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По всей стране отмечается 
важная дата – 350 лет со 
дня рождения первого 
российского императора 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Не остался 
в стороне и Екатеринбург, 
обязанный своему 
появлению указу государя 
от 1723 года. В столице 
Урала юбилею посвятили 
парусную регату, несколько 
исторических экспозиций 
и открытие Демидовского 
туристического маршрута. 

Последний русский царь 
и первый император Пётр 
Романов сыграл колоссаль-
ную роль в становлении рос-
сийского государства как ве-
дущей европейской держа-
вы – именно после его пре-
образований в армии, фло-
те и государственном управ-
лении с Россией стали счи-
таться. Увлеченный идеями 
реформ, правитель во время 
Великого посольства по стра-
нам Европы путешествовал 

инкогнито и не сторонился 
самых простых работ, начи-
ная от ремесла плотника на 
верфи в голландском горо-
де Заандам и заканчивая куз-
нечным делом. Также он был 
прекрасным садовником, ка-
менщиком, умел делать часы 
и рисовать. И даже… играть 
на фортепиано.

Многие из нововведений 
Петра мы используем и сей-
час, рассказал «ОГ» директор 
департамента «Исторический 
факультет» УрФУ Александр 
Палкин:

– Благодаря Петру Алексе-
евичу мы празднуем Новый 
год 1 января, летоисчисление 
ведем от рождества Христова 

и ходим в европейской одеж-
де. С именем первого импера-
тора связаны гигантские куль-
турные изменения, но его 
личность во многом проти-
воречива: повернул ли госу-
дарь Россию на истинный ев-
ропейский путь развития или 
свернул ее с истинного само-
бытного пути? 

Масштабные преобразо-
вания Петра затронули рус-
ское государство – от Финско-
го залива до Урала. Просле-
дить связь царя-реформатора 
с развитием уральского регио-
на решили в Свердловском об-
ластном краеведческом музее 
им. О.Е. Клера (СОКМ) совмест-
но с Государственным архивом 
Свердловской области (ГАСО) 
на выставке «Памяти Петра I». 
Ведь именно с личностью им-
ператора связан бурный рост 
промышленности на Урале: 
начало знаменитым на всю 
страну заводам положил пет-
ровский указ 1697 года. 

– Я уверена, что сейчас 
Пётр гордился бы нашим го-
родом, – отмечает завотде-
лом публикаций и использо-
вания документов ГАСО Оль-
га Никоян. – Екатеринбург по 
замыслу императора должен 
был стать воплощением регу-
лярного упорядоченного го-
рода – идеалом эпохи Просве-
щения.

На экспозиции представ-
лены предметы Петровской 
эпохи: книги из библиоте-
ки Василия Татищева – бли-
жайшего сподвижника Пет-
ра, письма и приказы об осво-
ении Урала из собрания ГАСО, 
оружие и артефакты перио-
да промышленного освоения 
Урала – например, вещи пер-
вых уральских рудокопов, до-
бывавших железо для пет-
ровских заводов.

– Как говорила импера-
трица Екатерина II: «В России 
к чему ни прикоснись – все на-
чинается с Петра», – расска-
зывает недавно вступивший 
в должность гендиректор 
СОКМ Александр Емельянов. 
– Налоговая система, эконо-
мика, армия и флот – все это 
было преобразовано вели-
ким государем. Векторы раз-
вития, заложенные Петром, 
продолжаются в нашей стра-
не и сегодня.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

Миллиард от президента 
получит к 300-летию Екатеринбург на новые троллейбусы

Минпромторг РФ по 
поручению Владимира 
ПУТИНА рассмотрел 
и одобрил заявку Евгения 
КУЙВАШЕВА на обновление 
троллейбусного парка 
уральской столицы. 
На эти цели региону 
из федерально бюджета 
выделят миллиард рублей.

Разговор о покупке эко-
логически чистого обще-
ственного транспорта шел 
в ходе онлайн-встречи Вла-
димира Путина и Евгения 
Куйвашева 20 мая. Тогда пре-
зидент поддержал инициа-
тиву губернатора и поручил 
проработать вопрос с феде-
ральным правительством:

– Негативный вклад в эко-
логическую ситуацию вно-
сит транспорт. Это везде так, 
не только в Свердловской об-
ласти. Поэтому думаю, что 
вы совершенно правильно 
вопрос ставите по приобре-
тению дополнительного ко-
личества троллейбусов. Это 

очевидная вещь. (…) Я ваше 
это письмо спишу в Мини-
стерство промышленности, 
с министром поговорю, – по-
обещал Владимир Путин. 

Речь в заявке шла о закуп-
ке к 300-летию города трол-
лейбусов с удлиненным ав-
тономным ходом. Это элек-
трические машины, которые 

можно использовать даже 
там, где нет проводов. Благо-
даря аккумулятору, они мо-
гут преодолевать расстояние 
от 17 до 70 км. Подзаряжает-
ся батарея по ходу движения 
на участках, где есть контакт-
ная сеть.

«Министерство транс-
порта и дорожного хозяй-

ства Свердловской области 
совместно с администраци-
ей Екатеринбурга прорабо-
тали вопрос с федеральны-
ми Минтрансом и Минпром-
торгом, уже сейчас принято 
решение, что такая поддерж-
ка будет оказана. Определе-
ны доли софинансирования: 
объем федеральных средств 
закроет до 70% затрат, 30% не-
обходимо будет предусмот-
реть в бюджетах Свердлов-
ской области и муниципа-
литета», – сообщил министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской обла-
сти Василий Старков. 

Сейчас ведется работа по 
уточнению технического за-
дания и предварительной 
оценке предприятия, кото-
рое могло бы поставить эти 
троллейбусы. Как только бу-
дут готовы официальные до-
кументы, муниципальные 
власти приступят к органи-
зации закупочных процедур.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Всё начинается с Петра
Как в столице Урала отметили юбилей первого российского императора 

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников, объединяющим всех, кто искренне 
любит свою Родину и гордится ею – Днем России!

Наша страна прошла сложный многовековой путь 
становления государственности. Сегодня Россия – это сильное 
и независимое государство, твердо стоящее на страже своих 
национальных интересов. Нам есть чем гордиться: великими 
достижениями отечественной культуры, промышленности, 
науки, спорта. В самые сложные периоды истории нашего 
государства его неизменно спасала сплоченность граждан, 
которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать 
Отчизну независимой, сильной и развитой страной.

В период беспрецедентного внешнего давления на Россию 
особенно важно сконцентрировать усилия на созидательной 
и плодотворной работе. Только так у нас появится реальная 
возможность выполнить все намеченное, сохранить достигнутое, 
сделать дальнейшие шаги к благополучию и процветанию 
государства.

Свердловская область живет сегодня в едином ритме со всей 
страной. Вкладывая свои знания и силы в развитие региона, мы 
тем самым способствуем становлению великой России, потому 
что сила и достоинство страны складывается из успехов и труда 
каждого из нас.

