
зине, у речки, метров 600 от 
нас, там он не растёт. Разница 
в температуре между участка-
ми может достигать порой 5–6 
градусов. 

Кроме этого, Павел Чеку-

нов разместил свой виноград с 
южной стороны теплицы. Так 
лоза получает больше солнца 
и защищена от северных ве-
тров. 

В этом году Павлу Вла-
димировичу даже пришлось 
нормировать урожай во вре-
мя цветения, два ведра завязи 
срезал. Иначе лоза такой уро-
жай «не прокормила» бы. Но 
в целом, по его словам, боль-
шого ухода виноград не требу-
ет. Весной его надо раскрыть, 
да угадать так, чтобы случи-
лось это не слишком рано и не 
поздно. Лозу крепить к шпале-
рам. В этом году из-за обилия 
урожая пришлось даже ста-
вить подпорки. Самый ответ-
ственный момент в агротех-
нике винограда на Среднем 
Урале – укрытие на зиму. Тут 
у камышловского винограда-
ря есть свой метод – в ход идёт 
лапник.

– Лапника у нас полно, со-
сенки маленькие самосевом 
на пустырях растут, иногда 
прошу привезти хвою тех, кто 
заготовкой леса занимается, 
– говорит он. – Сначала ветки 
сосны кладу на землю, чтобы 
лоза не гнила, потом укрываю 
лапником сверху.

Укрывает виноград на зи-
му в ноябре, когда устанав-
ливаются первые морозы. И 
всё же главное укрытие для 
лозы – снег. Если его долго 
нет, как было в прошлом го-
ду, сверху приходится закры-
вать зимующую лозу плот-
ным агрилом. Ни разу при та-
ком укрытии виноград не за-
мерзал. По его словам, толь-
ко однажды он совершил 
ошибку и весной снял укры-
тие и поднял виноград слиш-
ком рано, и тот подмёрз. И 
чем хорош ещё лапник: если 
снег стает, сквозь него лоза 

хорошо продувается и не за-
гнивает.

Кстати, перед тем как по-
ложить виноград на землю, 
нарезает черенки для фор-
мирования посадочного ма-
териала. Хранит зелёные че-
ренки всю зиму под снегом, 
а потом проращивает в воде. 
Пробовал укоренять их в пи-
тательном грунте – не всегда 
получалось. А в воде укорене-
ние идёт лучше – лишь бы ре-
гулярно менялась вода, и уро-
вень её в ёмкости не превы-
шал 3 сантиметра. 

Но сад Павла Чекунова и 
его жены Ирины славен не 
только виноградом, но и цве-
тами. Пенсионеры выращива-
ют большое количество мно-
голетних цветов, одних роз – 
22 сорта. Растут также ябло-
ни, груши, плодоносят ягод-
ники. Даже сейчас на кустах 
ремонтантной земляники со-

рта Королева Елизавета II ви-
сят увесистые алые ягоды. 
А неделю назад хозяин да-
же отвёз на рынок несколь-
ко литров сладких ягод – ра-
зошлись на ура. 

С уральским виноградом за прилавок
Пенсионер из Камышлова не только выращивает, но и с успехом реализует часть своего урожая

В конце августа, когда виноградные грозди начали созревать, Павел Чекунов снял первый урожай

Сорт 
Алёшенькин 
в этом году 
дал особенно 
крупные 
грозди

Сорт земляники Елизавета II 
плодоносит даже в октябре


