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ЛЮДИ НОМЕРА
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Татьяна Слепнёва

Юра Борисов

Глава Екатеринбурга объ-
яснил, зачем согласовывает 
кандидатуру будущего гла-
вы Академического района 
с его застройщиком.

  II

Руководитель Свердлов-
ской селекционной стан-
ции садоводства пояснила, 
почему на выставке «Золо-
тая осень-2021» были пред-
ставлены новинки ягодных 
культур.

  А

Российский актёр сыграл од-
ну из главных ролей в филь-
ме «Купе номер 6», получив-
шем Гран-при Каннского ки-
нофестиваля и выдвинутом 
на премию «Оскар».

  III
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Все стационарные и мобильные пункты 
вакцинации должны быть готовы к приёму 

желающих поставить прививку. 
Необходимо создать условия 
для медперсонала и граждан. 

Алексей ШМЫКОВ, и.о. губернатора Свердловской области, 
комментируя планы активизации прививочной кампании 

в нерабочие дни
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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.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Автомобильный транспорт играет важную 
роль в социально-экономическом развитии ре-
гиона, обеспечивает основной объём грузовых и 
пассажирских перевозок, способствует эффективной работе про-
мышленности, 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 меж-
дугородным маршрутам.

Мы уделяем самое серьёзное внимание безопасности и каче-
ству автомобильного сообщения, технической модернизации от-
расли, повышению её экологичности.

Мы поэтапно переводим городской автобусный транспорт на 
газомоторное топливо. Только в минувшем году приобретены бо-
лее 70 газомоторных автобусов для Екатеринбурга и Нижнего Та-
гила. 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 горо-
дах региона организована работа по созданию приоритета в движе-
нии общественного транспорта. Сегодня в Екатеринбурге суммар-
ная протяжённость выделенных для общественного пассажирского 
транспорта полос превышает 14 километров. Эта работа будет про-
должена. В наших планах до 2023 года оборудовать в областной 
столице свыше 74 километров таких полос.

Благодарю всех работников автотранспортной отрасли за про-
фессионализм, ответственный и добросовестный труд.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, успе-
хов, счастья, благополучия, комфортных и безопасных поездок.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые руководители, ветераны, работники автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Свердловская область занимает уникаль-
ное транспортно-географическое положение 
на стыке региональных и глобальных континен-
тальных транспортных связей. Традиционно авто-
мобильный транспорт играет ведущую роль в экономическом и со-
циальном развитии Среднего Урала. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является од-
ним из приоритетов государственной политики региона. Именно 
поэтому в 2021 году губернатор Евгений Куйвашев подписал Стра-
тегию транспортного комплекса Свердловской области на период 
до 2035 года, которая определяет основные задачи, направления и 
механизмы развития транспортного комплекса Свердловской обла-
сти 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 промыш-
ленных товаров собственного производства, повышение уровня ав-
томобилизации и агломерационные процессы – всё это ставит но-
вые задачи по развитию транспортного комплекса Среднего Урала.

Уважаемые работники автотранспортных предприятий!
Ваша добросовестность и высокий профессионализм заслу-

живают самой искренней признательности. Благодаря вашему на-
пряжённому и ответственному труду автотранспортное сообщение 
на территории Свердловской области осуществляется максималь-
но чётко и безопасно. Вы поддерживаете рабочий ритм предпри-
ятий всех отраслей экономики и организаций социальной сферы. 
Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли, которые пе-
редают 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
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 коро-
навирусом. 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 пред-
приятий МСП и НКО из пострадавших отраслей. 
 Субсидии будут рассчитываться как один МРОТ на одного за-

нятого (включая самого ИП). Обратиться за грантом смогут предпри-
ятия, работающие в сферах гостиничного бизнеса, общепита, доп-
образования, бытовых услуг, культуры и другие. Для этого им необ-
ходимо 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 поддерж-
ки могут только те, кто уже обращались за ней весной, и МСП, соз-
данные после 1 июля 2020 года. Ключевое условие – сохранение 
численности работников на уровне не ниже 90 процентов. 

Можно предположить, что за кредитами вновь обратится не-
сколько 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 недостаточ-
ны, – пояснил «Облгазете» руководитель свердловского реготде-
ления «Опоры России» Илья Тыщенко. – Сейчас ситуация сложнее, 
чем была весной, когда также вводился период нерабочих дней из-
за всплеска заболеваемости: если ближе к лету традиционно де-
ловая и торговая активность снижается, то в ноябре и декабре она 
должна была достигнуть пиковых показателей. 

По словам собеседника «ОГ», некоторые предприниматели обла-
сти, подходящие под параметры программы «ФОТ 3.0», уже попыта-
лись обратиться за новыми льготными кредитами в банк, но столкну-
лись с отказом – сейчас они выясняют причины произошедшего.  

Елизавета ПОРОШИНА
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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».

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».

Нулевой эффект

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?
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Татьяна БУРОВА

1 ноября известный ураль-
ский политик, директор 
Уральского института регио-
нального законодательства 
Николай Воронин отмечает 
70-летие. Накануне юбилея 
он презентовал свою книгу 
«Моя дорога. Записки совре-
менника», в которой расска-
зал о переломных событиях 
в стране и Свердловской об-
ласти, о борьбе и интригах в 
высших эшелонах власти.

– Я долго думал и всё-таки 
решился раскрыть техноло-
гию подготовки и принятия 
ряда важнейших политических 
решений, сыгравших важную 
роль в жизни Свердловской об-
ласти и её жителей, – признаёт-
ся автор книги. 

Эти технологии ему извест-
ны не понаслышке. Николаю 
Воронину довелось наблюдать 
бурные события с середины 
80-х годов прошлого века не со 
стороны, а изнутри. В 1985 го-
ду он был избран депутатом 
Свердловского горсовета, рабо-
тал в горисполкоме, в админи-
страции Екатеринбурга, в об-
ластном правительстве, триж-
ды избирался председателем 
Областной думы. Тесно общал-
ся с Алексеем Страховым, 
Алексеем Воробьёвым, Эдуар-
дом Росселем, Аркадием Чер-
нецким, Александром Миша-
риным. Для него не были се-
кретом побудительные моти-
вы тех или иных поступков по-
литиков, их устремления, ам-
биции. Но в своей летописи он 
старается избегать оценок.

«Для меня крайне важно 
было максимально точно вос-
произвести события, свидете-
лем и участником которых я 
оказался, – пишет Николай Во-
ронин. – Отчасти поэтому мой 
рассказ получился немного су-
хим, скупым на эмоции и, мо-
жет быть, излишне фактоло-
гичным. Но зато я могу ответ-
ственно заявить: всё, описан-
ное на страницах этой книги, 
имеет документальное под-
тверждение». Такой подход по-
зволяет исподволь показать 
непоследовательность дей-
ствий политиков. 

Показательна в этом плане 
история создания Уральской 
Республики и её краха. В книге 
приводится хронология тех со-
бытий. 25 апреля 1993 года од-
новременно были проведены 
два референдума: всероссий-
ский – о доверии президенту и 
областной – должна ли Сверд-
ловская область быть равно-
правной с республиками? Рос-
сияне положительно оценили 
курс на реформы, и свердлов-
чане одобрили идею равнопра-
вия своего региона с республи-
ками. 1 июля 1993 года Сверд-
ловский областной Совет на-
родных депутатов провозгла-
сил Уральскую Республику. Од-
новременно начали разработ-
ку её конституции. 27 октября 
она была принята, 30 октября 
опубликована в «Областной га-
зете». 2 ноября Президент Рос-
сии Борис Ельцин заявил, что 
действия руководителей ряда 
областей по повышению свое-
го статуса обусловлены несо-
вершенством сложившихся фе-
деративных отношений. Одна-
ко уже 9 ноября он издал указ 
о прекращении деятельности 
Свердловского областного Со-
вета народных депутатов – по 
той причине, что он в односто-
роннем порядке изменил ста-
тус Свердловской области и 
провозгласил Уральскую Ре-
спублику. На следующий день 
глава администрации Сверд-
ловской области Эдуард Рос-
сель был отстранён от долж-
ности. 