Дорогие земляки!
В этот праздничный день желаю вам здоровья, 

благополучия, успехов в труде и новых достижений на 
благо региона и страны! Пусть этот праздник рождает в нас 
чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш 
созидательный настрой!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Завтра – День России

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник проникнут гордостью за Россию и 

несокрушимую силу нашего многонационального народа. Он 
напоминает нам о славных страницах истории, о героизме наших 
предков, создавших великую державу. 

Свердловская область во все времена была, есть и будет 
опорным краем державы. Сегодня мы особенно остро осознаем 
свою ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать 
независимость нашей страны, укреплять экономическую мощь и 
безопасность России, обеспечивать высокое качество жизни людей.

Наш регион успешно справился с испытаниями пандемией. 
Мы нарастили темпы роста экономики по ряду ключевых 
показателей и достигли положительной динамики в развитии 
социальной сферы. 

В прошлом году объем отгруженной промышленной 
продукции в Свердловской области вырос на 26 процентов и 
превысил три триллиона рублей. В промышленности запущено 
29 новых предприятий, в оборонно-промышленном комплексе 
стабильно выполняется гособоронзаказ, достигнуты рекордные 
показатели в жилищном строительстве.

В регионе успешно реализуются национальные проекты. 
В минувшем году построено шесть детских садов, восемь школ, 
шесть спортивных объектов, две поликлиники, отремонтировано 
28 сельских домов культуры, три детские школы искусств, 
завершен ремонт Екатеринбургского театра кукол. Мы 
ремонтируем дороги, коммунальные сети, серьезно занимаемся 
газификацией, укрепляем продовольственную безопасность. 
Все наши усилия направлены на рост экономики и повышение 
качества жизни людей.

Сегодня Россия столкнулась с новыми вызовами. С 
настоящей санкционной агрессией, как сказал наш Президент. 
В Свердловской области принимаются комплексные меры, 
чтобы обеспечить стабильность рынка труда, выстроить новые 
логистические и торговые цепочки взамен утраченных, перейти 
к независимости от импорта по важнейшим направлениям, 
защитить интересы граждан, благополучие и достаток уральцев. 
Уверен, у нас все получится. Мы выстоим и победим!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, активную 

гражданскую позицию, за вашу настойчивость и крепкий 
уральский характер.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов 
во всех делах!

С праздником! С Днем России!

15 ИЮНЯ |  
выйдет cледующий 
номер «Областной газеты»

ОТЕЦ КАЗЕННЫХ ЗАВОДОВ

Вчера в Екатеринбурге к 350-летию со дня рождения 
императора ПЕТРА I стартовал первый тур по национальному 
Демидовскому маршруту. Он включает в себя три города: 
помимо уральской столицы, это Невьянск и Нижний Тагил.

В течение трех дней туристы из Свердловской области, 
Башкирии, Перми и Челябинска познакомятся с наследием Петра I, 
который положил начало казенной промышленности на Урале, 
и династии Демидовых – основателей первых частных заводов в 
регионе. Начальная точка маршрута – памятник императору рядом 
с историческим зданием Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ 
на Плотинке – отсылает путешественников к Екатеринбургскому 
железоделательному заводу, который в 1723 году был основан 
по указу российского императора. Протяженность маршрута 
составляет 329 километров.

Станислав МИЩЕНКО

АРГУМЕНТЫ

Преимущества троллейбусов с удлиненным автономным ходом:

 независимость от контактной сети: при ее обрыве или ДТП с 
перекрытием полос троллейбусы могут объехать этот участок;

 не надо перестраивать городскую инфраструктуру, контактная 
сеть уже есть;

 не надо перестраивать и модернизировать троллейбусные 
парки;

 не надо переучивать водителей и обслуживающий персонал; 

 появляется возможность создавать огромное количество 
маршрутов без прокладки контактной сети.

Несмотря на то, что Екатеринбург – город сухопутный, воспитанники парусных флотилий «Каравелла» и «Флагман» продолжают славные 
мореходные традиции, идущие от петровских времен. Вчера на акватории Верх-Исетского пруда прошла открытая парусная регата 
«Под Андреевским флагом» в рамках празднования Дня России и 350-летия со дня рождения Петра I

ВОЗВРАЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

О приверженности делу ПЕТРА высказался и Президент 
России Владимир ПУТИН, посетивший 9 июня в Москве 
выставку «Петр I. Рождение империи»:

–  Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. 
Ничего он не отторгал! Он возвращал. Судя по всему, на нашу долю 
тоже выпало возвращать и укреплять [суверенитет страны и ее 
исконные территории], и если мы будем исходить из того, что эти 
базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, 
безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. 

Отметим, что после этих слов президент Финляндии Саули 
Ниинистё, планировавший поужинать с королем Швеции Густавом 
XVI на Аландских островах в Балтийском море, отменил встречу и 
вернулся в Хельсинки, сообщила газета Daily Mail. 

«Подлинные анекдоты Петра Великого» Якоба фон Штелина – 
не сборник юмористических зарисовок, а истории из жизни Петра

Реплика компа́са с солнечными 
часами – непременного атрибута 
морехода того времени
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Не пойдет такая дорога
Жители поселка Красный остановили капремонт трассы из-за плохого проекта

В поселке Красном 
(ГО Верхняя Пышма) 
временно поставили 
на «стоп» капитальный 
ремонт дороги по улице 
Куйбышева. Местные 
жители обнаружили, 
что в проекте трассы не 
предусмотрены съезды, 
а часть домов вообще 
будет заблокирована. 
Решение было принято 
после того, как они вместе 
с корреспондентом «ОГ» 
Ольгой БЕЛОУСОВОЙ 
пообщались с главой поселка 
и проектировщиками.  

В дорожном плену

Ольга и Владимир Лобовы
вместе с тремя детьми живут 
в частном доме на улице Куй-
бышева, 29а. От ворот до про-
езжей части – буквально пара 
метров. Прямо перед  ворота-
ми дома – остановка автобу-
сов из Верхней Пышмы. Ря-
дом с ней – продуктовый мага-
зин. Раньше это был крошеч-
ный киоск, но лет 10 тому на-
зад его расширили. С тех пор 
Владимиру каждый раз при-
ходится проявлять чудеса во-
ждения, чтобы протиснуться 
между своим палисадником и 
остановкой с торговым пави-
льоном. А недавно семья узна-
ла, что скоро вообще не смо-
жет подъезжать в своему дому.

– В мае мы увидели неда-
леко от нашего дома дорож-

ных рабочих, которые про-
кладывали трубы, – рассказы-
вает Ольга. – Подошли к ним 
поговорить. Нам объяснили, 
что с обеих сторон дороги обу-
строят сплошные тротуары 
и зеленые зоны. А у останов-
ки сделают еще и «островок 
безопасности» с 20-сантиме-
тровым бордюром. Мы бы-
ли шокированы: «А съезд к до-
му? Как мы будем ездить через 
бордюр, газон и тротуар? Нас 
же будут штрафовать каждый 
день! А как сюда в экстренной 
ситуации подъедут пожарная 
машина или скорая помощь?» 
Рабочие в ответ лишь пожали 
плечами: «Съезд проектом не 
предусмотрен. Ничем не мо-
жем помочь».

