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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Алексей Орлов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Глава Екатеринбурга объяснил, зачем согласовывает
кандидатуру будущего главы Академического района
с его застройщиком.
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Юра Борисов

КСЕНИЯ УГОЛЬНИКОВА

Российский актёр сыграл одну из главных ролей в фильме «Купе номер 6», получившем Гран-при Каннского кинофестиваля и выдвинутом
на премию «Оскар».
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Нулевой эффект

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
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А

МАКСИМ СМАГИН

Администрация Екатеринбурга регулярно проводит голосование по проектам благоустройства. Идея хорошая, но есть одно «но» –
к тому моменту, когда дело доходит до выполнения работ, изначальная задумка может поменяться до неузнаваемости.
Тогда зачем проводить конкурсы вхолостую?

Николай Воронин написал книгу
о подноготной свердловской
политики и власти
Татьяна БУРОВА

– Я долго думал и всё-таки
решился раскрыть технологию подготовки и принятия
ряда важнейших политических
решений, сыгравших важную
роль в жизни Свердловской области и её жителей, – признаётся автор книги.
Эти технологии ему известны не понаслышке. Николаю
Воронину довелось наблюдать
бурные события с середины
80-х годов прошлого века не со
стороны, а изнутри. В 1985 году он был избран депутатом
Свердловского горсовета, работал в горисполкоме, в администрации Екатеринбурга, в областном правительстве, трижды избирался председателем
Областной думы. Тесно общался с Алексеем Страховым,
Алексеем Воробьёвым, Эдуардом Росселем, Аркадием Чернецким, Александром Мишариным. Для него не были секретом побудительные мотивы тех или иных поступков политиков, их устремления, амбиции. Но в своей летописи он
старается избегать оценок.
«Для меня крайне важно
было максимально точно воспроизвести события, свидетелем и участником которых я
оказался, – пишет Николай Воронин. – Отчасти поэтому мой
рассказ получился немного сухим, скупым на эмоции и, может быть, излишне фактологичным. Но зато я могу ответственно заявить: всё, описанное на страницах этой книги,
имеет документальное подтверждение». Такой подход позволяет исподволь показать
непоследовательность
действий политиков.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

1 ноября известный уральский политик, директор
Уральского института регионального законодательства
Николай Воронин отмечает
70-летие. Накануне юбилея
он презентовал свою книгу
«Моя дорога. Записки современника», в которой рассказал о переломных событиях
в стране и Свердловской области, о борьбе и интригах в
высших эшелонах власти.

Николай Воронин вспоминает: «Было время, когда Облдума
не работала по полгода, потому что в ней было 12 партий
и движений на 28 депутатов»
Показательна в этом плане
история создания Уральской
Республики и её краха. В книге
приводится хронология тех событий. 25 апреля 1993 года одновременно были проведены
два референдума: всероссийский – о доверии президенту и
областной – должна ли Свердловская область быть равноправной с республиками? Россияне положительно оценили
курс на реформы, и свердловчане одобрили идею равноправия своего региона с республиками. 1 июля 1993 года Свердловский областной Совет народных депутатов провозгласил Уральскую Республику. Одновременно начали разработку её конституции. 27 октября
она была принята, 30 октября
опубликована в «Областной газете». 2 ноября Президент России Борис Ельцин заявил, что
действия руководителей ряда
областей по повышению своего статуса обусловлены несовершенством сложившихся федеративных отношений. Однако уже 9 ноября он издал указ
о прекращении деятельности
Свердловского областного Совета народных депутатов – по
той причине, что он в одностороннем порядке изменил статус Свердловской области и
провозгласил Уральскую Республику. На следующий день
глава администрации Свердловской области Эдуард Россель был отстранён от должности.
Лишённое, казалось бы,

эмоций, явно выраженных
симпатий и антипатий описание событий даёт представление о стиле работы того или
иного известного политика, о
его отношении к людям. Последовательным борцом за
свои убеждения предстаёт Эдуард Россель. Он не побоялся пойти на конфронтацию с Борисом Ельциным,
дошёл до Конституционного суда, чтобы добиться для
Свердловской области права провести выборы губернатора. Данное в книге описание тех событий читается как
лихо закрученный детектив.
А вот сменивший Эдуарда Эргартовича на посту губернатора Александр Мишарин выглядит как человек, опасающийся
принимать политические решения без консультаций на самом верху, старающийся переложить ответственность за неудачи на других.
Включены в книгу и публикации в различных СМИ тех
лет о политических распрях,
демаршах. По ним отлично
видно, чьи интересы обслуживали те или иные издания, телеканалы, линию какой именно партии проводили. Но были и те, кто прекрасно понимал условия политических игр,
умел срывать маски. Цитаты
из статей прекрасно передают атмосферу 1990-х и начала
2000-х. К примеру, после провала партии власти на выборах в
Облдуму в первый год губернаторства Александра Мишари-

на журналисты ехидно отмечали, что «главным занятием
свердловских политиков стало
обвинение друг друга в провале «Единой России», в котором
участвовала даже администрация губернатора…»
«Мои воспоминания охватили большой пласт истории
и коснулись огромного круга
людей, – пишет Николай Воронин в главе «Вместо эпилога». –
Каждый из них может рассказать об этом по-своему, и не исключено, что рассказы эти будут диаметрально противоположными… Что касается личного отношения к историческому прошлому, то я высказал
свою собственную позицию и
сделал это честно».
Книгу «Моя дорога» журналист «ОГ» имел возможность
внимательно прочитать задолго до презентации. Она всколыхнула память о полузабытых событиях, заставила вновь
пережить радости, огорчения
и переживания тех лет. «Пьяные бунты» 1980-х, развал Советского Союза, развал экономики, закрытие предприятий,
многомесячные задержки зарплат и пенсий, появление беспризорников, нищих… Николай Воронин не затушёвывает
плохое. Он имеет смелость показать, что не все причастные к
власти в это трудное время думали о людях, а не о своих интересах. Автор показывает, как
принятие важных для населения решений блокировалось
из узкопартийных интересов,
как саботировали работу парламента фракции… Поучительное чтиво.
Было бы полезно всем политикам прочесть эту книгу
и держать её под рукой на рабочем столе. Она не содержит
поучений, но позволяет сделать выводы из уроков, которые нам всем преподносит
история, но мы упорно их игнорируем.
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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ФОТОФАКТ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна Слепнёва
Руководитель
Свердловской селекционной станции садоводства пояснила,
почему на выставке «Золотая осень-2021» были представлены новинки ягодных
культур.

www.oblgazeta.ru

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Автомобильный транспорт играет важную
роль в социально-экономическом развитии региона, обеспечивает основной объём грузовых и
пассажирских перевозок, способствует эффективной работе промышленности, повышению мобильности и качества жизни людей.
В Свердловской области автобусные пассажирские перевозки
осуществляют 165 транспортных организаций. Ежедневно свыше
2 тысяч автобусов перевозят уральцев по 499 пригородным и междугородным маршрутам.
Мы уделяем самое серьёзное внимание безопасности и качеству автомобильного сообщения, технической модернизации отрасли, повышению её экологичности.
Мы поэтапно переводим городской автобусный транспорт на
газомоторное топливо. Только в минувшем году приобретены более 70 газомоторных автобусов для Екатеринбурга и Нижнего Тагила. И в целом в 2020 году потребление газомоторного топлива в
нашем регионе выросло более чем на 13 процентов.
Для повышения качества транспортных услуг в крупных городах региона организована работа по созданию приоритета в движении общественного транспорта. Сегодня в Екатеринбурге суммарная протяжённость выделенных для общественного пассажирского
транспорта полос превышает 14 километров. Эта работа будет продолжена. В наших планах до 2023 года оборудовать в областной
столице свыше 74 километров таких полос.
Благодарю всех работников автотранспортной отрасли за профессионализм, ответственный и добросовестный труд.
Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, комфортных и безопасных поездок.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДИП СО



ЛЮДИ НОМЕРА

Суббота, 30 октября 2021 года

В рамках празднования Дня народного единства редакция
«Областной газеты» вручила самым активным подписчикам
расширенной социальной версии печатного издания (среди них
Тамара Алексеевна Бабушкина – на фото) приглашения
с открытой датой в Музей истории Екатеринбурга
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».