Лишённое, казалось бы, 

эмоций, явно выраженных 
симпатий и антипатий описа-
ние событий даёт представле-
ние о стиле работы того или 
иного известного политика, о 
его отношении к людям. По-
следовательным борцом за 
свои убеждения предста-
ёт Эдуард Россель. Он не по-
боялся пойти на конфрон-
тацию с Борисом Ельциным, 
дошёл до Конституционно-
го суда, чтобы добиться для 
Свердловской области пра-
ва провести выборы губер-
натора. Данное в книге описа-
ние тех событий читается как 
лихо закрученный детектив. 
А вот сменивший Эдуарда Эр-
гартовича на посту губернато-
ра Александр Мишарин выгля-
дит как человек, опасающийся 
принимать политические ре-
шения без консультаций на са-
мом верху, старающийся пере-
ложить ответственность за не-
удачи на других.

Включены в книгу и публи-
кации в различных СМИ тех 
лет о политических распрях, 
демаршах. По ним отлично 
видно, чьи интересы обслужи-
вали те или иные издания, те-
леканалы, линию какой имен-
но партии проводили. Но бы-
ли и те, кто прекрасно пони-
мал условия политических игр, 
умел срывать маски. Цитаты 
из статей прекрасно переда-
ют атмосферу 1990-х и начала 
2000-х. К примеру, после прова-
ла партии власти на выборах в 
Облдуму в первый год губерна-
торства Александра Мишари-

на журналисты ехидно отме-
чали, что «главным занятием 
свердловских политиков стало 
обвинение друг друга в прова-
ле «Единой России», в котором 
участвовала даже администра-
ция губернатора…»

«Мои воспоминания охва-
тили большой пласт истории 
и коснулись огромного круга 
людей, – пишет Николай Воро-
нин в главе «Вместо эпилога». – 
Каждый из них может расска-
зать об этом по-своему, и не ис-
ключено, что рассказы эти бу-
дут диаметрально противопо-
ложными… Что касается лич-
ного отношения к историче-
скому прошлому, то я высказал 
свою собственную позицию и 
сделал это честно».

Книгу «Моя дорога» журна-
лист «ОГ» имел возможность 
внимательно прочитать задол-
го до презентации. Она вско-
лыхнула память о полузабы-
тых событиях, заставила вновь 
пережить радости, огорчения 
и переживания тех лет. «Пья-
ные бунты» 1980-х, развал Со-
ветского Союза, развал эконо-
мики, закрытие предприятий, 
многомесячные задержки зар-
плат и пенсий, появление бес-
призорников, нищих… Нико-
лай Воронин не затушёвывает 
плохое. Он имеет смелость по-
казать, что не все причастные к 
власти в это трудное время ду-
мали о людях, а не о своих ин-
тересах. Автор показывает, как 
принятие важных для населе-
ния решений блокировалось 
из узкопартийных интересов, 
как саботировали работу пар-
ламента фракции… Поучитель-
ное чтиво.   

Было бы полезно всем по-
литикам прочесть эту книгу 
и держать её под рукой на ра-
бочем столе. Она не содержит 
поучений, но позволяет сде-
лать выводы из уроков, ко-
торые нам всем преподносит 
история, но мы упорно их иг-
норируем. 

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».

Николай Воронин написал книгу 
о подноготной свердловской 
политики и власти

Николай Воронин вспоминает: «Было время, когда Облдума 
не работала по полгода, потому что в ней было 12 партий 
и движений на 28 депутатов»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба способствует эффективному исполнению судеб-

ных решений, наполнению бюджета, вносит весомый вклад в обе-
спечение правопорядка, защиту прав и законных интересов граж-
дан и государства, сохранение социальной стабильности и повы-
шение доверия людей к власти.

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области проявляют высокий про-
фессионализм, уверенно и чётко решают поставленные перед ними 
задачи. Так, за минувший год в консолидированный бюджет взы-
скано 6,3 миллиарда рублей, полностью завершено порядка 1,2 
миллиона исполнительных производств. В 2020 году судебные при-
ставы восстановили права 14,9 тысячи уральцев, взыскали в поль-
зу работников более 300 миллионов рублей задолженности по за-
работной плате.

Благодарю коллектив Главного управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Свердловской области за добросовест-
ную службу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо России и Свердловской об-
ласти.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Нулевой эффект
Зачем власти Екатеринбурга собирают голоса жителей по проектам благоустройства, если эти проекты не претворяют в жизнь?

тать, адресные и координатные та-
блички – оформить в едином стиле. 
На крышках люков разместить изо-
бражения городских достопримеча-
тельностей и так далее. 

Червячки сомнения

Голосование за проекты шло с 8 по 
22 октября на сайте екатеринбург-
ской мэрии. По информации чинов-
ников, в нём приняли участие 8,5 
тысячи горожан. Как объяснил заме-
ститель начальника департамента 
архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отноше-
ний администрации Екатеринбур-
га – главный архитектор Андрей Мо-
локов, отрыв между конкурсантами 
был минимален – всего 2–3 процен-
та, но именно уральскому альянсу 
удалось вырваться вперёд. При этом 
как именно распределились голоса – 
не сообщается.

Также стало известно, что ини-
циативных уральцев поддержала… 
сама мэрия. 

– Мы делали открытый ворк-
шоп, и к нам пришли несколько че-
ловек из администрации Екатерин-

бурга, МБУ «Центр организации дви-
жения» и сказали, что если нам нуж-
на помощь, то обязательно поддер-
жат. Это нас очень вдохновило, – за-
явил руководитель Архитектурного 
бюро «Плотинка» Илья Полянских.

Не умаляя всех достоинств про-
екта, позволим себе усомниться – не-
ужели все проголосовавшие доско-
нально изучили 309 проектных стра-
ниц? И сколько среди проголосовав-
ших – 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 приближе-
ние, – написал глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов в Инстаграме. – Мы 
решили сначала посоветоваться с го-
рожанами, чтобы вместе обсудить са-
му идею благоустройства нашей на-
бережной, и только потом уже объяв-
лять конкурсы, тендеры и выбирать 
подрядчиков. Сейчас есть множество 
разрозненных проектов отдельных 
участков набережной. Часть даже 
не связана между собой единой кон-
цепцией, логикой или идеей. Я бы хо-

тел, чтобы было по-другому. Мы ещё 
не раз будем возвращаться к этой те-
ме, привлечём самых разных экспер-
тов, архитекторов мирового уровня. 
И, может быть, только через год вый-
дем на большое, окончательное об-
суждение проекта.

А что по факту?

А теперь от теории к практике. Бла-
гоустроенная набережная в центре 
Екатеринбурга должна была стать 
подарком горожанам к 300-летию го-
рода (будет отмечаться в 2023 году). 
Но, судя по всему, этого не случится. 
Мало того – идеи по благоустройству 
набережной мэрия собирает не пер-
вый год. Но в большинстве случаев 
они остаются только на бумаге.

К примеру, в 2015 году в админи-
страции была создана рабочая груп-
па, призванная курировать проведе-
ние конкурса на разработку концеп-
ции набережной. Тогда власти сооб-
щили, что как минимум два архитек-
турных бюро – голландское и фран-
цузское – 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 фи-
нансировала компания «Астра-Деве-
лопмент». Победил вариант консор-
циума «Проект Река» (один из участ-
ников – «Архитектурная мастерская 
Молокова» главного архитектора 

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»

А что с храмом?
В 2014 году мэрия Екатеринбурга подвела итоги между-
народного конкурса на разработку архитектурной концеп-
ции застройки промплощадки Уральского приборострои-
тельного завода на набережной Исети – там должен был 
появиться многофункциональный комплекс. А в 2019 
году на месте завода решили построить храм Святой Ека-
терины – 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».

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА

Вчера в администрации Екатеринбурга подвели 
итоги международного конкурса концепций бла-
гоустройства общественных пространств, при-
легающих к набережной Городского пруда. Побе-
дителем стал проект «Открытого консорциума» 
– объединения уральских архитекторов, урбани-
стов и общественников. В соцсетях уже задались 
вопросом: не отложат ли его в долгий ящик, как 
и предыдущие проекты? 

ЗАСИЛЬЕ КОНКУРСОВ

Количество благоустроительных конкурсов, ко-
торые мэрия Екатеринбурга объявляет самостоя-
тельно или в партнёрстве с различными компани-
ями, растёт с каждым годом.