Супруги нашли в Интерне-
те и распечатали чертежи ре-
монтных работ, показали со-
седям. Вопросы к проекту воз-
никли по меньшей мере в де-
вяти домовладениях. Жители 
написали коллективные пись-
ма в администрацию город-
ского округа Верхняя Пышма, 
региональную общественную 
приемную «Единой России» и 
Свердловское управление ав-
томобильных дорог. А затем 
обратились в «Облгазету».

Нет изменений – 
нет ремонта

Как выяснила «ОГ», про-
ектную документацию по кап-
ремонту этого участка доро-

ги протяженностью два кило-
метра по заказу областного 
управления автомобильных 
дорог еще в 2015 году разра-
ботала компания «АДС Про-
ект». До ремонта дело дошло 
лишь сейчас. Прошлой осе-
нью был объявлен аукцион. 
Контракт на сумму 42,8 млн 
рублей заключили с компа-
нией «ПРОМСТРОЙДЕКОР». 
Закончить работы подрядчик 
должен до конца октября.

Проект, как позже объяс-
нили проектировщики, был 
согласован с поселковой ад-
министрацией, которая и 
должна была довести его до 
сведения людей. Но жители 
улицы Куйбышева в один го-
лос утверждают, что ниче-
го не знали об этих планах. 
Иначе сразу же попросили бы 
внести в документацию по-
правки.

Два дня назад, когда «ОГ» 
встречалась с сельчанами, в 
поселок по случайному со-
впадению приехали проек-
тировщики и строители. А 
вместе с ними – глава Крас-
ненской поселковой админи-
страции Никита Демиденко. 
Жители не растерялись: тут 
же вынесли рулетки, блок-
ноты и начали от руки на-
брасывать чертежи – показы-
вать, где нужны съезды, а где 
– ограждения. Приехавшие 
на стихийный сход специа-
листы только успевали запи-
сывать. 

Никита Демиденко ком-
ментировать ситуацию не 
стал. А главный инженер 
«АДС Проект» Виталий Фе-
дотов посетовал, что диалог 
с сельчанами не состоялся 
раньше:

– Внести изменения в про-
ект несложно. Если на бумаге 
съездов нет, а они нужны, то 
в интересах администрации 
поселка обозначить нам по-
требности людей и реальную 
ситуацию. Но обсуждать все 

это нужно еще на стадии под-
готовки проекта, а не когда ре-
монт уже идет. Хорошо, что 
этот разговор состоялся. 

В итоге ремонт дороги ре-
шили приостановить. В бли-
жайшие дни проектировщи-
ки должны внести измене-
ния в документацию и напра-
вить ее в сельскую админи-
страцию. 

– Мы попросили перене-
сти остановки общественно-
го транспорта от двух наших 

домов в другое место, а также 
сделать технологические раз-
рывы на тротуарах, чтобы ав-
томобили могли проехать. Те-
перь ждем результат, – пояс-
нила «ОГ» Ольга Лобова. 

Скорректированный про-
ект обсудят с жителями и 
только потом передадут стро-
ителям для возобновления 
работ. О конкретных сроках 
пока не сообщается. «Облгазе-
та» будет следить за развити-
ем событий. 

Завтра – День работников 

текстильной и легкой 

промышленности

Уважаемые работники текстильной и легкой 
промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь важным и полезным делом, обеспечиваете 

земляков необходимыми повседневными товарами. Благодаря 
вашей работе, высокому профессионализму и мастерству наша 
жизнь становится ярче, приятнее и комфортнее.

В Свердловской области работает более 500 предприятий 
легкой промышленности. Уральские производители 
выпускают широкий ассортимент тканей, одежды и обуви, 
изделий из кожи.

Продукция ведущих уральских предприятий, таких как 
Свердловский камвольный комбинат, ООО «Пальметта», ООО СП 
«Зартекс», АО «Здравмедтех-Екатеринбург», ООО «Урал Кожа», 
АО «Мультитекс», «Уральская мануфактура», ООО «Чадолини» 
– широко известна российским потребителям. По итогам 2021 
года предприятия легкой промышленности региона произвели 
товаров более чем на 5 миллиардов рублей.

Приятно отметить, что предприятия легкой промышленности 
региона уверенно развиваются, модернизируют производства, 
внедряют современные технологии, постоянно расширяют 
ассортимент продукции, осваивают новые рынки.

Сегодня предприятия активно участвуют в 
импортозамещении, наращивают выпуск востребованной 
продукции. Так, в этом году группа компаний «Урал Кожа» 
открыла в Арамиле Уральскую кожгалантерейную фабрику, 
где будут шить сумки и аксессуары из натуральной кожи. ООО 
«Компания РЭЙ» расширяет производство, планирует открыть 
новый швейный цех в Дегтярске.

Уважаемые работники легкой промышленности и ветераны 
отрасли! Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, 
творческий поиск, весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области, повышение качества жизни 
уральцев. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов в работе!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 4 г. Нижний 
Тагил» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Серовская городская больница» пу-
бликует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр контроля качества и сертифика-
ции лекарственных препаратов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер 
город Нижний Тагил» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества» Государствен-
ное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Маян» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

«Россети» подпитали импортозамещение   
В условиях западных санкций Группа обеспечивает заказами отечественных производителей электрооборудования

Производители Свердловской области 
на фоне санкций увеличивают выпуск 
трансформаторов. Заказчиком выступает 
группа «Россети», благодаря ей уральское 
электрооборудование востребовано 
по всей России, а компания смогла довести 
уровень импортозамещения на своих 
объектах на Урале до 98%, а в целом 
по стране – более чем на 90%.   

В числе лидеров импортозамещения в 
отрасли – Группа СВЭЛ, почти на 90 про-
центов локализовавшая производство на 
Среднем Урале. Это одна из немногих ком-
паний в России, где налажен полный цикл 
производства: от комплектующих до сборки 
готовых изделий. Здесь делают трансфор-
маторы под ключ. За последние несколько 
месяцев количество заказов резко выросло, 
теперь СВЭЛ загружен ими до середины 2023 
года:

– С введением санкций количество заказов 
увеличились на 35 процентов. Наш главный 
заказчик – «Россети». Трансформаторы на 87% 
состоят из комплектующих нашего собствен-
ного производства. Остальные 13 процентов 
– переключающие устройства, радиаторы, спе-
циальные обмоточные провода. Мы работаем 
над тем, чтобы найти новых поставщиков этого 
оборудования, – рассказывает заместитель 
генерального директора Группы СВЭЛ Антон 
Туголуков.

По его словам, на мировом рынке ураль-
ская продукция сейчас успешно конкурирует 
с дорогой китайской. Благодаря крупным 
заказам компании «Россети» производство 
расширяется: строится новый цех для больших 
трансформаторов мощностью 1 млн МВА 
(мегавольтампер). Там же будет установлена 
специальная испытательная станция.

На площадках Группы СВЭЛ трудится 3 тыся-
чи сотрудников. География поставок предпри-
ятия – все климатические зоны: от азиатской 
Мьянмы до Крайнего Севера.