На новые меры поддержки бизнеса
в РФ выделят 58,5 млрд рублей
Правительство России вводит допмеры поддержки бизнеса после
объявления нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе кабмина, 20 млрд рублей
будет выделено на программу льготного кредитования «ФОТ 3.0».
Ещё 38,5 млрд рублей государство выделит на субсидии для предприятий МСП и НКО из пострадавших отраслей.
 Субсидии будут рассчитываться как один МРОТ на одного занятого (включая самого ИП). Обратиться за грантом смогут предприятия, работающие в сферах гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, бытовых услуг, культуры и другие. Для этого им необходимо подать заявление в ФНС с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.
 Льготные кредиты для сохранения занятости по программе
«ФОТ 3.0» также доступны для предприятий перечисленных выше
сфер. Но важный момент – воспользоваться этой мерой поддержки могут только те, кто уже обращались за ней весной, и МСП, созданные после 1 июля 2020 года. Ключевое условие – сохранение
численности работников на уровне не ниже 90 процентов.
Можно предположить, что за кредитами вновь обратится несколько сотен свердловских предпринимателей. Как рассказали
«ОГ» в Уральском банке Сбербанка, в первый этап программы «ФОТ
3.0» ими было выдано 380 кредитов на общую сумму около 1 млрд
рублей. В ВТБ в рамках первого этапа за льготными кредитами на
сумму 319 млн рублей обратились 78 предпринимателей.
– Я считаю, что предложенные меры актуальны, но недостаточны, – пояснил «Облгазете» руководитель свердловского реготделения «Опоры России» Илья Тыщенко. – Сейчас ситуация сложнее,
чем была весной, когда также вводился период нерабочих дней изза всплеска заболеваемости: если ближе к лету традиционно деловая и торговая активность снижается, то в ноябре и декабре она
должна была достигнуть пиковых показателей.
По словам собеседника «ОГ», некоторые предприниматели области, подходящие под параметры программы «ФОТ 3.0», уже попытались обратиться за новыми льготными кредитами в банк, но столкнулись с отказом – сейчас они выясняют причины произошедшего.
Елизавета ПОРОШИНА
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».

Уважаемые руководители, ветераны, работники автомобильного и
городского пассажирского транспорта!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Свердловская область занимает уникальное транспортно-географическое положение
на стыке региональных и глобальных континентальных транспортных связей. Традиционно автомобильный транспорт играет ведущую роль в экономическом и социальном развитии Среднего Урала.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов государственной политики региона. Именно
поэтому в 2021 году губернатор Евгений Куйвашев подписал Стратегию транспортного комплекса Свердловской области на период
до 2035 года, которая определяет основные задачи, направления и
механизмы развития транспортного комплекса Свердловской области на долгосрочную перспективу.
Наш регион обладает развитой сетью автомобильных дорог,
мощной экспортно ориентированной базой грузовых перевозок,
крупнейшими транспортно-логистическими компаниями. Текущие
экономические и социальные факторы, такие как высокий темп
жилищного строительства, рост объёмов отгруженных промышленных товаров собственного производства, повышение уровня автомобилизации и агломерационные процессы – всё это ставит новые задачи по развитию транспортного комплекса Среднего Урала.
Уважаемые работники автотранспортных предприятий!
Ваша добросовестность и высокий профессионализм заслуживают самой искренней признательности. Благодаря вашему напряжённому и ответственному труду автотранспортное сообщение
на территории Свердловской области осуществляется максимально чётко и безопасно. Вы поддерживаете рабочий ритм предприятий всех отраслей экономики и организаций социальной сферы.
Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли, которые передают свои знания молодым специалистам.
Желаю всем автомобилистам Среднего Урала успехов в работе,
крепкого здоровья, благополучия и безопасной дороги!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

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

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Зачем власти Екатеринбурга собирают голоса жителей по проектам благоустройства, если эти проекты не претворяют в жизнь?

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА

Вчера в администрации Екатеринбурга подвели
итоги международного конкурса концепций благоустройства общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. Победителем стал проект «Открытого консорциума»
– объединения уральских архитекторов, урбанистов и общественников. В соцсетях уже задались
вопросом: не отложат ли его в долгий ящик, как
и предыдущие проекты?

309 страниц идей

Интересно, что объединение «Открытый консорциум» образовалось
только в августе (спустя месяц после старта конкурса). В состав альянса вошли представители сообщества
«Дизайн-код», архитектурного бюро «Плотинка», проектного бюро R1
и архитектурного бюро FISH studio,
независимые архитекторы и историки. К работе подключились команды
фестивалей «Стенограффия» и Ural
Music Night.
– Приступая к конкурсному проекту, мы провели инвентаризацию очевидных городских проблем
в пространстве вокруг Городско-

Количество благоустроительных конкурсов, которые мэрия Екатеринбурга объявляет самостоятельно или в партнёрстве с различными компаниями, растёт с каждым годом.
Нынче, например, были объявлены конкурсы
по разработке:
 концепции сквера Славы пожарным и спасателям на перекрёстке улиц Московской – Радищева;
 арт-объекта на пересечении улиц Московской – Щорса;
 креативной концепции Парка Игр в Историческом сквере;
 эскизного проекта стелы в районе Новокольцовском и пр.

Единственный
участок
набережной
реки Исети,
который сейчас
благоустроен –
между улицами
Малышева
и Куйбышева

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

О старте конкурса мэр Алексей
Орлов объявил в июле. Участники
должны были предложить варианты развития территории в границах улицы Челюскинцев – переулка
Красного – улицы Николая Никонова
– улицы Карла Либкнехта – проспекта Ленина – улицы 8 Марта – улицы
Бориса Ельцина. Из 42 заявок, поступивших на конкурс, комиссия выбрала пять лучших. Эти проекты представили на VIII Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. А
затем объявили голосование за проекты на сайте мэрии.
По итогу голосования с небольшим отрывом победил проект «Открытого консорциума». Разработчики – победители получат миллион
рублей. Четыре финалиста – шведское бюро Semrén&Månsson, институт Генплана Москвы, московское бюро APEX и консорциум S&P
и Novascape – по 250 тысяч рублей.
Призовой фонд обеспечила Гильдия
строителей Урала.

ЗАСИЛЬЕ КОНКУРСОВ

А что с храмом?
В 2014 году мэрия Екатеринбурга подвела итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции застройки промплощадки Уральского приборостроительного завода на набережной Исети – там должен был
появиться многофункциональный комплекс. А в 2019
году на месте завода решили построить храм Святой Екатерины – за эту площадку проголосовали горожане.
В концепциях конкурсантов храма нет вообще или он
изображён условно. Как объяснили в мэрии, власти не
стали требовать от участников рисовать его, поскольку
пока у них нет «подходящих материалов по храму».
го пруда. Наши решения носят комплексный и в то же время конкретный характер: руководствуясь этой
концепцией, можно уже сейчас предпринять ряд несложных шагов, которые сделают жизнь горожан удобнее, – объяснили в команде.
Итогом стал 309-страничный
труд, в котором действительно много конкретных решений. Например,
поставить уличные туалеты и обустроить велопарковки. Предусмотреть уличные розетки и точки доступа к Wi-Fi. Коммуникации – спря-

тать, адресные и координатные таблички – оформить в едином стиле.
На крышках люков разместить изображения городских достопримечательностей и так далее.

Червячки сомнения

Голосование за проекты шло с 8 по
22 октября на сайте екатеринбургской мэрии. По информации чиновников, в нём приняли участие 8,5
тысячи горожан. Как объяснил заместитель начальника департамента
архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – главный архитектор Андрей Молоков, отрыв между конкурсантами
был минимален – всего 2–3 процента, но именно уральскому альянсу
удалось вырваться вперёд. При этом
как именно распределились голоса –
не сообщается.
Также стало известно, что инициативных уральцев поддержала…
сама мэрия.
– Мы делали открытый воркшоп, и к нам пришли несколько человек из администрации Екатерин-

бурга, МБУ «Центр организации движения» и сказали, что если нам нужна помощь, то обязательно поддержат. Это нас очень вдохновило, – заявил руководитель Архитектурного
бюро «Плотинка» Илья Полянских.
Не умаляя всех достоинств проекта, позволим себе усомниться – неужели все проголосовавшие досконально изучили 309 проектных страниц? И сколько среди проголосовавших – сотрудников администрации?
Впрочем, самое интересное не это:
как выяснилось, победитель выбран,
но участок набережной обустроят на
основании идей… всех финалистов.
– Это не проект, а только идея
проекта. Самое первое приближение, – написал глава Екатеринбурга
Алексей Орлов в Инстаграме. – Мы
решили сначала посоветоваться с горожанами, чтобы вместе обсудить саму идею благоустройства нашей набережной, и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать
подрядчиков. Сейчас есть множество
разрозненных проектов отдельных
участков набережной. Часть даже
не связана между собой единой концепцией, логикой или идеей. Я бы хо-

тел, чтобы было по-другому. Мы ещё
не раз будем возвращаться к этой теме, привлечём самых разных экспертов, архитекторов мирового уровня.
И, может быть, только через год выйдем на большое, окончательное обсуждение проекта.