Нынче, например, были объявлены конкурсы 
по разработке:
 концепции сквера Славы пожарным и спа-

сателям на перекрёстке улиц Московской – Ради-
щева; 
 арт-объекта на пересечении улиц Москов-

ской – Щорса;
 креативной концепции Парка Игр в Истори-

ческом сквере;
 эскизного проекта стелы в районе Ново-

кольцовском и пр.

Последний конкурс стартовал на про-
шлой неделе. За бюджет также отвечает 
Гильдия строителей Урала: победителю кон-
курса достанется премия в размере 2,6 мил-
лиона рублей, шести участникам конкурса 
выплатят вознаграждение в размере 500 ты-
сяч рублей. Выбирать лучшие концепции бу-
дут весной. 

Кстати, были случаи, когда о конкурсах по-
просту забывали. В 2019 году мэрия объявила 
конкурс на лучший дизайн-проект въездных стел 
к 300-летию города. Голосование на сайте про-
шло, были вручены призы за второе и третье ме-
ста (первое так и не присудили). А новых стел так 
и нет. 

 

го пруда. Наши решения носят ком-
плексный и в то же время конкрет-
ный характер: руководствуясь этой 
концепцией, можно уже сейчас пред-
принять ряд несложных шагов, ко-
торые сделают жизнь горожан удоб-
нее, – объяснили в команде. 

Итогом стал 309-страничный 
труд, в котором действительно мно-
го конкретных решений. Например, 
поставить уличные туалеты и обу-
строить велопарковки. Предусмо-
треть уличные розетки и точки до-
ступа к Wi-Fi. Коммуникации – спря-

О старте конкурса мэр Алексей 
Орлов объявил в июле. Участники 
должны были предложить вариан-
ты развития территории в грани-
цах улицы Челюскинцев – переулка 
Красного – улицы Николая Никонова 
– улицы Карла Либкнехта – проспек-
та Ленина – улицы 8 Марта – улицы 
Бориса Ельцина. Из 42 заявок, посту-
пивших на конкурс, комиссия выбра-
ла пять лучших. Эти проекты пред-
ставили на VIII Международном фо-
руме и выставке 100+ TechnoBuild. А 
затем объявили голосование за про-
екты на сайте мэрии. 

По итогу голосования с неболь-
шим отрывом победил проект «От-
крытого консорциума». Разработчи-
ки – победители получат миллион 
рублей.  Четыре финалиста – швед-
ское бюро Semrén&Månsson, ин-
ститут Генплана Москвы, москов-
ское бюро APEX и консорциум S&P 
и Novascape – по 250 тысяч рублей. 
Призовой фонд обеспечила Гильдия 
строителей Урала.

309 страниц идей

Интересно, что объединение «От-
крытый консорциум» образовалось 
только в августе (спустя месяц по-
сле старта конкурса). В состав альян-
са вошли представители сообщества 
«Дизайн-код», архитектурного бю-
ро «Плотинка», проектного бюро R1 
и архитектурного бюро FISH studio, 
независимые архитекторы и истори-
ки. К работе подключились команды 
фестивалей «Стенограффия» и Ural 
Music Night.

– Приступая к конкурсному про-
екту, мы провели инвентариза-
цию очевидных городских проблем 
в пространстве вокруг Городско-

Единственный 
участок 

набережной 
реки Исети, 

который сейчас 
благоустроен – 
между улицами 

Малышева 
и Куйбышева

Вместо постскриптума

Идея проводить голосования по проектам сама по се-
бе хорошая. Город получает новый объект, участники 
– шанс заявить о себе и вписать своё имя в историю 
Екатеринбурга. А жители – ощущение сопричастно-
сти к городским процессам. 

– Для нас принципиально важно, чтобы конкурс-
ные работы имели общественную значимость и при-
влекательность, чтобы люди активно участвовали в 
рассмотрении концепций и давали свои оценки, пред-
ложения, – говорит Андрей Молоков.

Правда, есть одно «но» – зачем проводить конкур-
сы вхолостую? Ведь пока дело дойдёт до реального 
благоустройства, первоначальная задумка может по-
меняться до неузнаваемости! Идей накопилось мно-
жество, но когда же их наконец заземлят? Не дожида-
ясь, пока концепция станет начищенной до блеска, а 
деньги на неё свалятся как снег на голову. Ответов на 
эти вопросы власти, увы, не дают…

Екатеринбурга). Но проект тоже не 
реализовали. 

Готовые варианты развития на-
бережной от Куйбышева до ЦПКиО 
в 2019 году презентовал сам Андрей 
Молоков. А прошлой осенью студен-
ты, дизайнеры и архитекторы за-
щищали концепции единого благо-
устройства 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 – фе-
деральные средства. 
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
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. Миллио-
ны наших соотечественников, представителей научной, инженерно-
технической 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 по-
литических репрессий. Им своевременно оказываются все преду-
смотренные 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 восста-
новлению памяти о пострадавших в годы репрессий уральцах, соз-
данию областной Книги памяти жертв политических репрессий, ор-
ганизации 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 про-
шлое, а уверенно идти вперёд, развивать свободное и справедли-
вое общество, строить достойное и счастливое будущее для новых 
поколений.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Валентин ТЕТЕРИН

С 1 октября 2021 года в 
Екатеринбурге официаль-
но появился восьмой рай-
он – Академический. На бу-
маге новая администра-
тивная единица существу-
ет уже почти месяц, а вот 
адекватной структуры 
управления и необходимых 
федеральных ведомств для 
нормального функциони-
рования здесь всё ещё нет. 
В минувший вторник пер-
вые лица города и обла-
сти собрались на пустыре 
в районе пересечения улиц 
Вильгельма де Геннина и 
Академика Сахарова (со 
стороны Преображенско-
го парка), чтобы заложить 
первый камень в основа-
ние будущего символа рай-
она – скульптуры Данилы-
мастера, которая должна 
символизировать трудолю-
бие и тягу жителей района 
к знаниям. К 2023 году ря-
дом построят здание рай-
онной администрации.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ. По словам исполняюще-
го обязанности губернатора 
Свердловской области Алек-
сея Шмыкова, на сегодняш-
ний день в Академическом 
сдано 2,5 миллиона квадрат-
ных метров жилья.

– Много объектов социаль-
ной инфраструктуры уже соз-
дано, действительно, район 
огромный. Он больше Ревды, 
Берёзовского, больше Верхней 
Пышмы. Город в городе – не 
зря его так называют. Площа-
ди большие, и управлять ими 
сложно, – заявил и.о. главы ре-
гиона.

Уже построены семь школ, 
13 детских садов, развивает-
ся дорожная инфраструктура. 
Но с развитием района вопрос 
создания новой социальной и 
транспортной инфраструкту-
ры встаёт ещё острее. 

– В этом году строитель-

ство продолжается, в том чис-
ле и по программе «Стимул» 
(программа стимулирования 
жилищного строительства 
(«Стимул») действует в Сол-
нечном и Академическом рай-
онах Екатеринбурга. – Прим. 
ред.). Минувшим летом были 
сданы 12 объектов, в том чис-
ле семь дорог, школа и четыре 
детских сада. В планах – стро-
ительство ещё одной школы, – 
отметил Алексей Шмыков. 

Планируется, что транс-
портную проблему удастся ре-
шить в том числе за счёт стро-
ительства трамвайной ли-
нии – она соединит централь-
ные районы города не только 
с Академическим, но и с Широ-
кой Речкой. 

На церемонии заклад-
ки камня глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов согласился, 
что с учётом бурного развития 
района вопрос формирования  
администрации назрел доста-
точно давно: 

– На те объёмы введённого 
жилья и на то количество жи-
телей, которые здесь прожи-
вают, требуется новый подход 
к управлению административ-
ной единицей. Подходы совре-
менного градостроительства 
требуют новых управленче-
ских решений. 

КАНДИДАТУРУ ГЛАВЫ 
РАЙОНА СОГЛАСУЮТ С ЗА-
СТРОЙЩИКОМ. Отвечая на 
вопрос, когда же в Академиче-
ском появится глава района, 
Алексей Орлов рассказал, что 
решение будет принято в бли-
жайшее время. Претенденты 
на эту должность уже опреде-
лены. При этом кандидаты бу-
дут согласованы в том числе и 
с застройщиком. 