– Наше оборудование есть на всех подстан-
циях. От той, что работает в вашем дворе, до 
той, что есть на атомной станции. География 
– вся Россия. Понятно, что страна большая, где-
то мы поставляем в тропическом исполнении, 
где-то – в ультрахолодном. Там специальное 
масло, специальная изоляция, специальный 
фарфор. Самая дальняя поставка для нас – 
Мьянма. Там было необычное требование: 

нужно было сделать антитермитную обработ-
ку. Если изоляцию повредят термиты, транс-
форматор сразу выйдет из строя, – поясняет 
Антон Туголуков

Оборудование компании работает как в 
электросетевом комплексе, так и на объек-
тах генерации по всей стране. Свердловская 
область не исключение. Трансформаторы 
Группы СВЭЛ установлены на подстанции 
«Кадниковская». Она обеспечивает электро-
энергией пригороды Сысерти, но ее мощности 
хватит и на прилегающую территорию, уверен 
начальник Сысертского района Центральных 

электрических сетей филиала «Россети Урал» 
– «Свердловэнерго» Сергей Лаптев:

– В 2019–2020 годах на «Кадниковской» про-
шла реконструкция, установлено российское 
оборудование, в том числе компании СВЭЛ. 
Сейчас дефицита мощностей мы не испыты-
ваем. Жалоб на работу трансформаторов 
нет. И мы готовы обеспечить необходимой 
электроэнергией активно развивающийся 
Сысертский округ.

Расширение портфеля заказов от «Россе-
тей» позволяет и укреплять экономические 
связи между регионами. Так, уральские транс-
форматоры установлены на энергообъектах 
компании «Россети Сибирь» в Алтайском крае 
– подстанциях «Белокуриха-2» и «Сибирская 
монета». 

В свою очередь энергетики «Россети Урал» 
используют в работе продукцию предпри-
ятий Сибири. Например, интеллектуальные 
приборы учета РиМ. Они устанавливаются на 
вводе в дом на опору ЛЭП и дистанционно в 
автоматическом режиме передают на сервер 
информацию о расходах электроэнергии. Это 
позволяет защитить объекты от перегрузок. 
К тому же есть возможность дистанционно 
отключить должников и предотвратить во-
ровство электроэнергии. 

В  2021 году энергетики «Россети Урал» 
установили в Свердловской области 42 тысячи 
приборов учета нового поколения. Благодаря 
«умным» приборам потери электроэнергии 
уменьшаются от 6 до 20 процентов. Они затруд-
няют возможность несанкционированного 
подключения к сетям. Для снятия показаний 
энергопотребления не надо отправлять спе-
циалистов на объекты, теперь это делается 
нажатием одной кнопки. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центральная районная больница Вер-
хотурского района» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» публикует отчет о результатах деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская городская больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Ее поздравляет глава Восточного сельского поселения Ка-
мышловского муниципального района Николай ЖУРСКИЙ:

– Уважаемая Ольга Александровна! Поздравляю вас с юби-
лейной датой! В нашем районе все знают вас как опытного ру-
ководителя, главу, который уже не первый срок на посту, кото-
рый старается развивать свою территорию и помогать жителям. 
Но не буду ограничиваться только официальными словами. Пре-
жде всего, вы настоящий друг – верный, всегда готовый подста-
вить плечо в трудную минуту. Мне не раз приходилось обращать-
ся к вам за советом, и эти советы реально помогали. Вы – очень 
добрый, отзывчивый человек. С вами всегда приятно общаться. 
Успехов вам на посту, поддержки жителей, счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

Поздравительную телеграмму ему направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Поздравляю Вас с днем рождения! 
Период испытаний и вызовов, с которыми столкнулась наша 

страна, наиболее ярко проявил Ваши профессиональные каче-
ства, управленческий талант и умение сохранить созидательный 
настрой, столь необходимый для обеспечения устойчивого разви-
тия регионов, входящих в состав Уральского федерального окру-
га, успешной реализации национальных проектов, эффективно-
го и своевременного выполнения задач, поставленных Президен-
том России. 

Уверен, что Вам и впредь будет сопутствовать успех, что все 
намеченные Вами планы будут воплощены в жизнь с наилучшим 
результатом во благо людей. 

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
всего самого доброго».

Его поздравляет Герой России, подполковник в отставке Вла-
димир ШАРПАТОВ:

– Наше знакомство с Сергеем Николаевичем произошло дав-
но, и мне сразу понравилась объективность и взвешенность его 
взглядов, серьезность, с которой он подходит к оценке проблем 
и их решению. А еще мне импонирует в этом боевом офицере 
и замечательном человеке, что он крайне редко использует ме-
стоимение «я». Сергей Николаевич был инициатором создания 
Уральской ассоциации Героев, активно занимается воспитани-
ем детей и молодежи, как депутат помогает людям. Желаю ему 
счастливой судьбы и чтобы во всем сопутствовала удача.

13 июня юбилей отметит 
глава Калиновского сельского 
поселения Камышловского 
муниципального района

Ольга ЗВЕРЕВА

14 июня Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

Владимиру ЯКУШЕВУ 

исполняется 54 года

Завтра Герою России, депутату 
Екатеринбургской городской думы 

Сергею ВОРОНИНУ

исполняется 49 лет

Дни рождения
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Жители улицы Куйбышева доказывают проектировщикам (слева) свою правоту

Главный инженер филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» Владимир Вяткин (слева) 
и начальник Сысертского РЭС филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» Сергей Лаптев 
уверены, что мощностей подстанции «Кадниковская» хватит для обеспечения электроэнергией 
всех бурно развивающихся пригородов Сысерти
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

 Красноуральск
Автомобиль МАЗ был остановлен экипажем ГИБДД 
на 198-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. 
За рулем находился житель Верхней Салды, а вот его 
водительское удостоверение оказалось с сюрпризом.

Полицейские сразу усомнились в его подлинности, а 
проверка по базам данных показала, что документ с таким 
номером никогда не выдавался. Сам водитель, как было 
установлено на месте, в июле 2020 года был лишен прав 
за отказ от прохождения медосвидетельствования. А его 
удостоверение, как показала последующая экспертиза, не 
имело никакого отношения к продукции Гознака.

В ходе беседы в территориальном отделе водитель 
пояснил, что купил фальшивые права в 2021 году и 
благополучно ездил с ними целый год, до момента задержания 
сотрудниками ГИБДД Красноуральска. В ближайшее время его 
дело будет рассмотрено мировым судом – ему грозит до 1 года 
лишения свободы.

 Нижний Тагил
31-летний уроженец Нижней Салды, ранее судимый за 
кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, 
предстанет перед судом по новому делу, в котором 
насчитывается более ста эпизодов.

Гражданин обвиняется в хищении телефонного кабеля, 
который он воровал прямо из колодцев связи с июля 2021-го 
по февраль 2022 года. Медные провода гражданин обжигал, 
чтобы удалить изоляцию, после чего сдавал в пункты приема 
металла. В результате телефонная компания понесла более 
двух млн рублей убытков, а несколько тысяч абонентов на 
некоторое время лишились связи.

В феврале 2022 года гражданин был задержан и 
помещен под подписку о невыезде, однако скрылся 
от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 
Некоторое время назад «телефониста» обнаружили в 
Екатеринбурге, где он проживал на съемной квартире. Там 
он и был в итоге задержан тагильской полицией и помещен 
в следственный изолятор. В настоящий момент его дело 
расследовано и передано в суд.

