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Популярный актер Егор Бероев

сыграет летчика Дамира Юсупова 
в фильме 
«На солнце, вдоль рядов кукурузы!»

Подробная инструкция,

как вырастить самую дорогую 
ягоду в России – княженику 
на своем приусадебном участке

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
КУЙВАШЕВ, выступая 
на  Петербургском 
международном 
экономическом форуме, 
обозначил основные 
направления развития 
Свердловской области.

Про агломерации 
и транспорт

Одна из ключевых тем, 
обсуждавшихся вчера на 
ПМЭФ-2022 – возможность 
создания в России новых 
мегаагломераций. Положи-
тельный эффект от функ-
ционирования таких объе-
динений очевиден: Петер-
бургская и Московская агло-
мерации в совокупности да-
ют больше 30% ВВП Рос-
сии. По словам председате-
ля Cчетной палаты РФ Алек-
сея Кудрина, как минимум, 
четыре крупных объедине-
ния могут появиться в самое 
ближайшее время на Ура-
ле, Дальнем Востоке, в Сиби-
ри и в Южном федеральном 
округе. 

Евгений Куйвашев в сво-
ем выступлении обозна-
чил в числе ключевых усло-
вий для создания агломера-
ций – развитие транспорт-
ных и инженерных комму-
никаций. В Свердловской об-
ласти этот процесс в актив-
ной фазе. В качестве при-
мера глава региона привел 
активизацию связей меж-
ду территориями Среднего 
Урала благодаря запуску ско-
ростных пассажирских элек-
тропоездов, связавших с Ека-
теринбургом крупные горо-
да Каменск-Уральский, Ниж-
ний Тагил и Первоуральск. 
На очереди – развитие меж-
региональных транспорт-
ных коммуникаций. Осе-
нью этого года новый ско-
ростной электропоезд нач-
нет перевозить пассажиров 
по маршруту Екатеринбург-
Челябинск.

«Мы, конечно, конкури-
руем между собой за трудо-
вые ресурсы и, тем не менее, 
мы, как магниты, друг к дру-
гу притягиваемся. Только 
вместе мы можем создать ка-
чественный высокотехноло-
гичный продукт», – подчер-
кнул глава региона, добавив, 
что создание таких крупных 
агломераций, как Екатерин-
бург и Челябинск, невозмож-
но без Российских железных 
дорог.

«Конечно, мы прораба-
тываем с соседями возмож-
ность использования бюд-
жетных инвестиционных 
кредитов из фонда нацио-
нального благосостояния, 
оцениваем эти риски, но это 
недешевый проект. Если на-
ши естественные монопо-
лии смогут оказать нам под-
держку, безусловно, мы бу-
дем этому рады», – заявил Ев-
гений Куйвашев. Участвую-
щий в обсуждении министр 
экономического развития 
Максим Решетников пообе-
щал, что без помощи Урал не 
останется, отметив, что у фе-
дерального центра есть со-
ответствующие программы 
поддержки стратегических 
регионов.

«Система сложилась, и 
она работает, но главное – 
это активность и эффектив-
ность местных команд! Все 
в руках регионов, и ресурсы 
у них есть, но это, конечно, 
не значит, что федеральное 
правительство отходит от 
этого вопроса. Мы также бу-
дем взаимодействовать с ре-
гионами и тем, у кого по ка-
ким-либо причинам не по-
лучается, будем помогать», 
– пообещал Максим Решет-
ников. 

Про туристический 
кластер

Получит Свердловская 
область поддержку на феде-
ральном уровне и в процес-
се создания на Среднем Урале 
крупного туристического кла-
стера. На полях ПМЭФ-2022 
Евгений Куйвашев в присут-
ствии заместителя председа-
теля Правительства России 
Дмитрия Чернышенко под-
писал с гендиректором кор-
порации «Туризм.РФ» Серге-
ем Сухановым соглашение 
о сотрудничестве при разви-
тии перспективных туристи-
ческих территорий Среднего 
Урала. Регион получит сред-
ства на создание и развитие 
инфраструктуры главных ту-
ристических проектов регио-
на: «Горы Белой», «Большой 
Сысерти» и «Реки Чусовой», 
что также будет способство-
вать созданию новых рабо-
чих мест.

Еще одно соглашение, на-
правленное на развитие вну-
треннего и въездного туриз-
ма, глава Среднего Урала под-
писал с главой Ростуризма 
Зариной Догузовой и руково-

дителями регионов Большо-
го Урала – Башкортостаном, 
Челябинской и Тюменской 
областями и Пермским кра-
ем. Проект «Большой Урал» 
призван расширить возмож-
ности по созданию межре-
гиональных маршрутов. Он 
также послужит развитию 
туристской инфраструктуры 
и привлечению инвестиций 
в отрасль.

 Про Универсиаду 

Еще одна обсуждавшаяся 
на ПМЭФ-2022 тема, напря-
мую связанная со Средним 
Уралом, – отмена или пере-
нос международных спор-
тивных мероприятий, кото-
рые должны были пройти на 
территории России. Сверд-
ловская область должна бы-
ла принять у себя в 2023 го-
ду Универсиаду, но это право 
у региона забрали, на какой 
срок – пока неизвестно. Бы-
ло предложено рассмотреть 
другие форматы проведения 
международных соревнова-
ний с участием спортсменов 
стран ШОС, БРИКС, СНГ, ко-
торые готовы к сотрудниче-

ству с Россией. Принимав-
ший участие в дискуссии Ев-
гений Куйвашев отметил, 
что Свердловская область за-
кончит в срок все работы по 
строительству спортивных 
объектов для Универсиады. 
Они будут готовы принять 
другие крупные спортивные 
мероприятия.

– В частности, предлагаю 
проводить в нашем регионе 
спортивные матчевые встре-
чи «Россия-Китай» по лет-
ним и зимним видам спор-
та. Также совместно с Рос-
сийским студенческим спор-
тивным союзом, Минспорта 
России, исполнительной ди-
рекцией «Универсиада-2023» 
мы разработали концепцию 
проведения, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Планируется, что Игры 
станут заменой Универси-
аде и пройдут в те же сро-
ки, с 19 по 31 августа 2023 го-
да, когда Екатеринбург будет 
праздновать свое трехсотле-
тие. На них будут приглаше-
ны сборные команды вузов 
России и зарубежных стран, 
состоящие из спортсменов в 
возрасте от 17 до 26 лет – все-

го около пяти тысяч человек. 
Соревнования предлагается 
провести по 18 видам спорта, 
популярным у студенческой 
молодежи.

В условиях санкций за-
мещать придется не толь-
ко спортивные соревнова-
ния, но и спортинвентарь. 
Участники сессии отмети-
ли, что на данный момент 
многие виды спорта зависи-
мы от иностранного обору-
дования, и эту ситуацию не-
обходимо исправлять. Для 
этих целей была создана 
специальная рабочая груп-
па по импортозамещению 
в российском спорте, кото-
рую возглавил Евгений Куй-
вашев.

– Задачи, которые стоят 
перед рабочей группой, – от-
каз от импортозависимости 
в спорте: переход на отече-
ственный спортинвентарь, 
оборудование и экипировку. 
Первое заседание заплани-
ровано на 28 июня, – отметил 
губернатор.

Про стройиндустрию 

На заседании комиссии 
Госсовета РФ по строитель-
ству и ЖКХ, состоявшем-
ся на площадке ПМЭФ, Ев-
гений Куйвашев презенто-
вал потенциал строитель-
ной индустрии Свердлов-
ской области. По словам гла-
вы региона, развитию стро-
ительной отрасли, повы-
шению ее инвестиционной 
привлекательности, сниже-
нию административных ба-
рьеров уделяется серьезное 
внимание. Как результат – 
показатели, установленные 
национальным проектом 
«Жилье и городская среда», 

перевыполнены на полмил-
лиона квадратных метров. 
Важнейшее направление ра-
боты сегодня – преодоление 
зависимости от импорта в 
стройиндустрии. Речь идет 
не только о стройматериа-
лах, но о производственной 
базе – строительной техни-
ке, станках, машинах.