А что по факту?

А теперь от теории к практике. Благоустроенная набережная в центре
Екатеринбурга должна была стать
подарком горожанам к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году).
Но, судя по всему, этого не случится.
Мало того – идеи по благоустройству
набережной мэрия собирает не первый год. Но в большинстве случаев
они остаются только на бумаге.
К примеру, в 2015 году в администрации была создана рабочая группа, призванная курировать проведение конкурса на разработку концепции набережной. Тогда власти сообщили, что как минимум два архитектурных бюро – голландское и французское – хотят в нём поучаствовать.
А затем – тишина.
В 2017 году власти взялись за
участок в границах Малого Конного
полуострова – улицы Папанина. По
согласованию с мэрией конкурс финансировала компания «Астра-Девелопмент». Победил вариант консорциума «Проект Река» (один из участников – «Архитектурная мастерская
Молокова» главного архитектора

Последний конкурс стартовал на прошлой неделе. За бюджет также отвечает
Гильдия строителей Урала: победителю конкурса достанется премия в размере 2,6 миллиона рублей, шести участникам конкурса
выплатят вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Выбирать лучшие концепции будут весной.
Кстати, были случаи, когда о конкурсах попросту забывали. В 2019 году мэрия объявила
конкурс на лучший дизайн-проект въездных стел
к 300-летию города. Голосование на сайте прошло, были вручены призы за второе и третье места (первое так и не присудили). А новых стел так
и нет.

Екатеринбурга). Но проект тоже не
реализовали.
Готовые варианты развития набережной от Куйбышева до ЦПКиО
в 2019 году презентовал сам Андрей
Молоков. А прошлой осенью студенты, дизайнеры и архитекторы защищали концепции единого благоустройства набережной «от ВИЗа до
НИЗа». И где они?
В реальности благоустроен лишь
один участок – от Малышева до
Куйбышева. При этом из вложенных
130 млн рублей большая часть – федеральные средства.

Вместо постскриптума

Идея проводить голосования по проектам сама по себе хорошая. Город получает новый объект, участники
– шанс заявить о себе и вписать своё имя в историю
Екатеринбурга. А жители – ощущение сопричастности к городским процессам.
– Для нас принципиально важно, чтобы конкурсные работы имели общественную значимость и привлекательность, чтобы люди активно участвовали в
рассмотрении концепций и давали свои оценки, предложения, – говорит Андрей Молоков.
Правда, есть одно «но» – зачем проводить конкурсы вхолостую? Ведь пока дело дойдёт до реального
благоустройства, первоначальная задумка может поменяться до неузнаваемости! Идей накопилось множество, но когда же их наконец заземлят? Не дожидаясь, пока концепция станет начищенной до блеска, а
деньги на неё свалятся как снег на голову. Ответов на
эти вопросы власти, увы, не дают…

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»

Валентин ТЕТЕРИН

С 1 октября 2021 года в
Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. На бумаге новая административная единица существует уже почти месяц, а вот
адекватной структуры
управления и необходимых
федеральных ведомств для
нормального функционирования здесь всё ещё нет.
В минувший вторник первые лица города и области собрались на пустыре
в районе пересечения улиц
Вильгельма де Геннина и
Академика Сахарова (со
стороны Преображенского парка), чтобы заложить
первый камень в основание будущего символа района – скульптуры Данилымастера, которая должна
символизировать трудолюбие и тягу жителей района
к знаниям. К 2023 году рядом построят здание районной администрации.

ОЧЕВИДНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ. По словам исполняющего обязанности губернатора
Свердловской области Алексея Шмыкова, на сегодняшний день в Академическом
сдано 2,5 миллиона квадратных метров жилья.
– Много объектов социальной инфраструктуры уже создано, действительно, район
огромный. Он больше Ревды,
Берёзовского, больше Верхней
Пышмы. Город в городе – не
зря его так называют. Площади большие, и управлять ими
сложно, – заявил и.о. главы региона.
Уже построены семь школ,
13 детских садов, развивается дорожная инфраструктура.
Но с развитием района вопрос
создания новой социальной и
транспортной инфраструктуры встаёт ещё острее.
– В этом году строитель-

ство продолжается, в том числе и по программе «Стимул»
(программа стимулирования
жилищного строительства
(«Стимул») действует в Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга. – Прим.
ред.). Минувшим летом были
сданы 12 объектов, в том числе семь дорог, школа и четыре
детских сада. В планах – строительство ещё одной школы, –
отметил Алексей Шмыков.
Планируется, что транспортную проблему удастся решить в том числе за счёт строительства трамвайной линии – она соединит центральные районы города не только
с Академическим, но и с Широкой Речкой.
На церемонии закладки камня глава Екатеринбурга Алексей Орлов согласился,
что с учётом бурного развития
района вопрос формирования
администрации назрел достаточно давно:
– На те объёмы введённого
жилья и на то количество жителей, которые здесь проживают, требуется новый подход
к управлению административной единицей. Подходы современного градостроительства
требуют новых управленческих решений.
КАНДИДАТУРУ
ГЛАВЫ
РАЙОНА СОГЛАСУЮТ С ЗАСТРОЙЩИКОМ. Отвечая на
вопрос, когда же в Академическом появится глава района,
Алексей Орлов рассказал, что
решение будет принято в ближайшее время. Претенденты
на эту должность уже определены. При этом кандидаты будут согласованы в том числе и
с застройщиком.
– У нас такой подход – не
только по Екатеринбургу, но и
по всем городам Свердловской
области. При назначении кандидатуры руководителя мы
учитываем мнение градообразующего предприятия. Здесь
у нас в роли такого выступает

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Когда в Академическом районе появятся глава, ЗАГС и суд?

Так будут выглядеть здание администрации района и его символ
застройщик – РСГ «Академическое», – пояснил мэр.
На вопрос, сколько кандидатов претендует на этот пост
и согласовывалась ли кандидатура, например, назначенного в марте главы Чкаловского района Евгения Шипицына
с местными предприятиями, в
пресс-службе городской администрации ответили, что это
– внутренняя информация, и
разглашению она не подлежит.
В пресс-службе застройщика РСГ «Академическое» «Областной газете» рассказали,
что информацией о возможных кандидатах на должность
главы района они также не
располагают.
Отметим, что в качестве
наиболее вероятной кандидатуры в разных СМИ называется генеральный директор
УК «Академический», депутат
гордумы Екатеринбурга Николай Смирнягин.
Пока конкретных дат по
назначению главы района и
сотрудников районной администрации нет. Необходимо
внесение изменений в структуру администрации города

Екатеринбурга, а также издание ещё ряда организационных нормативно-правовых актов. Однако уже известно, что
костяк новой администрации составят муниципальные служащие, перешедшие
из управ Ленинского и ВерхИсетского районов.
Возникает вопрос: куда
обращаться жителям Академического до того, как будет
сформирована администрация района?
– У главы района или временно исполняющего его обязанности до строительства
здания управы где-то должна
быть приёмная граждан, – сказали в пресс-службе РСГ «Академическое».
В пресс-службе мэрии пояснили, что пока для жителей
ничего не поменялось – районные администрации продолжают исполнять свои функции в отношении района в ранее существующих административных границах.
КАКИЕ ВЕДОМСТВА УЖЕ
ГОТОВЫ ЗАЕХАТЬ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ? Что касается официальных предста-

вительств федеральных ведомств и структур, которых
так очевидно не хватает Академическому, то согласно дорожной карте, они должны
появиться здесь до 2024 года. Однако конкретные сроки
определяются самими ведомствами.
По словам Алексея Орлова, этот вопрос давно находится в стадии проработки, при
этом конкретные сроки мэр не
обозначил, отметив лишь, что
«работа эта небыстрая».
– Во все федеральные ведомства направлены предложения разметить здесь свои
территориальные подразделения. Не каждое ведомство
готово заходить в капитальные расходы. Кто-то будет
арендовать помещения. Здесь
прямая заинтересованность
застройщика – чем доступнее будут услуги для населения, в том числе федеральные,
тем комфортнее будет жизнь
в районе. Прорабатываем решения и с судом, и что касается ЗАГСа, налоговой службы,
прокуратуры, районного подразделения полиции. Сегодня
мы заняты тем, что уже закла-
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дываем здание новой администрации, уже есть понимание
по площади, для какого количества сотрудников – с учётом
новых подходов управления
территориями, – пояснил мэр.
Как рассказали в прессслужбе РСГ «Академическое»,
согласованием появления в
Академическом
филиалов
различных федеральных ведомств и структур занимаются областные власти. В частности, ранее бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Александр
Высокинский уже получил
«добро» от мировых судей.
Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина на церемонии
отметила, что первый шаг к
формированию необходимой
структуры управления районом уже сделан.
– Сегодня мы заложили
первый камень в здание администрации района Академический. Уже скоро здесь будут и
суд, и ЗАГС, и другие объекты,
необходимые для функционирования такого большого района, – сказала председатель
Заксобрания.
Ожидается, что строительство отдельного здания
администрации Академического района начнётся в 2022
году и по графику должно завершиться к 2023 году. Напомним, год назад, ещё до того, как Академический официально стал восьмым районом, теперь уже бывший первый замглавы города Александр Ковальчик оценил стоимость строительства управы в 400 млн рублей, а на её
содержание потребуется до
60 млн рублей в год.