– У нас такой подход – не 
только по Екатеринбургу, но и 
по всем городам Свердловской 
области. При назначении кан-
дидатуры руководителя мы 
учитываем мнение градообра-
зующего предприятия. Здесь 
у нас в роли такого выступает 

застройщик – РСГ «Академи-
ческое», – пояснил мэр.

На вопрос, сколько канди-
датов претендует на этот пост 
и согласовывалась ли канди-
датура, например, назначен-
ного в марте главы Чкаловско-
го района Евгения Шипицына 
с местными предприятиями, в 
пресс-службе городской адми-
нистрации ответили, что это 
– внутренняя информация, и 
разглашению она не подле-
жит. 

В пресс-службе застройщи-
ка РСГ «Академическое» «Об-
ластной газете» рассказали, 
что информацией о возмож-
ных кандидатах на должность 
главы района они также не 
располагают.  

Отметим, что в качестве 
наиболее вероятной кандида-
туры в разных СМИ называ-
ется генеральный директор 
УК «Академический», депутат 
гордумы Екатеринбурга Нико-
лай Смирнягин.

Пока конкретных дат по 
назначению главы района и 
сотрудников районной адми-
нистрации нет. Необходимо 
внесение изменений в струк-
туру администрации города 

Екатеринбурга, а также изда-
ние ещё ряда организацион-
ных нормативно-правовых ак-
тов. Однако уже известно, что 
костяк новой администра-
ции составят муниципаль-
ные служащие, перешедшие 
из управ Ленинского и Верх-
Исетского районов.

Возникает вопрос: куда 
обращаться жителям Акаде-
мического до того, как будет 
сформирована администра-
ция района?

– У главы района или вре-
менно исполняющего его обя-
занности до строительства 
здания управы где-то должна 
быть приёмная граждан, – ска-
зали в пресс-службе РСГ «Ака-
демическое».

В пресс-службе мэрии по-
яснили, что пока для жителей 
ничего не поменялось – район-
ные администрации продол-
жают исполнять свои функ-
ции в отношении района в ра-
нее существующих админи-
стративных границах.

КАКИЕ ВЕДОМСТВА УЖЕ 
ГОТОВЫ ЗАЕХАТЬ В АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ? Что касает-
ся официальных предста-

вительств федеральных ве-
домств и структур, которых 
так очевидно не хватает Ака-
демическому, то согласно до-
рожной карте, они должны 
появиться здесь до 2024 го-
да. Однако конкретные сроки 
определяются самими ведом-
ствами.

По словам Алексея Орло-
ва, этот вопрос давно находит-
ся в стадии проработки, при 
этом конкретные сроки мэр не 
обозначил, отметив лишь, что 
«работа эта небыстрая».

– Во все федеральные ве-
домства направлены предло-
жения разметить здесь свои 
территориальные подразде-
ления. Не каждое ведомство 
готово заходить в капиталь-
ные расходы. Кто-то будет 
арендовать помещения. Здесь 
прямая заинтересованность 
застройщика – чем доступ-
нее будут услуги для населе-
ния, в том числе федеральные, 
тем комфортнее будет жизнь 
в районе. Прорабатываем ре-
шения и с судом, и что касает-
ся ЗАГСа, налоговой службы, 
прокуратуры, районного под-
разделения полиции. Сегодня 
мы заняты тем, что уже закла-

дываем здание новой админи-
страции, уже есть понимание 
по площади, для какого коли-
чества сотрудников – с учётом 
новых подходов управления 
территориями, – пояснил мэр. 

Как рассказали в пресс-
службе РСГ «Академическое», 
согласованием появления в 
Академическом филиалов 
различных федеральных ве-
домств и структур занимают-
ся областные власти. В частно-
сти, ранее бывший первый за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Александр 
Высокинский уже получил 
«добро» от мировых судей.

Председатель региональ-
ного Заксобрания Людми-
ла Бабушкина на церемонии 
отметила, что первый шаг к 
формированию необходимой 
структуры управления райо-
ном уже сделан.

– Сегодня мы заложили 
первый камень в здание адми-
нистрации района Академиче-
ский. Уже скоро здесь будут и 
суд, и ЗАГС, и другие объекты, 
необходимые для функциони-
рования такого большого рай-
она, – сказала председатель 
Заксобрания.

Ожидается, что строи-
тельство отдельного здания 
администрации Академиче-
ского района начнётся в 2022 
году и по графику должно за-
вершиться к 2023 году. На-
помним, год назад, ещё до то-
го, как Академический офи-
циально стал восьмым райо-
ном, теперь уже бывший пер-
вый замглавы города Алек-
сандр Ковальчик оценил сто-
имость строительства упра-
вы в 400 млн рублей, а на её 
содержание потребуется до 
60 млн рублей в год.

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».

Когда в Академическом районе появятся глава, ЗАГС и суд?

Так будут выглядеть здание администрации района и его символ
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Сейди Хаарла и Юра Борисов. Лора и Лёха. Случайные 
попутчики в купе под номером шесть
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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».
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Пловчихи готовы 
покорять Казань 
Пётр КАБАНОВ

Всероссийская федерация 
плавания (ВФП) объявила 
список спортсменов, которые 
выступят на чемпионате Ев-
ропы по плаванию на корот-
кой воде в 25-метровом бас-
сейне. От Свердловской обла-
сти в место проведения тур-
нира – Казань – отправятся 
сразу три спортсменки. 

Чемпионат Европы на ко-
роткой воде проводится с 
2013-го раз в два года. Рос-
сия ещё никогда не принима-
ла этот турнир, но всегда впол-
не успешно в нём выступает. 
По общему медальному зачёту 
всех чемпионатов наша стра-
на – на втором месте. 243 ме-
дали с 1991 года, из которых 
89 – золотых (первая строчка у 
Германии – 388 наград). На по-
следнем чемпионате Европы, 
в 2019-м в Глазго, сборная Рос-
сии выиграла медальный за-
чёт, завоевав 22 награды (13 – 
высшей пробы). 

На домашний чемпионат 
заявлены 57 спортсменов. Ещё 
12 значатся кандидатами (как 
сообщает ВФП, они могут при-
нять участие за счёт бюджета 
субъектов, за которые высту-
пают). 

От Свердловской области 
выступят три пловчихи – Ана-
стасия Кирпичникова, Дарья 
Устинова, Дарья Муллакае-
ва (все – спортсменки нижне-
тагильского спортивного клуба 
«Спутник»). 

Дарья Устинова уже за-
воёвывала серебро на 

200-метровке на спине на 
чемпионате Европы на ко-
роткой воде в 2015 году. У 
Дарьи Муллакаевой есть на-
града чемпионата мира в 
25-метровом бассейне (бронза, 
эстафета 4×200 метров воль-
ным стилем в 2016-м). При-
мечательно, что у Анастасии 
Кирпичниковой пока наград 
на короткой воде нет, но в 
этом году она завоевала три 
медали на чемпионате Евро-
пы в классическом бассейне. 
Поэтому в Казани Анастасия 
вполне может исправить эту 
ситуацию в родных стенах и 
завоевать первые награды 
на короткой воде. 

Чемпионат Европы прой-
дёт со 2 по 7 ноября в казан-
ском 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».

Дарья Устинова может пополнить свою копилку наград 
в плавании на короткой воде уже в ноябре
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Также на чемпионате Европы 
выступит уроженка Екатерин-
бурга, воспитанница ДЮСШ 
«Юность» Мария Темникова, 
которая сейчас сменила спор-
тивную прописку и выступа-
ет за Санкт-Петербург. Кстати, 
Темникова на прошлом чем-
пионате, в 2019 году, завоева-
ла золотую медаль на 200-ме-
тровке брассом.

«Житейские картинки»
В Центре традиционной народной 

культуры Среднего Урала покажут автор-
ские композиции с текстильными кукла-
ми от студии «Домоделка» (Асбест). Са-
мобытные народные куклы объединя-
ются в забавные сценки, которые допол-
няют этнографические предметы бы-
та 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 прод-
лится до 28 ноября.