«Восстановление и раз-
витие отечественного ма-
шиностроения – ключевая 
задача по обеспечению ав-
тономности в отрасли про-
мышленности строитель-
ных материалов. Если мы 
самым серьезным образом 
не посмотрим на решение 
этой проблемы, нам дей-
ствительно через некото-
рое время нечем и не из че-
го будет строить. Вопрос не 
праздный. Не только Сверд-
ловская область, но и дру-
гие регионы обладают ком-
петенциями в этой сфере», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Уральские предприятия 
стройиндустрии не толь-
ко в значительной степени 
обеспечивают потребности 
Свердловской области, но 
и поставляют свою продук-
цию в другие регионы. В том 
числе цемент, керамическую 
плитку, теплоизоляционные 
материалы, нерудные стро-
ительные материалы и ли-
сты асбоцемента. Среди при-
меров – компания «Берга-
уф», «Твинблок», лидер стро-
ительного рынка региона – 
«Атомстройкомплекс», ор-
ганизовавший собственное 
производство материалов.

Евгений АКСЁНОВ, 
Данил ПАЛИВОДА, 

Александр 
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Точки свердловского роста  
Евгений Куйвашев выступил на ПМЭФ-2022 

Завтра – 

День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники и ветераны 
здравоохранения Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
медицинского работника!

Сегодня мы отмечаем не просто профессиональный 
праздник. Для всех нас это возможность сказать самые добрые 
слова всем, кто посвятил себя благородной миссии – лечить 
людей.

В руках медицинских работников самое ценное – жизнь 
и здоровье человека. Такое призвание требует высочайшего 
профессионализма и особых душевных качеств: доброты, 
отзывчивости и терпения.

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала для 
врачей, младшего и среднего медперсонала, водителей «Скорой 
помощи», студентов-медиков, участвовавших в волонтерском 
движении, настоящим экзаменом на готовность рисковать 
своей жизнью во имя спасения пациентов. Российское 
здравоохранение с честью выдержало это испытание.

Сейчас представители медицины проявляют истинное 
мужество, помогая жителям Донбасса. Благородство, 
исключительная преданность избранному делу – это 
отличительные черты тех, кто самоотверженно работает во имя 
того, чтобы вернуть здоровье, надежду и радость жизни людям, 
перенесшим тяжелейшие лишения.

Развитие медицины – всегда в приоритете у депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. В регионе 
непрерывно совершенствуется областное законодательство 
в этой сфере. Большое внимание уделяется реализации 
национального проекта «Здравоохранение», идет строительство 
новых медицинских объектов, продолжается техническое 
перевооружение больниц и поликлиник.

Дорогие медицинские работники!
В день профессионального праздника примите слова 

благодарности и признательности за ваш самоотверженный труд. 
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, душевной стойкости, 
счастья и благополучия!

Правительство Свердловской области поздравляет 
медицинских работников и ветеранов отрасли с Днем 
медицинского работника.

Забота о сохранении здоровья жителей региона является 
приоритетной задачей, которую уральские медики успешно 
выполняют со свойственным им высоким профессионализмом, 
ответственностью, чуткостью и терпением.

В минувшем году ключевой задачей здравоохранения 
было обеспечение эпидемиологической безопасности 
населения. Во многом благодаря самоотверженному труду 
медицинских работников, совместным усилиям и привлеченным 
организационным и финансовым ресурсам регион успешно 
прошел ковидный период. Сегодня пандемия отступила, и 
уральцы возвращаются к привычной жизни без ограничений.

Вместе с тем, опыт борьбы с COVID-19 показал 
необходимость создания санитарного щита Урала. С этой 
целью в регионе осуществляется программа «Общественное 
здоровье уральцев», которая призвана усилить эффективность 
системы здравоохранения Свердловской области, ее готовность 
противостоять любым вызовам.

В регионе успешно продолжается реализация 
национального проекта «Здравоохранение». Так, в минувшем 
году переоснащены 2 региональных сосудистых центра и 12 
первичных сосудистых отделений, организованы 8 межрайонных 
центров по лечению хронической сердечной недостаточности 
и 5 центров амбулаторной онкологической помощи. В 
Екатеринбурге открылись новая поликлиника Центральной 
городской клинической больницы № 1 и детская поликлиника 
в Кировском районе. В городах и селах области созданы 11 
фельдшерско-акушерских пунктов и новое отделение общей 
врачебной практики. В больницы региона поставлено новое 
медицинское оборудование и техника более чем на 2,5 
миллиарда рублей. 

2021 год прошел в Свердловской области как Год 
медицинского работника. Впервые были учреждены 
специальные премии для работников здравоохранения и 
волонтёров-медиков, которые теперь будут вручаться ежегодно 
за особые достижения.

Медицинские работники Свердловской области хранят 
верность профессиональному долгу, внимательно и с искренней 
заботой относятся к каждому пациенту, вносят весомый вклад в 
решение задач народосбережения и повышения качества жизни 
уральцев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы БАБУШКИНОЙ

Главы регионов Большого Урала, среди которых был и Евгений Куйвашев, подписали соглашение с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой о совместном развитии внутреннего 
и въездного туризма

ВАЖНО

Владимир Путин: «Многие европейские партнеры 
вернутся на российский рынок»

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что многие европейские компании вернутся 
на российский рынок. Глава государства заверил, что власти страны не будут этому мешать, пишет ТАСС.

«Я не сомневаюсь: пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, 
вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких 
сомнений. Жизнь заставит просто это делать», – заявил глава государства в пятницу, отвечая 
на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
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ВТБ снижает ставки 
по ипотеке
ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, 
снижая базовую ставку на 0,4 п.п. с 20 июня. Оформить 
жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% 
годовых. Условия действуют как для новостроек, так и для 
вторичного рынка.

Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 
0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сер-
висы безопасных расчетов и электронной регистрации либо 
получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте 
банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а 
также в офисах ВТБ. Кредиты на покупку машино-мест и кла-
довок будут доступны по ставке от 10,9%, а на индивидуальное 
жилищное строительство – от 10,5%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных 
заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на 
более выгодных условиях.

«Стабилизация экономической ситуации позволила ре-
гулятору вернуть значение ключевой ставки к показателю 
середины февраля. Такой шаг дает возможность и российским 
банкам восстановить ставки по кредитам до уровня начала года. 
ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. 
Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так 
и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиен-
там по ставке 10,5% с 20 июня. Надеемся, что это повлияет на 
отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле 
из-за экстремально высоких ставок. Тренд роста продаж на-
чался еще в мае: только ВТБ увеличил объем выдач на 40%. Мы 
рассчитываем на его продолжение летом, с учетом постепен-
ного выравнивания условий по базовым программам банков и 
кредитов с господдержкой», – прокомментировал заместитель 
президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Поздравляю коллег из приемного отделения 
ГБУЗ СО ЦГКБ № 6

с профессиональным праздником!

В наш общий день, коллеги, хотим поздравить всех!
Желаем привилегий, что принесут успех!
Желаем всем здоровья и значимых побед.
Относится с любовью пусть каждый пациент.
Любви вам и достатка, и долгих, долгих лет!
Пусть будет все в порядке, несите людям свет!
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На мосту смонтирована динамическая подсветка, у нее 12 разных режимов работы. Лампочки горят вдоль всего сооружения, вдобавок они есть на световых арках. 
Высота арок – 16 метров

Его поздравляет президент национального объединения 
участников стройиндустрии, президент Союза предприятий 
строительной индустрии Свердловской области 
Александр ЛОЩЕНКО:

– Валерий Михайлович Ананьев – человек удивительный, ин-
тересный. Возглавляет крупный строительный холдинг, но при этом 
остался человеком доступным и комфортным в общении. Буду-
чи грамотным инженером и стратегом, он продолжает активно вне-
дрять новые технологии и современные подходы в производстве. К 
его жизненным приоритетам относится забота о людях, работаю-
щих рядом. Поздравляю Валерия Михайловича с Днем рождения! 
Желаю здоровья и плодотворной деятельности еще на долгие годы.