Уважаемые уральцы!
День памяти жертв политических репрессий – трагическая дата
в истории нашей страны.
Она напоминает нам о периоде тоталитаризма, когда жить по
совести, думать, иметь и высказывать собственное, отличное от
официального общественного мнение было рискованно. Миллионы наших соотечественников, представителей научной, инженернотехнической и творческой интеллигенции подверглись репрессиям
за убеждения. В их числе – тысячи уральцев.
Сегодня в Свердловской области проживает свыше 14 тысяч
человек, реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий. Им своевременно оказываются все предусмотренные законодательством меры социальной поддержки. В
этом году исполнилось 30 лет со дня образования Свердловской
областной Ассоциации жертв политических репрессий. За эти годы
общественная организация проделала большую работу по восстановлению памяти о пострадавших в годы репрессий уральцах, созданию областной Книги памяти жертв политических репрессий, организации Мемориального комплекса в Екатеринбурге.
Уважаемые уральцы!
В этот день призываю вас знать и помнить как героические,
так и трагические страницы отечественной истории. Именно такой
вдумчивый подход отличает настоящего патриота своей страны и
позволяет не повторять печальных уроков, не скатываться в прошлое, а уверенно идти вперёд, развивать свободное и справедливое общество, строить достойное и счастливое будущее для новых
поколений.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба способствует эффективному исполнению судебных решений, наполнению бюджета, вносит весомый вклад в обеспечение правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан и государства, сохранение социальной стабильности и повышение доверия людей к власти.
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области проявляют высокий профессионализм, уверенно и чётко решают поставленные перед ними
задачи. Так, за минувший год в консолидированный бюджет взыскано 6,3 миллиарда рублей, полностью завершено порядка 1,2
миллиона исполнительных производств. В 2020 году судебные приставы восстановили права 14,9 тысячи уральцев, взыскали в пользу работников более 300 миллионов рублей задолженности по заработной плате.
Благодарю коллектив Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за добросовестную службу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в работе на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ



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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна



Тираж
Полная версия:

1 686

Расширенная
социальная версия:
8 095
Всего – 9 781
Цена свободная



Тираж за месяц
(сентябрь 2021 года), экземпляры

506.032

Недельный тираж
(19–23 октября) ....................................

120.915

В том числе:

8.430
43.191
 социальная версия .................................. 69.294
 полная версия ..............................................

 расширенная социальная версия ............

КУЛЬТУРА / СПОРТ
«Купе» для двоих
Дарья Устинова может пополнить свою копилку наград
в плавании на короткой воде уже в ноябре

Пловчихи готовы
покорять Казань

Чемпионат Европы на короткой воде проводится с
2013-го раз в два года. Россия ещё никогда не принимала этот турнир, но всегда вполне успешно в нём выступает.
По общему медальному зачёту
всех чемпионатов наша страна – на втором месте. 243 медали с 1991 года, из которых
89 – золотых (первая строчка у
Германии – 388 наград). На последнем чемпионате Европы,
в 2019-м в Глазго, сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 22 награды (13 –
высшей пробы).
На домашний чемпионат
заявлены 57 спортсменов. Ещё
12 значатся кандидатами (как
сообщает ВФП, они могут принять участие за счёт бюджета
субъектов, за которые выступают).
От Свердловской области
выступят три пловчихи – Анастасия Кирпичникова, Дарья
Устинова, Дарья Муллакаева (все – спортсменки нижнетагильского спортивного клуба
«Спутник»).
Дарья Устинова уже завоёвывала
серебро
на

Также на чемпионате Европы
выступит уроженка Екатеринбурга, воспитанница ДЮСШ
«Юность» Мария Темникова,
которая сейчас сменила спортивную прописку и выступает за Санкт-Петербург. Кстати,
Темникова на прошлом чемпионате, в 2019 году, завоевала золотую медаль на 200-метровке брассом.

200-метровке на спине на
чемпионате Европы на короткой воде в 2015 году. У
Дарьи Муллакаевой есть награда чемпионата мира в
25-метровом бассейне (бронза,
эстафета 4×200 метров вольным стилем в 2016-м). Примечательно, что у Анастасии
Кирпичниковой пока наград
на короткой воде нет, но в
этом году она завоевала три
медали на чемпионате Европы в классическом бассейне.
Поэтому в Казани Анастасия
вполне может исправить эту
ситуацию в родных стенах и
завоевать первые награды
на короткой воде.
Чемпионат Европы пройдёт со 2 по 7 ноября в казанском Дворце водных видов
спорта.
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».

В Ельцин Центре представили фильм «Купе номер 6»
Юхо Куосманена, получивший
в этому году Гран-при жюри
Каннского кинофестиваля и
отправленный Финляндией
на «Оскар». Картина совместной копродукции нескольких
стран снята при поддержке
Министерства культуры РФ
в России и с российскими актёрами.

Ответить на, казалось бы,
простой вопрос – фильм российский или финский – просто так нельзя. Он удивительным образом и тот, и другой.
Хотя в создании картины принимали участие четыре страны – Финляндия, Россия, Эстония, Германия. Но первые две
играют первостепенную роль.
Режиссёр фильма Юхо Куосманен – финн. Как и главная актриса – Сейди Хаарла. В основе
сценария – роман финской писательницы Росы Ликсом. А во
второй главной роли – российская звезда Юра Борисов. Всё
действие «Купе» происходит в
России на русском языке (за исключением нескольких диалогов на финском). Также у картины два серьёзных российских
продюсера – Наталья Дрозд и
Сергей Сельянов.
А ещё у фильма совершенно русское место действия –
поезд. Точнее, купе поезда Москва – Мурманск. Что нам более
знакомо, чем стук колёс, чай в
подстаканниках, безрадостная
проводница и пыльные одеяла
на верхних полках? С этим знакомится и финская студенткаархеолог Лора, которая едет посмотреть на петроглифы.
Если вы такого слова не
слышали – не беда. Это, в общем, и не так важно. Скорее,
сценарный крюк, за который
цепляется повествование. То
есть она едет куда-то, но только
сама знает куда, а мы лишь наблюдаем. Про Лору нам известно немного. Она уезжает из Москвы, где у неё странные отно-

Сейди Хаарла и Юра Борисов. Лора и Лёха. Случайные
попутчики в купе под номером шесть
сии 90-х (время в данном случае лишь декорация), с пьющими людьми, грязными городами и грязными разговорами. Как поезд в «Купе», так
и картина, выруливает из темноты к другим смыслам. Обозначенная в заглавии цифра
«шесть» невольно отсылает
нас к чеховской «Палате», где
в замкнутом пространстве и
жить надо, и пытаться быть
счастливым.
Чужая душа – потёмки. Но
можно попытаться в неё заглянуть. Умом Россию не понять? Но можно попробовать.
Непонятный попутчик при детальном рассмотрении становится не таким уж и ужасным,
потому что внешность бывает
обманчива. Он так же одинок,
как и Лора, он также едет на Север в спешной попытке бежать
куда-то и искать себя. И сталкиваются эти два человека в тесном и душном купе (хорошо, что
камера не может передавать запахи), где, кажется, ещё острее
ощущается чувство одиночества, но именно они смогут помочь друг другу стать чуточку
счастливее. Хотя бы на время.
Но путешествие, каким бы
долгим оно ни было, всё равно
закончится. И опять же, как пела одна группа, каждый пойдёт
своей дорогой, а поезд – своей.