Новый сезон в «Главном проспекте»
«Главный проспект» представил обнов-

лённые экспозиции. Сезон откроется сра-
зу с трёх выставок: гравюры XVII-XX веков, 
персональная выставка Николая Блохина и 
трансазиатский проект Русской академии 
художеств, посвящённый 125-летию уста-
новления дипломатических отношений с Та-
иландом.

Гравюрная выставка объединяет запад-
ноевропейских 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 петербургско-
го 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 – живо-
пись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Посетите-
ли 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.

 
«Мир как беспредметность. 
Рождение нового искусства»

В пространстве Арт-галереи Ельцин Центра 
рассматривается один из самых интересных пе-
риодов русской истории изобразительного ис-
кусства – авангардное течение. Авторы выставки 
рассуждают о развитии супрематизма через ра-
боты Казимира Малевича и его единомышлен-
ников. Основным источником информации по-
служили дневники, фотографии и письма Льва 
Юдина – ученика Малевича.

Организаторы стремились «детализировать представление о «круге 
Малевича» и через творчество входивших в него людей описать пробле-
матику художественных процессов 1920–1930-х годов». Кроме Малеви-
ча 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 QR�кода. 

Подготовил Иннокентий ЛАВРЁНОВ

«Купе» для двоих
Как финский режиссёр смотрел на русскую душу из окна поезда
Пётр КАБАНОВ

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

Ответить на, казалось бы, 
простой вопрос – фильм рос-
сийский или финский – про-
сто так нельзя. Он удивитель-
ным образом и тот, и другой. 
Хотя в создании картины при-
нимали участие четыре стра-
ны – Финляндия, Россия, Эсто-
ния, Германия. Но первые две 
играют первостепенную роль. 
Режиссёр фильма Юхо Куосма-
нен – финн. Как и главная ак-
триса – Сейди Хаарла. В основе 
сценария – роман финской пи-
сательницы Росы Ликсом. А во 
второй главной роли – россий-
ская звезда Юра Борисов. Всё 
действие «Купе» происходит в 
России на русском языке (за ис-
ключением нескольких диало-
гов на финском). Также у карти-
ны два серьёзных российских 
продюсера – Наталья Дрозд и 
Сергей Сельянов. 

А ещё у фильма совершен-
но русское место действия – 
поезд. Точнее, купе поезда Мо-
сква – Мурманск. Что нам более 
знакомо, чем стук колёс, чай в 
подстаканниках, безрадостная 
проводница и пыльные одеяла 
на верхних полках? С этим зна-
комится и финская студентка-
археолог Лора, которая едет по-
смотреть на петроглифы.

Если вы такого слова не 
слышали – не беда. Это, в об-
щем, 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 на-
блюдаем. Про Лору нам извест-
но немного. Она уезжает из Мо-
сквы, где у неё странные отно-

шения с женщиной, у которой 
она снимает комнату. Лора бе-
жит 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 Лё-
ха (он же Юра Борисов), кото-
рый, как только состав трога-
ется, начинает глушить спирт, 
закусывая кругом колбасы. Ро-
мантика! 

«Но поезд идёт, бутыль опу-
стела, и тянет поговорить», пел 
когда-то Андрей Макаревич. 
Лёха бесцеремонный малый, 
не то сидевший, не то начина-
ющий бандит, размахивает за-
жжённой сигаретой и заявляет, 
что едет в «ж**у мира» на зара-
ботки (не то строителем, не то 
шахтёром), ругает Финляндию, 
матерится… Диалоги, впрочем, 
написаны очень тонко – над ни-
ми работала сценарист Любовь 
Мульменко. Одно только рас-
суждение Лёхи о том, что рус-
ский язык богаче финского, че-
го стоит… («Что у вас?! А у нас 
слово «зима»! А можно сказать: 
метель, вьюга, позёмка!»). Все 
попытки Лоры сменить зло-
счастное купе заканчиваются 
провалом, и дорога вместе про-
должается. 

Но нет. Не весь фильм нам 
будут показывать чернуху Рос-

сии 90-х (время в данном слу-
чае лишь декорация), с пью-
щими людьми, грязными го-
родами и грязными разгово-
рами. Как поезд в «Купе», так 
и картина, выруливает из тем-
ноты к другим смыслам. Обо-
значенная 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 за-
глянуть. Умом Россию не по-
нять? Но можно попробовать. 
Непонятный попутчик при де-
тальном рассмотрении стано-
вится не таким уж и ужасным, 
потому что внешность бывает 
обманчива. Он так же одинок, 
как и Лора, он также едет на Се-
вер в спешной попытке бежать 
куда-то и искать себя. И сталки-
ваются эти два человека в тес-
ном и душном купе (хорошо, что 
камера не может передавать за-
пахи), где, кажется, ещё острее 
ощущается чувство одиноче-
ства, но именно они смогут по-
мочь друг другу стать чуточку 
счастливее. Хотя бы на время. 

Но путешествие, каким бы 
долгим оно ни было, всё равно 
закончится. И опять же, как пе-
ла одна группа, каждый пойдёт 
своей дорогой, а поезд – своей. 

Морозный воздух Мурманска 
отрезвит, оставив в душе пу-
стоту. От тотального одино-
чества не сбежишь и на край 
вселенной, а не то что на бе-
рег Баренцева моря. Нужно 
делать что-то дальше. Напри-
мер, найти наконец эти петро-
глифы, хотя из-за непогоды 
к ним не ходит транспорт, но 
вдруг поможет Лёха.

Конечно, интересно, поче-
му режиссёр выбрал нашу стра-
ну местом действия, посколь-
ку можно было попробовать всё 
перенести в другие локации. Но 
где ещё найдёшь такую атмос-
феру, как в российском поезде? 
«Путешествовать – полезно, это 
заставляет работать воображе-
ние», – писал Луи-Фердинанд 
Селин в «Путешествие на край 
ночи». А путешествовать в поез-
де по России – занятие весьма и 
весьма любопытное. Человеку, в 
общем, любой национальности. 

«Купе номер 6» – невероят-
но тёплый, человечный фильм. 
Местами смешной и иронич-
ный, местами неприятный, но 
ни в коем случае не отталкива-
ющий. Большая удача – два ак-
тёра, задействованные в глав-
ных ролях. Сейди Хаарла, с ло-
маным русским и любопыт-
ством к происходящему, и Юра 
Борисов с какой-то невероят-
ной органикой, не играющий, 
а проживающий свою роль. И 
ещё один герой – оператор Яни-
Петтери Пасси – словно про-
наблюдавший за всем происхо-
дящим в купе вместе с камерой. 

Юхо Куосманен не пытался 
познать «загадочную русскую 
душу». Она так и остаётся по-
тёмками. 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 короле-
ва», где нужно растопить лёд 
в сердце. Это кино про жизнь. 
Знакомую и нет, но не выду-
манную. Где есть место случай-
ным встречам и счастливым 
моментам, хоть в грязном по-
езде, хоть на краю земли. 

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

В середине октября слу-
чилось выдающееся собы-
тие, которое по своему ре-
зонансу если и не дотянуло 
до первого полёта человека 
в космос, то вполне сравня-
лось с победой Димы Билана 
на Евровидении и проигры-
шем сборной России по фут-
болу в четвертьфинале до-
машнего чемпионата мира. 

Разумеется, я имею в ви-
ду победу команды «Тим спи-
рит» на десятом чемпионате 
мира по компьютерной игре 
Дота2. Причём даже тот факт, 
что двое из пяти участников 
команды представляли стра-
ну, жителей которой полито-
лог Сергей Марков иначе как 
«укрофашистами» не назы-
вает, мало кого смутил. Побе-
да «Тим спирит» была провоз-
глашена выдающимся дости-
жением отечественной мыс-
ли, а специально для тех, кому 
«духовные скрепы» не очень 
важны, была дополнительная 
важная подробность – коман-
да победителей получила 18,2 
миллиона долларов.    

Со стороны выглядит как 
классическая история про Зо-
лушку на новый лад – команда, 
которая попала на турнир че-
рез региональную квалифика-
цию, потерпела в групповом ра-
унде три поражения в восьми 
играх, а затем в плей-офф обы-
грала другую российскую ко-
манду, а также соперников из 
Австралии, Евросоюза (двух) и 
Китая (тоже двух). Поздрави-
ли удачливых геймеров… Впро-
чем, после того, как их поздра-
вил сам Президент России, всё 
остальное уже неважно.