Сегодня генеральному директору 
НП «Управление Строительства 
«Атомстройкомплекс» 

Валерию АНАНЬЕВУ 

исполняется 64 года

Дни рождения

Его поздравляет Председатель Совета директоров ПАО 
«Пневмостроймашина», лауреат Национальной премии 
«Золотая маска» Анатолий ПАВЛОВ:

– Мы оба были молоды, когда я увидел его спектакль «Беспеч-
ный гражданин» и раз и навсегда поверил в режиссера Стрежнева. 
С тех пор прошло без малого 40 лет. Талант Кирилла за эти годы по-
лучил достойное признание – народный артист России, лауреат «Зо-
лотой маски», легенда отечественного музыкального театра, мно-
гократный лауреат Премии нашего губернатора и фестиваля «Бра-
во!»… Вместе с ним росли авторитет и слава любимого Музкома. Все 
это время я был рядом, из благодарного зрителя стал заинтересо-
ванным, активным и, надеюсь, полезным помощником. Горжусь и 
радуюсь, когда меня называют меценатом, и никогда не перестану 
быть зрителем. Как зритель и обращаюсь к режиссеру Стрежневу.

Дорогой Кирилл Савельевич! На сцене родного театра ты по-
ставил 60 спектаклей. И у каждого были свои почитатели и про-
тивники. Не было только равнодушных. Это хорошо. Такой театр – 
живой театр. Для меня лично самыми ценными спектаклями по-
следних лет стали твои «Ночь открытых дверей» (сколько раз я 
водил на него внуков!), «Храни меня, любимая», «Декабристы» и, 
конечно, «Мертвые души». В них я вижу твой ум, душу и тебя как 
гражданина своей страны. Поздравляю, Кирилл Савельевич, и от 
сердца желаю тебе здоровья, здоровья и здоровья. Все остальное 
– твой большой талант, сила духа и наша любовь – всегда с тобой.

С днем рождения!

Сегодня главному режиссеру 
Свердловского театра музыкальной 
комедии народному артисту России

Кириллу СТРЕЖНЕВУ 

исполняется 68 лет

В Нижнем Тагиле 
завершается строительство 
моста через городской 
пруд. Грандиозный проект 
стоимостью почти 
5 млрд рублей, 
ставший результатом 
сотрудничества властей 
области, муниципалитета 
и градообразующего 
ЕВРАЗа – пожалуй, главный 
подарок к 300-летию города, 
считают жители. 

Ждали 90 лет

Мост через городской 
пруд – давняя мечта тагиль-
чан. Как сообщили «ОГ» в 
пресс-службе мэрии, впер-
вые его проект появился в 
генплане Нижнего Тагила 
еще в 1935 году. Тогда постро-
ить его не удалось – началась 
Великая Отечественная вой-
на. Потом были трудности у 
промышленных предприя-
тий города, средств на возве-
дение нового объекта попро-
сту не было.

Мечта стала сбываться в 
2019 году, когда мэрия Ниж-
него Тагила, Правительство 
Свердловской области и про-
мышленная компания ЕВ-
РАЗ подписали соглашение. 
Был разработан проект стро-
ительства мостового перехо-
да через городской пруд, ито-
говая стоимость которого по-
сле корректировок соста-
вила почти 5 млрд рублей. 
Проект успешно прошел го-
сэкспертизу. Большую часть 
расходов на его реализацию 
взял ЕВРАЗ. 

В 2020 году московский 
подрядчик приступил к ра-
ботам. Сейчас путепровод 
длиной 434 метра и шири-
ной почти 25 метров уже го-
тов, на него ушло 2,5 тысячи 
тонн металлоконструкций, 
ежедневно на стройплощад-
ке работали 250 специали-
стов и 58 единиц техники.

– Взятое на себя обяза-
тельство – пуск движения по 
объекту – будет выполнено к 
августу, когда Нижний Тагил 
отметит 300-летний юбилей. 
Приложим все усилия, что-
бы с нашей стороны никаких 
сбоев не было, – сказал руко-
водитель проекта Вячеслав 
Назаров.  

– Недавно на мосту сдела-
ли динамическую архитек-
турную подсветку: 30 тысяч 
светоточек на арках и в ос-
новании сооружения. Пульт 
управления подсветкой вы-
веден в городскую дежурно-
диспетчерскую службу, спе-
циалисты могут регулиро-
вать яркость и интервал ра-
боты лампочек. Предусмо-

трены варианты подсвет-
ки даже к государственным 
праздникам: к примеру, в 
День России мост озарится 
цветами российского трико-
лора, – отметил Вячеслав На-
заров в разговоре с «ОГ».

«Никто не верил, 
а получилось»

Тагильчане уже оцени-
ли работу (фото и видео со 
стройки глава Нижнего Та-
гила Владислав Пинаев ре-
гулярно выкладывает в Ин-
тернет – Прим.авт.). Татья-
на Кытина написала в соцсе-
тях: «Наш мост станет глав-
ной достопримечательно-

стью города, а ведь еще не-
давно даже на минуточку мы 
не могли представить, что та-
кой проект станет реально-
стью!» Виталий Давыдов от-
метил: «Никто не верил, а все 
получилось. Не хуже Крым-
ского моста будет!» Анна Куз-
нецова вообще заявила: «У 
нас свой Лос-Анджелес будет. 
Красота!»

– Такой масштабный ин-
фраструктурный проект, ко-
нечно, является украшением 
нашего города. Вдобавок, он 
решает очень важную транс-
портную задачу: перенапра-
вить трафик фур и грузо-
виков, идущий через центр 
Нижнего Тагила, в Верхнюю 

и Нижнюю Салду. Новый пу-
тепровод «снимет» эту про-
блему, – сказал Владислав 
Пинаев.

По проекту транспорт 
будет попадать на мост че-
рез «клеверную» развязку на 
въезде в город. Она выстрое-
на с нуля, это больше 5 кило-
метров дороги, а также два 
дополнительных путепрово-
да – через Свердловское шос-
се и железную дорогу.

«Ведется укладка перво-
го слоя асфальта. Установле-
ны новые опоры освещения, 
ограждения. На 50 процен-
тов выполнен монтаж бор-
дюров проезжей части и тро-
туара, проложена ливневая 

канализация, идет работа с 
электросетями. К августу все 
работы будут завершены», – 
цитирует пресс-служба мэ-
рии руководителя проекта 
Вячеслава Назарова.

«Мост – это чудо»

На днях в Нижнем Тагиле 
побывали члены экспертно-
го совета при министерстве 
промышленности и науки 
Свердловской области. Они 
оценили подготовку города 
к 300-летию, включая мост и 
подъездные пути к нему. Се-
мен Барков, возглавлявший 
областной Минпром с 1998 
по 2004 годы, высказал свое 
мнение:

– Я работал в Нижнем Та-
гиле в 1988 году, и мне есть с 
чем сравнивать. За послед-
ние годы сделано очень мно-
го для тагильчан. И если 
раньше руководство города 
больше внимания уделяло 
промышленным предприя-
тиям, то сегодня произошел 
коренной поворот в сторону 

социального развития. Это 
совершенно другой город – 
с обновленной инфраструк-
турой и множеством новых, 
прекрасных объектов. Осо-
бенно впечатлил мост – это 
чудо.

Ранее областной министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Василий Старков на 
пресс-конференции со СМИ 
заявлял, что мост через ниж-
нетагильский пруд «входит в 
тройку самых крупных ин-
фраструктурных объектов 
региона – наряду с ЕКАД и 
другими».

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев тоже отметил значи-
мость проекта. «Этот мосто-
вой переход, безусловно, ну-
жен Нижнему Тагилу, наше-
му региону, жителям. Он по-
служит дальнейшему разви-
тию территории на годы впе-
ред, это самое главное», – ска-
зал он в ходе весеннего визи-
та в Нижний Тагил. 