шения с женщиной, у которой
она снимает комнату. Лора бежит не то от неё, не то от самой
себя. Время действия – конец
90-х. Место действия мы уже
обозначили. Второй герой этой
пьесы – случайный попутчик в
купе поезда. Бритоголовый Лёха (он же Юра Борисов), который, как только состав трогается, начинает глушить спирт,
закусывая кругом колбасы. Романтика!
«Но поезд идёт, бутыль опустела, и тянет поговорить», пел
когда-то Андрей Макаревич.
Лёха бесцеремонный малый,
не то сидевший, не то начинающий бандит, размахивает зажжённой сигаретой и заявляет,
что едет в «ж**у мира» на заработки (не то строителем, не то
шахтёром), ругает Финляндию,
матерится… Диалоги, впрочем,
написаны очень тонко – над ними работала сценарист Любовь
Мульменко. Одно только рассуждение Лёхи о том, что русский язык богаче финского, чего стоит… («Что у вас?! А у нас
слово «зима»! А можно сказать:
метель, вьюга, позёмка!»). Все
попытки Лоры сменить злосчастное купе заканчиваются
провалом, и дорога вместе продолжается.
Но нет. Не весь фильм нам
будут показывать чернуху Рос-



О «головастых ребятишках» и лузерах,
не умеющих играть в компьютерные игры

анекдот: «Отец говорит сыну: «Сколько можно сидеть
за учебниками, займись серьёзным делом, иди в футбол
играть». Призовые в 18 миллионов долларов – это, пожалуй, главное, что поняло большинство обывателей, потому
что суть того, чем занимаются чемпионы, понятна только
им. И миллионы подростков
во всём мире получили ясный
сигнал – компьютерные игры,
вот чем надо сейчас заниматься, чтобы заработать кучу денег. А всё остальное – это глупости, которые только отвлекают от главного.
А какая есть альтернатива, если не брать пресловутый футбол? Любопытства
ради поискал информацию
о том, есть ли какие-то призовые для победителей чемпионатов мира по профессиональному мастерству, в которых россияне участвуют с
2013 года (или, если вам так
больше нравится, можете называть их «ворлдскиллз»).
Есть постановление Правительства России (в редакции от 25 августа 2021 года),
предусматривающее премии
победителям и призёрам национального и международного чемпионатов по профессиональному мастерству. За
золотую медаль международного чемпионата – один мил-

лион рублей. Есть ещё гранты из федерального бюджета, но даже самый большой из
предусмотренных в 2021 году
(47,9 миллиона рублей в разделе «Промышленные и инженерные технологии») меркнет перед суммой, обладателями которой стали пятеро удачливых геймеров. И вы
ещё сомневаетесь, что сейчас
более перспективно?
И всё-таки те, кто придумал «Олимпиады рабочих рук»
и развивает это движение сейчас, заслуживают глубочайшей признательности за свою
созидательную деятельность.
И я очень надеюсь, что стать
чемпионом мира по профессиональному мастерству будет
более престижно, чем чемпионом по игре в Доту2. Иначе…
Это большое заблуждение – считать, что в XXI веке не нужны учителя, врачи,
строители, повара, водители
и многие другие традиционные профессии. Кто ими будет заниматься? Видимо, лузеры, не умеющие играть в
компьютерные игры.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
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информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над подмосковным «Витязем». Встреча
проходила в Екатеринбурге и завершилась
победой хозяев – 5:2.
Станислав Бочаров открыл счёт на восьмой минуте и вывел «Автомобилист» вперёд.
А вот в начале второго периода зрители увидели историческое событие. В течение 88 секунд команды на двоих забросли аж четыре шайбы: на голы Василия Филяева, Ефима
Гуркина и Александра Щемерова гости ответили точным броском Дамира Мусина. Таким
образом, команды установили своеобразный
рекорд, забив четыре гола за самый короткий
промежуток матча. Ранее «Сочи» и «Спартак» в ноябре 2020 года забросили столько же шайб за 114 секунд, «Автомобилист» и
«Витязь» превзошли этот показатель почти
на полминуты.
После этого команды отличились ещё
по разу: за «Автомобилист» забросил Брукс
Мэйсек, за «Витязь» – Нико Оямяки. Как итог
– 5:2 в пользу «Автомобилиста». Следующий
матч «шофёры» проведут сегодня: в Екатеринбурге команда Билла Питерса примет
«Куньлунь».

Екатеринбургский мини-футбольный клуб
«Синара» стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. «Синара» не играла в Еврокубках десять лет: в последний раз команда выступала на международной арене в сезоне
2010/2011.
В рамках основного отборочного турнира
«Синара» попала в группу со словацким «Лученецем», португальской «Бенфикой» и голландским «Халле-Гооиком». В следующий раунд проходят три сильнейшие команды из
группы.
С задачей выхода в следующую стадию
екатеринбуржцы почти справились уже в
первом матче: подопечные Евгения Давлет
шина обыграли «Лученец» – 3:0. Дубль в ворота словацкого клуба оформил Сергей Абра
мов, ещё один мяч забил Валерий Дёмин.
Правда развить успех «Синаре» не удалось. В матче с португальской «Бенфикой»
интрига была только в первом тайме, во втором португальцы ушли в отрыв и одержали
победу – 5:1.
Сегодня «Синара» сыграет заключительный матч группы против «Халле-Гооика». Для
выхода в следующую стадию достаточно набрать хотя бы одно очко, а победа «Бенфики»
над «Лученецем» в параллельном матче и вовсе выведет екатеринбуржцев из группы даже
при поражении от голландской команды.
Данил ПАЛИВОДА

Вероника Яметова
завоевала бронзу этапа
Кубка России

На нашем сайте
можно прочитать
интервью
с тренером
Вероники Яметовой –
Еленой Левковец
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материалов, публикуемых
государственными учреждениями
Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия
учредителя осуществляет
Департамент информационной
политики Свердловской области, к
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Фигуристка из Екатеринбурга Вероника Яметова
стала бронзовым призёром третьего этапа Кубка
России, который прошёл в Сочи. Уроженка Ревды
Анастасия Гулякова заняла шестое место.
14-летняя воспитанница екатеринбургской
СШ №8 «Локомотив» Вероника Яметова (тренеры Елена Левковец и Владимир Гнилозубов)
завоевала бронзу сочинского этапа Кубка России, безошибочно исполнив короткую и произвольную программы. Позади свердловской
спортсменки в том числе остались подопечные
Алексея Мишина Анастасия Гулякова и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, а также
опытная Елизавета Нугуманова.
Напомним, на первом этапе Кубка России
Вероника Яметова завоевала серебро, таким
образом, спортсменка практически наверняка
обеспечила себе место в финале Кубка, который пройдёт в феврале.
В парном катании победителями третьего
этапа Кубка России ожидаемо стали Анаста
сия Мишина и Александр Галлямов (партнёр
начинал карьеру в Екатеринбурге).
Наталья ШАДРИНА

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

Указы Губернатора Свердловской области

«Мир как беспредметность.
Рождение нового искусства»
В пространстве Арт-галереи Ельцин Центра
рассматривается один из самых интересных периодов русской истории изобразительного искусства – авангардное течение. Авторы выставки
рассуждают о развитии супрематизма через работы Казимира Малевича и его единомышленников. Основным источником информации послужили дневники, фотографии и письма Льва
Юдина – ученика Малевича.
Организаторы стремились «детализировать представление о «круге
Малевича» и через творчество входивших в него людей описать проблематику художественных процессов 1920–1930-х годов». Кроме Малевича и Юдина, на экспозиции можно увидеть картины таких авторов, как
Марк Шагал, Николай Суетин, Павел Филонов, Роберт Фальк и других.
Адрес: Арт-галерея Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 3). Выставка продлится с 5 ноября до 20 февраля.
Обратите внимание, что с 25 октября вход в музеи осуществля
ется при наличии QRкода.
Подготовил Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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».

«Автомобилист»
и «Витязь» установили
рекорд КХЛ

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».