Депутат Государственной 
думы Николай Валуев с при-
сущими ему прямотой и даль-
новидностью высказался 
стратегически: «Самое глав-
ное, чтобы эти головастые 
ребятишки не уехали обслу-
живать интересы западных 
корпораций». Валуеву, ко-
нечно, виднее, но мне кажет-
ся, что он немного перепу-
тал: головастые ребятишки 
– это те, кто разработал До-
ту2 и тому подобную про-
дукцию, а теперь продвига-
ют её по всему миру благо-

даря остроумной и, как по-
казывает практика, очень 
эффективной рекламной 
кампании в виде чемпиона-
та мира по киберспорту.

Ещё про «головастых ре-
бятишек» есть замечатель-
ная фраза из интервью од-
ного из членов «Тим спирит» 
Александра Хертека порта-
лу cyber.sports.ru: «Потом в 
универе я начал играть в До-
ту, потому что больше не бы-
ло контроля со стороны ро-
дителей. Я думал, что могу 
учиться и играть, но в МГУ 
невозможно неделю не хо-
дить на пары, а потом прийти 
и всё понять. Я начал отста-
вать в успеваемости. В ито-
ге решил сделать перерыв от 
Доты и посвятить всё время 
учёбе. Какое-то время учил-
ся, но через год мне надоело. 
Я понял, что программирова-
ние – это не моё, я лучше бу-
ду играть в Доту. У меня хо-
рошие шансы попасть на про-
сцену относительно тех, кто 
тогда выступал. Я считал, что 
я могу лучше. Поэтому я пере-
стал учиться и начал играть в 
Доту. Вот и вся история».

Действительно. Вот и вся 
история.

Несколько лет назад, ког-
да в очередной раз обще-
ственность бурно обсужда-
ла баснословные зарплаты 
футболистов, появился такой 

анекдот: «Отец говорит сы-
ну: «Сколько можно сидеть 
за учебниками, займись се-
рьёзным делом, иди в футбол 
играть». Призовые в 18 мил-
лионов долларов – это, пожа-
луй, главное, что поняло боль-
шинство обывателей, потому 
что суть того, чем занимают-
ся чемпионы, понятна только 
им. И миллионы подростков 
во всём мире получили ясный 
сигнал – компьютерные игры, 
вот чем надо сейчас занимать-
ся, чтобы заработать кучу де-
нег. А всё остальное – это глу-
пости, которые только отвле-
кают от главного.

А какая есть альтернати-
ва, если не брать преслову-
тый футбол? Любопытства 
ради поискал информацию 
о том, есть ли какие-то при-
зовые для победителей чем-
пионатов мира по професси-
ональному мастерству, в ко-
торых россияне участвуют с 
2013 года (или, если вам так 
больше нравится, можете на-
зывать их «ворлдскиллз»). 
Есть постановление Прави-
тельства России (в редак-
ции от 25 августа 2021 года), 
предусматривающее премии 
победителям и призёрам на-
ционального и международ-
ного чемпионатов по профес-
сиональному мастерству. За 
золотую медаль международ-
ного чемпионата – один мил-

лион рублей. Есть ещё гран-
ты из федерального бюдже-
та, но даже самый большой из 
предусмотренных в 2021 году 
(47,9 миллиона рублей в раз-
деле «Промышленные и ин-
женерные технологии») мер-
кнет перед суммой, облада-
телями которой стали пяте-
ро удачливых геймеров. И вы 
ещё сомневаетесь, что сейчас 
более перспективно?

И всё-таки те, кто приду-
мал «Олимпиады рабочих рук» 
и развивает это движение сей-
час, заслуживают глубочай-
шей признательности за свою 
созидательную деятельность. 
И я очень надеюсь, что стать 
чемпионом мира по професси-
ональному мастерству будет 
более престижно, чем чемпи-
оном по игре в Доту2. Иначе… 

Это большое заблужде-
ние – считать, что в XXI ве-
ке не нужны учителя, врачи, 
строители, повара, водители 
и многие другие традицион-
ные профессии. Кто ими бу-
дет заниматься? Видимо, лу-
зеры, не умеющие играть в 
компьютерные игры. 

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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Департамента информационной 
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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
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал по-
беду над подмосковным «Витязем». Встреча 
проходила в Екатеринбурге и завершилась 
победой хозяев – 5:2.

Станислав Бочаров открыл счёт на вось-
мой минуте и вывел «Автомобилист» вперёд. 
А вот в начале второго периода зрители уви-
дели историческое событие. В течение 88 се-
кунд команды на двоих забросли аж четы-
ре шайбы: на голы Василия Филяева, Ефима 
Гуркина и Александра Щемерова гости отве-
тили точным броском Дамира Мусина. Таким 
образом, команды установили своеобразный 
рекорд, забив четыре гола за самый короткий 
промежуток матча. Ранее «Сочи» и «Спар-
так» в ноябре 2020 года забросили столь-
ко 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 Ека-
теринбурге команда Билла Питерса примет 
«Куньлунь».
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».

«Синара» вернулась 
в Европу спустя 10 лет
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» стартовал в новом розыгрыше Ли-
ги чемпионов. «Синара» не играла в Еврокуб-
ках десять лет: в последний раз команда вы-
ступала на международной арене в сезоне 
2010/2011.

В рамках основного отборочного турнира 
«Синара» попала в группу со словацким «Лу-
ченецем», португальской «Бенфикой» и гол-
ландским «Халле-Гооиком». В следующий ра-
унд 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 во-
рота словацкого клуба оформил Сергей Абра�
мов, ещё один мяч забил Валерий Дёмин.

Правда развить успех «Синаре» не уда-
лось. В матче с португальской «Бенфикой» 
интрига была только в первом тайме, во вто-
ром португальцы ушли в отрыв и одержали 
победу – 5:1.

Сегодня «Синара» сыграет заключитель-
ный матч группы против «Халле-Гооика». Для 
выхода в следующую стадию достаточно на-
брать хотя бы одно очко, а победа «Бенфики» 
над «Лученецем» в параллельном матче и во-
все выведет екатеринбуржцев из группы даже 
при поражении от голландской команды.

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».

Вероника Яметова 
завоевала бронзу этапа 
Кубка России 
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 (тре-
неры Елена Левковец и Владимир Гнилозубов) 
завоевала бронзу сочинского этапа Кубка Рос-
сии, безошибочно исполнив короткую и про-
извольную программы. Позади свердловской 
спортсменки в том числе остались подопечные 
Алексея Мишина Анастасия Гулякова и чемпи-
онка 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, кото-
рый 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

На нашем сайте 
можно прочитать 

интервью 
с тренером 

Вероники Яметовой – 
Еленой Левковец

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2021 № 615-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (основ-
ные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на тер-
ритории 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 Сверд-
ловской 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 Сверд-
ловской 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 Сверд-
ловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоох-
ранения Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 726-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства»;
 от 28.10.2021 № 746-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской 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 Сверд-
ловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 750-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента вете-
ринарии Свердловской области».

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 
№1 «Об утверждении критериев 

отнесения информационных 
материалов, публикуемых 

государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 

которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет 

Департамент информационной 
политики Свердловской области, к 

социально значимой информации».
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Лунный календарь
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 кра-
суясь в фиолетовом цвете. 

 

Список ярмарок в регионе

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

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

По итогам Российской агро-
промышленной выставки 
«Золотая осень – 2021», про-
шедшей в октябре в Подмос-
ковье, четыре сорта ягодных 
культур, полученных сверд-
ловскими селекционерами, 
удостоились серебряных ме-
далей. Среди них – сорта чёр-
ной смородины Вымпел, Пи-
лот, сорт жимолости Полян-
ка Котова и сорт земляники 
Форсаж. Все они включены в 
Госреестр селекционных до-
стижений за два последних 
года.