Юлия БАБУШКИНА

Тагил теперь Лос-Анджелес
К 300-летию городу подарили мост, о котором мечтали почти век

ФАКТ

У моста семь пролетов, каждый весит более 800 тонн. Первый пролет ставили на опоры в марте прошлого 
года, за процессом непрерывно следили более 50 специалистов. Массивная конструкция должна была 
преодолеть 53 метра – от берега до опор. Чтобы пролет не сдвинулся с заданной траектории, геодезисты 
работали круглосуточно. Они «ехали» вместе с конструкцией: несколько человек – непосредственно на 
самом пролете, несколько – под ним. Пролет двигался по стапелю (большим металлическим подмосткам) с 
использованием специальных толкающих механизмов. 

( ПОЛИТИКА )

В рамках закона 
Свердловские общественники обсудили особенности предстоящих выборов

Предстоящий в сентябре 
Единый день голосования 
станет для Свердловской 
области рекордным 
по числу одновременно 
проходящих выборов. 
Об этом шла речь 
на вчерашнем круглом столе 
в областной Общественной 
палате с участием 
экспертов и представителей 
облизбиркома. 
Для того, чтобы процедура 
волеизъявления прошла 
с соблюдением всех норм 
и правил,  в регионе 
заработает Центр 
общественного наблюдения.  

Вместе с выборами губер-
натора в Единый день голосо-
вания в Свердловской обла-
сти состоится 55 избиратель-
ных кампаний. В том числе, 
депутатов местных дум будут 
избирать жители таких круп-
ных городов, как Нижний Та-
гил, Первоуральск, Асбест, Су-

хой Лог, Богданович, Полев-
ской, Серов. 

– Сложность, прежде все-
го, в количестве. По выборам 
депутатов местных дум будет 
замещаться 799 мандатов – 
это очередные выборы и еще 
3 мандата – это дополнитель-
ные выборы. Итого – 802 ман-
дата. Сколько будет кандида-
тов, сложно предугадать. Это 
огромная работа, достаточ-
но сложная. Но организато-
рам выборов она знакома, по-
этому мы уверены, что выбо-
ры пройдут строго с соблюде-
нием закона, – подчеркнула 
член облизбиркома Анна Аб-
салямова.

Чтобы обеспечить леги-
тимность, в Свердловской 
области откроют Центр об-
щественного наблюдения. В 
прошлом году он был при-
знан ЦИК одним из лучших 
в стране:

– Эту планку надо поддер-
живать. Сейчас важнейшая за-

дача – провести выборы выс-
шего должностного лица на 
высоком организационном 
уровне, обеспечить гласность, 
открытость, строгое соблюде-
ние закона на всех этапах из-
бирательной кампании. Один 
из важнейших вопросов, ко-
торый стоит перед любыми 
выборами – их легитимность, 
– отметил председатель Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области Александр 
Левин.

По его словам, главная за-
дача сейчас – подготовка на-
блюдателей. В ближайшее 
время соглашения об этом Об-
щественная палата и облиз-
бирком подпишут с политиче-
скими партиями, студенчески-
ми, профсоюзными и други-
ми организациями. 

Особенность предстоящей 
кампании еще и в том, что сей-
час на политической арене 
происходит мощная переза-
грузка, считает руководитель 

Экспертного Клуба Свердлов-
ской области, профессор ка-
федры политических наук 
УрФУ Анатолий Гагарин:

– Все те, кто раньше, как го-
ворит молодежь, «хайповал» 
на каких-то отрицательных 

моментах, они или уже поки-
нули пределы нашего регио-
на, или сейчас находятся в со-
стоянии некоторой депрес-
сии. Потому что их уже вряд 
ли кто-то поддержит на вы-
борах, по крайней мере, в той 

массе, на которую они рассчи-
тывали, и это создает вызовы, 
чтобы правильно сформули-
ровать позитивную повестку 
и сделать так, чтобы она была 
понятна для избирателей.

Напомним, в этом го-
ду свердловские избиратели 
смогут проголосовать при-
вычными способами: на из-
бирательных участках, или 
на дому (при подаче в комис-
сию соответствующего заяв-
ления). Кроме того, на выбо-
рах губернатора будет дей-
ствовать механизм «Мобиль-
ный избиратель» – он предус-
матривает голосование по ме-
сту нахождения, на любом из-
бирателем участке, но в пре-
делах Свердловской области. 
Дистанционное электронное 
голосование в сентябре 2022 
года в регионе применяться 
не будет. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Анна Абсалямова: «Мы уверены, что выборы пройдут строго 
с соблюдением закона»
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Накрыли потолком
Федерация баскетбола решила ограничить зарплаты. Игроки не согласны

Российская федерация 
баскетбола (РФБ) обратилась 
к профессиональным 
клубам с предложением 
ввести в мужской Суперлиге 
и женской Премьер-
лиге потолок зарплат. 
Нововведение должно 
установить ограничения 
по максимальной зарплате 
каждого игрока и общей 
зарплатной ведомости клуба. 
В новых правилах, введение 
которых планируется начать 
уже в ближайшем сезоне, 
разбирался Иннокентий 
ЛАВРЁНОВ.

Идея потолка зарплат при-
шла из-за океана. В североаме-
риканских лигах (в том числе – 
в Национальной баскетболь-
ной ассоциации) уже много 
лет действуют ограничения на 
размер клубных платежек. По-
добная система способствует 
тому, что более богатые коман-
ды не могут переманить к себе 
всех лучших игроков, а это вы-
равнивает силы команд.

Появление такой схемы 
связано с тем, что НБА (как и 
любая другая заокеанская ли-
га) – это прежде всего бизнес-
проект. Чтобы сохранять и по-
вышать свои доходы, нужен 
постоянный зрительский ин-
терес, а для этого – непредска-
зуемость результатов и регу-
лярная сменяемость победите-
лей. Для реализации этой кон-
цепции были придуманы не-
сколько инструментов. Один 
из них – потолок зарплат.

Впрочем, он в НБА – «мяг-
кий» и может быть превышен. 
Для этого в кассу лиги надо за-
платить «налог на роскошь» в 
размере 100% от превышения. 
То есть на каждый лишний 
потраченный доллар клуб-
нарушитель платит еще один 
в пользу других команд лиги. 

Что предложили в РФБ

В документе, который РФБ 
разослала российским клубам, 
предлагается установить сле-
дующие ежемесячные выпла-
ты для игроков: в мужской Су-

перлиге – в диапазоне от 50 000 
до 600 000 рублей, а в женской 
Премьер-лиге – от 80 000 до  
800 000 рублей. 

Общая зарплатная ве-
домость клуба уже с сезона 
2024/2025 не должна превы-
шать 57,5 млн руб. для Супер-
лиги и 115 млн руб.  – для жен-
ской Премьер-лиги (более вы-
сокие цифры у женщин объяс-
няются тем, что Премьер-лига 

– это высший дивизион в рос-
сийском баскетболе, а Супер-
лига – нет: у мужчин сильней-
шей является Единая лига ВТБ, 
которая под юрисдикцию РФБ 
не подпадает). 

В случае, если клуб превы-
сит установленные показате-
ли, он должен сделать целевой 
взнос на развитие других про-
фессиональных БК в размере 
10% от суммы превышения.

При этом, в каждой лиге 
допускается ограниченное 
количество «звезд клуба» без 
лимита по зарплате. В Су-
перлиге может быть один та-
кой игрок, а в Премьер-лиге 
– два. Тем не менее, зарпла-
та звездного игрока все рав-
но должна укладываться в 
установленные ограничения 
по общему фонду оплаты  
труда.