ЦТНК СУ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

даря остроумной и, как показывает практика, очень
эффективной
рекламной
кампании в виде чемпионата мира по киберспорту.
Ещё про «головастых ребятишек» есть замечательная фраза из интервью одного из членов «Тим спирит»
Александра Хертека порталу cyber.sports.ru: «Потом в
универе я начал играть в Доту, потому что больше не было контроля со стороны родителей. Я думал, что могу
учиться и играть, но в МГУ
невозможно неделю не ходить на пары, а потом прийти
и всё понять. Я начал отставать в успеваемости. В итоге решил сделать перерыв от
Доты и посвятить всё время
учёбе. Какое-то время учился, но через год мне надоело.
Я понял, что программирование – это не моё, я лучше буду играть в Доту. У меня хорошие шансы попасть на просцену относительно тех, кто
тогда выступал. Я считал, что
я могу лучше. Поэтому я перестал учиться и начал играть в
Доту. Вот и вся история».
Действительно. Вот и вся
история.
Несколько лет назад, когда в очередной раз общественность бурно обсуждала баснословные зарплаты
футболистов, появился такой

«Главный проспект» представил обновлённые экспозиции. Сезон откроется сразу с трёх выставок: гравюры XVII-XX веков,
персональная выставка Николая Блохина и
трансазиатский проект Русской академии
художеств, посвящённый 125-летию установления дипломатических отношений с Таиландом.
Гравюрная выставка объединяет западноевропейских представителей этого направления в искусстве. Зрители
смогут увидеть серии гравюр Гюстава Доре («Божественная комедия»),
Никола Пуссена («Страсти Христовы») и других, включая Марка Шагала
(«Витражи») и Анри Матисса («Краски»).
Выставка «NB. Nota Bene» рассказывает о творчестве петербургского художника Николая Блохина. Живописец широко известен в мире –
его работы демонстрировались от Лос-Анджелеса до Шанхая.
Экспозиция «В стране изумрудного Будды» – классический пример
академической живописи современных художников. На выставке более
ста работ последних лет, выполненных в разных стилях и жанрах – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Посетители увидят произведения Рустама Яушева, Николая Каразина, Георгия По
плавского, народного художника России Виталия Попова и многих других.
Адрес: Международный центр искусств «Главный проспект»
(Екатеринбург, пр-т Ленина, 8). Выставки продлятся до 30 декабря.

Суббота, 30 октября 2021 г.

«Синара» вернулась
в Европу спустя 10 лет

В Центре традиционной народной
культуры Среднего Урала покажут авторские композиции с текстильными куклами от студии «Домоделка» (Асбест). Самобытные народные куклы объединяются в забавные сценки, которые дополняют этнографические предметы быта и текстильные изделия. Кроме того, в
формате выставки посетителей познакомят с предметами старины, их
названиями и назначением. Любопытно, что при создании некоторых
кукол использованы старинные ткани, что придаёт им особый колорит.
Всего на выставке представлено 20 композиций, собранных из
более чем ста предметов.
Адрес: ЦТНК СУ (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). Выставка продлится до 28 ноября.

Новый сезон в «Главном проспекте»

www.oblgazeta.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».

«Житейские картинки»

В середине октября случилось выдающееся событие, которое по своему резонансу если и не дотянуло
до первого полёта человека
в космос, то вполне сравнялось с победой Димы Билана
на Евровидении и проигрышем сборной России по футболу в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

В 2001 году Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным
видом спорта, пять лет спустя он был исключён из реестра и в 2016 году вновь официально признан

III

ВЫСТАВКИ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Разумеется, я имею в виду победу команды «Тим спирит» на десятом чемпионате
мира по компьютерной игре
Дота2. Причём даже тот факт,
что двое из пяти участников
команды представляли страну, жителей которой политолог Сергей Марков иначе как
«укрофашистами» не называет, мало кого смутил. Победа «Тим спирит» была провозглашена выдающимся достижением отечественной мысли, а специально для тех, кому
«духовные скрепы» не очень
важны, была дополнительная
важная подробность – команда победителей получила 18,2
миллиона долларов.
Со стороны выглядит как
классическая история про Золушку на новый лад – команда,
которая попала на турнир через региональную квалификацию, потерпела в групповом раунде три поражения в восьми
играх, а затем в плей-офф обыграла другую российскую команду, а также соперников из
Австралии, Евросоюза (двух) и
Китая (тоже двух). Поздравили удачливых геймеров… Впрочем, после того, как их поздравил сам Президент России, всё
остальное уже неважно.
Депутат Государственной
думы Николай Валуев с присущими ему прямотой и дальновидностью
высказался
стратегически: «Самое главное, чтобы эти головастые
ребятишки не уехали обслуживать интересы западных
корпораций». Валуеву, конечно, виднее, но мне кажется, что он немного перепутал: головастые ребятишки
– это те, кто разработал Доту2 и тому подобную продукцию, а теперь продвигают её по всему миру благо-

Морозный воздух Мурманска
отрезвит, оставив в душе пустоту. От тотального одиночества не сбежишь и на край
вселенной, а не то что на берег Баренцева моря. Нужно
делать что-то дальше. Например, найти наконец эти петроглифы, хотя из-за непогоды
к ним не ходит транспорт, но
вдруг поможет Лёха.
Конечно, интересно, почему режиссёр выбрал нашу страну местом действия, поскольку можно было попробовать всё
перенести в другие локации. Но
где ещё найдёшь такую атмосферу, как в российском поезде?
«Путешествовать – полезно, это
заставляет работать воображение», – писал Луи-Фердинанд
Селин в «Путешествие на край
ночи». А путешествовать в поезде по России – занятие весьма и
весьма любопытное. Человеку, в
общем, любой национальности.
«Купе номер 6» – невероятно тёплый, человечный фильм.
Местами смешной и ироничный, местами неприятный, но
ни в коем случае не отталкивающий. Большая удача – два актёра, задействованные в главных ролях. Сейди Хаарла, с ломаным русским и любопытством к происходящему, и Юра
Борисов с какой-то невероятной органикой, не играющий,
а проживающий свою роль. И
ещё один герой – оператор ЯниПеттери Пасси – словно пронаблюдавший за всем происходящим в купе вместе с камерой.
Юхо Куосманен не пытался
познать «загадочную русскую
душу». Она так и остаётся потёмками. Но так ли это важно?
Главная героиня понимает это,
но смотрит на происходящее в
заиндевевшем окне добрыми
глазами. «Купе номер 6» – это
не сказка, не «Снежная королева», где нужно растопить лёд
в сердце. Это кино про жизнь.
Знакомую и нет, но не выдуманную. Где есть место случайным встречам и счастливым
моментам, хоть в грязном поезде, хоть на краю земли.

«ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ»

Всероссийская федерация
плавания (ВФП) объявила
список спортсменов, которые
выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в 25-метровом бассейне. От Свердловской области в место проведения турнира – Казань – отправятся
сразу три спортсменки.

В ТЕМУ

Пётр КАБАНОВ

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Пётр КАБАНОВ

Как финский режиссёр смотрел на русскую душу из окна поезда
SONY PICTURES PRODUCTIONS AND RELEASING (SPPR)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 от 26.10.2021 № 615-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области
от 22.09.2021 № 547-УГ»;
 от 28.10.2021 № 619-УГ «О внесении изменений в Перечень премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования,
культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не
подлежат налогообложению, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
04.02.2008 № 87-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 28.10.2021 № 719-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки
Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 722-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 726-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства»;
 от 28.10.2021 № 746-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения
Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 747-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 750-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области».

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».

ДОМ. САД. ОГОРОД
А креолином
пробовали?

Четыре сорта
«посеребрили»

Рудольф ГРАШИН

По итогам Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2021», прошедшей в октябре в Подмосковье, четыре сорта ягодных
культур, полученных свердловскими селекционерами,
удостоились серебряных медалей. Среди них – сорта чёрной смородины Вымпел, Пилот, сорт жимолости Полянка Котова и сорт земляники
Форсаж. Все они включены в
Госреестр селекционных достижений за два последних
года.

Новые сорта были выведены на Свердловской селекционной станции садоводства и
представлены на выставке в
экспозиции Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. Селекционные новинки из Екатеринбурга не раз завоёвывали
медали на самой престижной в
стране сельскохозяйственной
выставке, но чаще всего это были новые сорта яблони и груши, которыми особенно славится наша станция садоводства. Почему же решили подавать заявку на лучшую селекцию по ягодным культурам?
– Сейчас набирает обороты
ягодоводство, особенно на Урале и в Сибири, – говорит руко-

водитель Свердловской селекционной станции садоводства
Татьяна Слепнёва. – Активно
закладываются сады со смородиной, малиной, земляникой.
Там востребованы перспективные сорта. И наши новинки проходят производственное
испытание в таких промышленных насаждениях. Будут
интересны они и садоводам.
Сорта чёрной смородины
Вымпел и Пилот относятся к
десертным крупноплодным.
По вкусовым качествам ягоды
Вымпела даже превосходят полюбившийся многим садоводам другой уральский сорт Добрый Джинн. А Пилот за два последних засушливых лета показал себя устойчивым к засухе
сортом, из-за дефицита влаги у
него не наблюдается измельчания ягод.
Полянка Котова – первый сорт жимолости, полученный на Свердловской селекционной станции садоводства
и включённый в Госреестр селекционных достижений. Считается непревзойдённым по
своим вкусовым качествам (см.
«ОГ» № 16 от 30.01.2021).
Сорт Форсаж – тоже крупноплодный десертный, но уже
садовой земляники. Многим
он может понравиться отличным вкусом и крупными ягодами.
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Как защитить сад от зимнего нашествия грызунов

Рудольф ГРАШИН

могало – дешёвый и простой
способ.
Можно обвязывать стволы лапником. Еловые ветки
при этом предпочтительнее
сосновых. Но в пригородах
Екатеринбурга, как назло, растёт в основном сосна.