 Ивдель 
Два гражданина, вышедшие на свободу из колонии 
общего режима, в день своего освобождения совершили 
кражу и были задержаны по горячим следам.

Обретение свободы они праздновали вместе, в кафе в 
районе железнодорожного вокзала, возможно собираясь 
разъехаться по домам. В ходе застолья два товарища 
познакомились с некоей дамой, распитие спиртного решили 
продолжить у нее на квартире. 

То, что ее новые друзья только что вышли из тюрьмы, 
отважную ивдельчанку, судя по всему, не смущало. Когда 
хозяйка уже была настолько пьяна, что плохо ориентировалась 
в пространстве и периодически засыпала, гости решили 
воспользоваться ее беспомощным состоянием, но 
исключительно с лучшими намерениями – забрав золотые 
украшения, электронные часы, мобильный телефон и ноутбук. 
Всего примерно на 91 тысячу рублей.

Сколько времени гостеприимная хозяйка была в 
коматозном состоянии – история умалчивает, но уже до 
конца суток она не только пообщалась с полицией, но и 
получила имущество назад: два товарища были задержаны, все 
похищенное находилось при них. Сперва они заявили, что это 
их собственность, затем пробовали доказать, что дама отдала 
им имущество добровольно, но обе версии были признаны 
несостоятельными. К вечеру оба гражданина опять оказались 
за решеткой, по новому делу каждому из них грозит до пяти 
лет лишения свободы.

 Екатеринбург
 Праворульная «Хонда Сивик Ферио» 1999 года выпуска, 

оказывается, была еще более старым «Москвичом 2141» 
– по крайней мере именно об этом говорил ее передний 
номер.

Заднего на автомобиле не было вообще, что, кстати, и 
привлекло внимание полиции. Как заявил 19-летний водитель, 
он действительно приделал на «Хонду» номер от своего 
предыдущего автомобиля, потому что у него не хватило денег 
на полис ОСАГО. А без него нет регистрации. Версия шаткая, но 
другой у него не было.

Автомобиль был погружен на эвакуатор и отправлен на 
штрафстоянку. Владельца ожидает лишение прав: подобные 
манипуляции с автомобильными номерами образуют собой 
отдельное правонарушение.

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

- председателя Карпинского городского суда;

судей:
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (пять вакансий); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия)
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебных участков № 1, № 2 Нижнесергинского судебного 

района;
- судебного участка № 1 Краснотурьинского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района;
- судебного участка № 3 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 2 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 8 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 4 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приема документов –  8 июля 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  1
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КИНОВОЛЕЙБОЛ

Волейбол – самый распространенный вид спорта на планете (в Международную федерацию волейбола – 
ФИВБ – входят 222 страны, в то время как в футбольную ФИФА – 211). Но художественных фильмов о нем 
до начала XXI века снимали очень мало.

Первой картиной о волейболе эксперты называют фильм «Путь к медалям». Это  совместная советско-
японская лента, снятая в жанре спортивной драмы в 1980 году. Режиссеры – Дзюнъя Сато и Никита 
Орлов. Фильм рассказывает о дружбе и спортивном соперничестве молодых волейболисток Японии и 
Советского Союза, об их подготовке к Олимпийским играм в Москве (забавно, что в реальности Япония на 
Игры в Москве не приехала, присоединившись к бойкоту).

Сегодня картины о волейболе снимаются во многих странах: США, Канаде, Китае, Японии... Лучшим из 
этих фильмов считается американский «Сезон чудес» (2018, режиссер Шон Макнамара).

В России в 2019 году был запущен целый сериал о волейболе – «Дылды». Вышли уже два сезона, в этом 
году обещают показать третий.

Всемирная боксерская 
организация (WBO) обязала 
чемпиона мира в первом 
среднем весе (до 69,8) 
Джермелла ЧАРЛО провести 
защиту титула против Тима 
ЦЗЮ – сына легендарного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ. Однако нет 
никаких гарантий, что этот 
бой состоится: американец 
является чемпионом еще по 
трем версиям (WBC, WBA 
и IBF), и у него есть выбор, 
с кем именно из четырех 
претендентов провести бой. 
Но если Чарло откажет WBO, 
тогда пояс этой организации 
станет вакантным и Цзю 
будет предложен другой 
соперник. С большой долей 
вероятности им станет 
боксер из Екатеринбурга 
Магомед КУРБАНОВ.

Цзю-младший и Курбанов 
выглядят достойными и рав-
ными соперниками. Тиму 27 
лет, он провел на профессио-
нальном ринге 21 бой (все вы-
играл) и занимает в рейтинге 
WBO первую строчку.

Магомеду 26 лет, у него 
в активе 22 боя (все – побед-
ные) и второе место в рейтин-
ге WBO.

Если бой Чарло – Цзю не 
состоится, то поединок Цзю – 
Курбанов будет ему хорошей 
заменой. «ОГ» поговорила с 
потенциальным сменщиком 
абсолютного чемпиона мира. 

– Магомед, в мае прошел 
объединительный чемпион-
ский поединок в вашей ка-
тегории. Чарло победил ар-
гентинца Брайана Кастаньо. 
Удивлены результатом или 
все закономерно?

– Ничего удивительного в 
том, что Джермелл победил, 
нет. Я был уверен, что он вы-
играет.

– После боя WBO обязала 
Чарло провести защиту ти-
тула против Тима Цзю. На-
сколько это неожиданный 
поворот событий?

– Здесь все закономерно. 
По спортивному принципу 

Джермелл должен подраться 
с Тимом, так как Цзю идет пер-
вым в рейтинге. Однако сей-
час и другие организации – и 
WBC, и WBA, и IBF – будут при-
нудительно обязывать Чар-
ло защищать свои пояса. Но 
драться сразу со всеми невоз-
можно, и Джермелл будет вы-
бирать. Я думаю, что Чарло ос-
вободит пояс WBO и не будет 
боксировать с Цзю.

– В такой ситуации вели-
ка вероятность, что соперни-
ком Тима выберут второго в 
рейтинге, то есть вас. А вы не 
раз выражали желание про-
вести поединок с Цзю. 

– Это будет мегабой! И 
он должен пройти только 
в России. Для нашей стра-
ны это масштабный поеди-
нок. Он актуален сейчас, бу-
дет актуален через год, че-

рез два. Владимира Пути-
на, когда он выступает в но-
вогоднюю ночь с обраще-
нием к народу, показывают 
по всем каналам. Вот так же 
будет и с нашим боем. Даже 
если кто-то отключит теле-
визор, потом услышит по 
радио: «Курбанов попада-
ет справа». Так что, конеч-
но, я жду этого боя с нетер-
пением. 

– Но вы же еще не свобод-
ны от обязательств…

– Да. 9 июля в Екатеринбур-
ге состоится мой бой. Сопер-
ником, скорее всего, будет бра-
зилец Патрик Тейшейра, экс-
чемпион мира. Наш поединок 
уже дважды срывался, нужно за-
вершить дело. Это будет десяти-
раундовый рейтинговый бой. 