Игроки выступили против

После обнародования 
предложения РФБ ведущие 
российские баскетболистки 
написали коллективное пись-
мо, где высказались резко про-
тив. Документ подписали, в 
частности, игроки екатерин-
бургского БК «УГМК» Мария 
Вадеева (капитан сборной Рос-
сии), Евгения Белякова, Ксения 

Тихоненко, Виктория Завья-
лова. «Каким образом потолок 
зарплат может быть в лиге, в 
которой бюджеты команд на-
ходятся на диаметрально про-
тивоположном уровне? При-
чем речь идет не только о зар-
плате игроков и сотрудников, 
но и об условиях тренировоч-
ной работы, реабилитации, 
проживания, переездов и пе-
релетов», – говорится в письме. 

Спортсменки подчеркну-
ли, что профессиональная ка-
рьера игрока длится недолго, 
а достойные выплаты он начи-
нает получать далеко не сра-
зу. «Этот зарплатный лимит 
обесценивает наш труд и на-
ше здоровье и будет пагубным 
для развития российского ба-
скетбола», – отметили игроки. 

Мнения руководителей 
разошлись

А вот среди руководите-
лей клубов нет единодушно-
го мнения «за» или «против». 
«Облгазета» пообщалась с 
представителям всех трех ба-
скетбольных команд региона 
и выяснила, что они думают 
по поводу потенциального но-
вовведения.

Директор БК «УГМК» Мак-
сим Рябков в официальном за-
явлении высказался о предло-
жении федерации резко нега-
тивно:

– Наш клуб считает ша-
ги РФБ по введению потол-
ка зарплат в женской Пре-
мьер-лиге ошибочными по 
отношению к ведущим клу-
бам и игрокам – в первую 
очередь, к основной обой-
ме женской сборной России, 
высказавшей свое отноше-
ние к планируемой реформе 
в коллективном письме. По-
толок зарплат имеет смысл 
только в закрытых лигах,  
команды в которых борются 
исключительно друг с другом, 
не имея соревновательных 
взаимоотношений с клубами 
из других лиг и стран. 

Директор также отметил, 
что текущая ситуация выгля-
дит так, как будто одной из це-
лей инициаторов реформ яв-
ляется разрушение и усредне-
ние команд-флагманов.  

– Для чего? Чтобы до них 
было проще дотянуться дру-
гим, не прикладывая при этом 
сверхусилий? – задается во-
просом Максим Рябков.

Директор клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» (Ревда) Николай 
Баюс отметил, что относится к 
идее РФБ положительно: 

– Каждый год мы с «Тем-
пом» занимаем призовые ме-
ста и игроки требуют повы-
шения зарплат. А где взять 
столько денег? Хотя я думаю, 
что в конечном итоге пото-
лок зарплат не поможет урав-
нять шансы столичных и ре-
гиональных клубов – каждый 
начнет искать лазейку. Что же 
касается целевого взноса на 
развитие других клубов при 
превышении зарплатной ве-
домости – если денег много, 
то почему бы не помочь тем, 
у кого их меньше? Поживем – 
увидим, – резюмировал Нико-
лай Баюс. 

Президент екатеринбург-
ского БК «Уралмаш» Виктор 
Ганиенко к потолку зарплат 
относится негативно, хотя его 
клуб – в отличие от многих 
других в Суперлиге – является 
частным, то есть деньги игро-
кам руководитель платит из 
своего кармана:

– Есть курица первого  
сорта, есть второго – на всякий 
товар своя цена. Поэтому я ка-
тегорически против уравни-
ловки. Если специалист сто-
ит на рынке определенную 
сумму – то зачем ему платить 
меньше? 

«Решенное дело»

Несмотря на противодей-
ствие игроков и части руково-
дителей президент РФБ Ан-
дрей Кириленко (в прошлом 
– сильнейший баскетболист 
страны, много лет игравший в 
НБА) отступать не намерен:

– Начиная со следующего 
года и в Суперлиге у мужчин, и 
в Премьер-лиге у женщин бу-
дет действовать потолок зар-
плат. Это решенное дело, – за-
явил он сайту Championat.com, 
комментируя письмо баскет-
болисток. – Формат пока ут-
верждается, но потолок точ-
но будет введен. Пока – в смяг-
ченном виде: если контракты 
были заключены давно, есте-
ственно, мы не будем их тро-
гать. Думаю, что в течение 
двух-трех лет потолок придет 
к жестким рамкам.

( ТЕАТР )

Коляда приглашает  
на юбилей 
Праздновать будет десять дней 

Нет, собственный юбилей 
Николай КОЛЯДА отметит 
позже – в декабре, а пока 
известный драматург, 
режиссер и основатель 
«Коляда-театра» приглашает 
на праздник искусства 
– юбилейный, 15-й 
Международный фестиваль 
«Коляда-plays». В конкурсной 
афише – коллективы из  
18-ти городов России, а также 
труппа из Казахстана. 

Смотр примут шесть пло-
щадок столицы Урала: главная 
– «Коляда-театр», также Сверд-
ловская детская филармония, 
Камерный театр, Театр балета 
«Щелкунчик», Учебный театр 
ЕГТИ и Первый городской те-
атр («Колизей»).

Фестиваль продлится с 20 
по 30 июня. В Екатеринбург 
приедут коллективы из Санкт-
Петербурга, Архангельска, Бар-
наула, Череповца, Глазова, Та-
ганрога, Астрахани, Тюмени 
и других городов. Концепция 
все та же – в отборе участво-
вали спектакли, поставлен-
ные исключительно по пье-
сам уральских авторов. Конеч-
но, посвященная свердловская 
публика с материалом должна 
быть хорошо знакома, но ин-
тересно – как именно разные 
театры представят нашу дра-
матургию на сцене. Тем более, 
что жанры постановок в этом 
году действительно удивляют. 

Первым на фестивале бу-
дет сыгран спектакль «По-
чтамт» Шадринского драмте-
атра по пьесе Глеба Планкина. 
Жанр – комедия отправлений. 
Согласитесь, уже интригует. На 
написание этого произведения 
автора вдохновил одноимен-
ный роман Чарльза Буковски, 
создатели называют постанов-
ку провокацией. Режиссер «По-
чтамта» – Антон Елисеев, тот 
самый, что победил на про-
шлом «Кинотавре» за корот-

кий метр. Антон, кстати, учит-
ся на режиссерском отделении 
ЕГТИ у Николая Коляды. 

Зрителей также ждет 
cosplay (костюмированная 
игра) по Набокову. Именно 
так жанр спектакля «Лолита» 
в инсценировке Ирины Вась-
ковской обозначил Mini театр 
из Челябинска. Герои попыта-
ются «влезть в чужую шкуру», 
чтобы понять друг друга. 

И еще один любопытный 
формат – сцены после титров 
по пьесе Светланы Бажено-
вой «Делай все что хочешь, по-
ка я тебя люблю» от Проко-
пьевского драмтеатра. Гости 
фестиваля увидят три исто-
рии о любви, рассказанные 
трем случайным людям и од-
ному неслучайному человеку.

Поклонников свердлов-
ского поэта Бориса Рыжего 
ждут на спектакле тюменско-
го Молодежного театра «Ан-
гажемент». Автор пьесы – Ви-
талий Савинов – защитил не 
одну диссертацию по твор-
честву Рыжего. И спектакль 
«Рыжий. По жизни» – тоже 
исследование непростого пу-
ти поэта. 

Наша область в конкур-
се «Коляда-plays» представле-
на Серовским театром драмы. 
Режиссер Александр Сысоев 
поставил иммерсивный спек-
такль по пьесе Екатерины Ан-
тоновой «Конец февраля». 
Иммерсивность предполагает 
серьезную вовлеченность зри-
телей в процесс, поэтому тем, 
кто придет на показ, предсто-
ит погрузиться в историю са-
моразрушения девушки-под-
ростка. Полную афишу смо-
трите на сайте oblgazeta.ru. 

Из внеконкурсных собы-
тий мы бы выделили меро-
приятие под названием «Коля-
да-радио», где монологи ураль-
ских драматургов представят 
восемь актеров театра Коляды.