Весной 2017 года многие
садоводы жаловались на то,
что за зиму мыши погрызли у них плодовые деревья. Сгрызали кору со стволов вкруговую, выбирая деревья помоложе, после чего
растения погибали. От таких набегов сады страдают
не только в «мышиные» годы, когда грызунов особенно много, но и в обычные.
Поэтому защищать сад от
непрошеных гостей нужно
накануне каждой зимы.

Скипидар
от хвостатых

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сорт чёрной смородины Вымпел отмечен не только
за крупноплодность, но и за десертный вкус плодов



Бутылочная
броня
От грызунов страдают
обычно молоденькие яблоньки, груши, сливы, реже – другие культуры. Мышиные пиршества происходят зимой под
снегом, поэтому их результат
мы видим только весной, когда что-то исправить уже невозможно. Так что бороться
с мышиными нашествиями
сейчас самое время.
Один из самых распространённых способов защиты
деревьев от грызунов – механический, когда стволы просто заматываются различными укрывающими материалами. Способ вполне хорош, но
только если на участке растёт
не более десяти деревьев.
– Самая надёжная защита в этом случае – металлическая сетка, но её непросто найти, и она дорого стоит, – говорит старший научный сотрудник Свердловской
селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский.
Такая сетка с очень мелкой ячейкой часто используется при штукатурных работах. Она прочная и прослу-

Обматывание стволов сетками и мешковиной спасёт деревья
лишь при небольшой колонии грызунов. Дополнительно лучше
использовать отравляющие приманки и отпугивающие вещества

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кто-то, наверное, подумает: а зачем возиться с рубероидом и скипидаром? Почему до сих не создали универсальное, надёжное и простое в применении средство для защиты сада? Оказывается, есть и
такие. Например, садовод из Златоуста Валерий Долматов придумал
и выпускает лак-мастику, которой можно замазывать раны на деревьях и ею же, при нанесении на ствол, защищать деревья от грызунов. Не брезгуют этим средством даже крупные питомники: кисточкой мазнул по стволу с одной стороны – мыши деревцо не тронут.
Похожим эффектом обладает и другое народное средство: смесь ветеринарного препарата креолина с подсолнечным маслом. В Интернете
есть несколько рецептов его применения. Для борьбы с мышами советуют растворить одну чайную ложку бесфенольного креолина в литре масла, потом наносить на низ ствола кистью. Грызунов также испугает запах.
тылками, – делится секретом
Дмитрий Тележинский. – Обрезаю горлышко, разрезаю
бутылку вдоль и оборачиваю
ею ствол. Следом на неё выше
так же надеваю вторую, срез
нижней заглубляю в почву,
обвязываю бечёвкой. Бутылки не должны плотно прилегать к коре – надо оставлять
воздушный зазор. Мне это по-

жит несколько сезонов. Другие строительные материалы, нашедшие применение в
качестве защиты деревьев, –
рубероид и толь. Но их производят на основе картона, поэтому они часто рвутся и недолговечны. Кто-то использует старый линолеум.
– У себя в саду укрываю
стволы пластиковыми бу-

Поскольку механическая
защита сада от грызунов довольно трудоёмка, многие берут на вооружение «химию».
Так, например, поступает
пенсионер из Екатеринбурга
Вячеслав Зырянов.
– Покупаю отраву от мышей – брикеты с зерновой
приманкой,
пропитанные
ядом. Оставляю их в приствольных кругах – эффект
хороший, – рассказывает Вячеслав Михайлович. – Но раскладывать их нужно не сейчас, когда ещё сыро, а позднее: положить на маленькую
дощечку и прикрыть сверху,
оставляя щель для мышей.
Также для отпугивания
мышей Вячеслав Зырянов
использует растворы сильно пахучих веществ: керосина и скипидара – мыши боятся этих запахов.
– Разводить надо небольшое количество, – советует наш собеседник. – На десять литров воды беру поллитра керосина, скипидара –
ещё меньше, он очень запашистый. Смачиваем этим раствором опилки и раскладываем
их под деревьями. А сами стволы деревьев я ничем не оборачиваю, потому как это слишком трудоёмко, у меня их порядка 30–40 штук, плюс привитые, будущие саженцы. А отрава и скипидар их неплохо защищают.

За грибами – в квартиру: как вырастить вёшенки дома
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Конечно, вёшенка – это не
ароматный груздь, подосиновик или маслёнок, которые человеку в принципе невозможно вырастить в искусственных
условиях. Однако в магазинах
вёшенку скупают достаточно
активно круглый год.
– В мировом производстве
на первом месте по популярности находится шампиньон,
на втором – гриб шиитаке, а на
третьем – вёшенка. Два последних можно вырастить в квартире, – поясняет уральский фермер из Каменского района Елена Топоркова, специализирующаяся на культивировании
грибов более 20 лет. – Шампи-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дела на садовом участке
плавно подходят к своему
завершению, а значит, можно заняться выращиваем
чего-нибудь эдакого прямо
дома. Например, съедобных
грибов – вёшенок.

Урожай вёшенок дома можно получить уже через 10-14 дней
ньоны дома не получишь, потому что для них необходимы
большие грядки и более сложные условия. Шиитаке – дальневосточный опёнок, который
отличается по цвету от привычных нам опят, он более мясистый и крупный. Его используют в корейских салатах, но в
России популярнее вёшенка.

Есть два способа выращивания вёшенки прямо в квартире. Более трудозатратный,
но дешёвый – самостоятельно
изготовить субстрат и смешать
его с мицелием (то есть грибницей), который можно купить
в садоводческих магазинах или
через Интернет от 100 рублей.
– Субстратом может быть

его водой. По мнению специалистов, готовый субстрат хорош тем, что в нём изначально содержится больше полезных бактерий, что даёт более
высокую урожайность. Цена
за такой набор варьируется
от 400 до 3 000 рублей.
– В квартире нужно поставить субстрат подальше от
отопления и установить возле него увлажнитель воздуха, если он есть, – рассказывает Елена Топоркова. – Оптимальные условия для грибов
– плюс 15 градусов и порядка
85 процентов влажности, поэтому в идеале для них, конечно, подходят погреб или
подвальное помещение. При
20 градусах тепла они тоже
вырастут, но при плюс 23–25
градусов
экспериментировать не имеет смысла. Некоторые производители советуют опрыскивать субстрат
водой, но, опираясь на свой
опыт, могу сказать, что лучше ничего не делать: грибам

солома, даже лузга от семечек, – говорит заведующий
кафедрой овощеводства и
плодоводства, проректор по
научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета
кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. –
Я брал солому, заливал горячей водой (70–80 градусов) и
оставлял на два-три часа запариться. Варить нельзя, иначе все полезные микроорганизмы погибнут. После нужно слить воду и вместе с мицелием положить всё в полиэтиленовый пакет. Когда грибы начнут расти, нужно надеть второй пакет, чтобы создать достаточную влажность
и шляпки не пересыхали.
Более простой способ – купить набор для выращивания
грибов дома с уже готовым
субстратом. Грибоводу останется только смешать его с
мицелием, сделать несколько
надрезов в пакете и смочить


Что за перец! Выбираем лучшие сорта
ОВОЩНЫЕ НОВИНКИ К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ

одного квадратного метра можно собирать до 10 килограммов перца. Правда, выращивать
этот сорт в нашем уральском
климате лучше в теплице.
– В разгар пандемии коронавируса вывели сорт, который
поможет восполнить нехватку
витаминов в организме – перец
Сладкий мой, который плодоносит уже в июле, – рассказывает Ирина Довгань. – В маленьких оранжевых перчиках больше витамина С, чем в клюкве, и
на вкус они сладкие. При нормальном уходе на кусте вырастает не меньше 50 плодов.