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

«Чарло не будет боксировать с Цзю»
Екатеринбуржец Магомед Курбанов готов заменить абсолютного чемпиона мира
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ДОСЬЕ «ОГ»:

Магомед КУРБАНОВ

 Прозвище:
Черный лев

 Дата рождения:
3 августа 1995 года

 Место рождения:
село Первомайское 
(Дагестан).

 Место жительства:
Екатеринбург

 Дебют 
на профессиональном 
ринге:
19 июня 2015 года.

 Количество боев:
22.

 Количество побед: 
22 (13 – нокаутом).

 Ничьих: 0

 Поражений: 0

 Титул:
чемпион WBO International.

Свой последний на данный момент бой Магомед Курбанов (справа) провел в Екатеринбурге в мае прошлого года, одолев, по единогласному 
решению судей, экс-чемпиона мира из Великобритании Лиама Смита

благополучно ездил с ними целый год, до момента задержания 

помещен под подписку о невыезде, однако скрылся 
от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 
Некоторое время назад «телефониста» обнаружили в 
Екатеринбурге, где он проживал на съемной квартире. Там 
он и был в итоге задержан тагильской полицией и помещен 
в следственный изолятор. В настоящий момент его дело 
расследовано и передано в суд.

Телеканал «Россия 1» 
анонсировал выход сериала 
«Чайки». Это история про 
женскую волейбольную 
команду, которую 
возглавляет эксцентричный 
тренер Максим ТОПОЛЬ. 
По словам исполнителя 
этой роли актера 
Михаила ПОРЕЧЕНКОВА, 
прообразом персонажа стал 
легендарный наставник 
свердловской «Уралочки» 
Николай КАРПОЛЬ. 

Николай Карполь, трени-
руй он где-то в Америке, уже 
давно бы стал героем полно-
ценного фильма. Или, как 
сейчас делают, документаль-
ного сериала, например, на 
«Net� ix». Сценарий – гото-
вый, историй – хоть отбав-
ляй. Последний сезон с «Ура-
лочкой» чего стоит. Но леген-
да волейбола пока становит-
ся героем выпусков на теле-
видении (да и то – к юбилей-
ным датам) и небольших до-
кументальных картин. Как, 
например, «Воспитать чем-
пиона» 2013 года. 

В этот раз компания 
«Марс Медиа Энтертейн-
мент», по заказу телеканала 
«Россия 1», решила снять се-
риал про женский волейбол. 
По сюжету «Чайки» – это жен-
ская волейбольная команда 
из Калининграда (и как тут 
не вспомнить события по-
следнего финала Суперлиги 
против «Локомотива» и «Ура-
лочки»?). Ее вынужденно воз-
главляет тренер Максим То-
поль. Человек со сложным 
характером. Ему нужно одно 
– привести команду к чемпи-
онству. 

Судя по материалам, Мак-
сим Тополь, чья фамилия 
как-то подозрительно со-
звучна с фамилией Карполь, 
решает свою задачу всеми 
возможными методами. Он 
жесткий, резкий, со своими 
подопечными не церемонит-
ся. 

– Эта история меня заин-
тересовала сразу, как только 
про нее услышал, – расска-
зал Михаил Пореченков, ко-
торый играет Максима Топо-
ля. – Одно то, что прообразом 
моего персонажа при написа-
нии сценария стал знамени-
тый советский и российский 
волейбольный тренер Нико-

лай Васильевич Карполь, ко-
торого знаю, видел его игры, 
– крайне интересная актер-
ская задача. Мне очень нра-
вится роль Максима Тополя, 
тренера женской команды 
«Чайки», я ее чувствую, пони-
маю. Такой резкий, честный, 
прямолинейный, увлечен-
ный своим делом человек, 
который привык всегда доби-
ваться поставленных целей. 
И теперь перед ним задача – 
вывести команду в чемпио-
ны страны.

Михаилу Тополю пред-
стоит разобраться не толь-

ко в себе, но и с проблемами 
своих подопечных. Главное 
сопротивление – с 11-м номе-
ром команды – нападающей 
Лерой, которую играет Рав-
шана Куркова. 

– Интересная роль, требу-
ющая серьезной подготовки,  
хороший сценарий, замеча-
тельные партнеры, – цитиру-
ет «Марс Медиа» актрису. 

Съемки длились 108 
смен и проходили в Санкт-
Петербурге, Сосновом бору, 
Кронштадте, Куршской косе, 
Калининграде и Москве. В се-
риале снялись 75 актеров, а в 

массовых сценах участвова-
ло более 300 человек. Режис-
сером выступил Антон Си-
верс (из последних его сери-
альных работ – «Тест на бе-
ременность-2», «Спасайся, 
брат», «Черная кошка»). Ак-
трисы прошли специальную 
подготовку с профессиональ-
ным тренером по волейболу, 
но в сложных сценах создате-
ли все же прибегали к помо-
щи местных спортсменок. 

Генеральный директор 
ВК «Уралочка» Валентина 
Огиенко рассказала корре-
спонденту «ОГ», что слыша-

ла о проекте, но в клуб никто 
за консультациями не обра-
щался. Также никто не обра-
щался в пресс-службу клуба. 

Интересно, что на Ни-
колая Карполя за послед-
нее время «ссылаются» в ки-
но уже во второй раз. Ранее 
создатели сериала «Дылды» 
(2019 год) про женскую во-
лейбольную команду также, 
по их словам, использовали 
образ наставника «Уралоч-
ки». Главного тренера тогда 
играл Павел Деревянко, но, 
по правде говоря, от Николая 
Карполя он был далек. 

В этом и есть главный ню-
анс. Николай Карполь на-
столько ярок на площад-
ке, что любую эмоцию, лю-
бой минимальный «выход 
за рамки» сразу расценива-
ют как его стиль. Да, Нико-
лай Васильевич эмоциона-
лен, но это никогда не пере-
ходит какую-то грань. Погру-
женные в тему знают, что все 
гораздо сложнее. Его фраза: 
«Все мои эмоции на самом де-
ле находятся под контролем» 
– яркое тому подтверждение. 

Николай Карполь – не 
только тренер, но еще и учи-
тель. Любой из его игроков 
или учеников с упоением 
расскажет, что крики на пло-
щадке – это не весь он. А лишь 
малая, видимая часть его ра-
боты. Поэтому в воплощении 
таких людей хочется видеть 
глубину, видеть человека.  

Сериал пока только анон-
сируют. В «Марс Медиа Эн-
тертейнмент» на запрос «ОГ» 
о дате конкретного показа на 
телевидении не ответили.

Пётр КАБАНОВ

Пореченков в роли Карполя
В новом сериале тренер Максим Тополь тренирует женскую волейбольную команду, похожую на «Уралочку»

Очки у героя Михаила 
Пореченкова другие, 

а вот мимика – один в один 
Николай Васильевич

«Уралочка» была первой командой России, которая стала играть не в шортах, а в юбках. 
«Чайки» и тут скопировали свердловчанок

«М
АР

С 
М

ЕД
И

А 
ЭН

ТЕ
РТ

ЕЙ
Н

М
ЕН

Т»



 oblgazeta.ru

суббота, 
11 июня / 2022 IV

ЗАКОН

ДОМ/САД/ОГОРОД Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю июня.
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Растущая Луна. День благоприятный для работы с растениями. Можно посеять 
морковь, свеклу, посадить лук, чеснок, капусту. Овощи должны дать высокий 
урожай и хорошо храниться.