В финале смотра Николай 
Коляда устроит читку пьес фе-
стиваля «Евразия» у себя на да-
че в Логиново. 30 июня объя-
вят лауреатов «Коляда-plays», 
после чего на главной сцене 
фестиваля покажут премьеру 
«Коляда-театра» – спектакль 
«Тарас Бульба» режиссера Ни-
колая Коляды. 

Наталья ШАДРИНА

( КАСТИНГ НЕ ТРЕБУЕТСЯ )

Дамира Юсупова в кино 
сыграет Егор Бероев
Найди отличия 

Режиссер Сарик АНДРЕАСЯН 
рассказал, кто исполнит 
главную роль в фильме  
под названием «На солнце, 
вдоль рядов кукурузы!». 
Пилота, Героя России  
Дамира ЮСУПОВА сыграет 
Егор БЕРОЕВ. 

Картина будет посвяще-
на, конечно же, спасению са-
молета Airbus A321 рейса Мо-
сква – Симферополь. Напом-
ним, 15 августа 2019 года лет-
чик «Уральских авиалиний» 
Дамир Юсупов и его экипаж 
совершили аварийную по-
садку на кукурузном поле в 
Подмосковье. Благодаря дей-
ствиям пилотов в результа-
те происшествия никто не 
погиб, а имя Дамира Юсупо-
ва еще долго было на слуху у 
всей страны, да и у всего ми-
ра. Понятно, что эта история 
– идеальный сюжет для блок-
бастера, чем и воспользовал-
ся режиссер Сарик Андреасян. 

О том, что готовятся съем-
ки картины «На солнце, вдоль 
рядов кукурузы!» в октябре 
прошлого года рассказал в со-
циальных сетях сам Дамир 
Юсупов. По словам пилота, 
сценарист будущего фильма 
Алексей Гравицкий находил-
ся с ним в постоянном взаи-
модействии.

«Эта история о судьбе че-
ловека. О его долгом и не-
простом пути к своей мечте 
– стать летчиком. История о 
хрупкости бытия. О том, как 
близость смерти стряхива-
ет с людей наносную шелу-
ху и возвращает им ясность 
восприятия», – писал Дамир 
Юсупов.

После этого режиссеру 
картины Сарику Андреасяну 
поступило очень много по-
желаний пригласить на глав-
ную роль актера Егора Беро-
ева, который действительно 
невероятно похож на Дамира 
Юсупова. 

«Совсем скоро приступа-
ем к съемкам. Многие из вас 
спрашивали и писали в ком-
ментариях и в личку, что 
только Егор Бероев должен 
играть Дамира Юсупова. Мы 
тоже так считаем!», – поде-
лился в социальных сетях ре-
жиссер.

Актер уже дал свое согла-
сие на участие в этом проек-
те, ему понравился сценарий. 
Съемки должны стартовать 
летом этого года. 

Егор Бероев – актер театра, 
кино, телевидения и дубля-
жа, телеведущий, обществен-
ный деятель. Снимался в кар-
тинах: «В августе 44-го» «Ту-
рецкий гамбит», «Адмиралъ» 
и т.д. Одна из последних работ 
– в сериале «Перевал Дятлова». 
Сарик Андреасян известен как 
режиссер фильмов «Земле-
трясение», «Непрощенный», 
«Чикатило» и других. 

Наталья ШАДРИНА

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 поликлиника № 3 город 
Нижний Тагил» 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».  5

48

Слева направо: режиссер Сарик Андреасян, актер Егор Бероев и летчик Дамир Юсупов. Внешнее сходство 
артиста и прообраза его персонажа впечатляет. Осталось дождаться, насколько Егору Бероеву удастся 
передать характер героя

Николай Коляда подарил свое имя театру, фестивалю,  
а теперь еще и радио
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Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
l от 15.06.2022 № 281-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назна-
чении представителей высших органов государственной вла-
сти Свердловской области в Свердловскую областную трехсто-
роннюю комиссию по регулированию социально-трудовых от-
ношений»;
l от 15.06.2022 № 283-УГ «О внесении изменений в составы 
призывных комиссий (основные и резервные) в муниципаль-
ных районах и городских округах, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2022 № 162-УГ»;
l от 15.06.2022 № 285-УГ «О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ»;
l от 15.06.2022 № 287-УГ «О награждении знаками отличия 
Свердловской области»;
l от 15.06.2022 № 288-УГ «О награждении Кайгородова С.В., 
Усова И.Н., Хакимянова Р.Р. знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги в ветеранском движении»;
l от 15.06.2022 № 291-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 15.06.2022 № 119-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 08.04.2022 № 72-РГ 
«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы Белоярского городского округа».
16 июня 2022 года в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
l от 14.06.2022 № 279-УГ «О награждении Бахтерева А.П. зна-
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 15 июня 2022 года № 12/88 «Об утверждении Календар-
ного плана основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 
2022 года».

БЮДЖЕТЫ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ 

Команды мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги  
не публикуют своих бюджетов. А вот клубы Единой лиги ВТБ 
делают это регулярно. В сезоне-2020/2021 (более свежих данных 
пока нет) пятерка самых богатых выглядела так: 

Для сравнения: в клубах КХЛ (где игроков в команде гораздо 
больше, чем в баскетболе) предельно допустимый размер 
бюджета – 900 млн. рублей.

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

В Европе на данный момент есть только одна лига, где действует 
потолок зарплат, – это КХЛ. Но мысли о необходимости внедрения 
заокеанской системы регулярно звучат и от представителей других 
видов спорта – например, футбола.

Отметим, что в России на данный момент практически нет 
самоокупаемых спортивных клубов: подавляющее большинство из 
них содержится за счет бюджета или спонсоров (которыми часто 
являются госкорпорации).

Список российских команд, исчезнувших из-за финансовых 
проблем, постоянно растет. Например, только в Свердловской 
области и только в баскетболе за последние 25 лет потеряли 
4 команды: екатеринбургские «СКА-Урал», «ЕВРАЗ», «Урал» и 
нижнетагильский «Старый соболь».

Игроки в шоке от решения РФБ. В их числе и Виктория Завьялова, которая тоже подписала письмо  
в адрес федерации 
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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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Убывающая Луна
В этот день не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, все культуры 
дадут плохой урожай. Зато это время для экспериментов в саду. Можно сформировать 
крону деревьев или обрезать усы у клубники.

Убывающая Луна
Растения, посаженные в этот период, будут иметь мощную корневую систему, 
единственное, надо воздержаться от сбора семян, они будут плохо храниться.

Убывающая Луна
Сегодня благоприятный день для посева, посадки и пересадки любых растений, но 
лучше всего принимаются овощи, в частности тыквенные и пасленовые культуры.

Убывающая Луна
В этот период можно вносить подкормку, делать прививку и заготовку черенков, а вот 
обработка сада и огорода от вредителей может быть безрезультатной.

Убывающая Луна
Лучше в этот день отказаться от посева и посадки растений, но можно направить свои 
силы на рыхление, окучивание и замену почвы в горшках.

Убывающая Луна
Сегодня день подходит для прополки, санитарной обрезки деревьев и кустов, а также 
обработки растений от вредителей. Можно собрать букет цветов, он простоит долго.

Убывающая Луна
Луна перешла в очень плодородный знак Тельца. Посаженные сегодня растения дадут 
хороший урожай, который к тому же будет долго храниться. 

В поход за княженикой
История о том, где взять и как вырастить «малину» со вкусом ананаса

Удивительно, но о самой 
дорогой и вкусной ягоде 
России автор текста узнала 
случайно, попробовав на 
ярмарке варенье из «редкой 
северной диковинки». 
Вкус оказался настолько 
запоминающимся и ярким, 
а описанные полезные 
свойства настолько 
разнообразны, что цель – 
найти и вырастить возникла 
сама собой.