В ТЕМУ

Одни из самых необычных сортов перцев – чёрные. Так, в этом году
Ирина Довгань посадила на своём дачном участке новинки чёрных
перцев Максим и Ингрид. Помимо того, что плоды выросли очень
вкусными, они ещё и великолепно смотрелись на кусте, поначалу красуясь в фиолетовом цвете.
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В крупном садовом магазине можно найти сорта перцев
на любой вкус
Как выяснилось, Ирина
и сама заядлый садовод: она
тут же достаёт телефон и показывает нам фотографию,
где держит в руках собственноручно выращенные перцы.
По словам нашей собеседницы, незаслуженно обойдённых сортов в магазине
нет. Кому-то, например, нравится перец Тамерлан с толстой стенкой – сладкий, скороспелый и очень урожайный. Не менее хорош крупно-

плодный перец Рубик, кубовидный сорт Помпео.
Ещё один замечательный сорт перца среди последних новинок – Кинг,
сочные плоды которого вырастают размером с лист
формата А4. Любителям же
фаршированных
перцев
лучше выбирать сорт Гогошары – они подойдут и по
размеру, и по толщине стенки.
– А я сажаю только голландские перцы! Вместо се-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сносим грядки –
разбиваем цветник и пруд
– Недавно я получила в наследство от своей бабушки участок в
одном из садовых некоммерческих товариществ в Екатеринбурге,
но от огородной жизни я совсем далека и никаких грядок делать
не хочу. При этом бросать участок всё же жалко. Что сделать, чтобы преобразить его для отдыха и просто комфортного пребывания? – спрашивает екатеринбурженка Анастасия Смоленцова.
– С юридической точки зрения садовый участок – территория,
предназначенная для выращивания плодово-ягодной продукции,
овощей, цветов, а также для отдыха. Поэтому ничто не мешает хозяину участка высадить газон, убрать все грядки и посадить, например, гортензии, – говорит председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов
Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Даже можно завести небольшой пруд – закону это не противоречит.
Если же вы решили, что точно хотите сделать из своего огородного участка только зону отдыха и/или цветущий сад, то в первую очередь необходимо составить подробный план территории.
– Хозяин участка должен всё хорошо обдумать и построить общую концепцию на основе своих идей и желаний, – рекомендует ландшафтный дизайнер Татьяна Сметанина. – Первое, что надо оценить, – экологические возможности участка: освещённость,
преобладающее направление ветра, уровень залегания грунтовых
вод, состав почвы, есть ли на участке рельеф.
Как правило, на садовом участке без грядок чаще всего устраивают
газон, зону отдыха и цветник. Для газона можно купить готовые рулоны дёрна с уже чуть-чуть проросшей травой или посеять его самому – ни
один из вариантов не возбраняется. Если хочется окружить себя только
красотой, то дизайнеры рекомендуют в первую очередь засаживать участок цветами или устраивать цветник. При этом модные тенденции диктуют придерживаться какой-то одной цветовой гаммы и непременно высаживать злаковые культуры – необычно и несложно в уходе. Тщательно стоит продумать зону отдыха. Если участок небольшой, то это может быть только одна беседка с барбекю или качели. Если же территория больше, то можно подумать об устройстве водоёма, который можно
заселить рыбами, и об установке надувного бассейна. И, конечно, важно
продумать быт: туалеты, скважины, резервуары с водой.
Так как речь идёт про дачный участок в СНТ, нужно спланировать всё
в довольно ограниченном пространстве. В этом случае важно провести
«обновление» участка так, чтобы это не стало проблемой для соседей.
– Важно спланировать свой сад так, чтобы не нарушить норм, принятых в СНТ. Нельзя затенять соседние участки или высаживать что-то
агрессивное, ядовитое, с чем потом придётся бороться соседям и из-за
чего могут возникнуть конфликты, – напоминает Татьяна Сметанина.
Елизавета СИЛАЕВА

Одно из самых простых решений для устройства сада –
установить качели с навесом, а вокруг насадить цветов

Список ярмарок в регионе
В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки в последние выходные октября.
30 и 31 октября торговые ряды появятся в 14 муниципалитетах региона:
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (с 9:00 до 17:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на
ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7,
7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Садогород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая
осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на
ул. Каляева, 33 (30 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной;
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (31 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка
«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и
№9 на ул. Ленина (31 октября с 11:00 до 15:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82
(с 8:00 до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА



Лунный календарь

Дарья ПОПОВИЧ

По словам продавца одного из крупнейших магазинов
семян в Екатеринбурге Ирины
Довгань, сегодня существуют
десятки сортов сладкого перца. Новинки сортов появляются
постоянно, и одна из самых интересных за последнее время –
сладкий красный перец Забор.
Название говорит само за себя:
стебли вымахивают высотой
под два метра. Но главное, что
плоды этого сорта обладают
сочным и неповторимым вкусом, поэтому их часто используют для приготовления вторых
блюд, разных паст и соусов. С

важнее стабильность. Немного света нужно обязательно:
в полной темноте шляпка вытянется, и вёшенки вырастут
как кораллы. Для них достаточно сумеречной лампы в
течение дня или яркого света
не более пяти часов в сутки.
Примерно через 10–14
дней появится первый урожай вёшенок. Но срезать грибы нельзя: их скручивают и
выдёргивают. Потом на месте
этой грибницы через небольшой промежуток времени
можно ждать нового урожая.
– Купил готовый набор
для выращивания вёшенок,
и уже через две недели они
выросли, – рассказывает Вадим Масленников из Екатеринбурга. – На вкус грибы такие же, как в магазине,
а по цене получаются дешевле. Я попробовал вырастить
грибы только ради интереса,
но, возможно, повторю этот
опыт.

Выпуск № 1

Опытные садоводы знают, что осень – самое время для покупки
семян разных овощных культур на следующий год. Во-первых,
сейчас их можно приобрести дешевле, чем следующей весной,
а во-вторых, выбора сортов семян осенью и зимой намного
больше, чем в марте, когда большинство садоводов двинутся в
магазины. В связи с этим «ОГ» начинает новую рубрику «Овощные новинки к будущему сезону» – в ней мы будем рассказывать об интересных и лучших сортах разных овощных культур,
которые относительно недавно появились на рынке. И начнём
мы со сладкого перца, семена которого сеют раньше всех.

Суббота, 30 октября 2021 г.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
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мян покупаю перцы в продуктовых магазинах. Делаю так
уже третий год, – вмешалась в
наш разговор покупательница,
пенсионерка из Екатеринбурга Надежда Власова.
– А я каждый год пробую
разные перцы. Ни один сорт меня ещё не разочаровал, – подключилась к беседе другая покупательница, тоже пенсионерка Галина Перцева.
По словам Ирины Довгань,
одна из самых распространённых жалоб покупателей – на то,
что у них не взошли перцы. Но
это значит, что человек ошибся
в выборе температурного режима: для выращивания этого
овоща необходимо обеспечить
плюс 25–28 градусов в помещении не только днём, но и но-

чью. В ночное время нужно дополнительно включать фитолампы, особенно первые пять
дней, когда вышла «петелька». После температуру воздуха можно понижать.
– Другая ошибка – высаживать семена перца в январе. Так
делать не надо: корни саженца вырастут раньше времени, –
предупреждает Ирина Довгань.
– А когда придёт время высаживать их в теплицу, растению
придётся наращивать новые
корни. К тому же, если перец зацветёт дома, он слишком рано
скинет все цветы – тогда урожая
не ждите. И ни в коем случае не
ставьте рассаду на подоконник:
корням будет холодно. Перцы
не выносят сквозняков.

Делаем квашеную капусту
Рассказываем, чем уральские садоводы могут заняться у себя на садово-огородном
участке и дома в последние дни октября –
в первых числах ноября.
 30, 31 октября проведите завершающую
обрезу деревьев, побелку стволов растений
на участке. Рекомендуется замульчировать
приствольные круги деревьев, можно провести подзимний посев.
 1 ноября – уборка листьев на садовом
участке. Нежелательно в этот день убывающей луны замачивать семена, но при необходимости можно провести пересадку комнатных цветов.
 2 ноября не советуют работать с садовыми инструментами. 27-й лунный день благоприятен для получения знаний, а значит, самое время почитать что-то новое о садоводстве.
 3–4 ноября займитесь приготовлением
квашеной капусты, резкой овощей для заморозки. Не рекомендуется пилить и выкорчёвывать деревья.
 5 ноября – новолуние, поэтому лучше отложить все работы с растениями на другой
день.
Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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