Новые сорта были выведе-
ны на Свердловской селекци-
онной станции садоводства и 
представлены на выставке в 
экспозиции Уральского феде-
рального аграрного научно-ис-
следовательского центра. Се-
лекционные новинки из Ека-
теринбурга не раз завоёвывали 
медали на самой престижной в 
стране сельскохозяйственной 
выставке, но чаще всего это бы-
ли новые сорта яблони и гру-
ши, которыми особенно сла-
вится наша станция садовод-
ства. Почему же решили пода-
вать заявку на лучшую селек-
цию по ягодным культурам?

– Сейчас набирает обороты 
ягодоводство, особенно на Ура-
ле и в Сибири, – говорит руко-

водитель Свердловской селек-
ционной станции садоводства 
Татьяна Слепнёва. – Активно 
закладываются сады со сморо-
диной, малиной, земляникой. 
Там востребованы перспек-
тивные сорта. И наши новин-
ки проходят производственное 
испытание в таких промыш-
ленных насаждениях. Будут 
интересны они и садоводам.

Сорта чёрной смородины 
Вымпел и Пилот относятся к 
десертным крупноплодным. 
По вкусовым качествам ягоды 
Вымпела даже превосходят по-
любившийся многим садово-
дам другой уральский сорт До-
брый Джинн. А Пилот за два по-
следних засушливых лета по-
казал себя устойчивым к засухе 
сортом, из-за дефицита влаги у 
него не наблюдается измельча-
ния ягод.    

Полянка Котова – пер-
вый сорт жимолости, получен-
ный на Свердловской селек-
ционной станции садоводства 
и включённый в Госреестр се-
лекционных достижений. Счи-
тается непревзойдённым по 
своим вкусовым качествам (см. 
«ОГ» № 16 от 30.01.2021). 

Сорт Форсаж – тоже круп-
ноплодный десертный, но уже 
садовой земляники. Многим 
он может понравиться отлич-
ным вкусом и крупными яго-
дами.

Четыре сорта 
«посеребрили»

В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки в послед-
ние выходные октября.

30 и 31 октября торговые ряды появятся в 14 муниципалите-
тах региона:
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная яр-
марка 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 «Сад-

огород» 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. Коммуналь-

ной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (30 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станци-

онной;
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-

ча, 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 Мо-

лодёжи, 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

Делаем квашеную капусту 
Рассказываем, чем уральские садоводы мо-
гут 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 прове-
сти подзимний посев. 
 1 ноября – уборка листьев на садовом 

участке. Нежелательно в этот день убываю-
щей луны замачивать семена, но при необхо-
димости можно провести пересадку комнат-
ных цветов. 
 2 ноября не советуют работать с садо-

выми инструментами. 27-й лунный день бла-
гоприятен для получения знаний, а значит, са-
мое время почитать что-то новое о садовод-
стве. 
 3–4 ноября займитесь приготовлением 

квашеной капусты, резкой овощей для замо-
розки. Не рекомендуется пилить и выкорчё-
вывать деревья. 
 5 ноября – новолуние, поэтому лучше от-

ложить все работы с растениями на другой 
день. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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А креолином 
пробовали?

Как защитить сад от зимнего нашествия грызунов
Рудольф ГРАШИН

Весной 2017 года многие 
садоводы жаловались на то, 
что за зиму мыши погрыз-
ли у них плодовые дере-
вья. Сгрызали кору со ство-
лов вкруговую, выбирая де-
ревья помоложе, после чего 
растения погибали. От та-
ких набегов сады страдают 
не только в «мышиные» го-
ды, когда грызунов особен-
но много, но и в обычные. 
Поэтому защищать сад от 
непрошеных гостей нужно 
накануне каждой зимы. 

Бутылочная 
броня
От грызунов страдают 

обычно молоденькие яблонь-
ки, груши, сливы, реже – дру-
гие культуры. Мышиные пир-
шества происходят зимой под 
снегом, поэтому их результат 
мы видим только весной, ког-
да что-то исправить уже не-
возможно. Так что бороться 
с мышиными нашествиями 
сейчас самое время.

Один из самых распро-
странённых способов защиты 
деревьев от грызунов – меха-
нический, когда стволы про-
сто заматываются различны-
ми укрывающими материала-
ми. Способ вполне хорош, но 
только если на участке растёт 
не более десяти деревьев. 

– Самая надёжная защи-
та в этом случае – металли-
ческая сетка, но её непро-
сто найти, и она дорого сто-
ит, – говорит старший науч-
ный сотрудник Свердловской 
селекционной станции садо-
водства Дмитрий Тележин-
ский.

Такая сетка с очень мел-
кой ячейкой часто использу-
ется при штукатурных рабо-
тах. Она прочная и прослу-

жит несколько сезонов. Дру-
гие строительные материа-
лы, нашедшие применение в 
качестве защиты деревьев, – 
рубероид и толь. Но их произ-
водят на основе картона, по-
этому они часто рвутся и не-
долговечны. Кто-то исполь-
зует старый линолеум. 

– У себя в саду укрываю 
стволы пластиковыми бу-

тылками, – делится секретом 
Дмитрий Тележинский. – Об-
резаю горлышко, разрезаю 
бутылку вдоль и оборачиваю 
ею ствол. Следом на неё выше 
так же надеваю вторую, срез 
нижней заглубляю в почву, 
обвязываю бечёвкой. Бутыл-
ки не должны плотно приле-
гать к коре – надо оставлять 
воздушный зазор. Мне это по-

могало – дешёвый и простой 
способ. 

Можно обвязывать ство-
лы лапником. Еловые ветки 
при этом предпочтительнее 
сосновых. Но в пригородах 
Екатеринбурга, как назло, ра-
стёт в основном сосна.

Скипидар 
от хвостатых
Поскольку механическая 

защита сада от грызунов до-
вольно трудоёмка, многие бе-
рут на вооружение «химию». 
Так, например, поступает 
пенсионер из Екатеринбурга 
Вячеслав Зырянов.

– Покупаю отраву от мы-
шей – брикеты с зерновой 
приманкой, пропитанные 
ядом. Оставляю их в при-
ствольных кругах – эффект 
хороший, – рассказывает Вя-
чеслав Михайлович. – Но рас-
кладывать их нужно не сей-
час, когда ещё сыро, а позд-
нее: положить на маленькую 
дощечку и прикрыть сверху, 
оставляя щель для мышей.

Также для отпугивания 
мышей Вячеслав Зырянов 
использует растворы силь-
но пахучих веществ: кероси-
на и скипидара – мыши боят-
ся этих запахов.  

– Разводить надо неболь-
шое количество, – совету-
ет наш собеседник. – На де-
сять литров воды беру пол-
литра керосина, скипидара – 
ещё меньше, он очень запаши-
стый. Смачиваем этим раство-
ром опилки и раскладываем 
их под деревьями. А сами ство-
лы деревьев я ничем не обора-
чиваю, потому как это слиш-
ком трудоёмко, у меня их по-
рядка 30–40 штук, плюс при-
витые, будущие саженцы. А от-
рава и скипидар их неплохо за-
щищают.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кто-то, наверное, подумает: а зачем возиться с рубероидом и скипи-
даром? Почему до сих не создали универсальное, надёжное и про-
стое 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 дере-
вьях и ею же, при нанесении на ствол, защищать деревья от грызу-
нов. Не брезгуют этим средством даже крупные питомники: кисточ-
кой мазнул по стволу с одной стороны – мыши деревцо не тронут.

Похожим эффектом обладает и другое народное средство: смесь ве-
теринарного препарата креолина с подсолнечным маслом. В Интернете 
есть несколько рецептов его применения. Для борьбы с мышами совету-
ют растворить одну чайную ложку бесфенольного креолина в литре мас-
ла, потом наносить на низ ствола кистью. Грызунов также испугает запах.

В крупном садовом магазине можно найти сорта перцев 
на любой вкус

Что за перец! Выбираем лучшие сорта

По словам продавца одно-
го из крупнейших магазинов 
семян в Екатеринбурге Ирины 
Довгань, сегодня существуют 
десятки сортов сладкого пер-
ца. Новинки сортов появляются 
постоянно, и одна из самых ин-
тересных 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 вку-
сом, поэтому их часто использу-
ют для приготовления вторых 
блюд, разных паст и соусов. С 

одного квадратного метра мож-
но собирать до 10 килограм-
мов перца. Правда, выращивать 
этот сорт в нашем уральском 
климате лучше в теплице.