Чем же она полезна? Ли-
стья можно использовать в 
качестве компресса на не-
большие ранки и ушибы (как 
листья подорожника), благо-
даря своим антисептическим 
свойствам это способствует 
их скорейшему заживлению. 
Отвары и настои плодов при-
меняют для полоскания гор-
ла, пьют как жаропонижаю-
щее и восстанавливающее во-
дно-солевой баланс средство. 
Сырые ягоды прекрасны тем, 
что могут улучшить ваше на-
строение, способствуя выра-
ботке эндорфинов, дофами-
на и серотонина – гормонов, 
отвечающих за радость и удо-
вольствие. А еще те, кто ягод-
ки ест, медленнее стареют и 
выглядят лучше, потому что 
у них ускоряется выработка 
коллагена организмом и за-
медляется старение клеток. 
Вытяжки и экстракты в боль-
ших объемах используются в 
бьюти-индустрии, с каждым 
годом приобретая все боль-
шую популярность. Княже-
ника полезна при стенокар-
дии, ожирении, мочекамен-
ной болезни, почечной недо-
статочности, диарее и брон-
хиальной астме.

В Сибири, где собирают 
основные урожаи, княженику 
сушат, варят варения и компо-
ты, делают наливки и ликеры, 
а листья заваривают в чай. На 
одном из форумов я прочита-
ла простой рецепт, как из лю-
бого самого посредственно-
го компота сделать волшеб-
ный: достаточно в трехлитро-
вую банку (речь шла о консер-
вировании) положить деся-
ток ягод арктической малины 
– чудесный аромат обеспечен.

Когда-то давно ее назва-
ние произошло от «княже-
ской ягоды», она ценилась на- 
равне с соболями, и ее соби-
рали как натуральный оброк. 
Она же официальная цветоч-
ная эмблема шведской про-
винции Норрботтен и фло-
ристический символ Хакасии. 
Ее зовут арктической мали-
ной, поленикой, костянкой, 
мамурой и княженикой. По-
сле сбора урожая руки про-
должают пахнуть ягодами да-
же после мытья с мылом. Ки-
лограмм ягод может стоить до 
12 тысяч рублей.

Она больше всего похожа 
на мелкую малину, а по вкусу 
– нечто среднее между земля-
никой и ананасом с бруснич-
ной кислинкой. Невероятно 
ароматная.

Оказалось, приобрести ее 
не так уж и просто, я обзво-

нила с десяток питомников 
и магазинов, в чьем ассорти-
менте она числилась, почти 
везде – нет в наличии, в паре 
мест цена начиналась от 500 
рублей за крохотный кустик. 
Выручили частники и то, од-
ни привезли выдранных из 
леса и нещадно разделенных 
«дикарей» (по одной веточке 
с парой листиков), и только в 
последнем месте, по предва-
рительному бронированию 
и предоплате, далеко за го-
родом я смогла обзавестись 
столь вожделенными расте-
ниями. И, да, счастью моему 
не было предела – в неболь-
ших горшочках сидели ку-
стики около 20 см в высоту, 
с тройными резными зе-
лено-красными листоч-
ками, усыпанные ше-
стилепестковыми розо-
выми цветами, а где-то с 
уже завязавшимися ягод-
ками – блестящими зеле-
ными пупырышками в окру-
жении венка белых ресни-
чек. Это была любовь с перво-
го взгляда.

Продавец Павел дал сле-
дующие рекомендации:

– Рассаживать кусты на-
до, как и клубнику, на рассто-
янии не менее 30 см друг от 
друга. Не сушить — это очень 
важно, сухость они не любят. 
Боится ли она солнца? Сколь-
ко у нас на Урале солнца то? 
Ерунда, можно и на солнеч-

ном месте растить. К осени зе-
лень почти полностью ото-
мрет – пугаться не стоит, это 
естественный процесс. Кня-
женика переносит любые мо-
розы, зимует прекрасно. Куст 
многолетний, год от года бу-
дет становиться все больше.

Далее приведу список об-
щих рекомендаций, по кото-
рым я посадила свои расте-
ния:

– грунт рыхлый, сла-
бокислый, плодород-
ный (с до-

бавлением торфа, песка и пе-
регноя);

– грядки, хорошо подго-
товленные без сорняков. Кня-
женика соседей не любит;

– место лучше все же вы-
брать в тени деревьев или ку-
стов (Урал не Урал, но жара и 
прямое солнце героине на-
шей статьи не нравится;)

– в каждую лунку для по-
садки добавить 80 г су-
перфосфата, 20 г ка-
лийной соли и горсть 

древесной золы;
– верхний слой зем-

ли мульчировать опилка-
ми, мхом или сосновой 
хвоей (последняя еще 
и будет подкислять по-
чву, что княжеской яго-

де весьма по вкусу).
Во многих источниках пи-

шут, что нужно садить не ме-
нее двух сортов княженики 
(на данный момент выведено 
около ста сортов), потому что 
ягода перекрестно опыляе-
мая, чтобы получить урожай. 
Еще одной особенностью яв-
ляется то, что цветение и пло-
доношение растянуто по вре-
мени, куст одновременно и 
цветет, и держит ягоды раз-
ной стадии созревания, поэ-
тому собрать целое ведро да-
же с большой грядки не по-
лучится, ягод может и будет 
много, но частями.

Анна ГАРСЕЛЬ

За жертв реквизиции вступился 
Конституционный суд 
В Госдуме рассматривают законопроект, уточняющий правила выплаты 
компенсаций за изъятых при заболеваниях животных

( ЖИВОТНОВОДСТВО )

Найти саженцы княженики достаточно сложно, 
пока эта ягода не сильно популярна среди уральских садоводов
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Чай завезли в Россию в 
XVII веке. До этого отвары 
готовили из всего, что 
росло вокруг, – листьев 
кустарников, трав, кореньев, 
почек, ягод, стеблей, шишек 
и цветов. Почему-то чай 
быстро и безоговорочно 
стал доминировать над всей 
этой пышной ботаникой, 
и травы отошли на второй 
план. О том, что из них 
можно получить вкусный и 
полезный напиток, помнят 
далеко не все. Тем более эти 
травы легко вырастить на 
своем участке.

Мята

Польза. Напиток с мятой 
придает силы, снимает на-
пряжение, улучшает пищева-
рение, устраняет вздутие жи-
вота. Также ее используют в 
качестве приправы, когда го-
товят стейки и салаты.

Как вырастить. Мята хо-
рошо растет практически на 
любых почвах, не требует яр-
кого солнца и быстро разрас-
тается. Ее можно посадить в 
самой затененной части сада.

Как заварить. Нужно за-
лить  две чайные ложки из-

мельченных листьев мяты 
100 мл кипятка и дать насто-
яться пять минут. А затем 
добавить еще 200 мл горя-
чей воды. Пить мятный чай 
лучше сразу: эфирные мас-
ла быстро улетучиваются, 
и напиток теряет свои ле-
чебные свойства. Мята са-
ма по себе очень ароматная 
и вкусная, поэтому ее мож-
но заваривать как самосто-
ятельный травяной настой 
или добавлять в черный/зе-
леный чай.

Зверобой

Польза. Народ-
ные целители ре-
комендуют пить 
настой зверо-
боя при мигре-
нях, депрессии, 
гриппе, про-
студе, гастрите, 
з а б ол е в а н и я х 
сердца… Не зря 
это растение на-
зывают «травкой 
от всех болезней».

Как вырастить. 
Для зверобоя подой-
дет некислая дрени-
рованная почва с добав-

лением компоста. Это много-
летнее растение, и зацветет 
оно только через 2–3 года.

Как заварить. Для чая 
следует брать верхушеч-
ные листочки с цветами. 
Приготовить напиток про-
сто: залить чайную лож-
ку травы стаканом кипят-
ка и дать настояться 5–10 
минут, после процедить 
через ситечко. Порция 

вкусного и полезного на-
питка готова.

Шалфей

Польза. Шалфей помо-
гает при желудочно-кишеч-
ных болезнях, воспалитель-
ных процессах, применяется 
как общеукрепляющее сред-
ство и для уменьшения по-
тоотделения. Чай с ним то-
низирует и улучшает цвет 
лица.