Растущая Луна. Луна находится в Скорпионе – второй знак по плодородности 
после Рака. Рекомендуется сеять и сажать, хорошие всходы и крепкие стебли, а 
также мощная корневая система будут обеспечены.

Полнолуние. В полнолуние не рекомендуется работать с растениями, к тому 
же Луна находится в малоплодородном знаке – Стрельце. Посев в этот период 
способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Полнолуние.Тем не менее, несмотря на низкую плодородность Стрельца, период 
хорошо подходит для посадки культур на семена, они получаются качественными 
и долго сохраняют всхожесть.

Полнолуние. Луна в Козероге, это средний по плодородности знак. Можно 
получить хороший урожай, но ждать рекордных по размеру плодов не стоит. В 
этот день благоприятно посадить капусту, горох, бобы.

Убывающая Луна. День подходит для посадки плодов деревьев и кустарников. 
Растения будут иметь мощную корневую систему и сильный стебель, а также 
устойчивость к различным болезням, заморозкам и засухе.

Убывающая Луна. Луна находится в Водолее, он считается бесплодным знаком. В 
этот день не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, поскольку все 
культуры будут слабыми и дадут плохой урожай.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

ФОТОФАКТ

Время на легализацию

На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект, 
позволяющий россиянам воспользоваться новыми 
возможностями дачной амнистии уже с 1 июня 
нынешнего года, на два месяца раньше, чем 
планировалось. Что это за преимущества – в материале 
«ОГ».

Закон, разрешающий в упрощенном порядке 
регистрировать права собственности на дачные и 
садовые дома и другие постройки, прозванный «дачной 
амнистией», впервые был принят в 2006 году и с той поры 
пролонгировался несколько раз. В прошлом году его действие 
продлили до 1 марта 2031 года, а также внесли ряд важных 
дополнений. За владельцами сохраняется право оформить 
в упрощенном порядке права на дачные и садовые дома, 
построенные ими на выделенных когда-то земельных участках, 
не зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

Воспользоваться упрощенным порядком регистрации 
права собственности могут также владельцы домов, 
которые были возведены ими до 14 мая 1998 года (даты 
введения в действие Градостроительного кодекса РФ) на 
государственных или муниципальных землях, выделенных 
для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенных в границах 
населенного пункта. Для легализации достаточно подать в 
органы местного самоуправления заявление и приложить 
к нему документы на земельный участок, технический план 
постройки. Регистрироваться будет одновременно право 
на дом и на землю. Упрощенным механизмом оформления 
построенного до мая 1998 года дома и земельного участка 
могут воспользоваться и наследники владельцев. 

В законе оговорено, что жилой дом должен 
соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным 
Градостроительным кодексом. А они таковы: высота не 
более 20 метров, этажность – не более трех. Максимальная 
площадь не ограничивается, но если она менее 500 кв. 
метров, нужно уведомить местные власти о начале и о 
завершении строительства. Если же площадь более 500 кв. 
метров, потребуется разработать и согласовать проектную 
документацию, провести экспертизу и получить разрешение 
на ввод в эксплуатацию. Обязанность информировать граждан 
об этих параметрах возложена на органы местной власти. 

Подпадают под амнистию и дома, которые начали 
строить до 4 августа 2018 года без получения официального 
разрешения. Данная мера, как надеются власти, позволит 
сократить число незавершенных объектов и ввести их в 
оборот. 

Единственное, что надо помнить: дачная амнистия 
не распространяется на особо охраняемые природные 
территории.

– С начала действия дачной амнистии зарегистрировано 
более 90 тысяч домов, а пик регистраций пришелся на 
прошлый год, когда было поставлено на учет 10 тысяч домов, 
– сообщили «ОГ» в управлении Росреестра по Свердловской 
области. – Срок кадастрового учета и регистрации прав при 
отсутствии причин для приостановления составляет сейчас не 
более двух рабочих дней.

С досрочным вступлением в силу новых поправок, 
«причин для приостановления», как и административных 
барьеров, станет меньше, процедура оформления прав 
упростится. 

Татьяна БУРОВА

В этом году перебои в 
логистике оставили многих 
уральских пищевиков, 
использующих привозное 
растительное сырье, без 
поставок. Кто-то стал искать 
замену исчезнувшим 
ягодам и фруктам 
буквально под ногами. Так, 
в ассортименте продукции, 
выпускаемой в городе 
Арамиле предпринимателем 
Александром ВОВНИЕМ, 
впервые появилась 
маринованная спаржа 
из побегов… иван-чая. А 
еще заготовки из сныти, 
кофейные напитки из 
корней одуванчика, 
тыквенной кожуры и 
топинамбура, которые 
пользуются популярностью 
у приверженцев здорового 
питания.

Свое предприятие Алек-
сандр Вовний основал в 2011 го-
ду. По авторским рецептам, ко-
торые зачастую рождались в 
путешествиях, стал выпускать 
цукаты, мармелад и варенья. 
В прошлом году только одной 
тыквы переработал 90 тонн. 
Плоды особого сорта Мускат 
де Прованс для него вырасти-
ли в Краснодарском крае. Также 
он делает заготовки из вишни, 
черноплодной рябины, клюк-
вы, цветков одуванчика, ревеня. 
Всего – более 25 наименований. 
Этой весной поставки ягодного 
сырья застопорились.

– Пропали практически все 
ягоды, – говорит Александр Во-
вний. – Оказалось, что отече-
ственные производители ком-
потов, варенья очень много сы-
рья закупали за рубежом. В 
стране нет крупного ягодного 
производства, способного удов-
летворить внутренние потреб-
ности. Даже вишню, которой 
много растет на юге, в Красно-
дарском крае, приходилось за-
возить со стороны.

Сырье под ногами

Сырьевой кризис заставил 
пищевиков пристальнее огля-
нуться вокруг. Огромный ре-
зерв в этом смысле – дикоро-
сы. Предприятие Александра 
Вовния и до этого их исполь-
зовало: из цветков одуванчи-
ков производили варенье, из 
цветков иван-чая – джем. Не-
давно здесь как раз завершили 
сбор лекарственного растения. 
Нынешний год, по признанию 
Александра, можно назвать 
одуванчиковым: майского жел-
того первоцвета было очень 
много, собирали его в эколо-

гически чистых местах, приго-
товили около тонны варенья. 
Сейчас в разгаре новая страда 
– сбор побегов молодого иван-
чая, из которых готовят закуску 
в маринаде, назвав ее по анало-
гии спаржей.

– Молоденькие сахарные 
побеги иван-чая, пока они не 
накопили достаточное количе-
ство целлюлозы, вполне мож-
но мариновать. Они выглядят в 
заготовках подобно спарже. По-
этому и назвали продукт – спар-
жа из иван-чая, – говорит Алек-
сандр Вовний.