– В разгар пандемии коро-
навируса вывели сорт, который 
поможет восполнить нехватку 
витаминов в организме – перец 
Сладкий мой, который плодо-
носит уже в июле, – рассказыва-
ет Ирина Довгань. – В малень-
ких оранжевых перчиках боль-
ше витамина С, чем в клюкве, и 
на вкус они сладкие. При нор-
мальном уходе на кусте вырас-
тает не меньше 50 плодов.

Как выяснилось, Ирина 
и сама заядлый садовод: она 
тут же достаёт телефон и по-
казывает нам фотографию, 
где держит в руках собствен-
норучно выращенные перцы. 

По словам нашей собесед-
ницы, незаслуженно обой-
дённых сортов в магазине 
нет. Кому-то, например, нра-
вится перец Тамерлан с тол-
стой стенкой – сладкий, ско-
роспелый и очень урожай-
ный. Не менее хорош крупно-

плодный перец Рубик, кубо-
видный сорт Помпео. 

Ещё один замечатель-
ный сорт перца среди по-
следних новинок – Кинг, 
сочные плоды которого вы-
растают размером с лист 
формата А4. Любителям же 
фаршированных перцев 
лучше выбирать сорт Гого-
шары – они подойдут и по 
размеру, и по толщине стенки. 

– А я сажаю только гол-
ландские перцы! Вместо се-

мян покупаю перцы в продук-
товых магазинах. Делаю так 
уже третий год, – вмешалась в 
наш разговор покупательница, 
пенсионерка из Екатеринбур-
га Надежда Власова.

– А я каждый год пробую 
разные перцы. Ни один сорт ме-
ня ещё не разочаровал, – под-
ключилась к беседе другая по-
купательница, тоже пенсионер-
ка Галина Перцева.

По словам Ирины Довгань, 
одна из самых распространён-
ных жалоб покупателей – на то, 
что у них не взошли перцы. Но 
это значит, что человек ошибся 
в выборе температурного ре-
жима: для выращивания этого 
овоща необходимо обеспечить 
плюс 25–28 градусов в поме-
щении не только днём, но и но-

чью. В ночное время нужно до-
полнительно включать фито-
лампы, особенно первые пять 
дней, когда вышла «петель-
ка». После температуру возду-
ха можно понижать. 

– Другая ошибка – высажи-
вать семена перца в январе. Так 
делать не надо: корни сажен-
ца вырастут раньше времени, – 
предупреждает Ирина Довгань. 
– А когда придёт время выса-
живать их в теплицу, растению 
придётся наращивать новые 
корни. К тому же, если перец за-
цветёт 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. 

ОВОЩНЫЕ НОВИНКИ К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ Выпуск № 1

Дарья ПОПОВИЧ

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 «Овощ-
ные новинки к будущему сезону» – в ней мы будем рассказы-
вать 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.  
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За грибами – в квартиру: как вырастить вёшенки дома
Ирина ГИЛЬФАНОВА

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

Конечно, вёшенка – это не 
ароматный груздь, подосино-
вик или маслёнок, которые че-
ловеку в принципе невозмож-
но вырастить в искусственных 
условиях. Однако в магазинах 
вёшенку скупают достаточно 
активно круглый год. 

– В мировом производстве 
на первом месте по популяр-
ности находится шампиньон, 
на втором – гриб шиитаке, а на 
третьем – вёшенка. Два послед-
них можно вырастить в кварти-
ре, – поясняет уральский фер-
мер из Каменского района Еле-
на Топоркова, специализиру-
ющаяся на культивировании 
грибов более 20 лет. – Шампи-

ньоны дома не получишь, по-
тому что для них необходимы 
большие грядки и более слож-
ные условия. Шиитаке – даль-
невосточный опёнок, который 
отличается по цвету от при-
вычных нам опят, он более мя-
систый и крупный. Его исполь-
зуют в корейских салатах, но в 
России популярнее вёшенка.

Есть два способа выращи-
вания вёшенки прямо в квар-
тире. Более трудозатратный, 
но дешёвый – самостоятельно 
изготовить субстрат и смешать 
его с мицелием (то есть гриб-
ницей), который можно купить 
в садоводческих магазинах или 
через Интернет от 100 рублей. 

– Субстратом может быть 

солома, даже лузга от семе-
чек, – говорит заведующий 
кафедрой овощеводства и 
плодоводства, проректор по 
научной работе и инноваци-
ям Уральского государствен-
ного аграрного университета 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Карпухин. – 
Я брал солому, заливал горя-
чей водой (70–80 градусов) и 
оставлял на два-три часа за-
париться. Варить нельзя, ина-
че все полезные микроорга-
низмы погибнут. После нуж-
но слить воду и вместе с ми-
целием положить всё в поли-
этиленовый пакет. Когда гри-
бы начнут расти, нужно на-
деть второй пакет, чтобы соз-
дать достаточную влажность 
и шляпки не пересыхали.

Более простой способ – ку-
пить набор для выращивания 
грибов дома с уже готовым 
субстратом. Грибоводу оста-
нется только смешать его с 
мицелием, сделать несколько 
надрезов в пакете и смочить 

его водой. По мнению специа-
листов, готовый субстрат хо-
рош тем, что в нём изначаль-
но содержится больше полез-
ных бактерий, что даёт более 
высокую урожайность. Цена 
за такой набор варьируется 
от 400 до 3 000 рублей. 

– В квартире нужно поста-
вить субстрат подальше от 
отопления и установить воз-
ле него увлажнитель возду-
ха, если он есть, – рассказыва-
ет Елена Топоркова. – Опти-
мальные условия для грибов 
– плюс 15 градусов и порядка 
85 процентов влажности, по-
этому в идеале для них, ко-
нечно, подходят погреб или 
подвальное помещение. При 
20 градусах тепла они тоже 
вырастут, но при плюс 23–25 
градусов экспериментиро-
вать не имеет смысла. Неко-
торые производители сове-
туют опрыскивать субстрат 
водой, но, опираясь на свой 
опыт, могу сказать, что луч-
ше ничего не делать: грибам 

важнее стабильность. Немно-
го света нужно обязательно: 
в полной темноте шляпка вы-
тянется, и вёшенки вырастут 
как кораллы. Для них доста-
точно сумеречной лампы в 
течение дня или яркого света 
не более пяти часов в сутки.

Примерно через 10–14 
дней появится первый уро-
жай вёшенок. Но срезать гри-
бы нельзя: их скручивают и 
выдёргивают. Потом на месте 
этой грибницы через неболь-
шой промежуток времени 
можно ждать нового урожая.

– Купил готовый набор 
для выращивания вёшенок, 
и уже через две недели они 
выросли, – рассказывает Ва-
дим Масленников из Ека-
теринбурга. – На вкус гри-
бы такие же, как в магазине, 
а по цене получаются дешев-
ле. Я попробовал вырастить 
грибы только ради интереса, 
но, возможно, повторю этот 
опыт. 

Урожай вёшенок дома можно получить уже через 10-14 дней

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, что-
бы преобразить его для отдыха и просто комфортного пребыва-
ния? – 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 хо-
зяину участка высадить газон, убрать все грядки и посадить, на-
пример, гортензии, – говорит председатель Свердловского регио-
нального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Даже можно завести не-
большой пруд – закону это не противоречит.

Если же вы решили, что точно хотите сделать из своего ого-
родного участка только зону отдыха и/или цветущий сад, то в пер-
вую очередь необходимо составить подробный план территории. 

– Хозяин участка должен всё хорошо обдумать и построить об-
щую концепцию на основе своих идей и желаний, – рекоменду-
ет ландшафтный дизайнер Татьяна Сметанина. – Первое, что на-
до 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 руло-
ны 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 уча-
сток цветами или устраивать цветник. При этом модные тенденции дик-
туют придерживаться какой-то одной цветовой гаммы и непременно вы-
саживать злаковые культуры – необычно и несложно в уходе. Тщатель-
но стоит продумать зону отдыха. Если участок небольшой, то это мо-
жет быть только одна беседка с барбекю или качели. Если же террито-
рия 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, при-
нятых 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
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«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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