Конечно, по вкусу это не 
спаржа один в один. Но опре-
деленные ассоциации с ней 
новый продукт навевает, а еще 
в нем свой, особенный шарм 
дикоросов. Не зря этот про-
дукт уже успели оценить в ре-
сторанах, специализирую-

щихся на блюдах уральской 
кухни. По словам моего собе-
седника, такую спаржу в про-
мышленных масштабах ни-
кто в стране не делает. Проб-
ные партии начали выпускать 
еще два года назад с прицелом 
именно на рестораторов. По-
сле их одобрения поняли, что 
продукт получился успеш-
ный, и в этом году большая 
партия спаржи из иван-чая 
пойдет уже в торговлю.

А следом разрабатывает-
ся другой продукт из уральско-
го даже не дикороса, а сорня-
ка – сныти. Эта трава была хо-
рошо известна нашим пред-
кам, сныть содержит мно-
го полезных веществ и рас-
тет практически везде. В го-
лодные годы, когда весной есть 
было нечего, из сныти вари-
ли борщи и этим спасались. 

Сейчас у этого растения иная 
гастрономическая миссия – на-
полнить нашу кухню новыми 
вкусами. Александр Вовний ма-
ринует стебли сныти подобно 
той же спарже из побегов ки-
прея, а листья использует для 
приготовления аджики. При 
этом кавказская приправа обре-
тает уже местный колорит: в ее 
вкусе становится меньше остро-
ты, но появляется своеобразная 
горчинка, навеянная травами 
уральского леса.

Корки с пользой

Но на этом в экспериментах 
с дарами природы здесь оста-
навливаться не намерены. Тре-
тий год как продвигают на ры-
нок свою новинку – кофейный 
напиток из корней одуванчи-
ка. И сейчас этот продукт стал 

пользоваться спросом у люби-
телей здорового питания на се-
вере страны – в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, в Но-
рильске. Из этой же серии, на-
званной по аналогии кофей-
ными напитками, на которые 
они больше похожи по виду, 
но не по содержанию, другая 
новинка – продукт из кожуры 
тыквы.

– Тыквенная кожура содер-
жит огромное количество ми-
кроэлементов, например, цин-
ка. Мы берем ту кожуру, кото-
рая остается у нас после при-
готовления из тыквы цукатов, 
– сушим, обжариваем, пере-
малываем ее и получаем по-
рошок для приготовления на-
питка. Кроме того, начали де-
лать первые шаги по изготов-
лению кофейного напитка из 
топинамбура, ведется работа 

по заключению контракта с 
крупным его производителем, 
– говорит Александр Вовний.

Уральское предприятие не-
давно развернуло и собствен-
ное производство сырья. В Бе-
лоярском городском округе 
приобрели шесть гектаров зем-
ли, на которых планируют раз-
вернуть плантацию ревеня. 
Цукаты и мармелад из череш-
ков ревеня здесь делают давно, 
и они неизменно пользуются 
популярностью у покупателей. 
Сейчас на площадке предприя-
тия в Арамиле под искусствен-
ным дождиком нежатся сажен-
цы этого травянистого много-
летника, которые в этом сезо-
не высадят в поле, и на следую-
щий год с них снимут первый 
урожай.

Рудольф ГРАШИН

Из сорняков в деликатесы 
Уральский переработчик растительного сырья выпускает маринадные закуски из дикоросов  

Готовый продукт очень напоминает консервированную спаржуЧерез несколько минут связки побегов пробланшируют и зальют горячим маринадом

Александр Вовний считает, что кризис – 
лучшее время для продвижения новых идей и продуктов

Побеги иван-чая перерабатывают сразу, как только привозят с поля. Кстати, самые нежные черешки 
вырастают на лесных опушках
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МАК ВОСТОЧНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

Мак – эффектное растение с вы-
разительными цветками, которые 
признаны одними из самых ярких на 
свете. Многие известные художни-
ки выбирали объектом для своих по-
лотен именно эти растения. Изобра-
жения восточного мака можно часто 
встретить не только на картинах, но и 
на предметах мебели, посуде, одеж-
де. Это многолетнее растение высотой 
70–90 см. Листья крупные, перисто-
рассеченные, орнаментальные, жест-
ко-опушенные, светло-зеленые. Кор-
невая система мощная, хорошо обе-
спечивает растение полезными веще-
ствами, а в засушливый период года 
необходимой влагой. Любит откры-
тые солнечные участки, но выдержи-
вает небольшое затенение. Растет на 
любой садовой почве, предпочитая 
рыхлые супесчаные почвы, застой во-
ды не переносит – загнивают корни. 
Зимует без укрытия. Период цветения 
июнь-июль. продолжительность жиз-
ни одного цветка 3–5 дней. Плод – ко-
робочка 4–7 см в длину коричневого 
или серо-зеленого цвета, сверху при-
крытая выпуклым или плоским дис-
ком, содержит множество темно-се-
рых или черно-коричневых мелких 
семян-крупинок. В 1 г содержится до 
9 тысяч семян. Семена созревают к се-
редине августа. Многие садоводы бо-
ятся выращивать этот яркий цветок, 
но совершенно напрасно, потому что 
этот мак не содержит никаких нарко-
тических алкалоидов
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( ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ )

Пряный аромат чая

Летом особенно приятно побаловать себя ароматным 
чаем, а добавки в тонизирующий напиток можно 
вырастить у себя на грядке. Сейчас еще не поздно посеять 
тимьян.

В народе растение называют еще 
богородской травой, лимонным душком, 
мухопалом, фимиамником, чебаркой, 
верестом. Родиной такого растения 
является Северная Африка, поэтому 
в условиях Среднего Урала 
чабрец часто выращивают 
как однолетник либо 
обеспечивают теплую 
зимовку в помещении. 
Кроме нескольких сортов, 
эти растения встречаются 
в дикой природе Сибири 
и Дальнего Востока, это 
тимьян ползучий и тимьян 
Сибирский.

Сейчас как раз 
подошло время для 
высадки растения в грунт 
(если вы посеяли на рассаду 
тимьян в марте) либо можно 
сразу посеять чабрец в грядку. 
За лето он успеет нарастить 
небольшие кустики, от которых 
по мере роста можно брать листья 
и веточки для заваривания чая.

Зацветает тимьян только на второй 
год при условии если удастся сохранить 
растение зимой. Чабрец любит солнечные места или полутень, 
легкий питательный грунт, умеренный полив, при этом если лето 
дождливое, то поливать не придется совсем. При повышенной 
влажности почвы кустам грозит поражение грибковыми 
болезнями.

Выращивать чабрец можно и в комнатных условиях. 
Для этого потребуется горшок диаметром не больше 15 
сантиметров. Для получения ароматной и свежей зелени как 
можно дольше, ее необходимо часто срезать, и лучше – не 
допускать цветения.

Из тимьяна делают настои и отвары, которые обладают 
противомикробным эффектом, их принимают при лечении 
простудных заболеваний и при кашле. Есть у чабреца и 
противопоказания: в траве содержится большое количество 
тимола, ее нельзя использовать при сердечной и почечной 
недостаточности, язве желудка и двенадцатиперстной кишки и 
во время беременности.

 Диана ХРАМЦОВА

является Северная Африка, поэтому 
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