Как вырастить. Этот 
неприхотливый к по-

чве и уходу двулет-
ник предпочитает 

места с рыхлой 
питательной 

почвой. Цве-
тет с июля по 
сентябрь.

Как за-
варить. За-
лить чай-
ную ложку 

шалфея ста-
каном горя-

чей воды, дать 
напитку насто-

яться.
В заваривании 

трав есть два подхода, 
основанных на гастро-

номической функциональ-
ности, говорит чайный экс-
перт, судья чайных чемпиона-
тов Денис Шумаков.

– Одни травы отлично по-
дойдут в качестве основы на-
питка. Другие идеально вы-
ступают как ароматная при-
права. Например, шипов-
ник – замечательная осно-
ва. Можно строить напиток 
только на его вкусе. А вот ла-
ванда или мята – это нюанс. 
Их лучше добавлять к основ-
ному вкусу. Травы для чая 
очень удобно аналогизиро-
вать с классическими специ-
ями. Вот мы держим на кух-
не перец, розмарин, тимьян. 
Иногда мы эти специи сме-
шиваем по какому-то рецеп-
ту – так появляются хмели-
сунели, прованские травы и 
букет гарни. Но чаще мы до-
бавляем их в еду, как бог на 
душу положит. Так вот, в ра-
боте с чайными травами под-
ход такой же, заваривайте 
как хотите, создавайте купа-
жи и не думайте, что это не-
правильно. Что вкусно – то и 
правильно, – заключил чай-
ный эксперт.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ДУШИСТАЯ ГРЯДКА )

Выращиваем ароматные травы

. Народ-

лица.

неприхотливый к по-
чве и уходу двулет-

ник предпочитает 
места с рыхлой 

питательной 
почвой. Цве-
тет с июля по 

шалфея ста-
каном горя-

чей воды, дать 
напитку насто-

трав есть два подхода, 
основанных на гастро-

В минувшую среду, 
15 июня, во втором 
и третьем чтениях сразу 
депутатами Государственной 
Думы России был одобрен 
законопроект, уточняющий 
порядок определения 
и выплаты ущерба за 
изъятых при эпизоотиях 
животных. Из-за вспышек 
африканской чумы свиней 
(АЧС) в судах годами 
идут тяжбы: в результате 
введения карантинных 
мер животных с ферм 
изымают и уничтожают, но в 
компенсации их владельцам 
местные чиновники зачастую 
отказывают. Такая судебная 
коллизия сложилась и в 
нашей области. 

Но поводом для создания 
законопроекта и наведения 
порядка в этом вопросе стала 
ситуация, произошедшая осе-
нью 2017 года в соседней Тю-
менской области, в результате 
которой разбирательства меж-
ду сторонами дошли до Кон-
ституционного суда страны. 
Тот постановил, что притяза-
ния заявителя на компенса-
цию оправданы, и указал на то, 
что федеральным законодате-
лям надлежит «принять меры 
по устранению выявленной 
неопределенности правового 
регулирования».

В октябре 2017 года на сви-
новодческом комплексе в селе 
Шорохово Исетского района 
Тюменской области, принад-
лежащем ООО «Комплекс», на-
чался падеж животных. Взяв 
пробы, местная ветеринарная 
лаборатория выявила генети-
ческий материал вируса аф-

риканской чумы свиней. В ре-
зультате введенных ограничи-
тельных мероприятий у ООО 
«Комплекс» было отчуждено и 
изъято более 16 тысяч свиней 
и свыше трех тонн продуктов 
животноводства. Когда пред-
приниматели обратились в 
управление ветеринарии Тю-
менской области с заявлени-
ем о возмещении ущерба, им 
в этом отказали. Чиновники 
сослались на Гражданский ко-
декс РФ, где, помимо утверж-
дения обязательства возме-
щения ущерба, возникающе-
го в связи с реквизицией иму-
щества, есть нормы, позволя-
ющие, при наличии вины по-
терпевшего в случившемся 
или грубой неосторожности, 
отказать ему в этом. Не помог 
заявителю и Арбитражный 
суд Тюменской области. А вот 
Конституционный суд страны 
усмотрел в этом случае право-
вую неопределенность и несо-
ответствие норм Гражданского 
кодекса Конституции Россий-
ской Федерации.

Решение это знаковое: 
только за неполные 6 месяцев 
2022 года в России зафиксиро-
вано 9 вспышек африканской 
чумы свиней на подворьях и в 
производстве. При этом изы-
мается у хозяев и уничтожает-
ся все поголовье и постройки. 
Зачастую предприниматели 
несут огромные потери из-за 
того, что в компенсации ущер-
ба им отказывают. В Свердлов-
ской области в конце 2021 го-
да было зафиксировано 11 
очагов АЧС, чтобы предотвра-
тить распространение болез-
ни, изъяли 85 тонн свиней в 
живом весе и 1,6 тонны про-

дукции. Из резервного фонда 
Правительства Свердловской 
области на компенсации по-
страдавшим владельцам скота 
было выделено 13 миллионов 
рублей. Эти деньги помогли 
компенсировать значитель-
ную часть потерь, но размер 
выплат устроил не всех. Так, у 
владельца личного подсобно-
го хозяйства из села Калинов-
ского Камышловского муни-
ципального района Ивана Са-
вина 28 сентября 2021 года изъ-
яли с подворья 118 свиней и 1,6 
тонны мяса.

– Деньги в качестве ком-
пенсации выдали 25 декабря. 
За животных заплатили один 
миллион 400 тысяч рублей, 
но это не покрыло потери: за 
двухмесячных поросят дали 
по 1,5 тысячи рублей, а продал 
бы я их за 4–4,5 тысячи, – гово-
рит Иван Савин.

В суд по этому поводу он 
не обращался, а заявление с 
требованием компенсировать 
стоимость уничтоженных по-
строек, в которых содержа-
лись животные, отправил. Но 
в удовлетворении иска ему бы-
ло отказано. 

Другой фермер, так же 
из Камышловского района, в 
прошлом году вынужденно 
лишился свиней. Все поголо-
вье пришлось уничтожить из-
за вспышки АЧС, хотя говорит, 
его животные были здоровы, 
но рисковать не стал. Считает, 
что из ситуации вышел с выи-
грышем, не пришлось замора-
чиваться с забоем свиней, по-
лучением всех справок, прода-
жей мяса. Вырастил и по сути 
получил прибыль.

– Мне хорошо заплатили, 

по большому счету по рыноч-
ной цене, жалко, конечно, что 
сами без мяса остались, но по-
ка год нельзя заводить свиней, 
я перешел на барашков, ко-
ров еще держу, пасека у меня, 
так что я доволен, что не при-
шлось еще и со свининой во-
зиться в прошлом году.   

– Всем пострадавшим бы-
ли выплачены компенсации, 
с личными подсобными хо-
зяйствами проблем не было, – 
прокомментировал ситуацию 
директор департамента вете-
ринарии Свердловской обла-
сти Евгений Трушкин. – И в Тю-
менской области не должно 
было быть проблемы, но они 
дошли до Конституционного 
суда по иску юридического ли-
ца. У нас с юридическими ли-
цами тоже проблема по ГУФ-
СИНу, им мы отказались вы-
платить порядка 9 миллионов 
рублей, и сейчас идут суды. Не 
выплачиваем, потому что они 
являются одними из виновни-
ков этой вспышки.

Если законопроект будет 
принят, то таких спорных си-
туаций станет меньше. Пред-
лагается закрепить право соб-
ственника на возмещение 
ущерба, понесенного в связи 
со вспышкой опасной болезни 
животных, в размере, равном 
рыночной стоимости изъято-
го и уничтоженного скота или 
птицы. Будут установлены 
правила определения разме-
ра ущерба, а также четко ого-
ворено, в каких случаях в та-
кой компенсации может быть 
отказано.  

Рудольф ГРАШИН, 
Диана ХРАМЦОВА

В прошлом году в Свердловской области из карантинных зон по африканской чуме свиней изъяли 1 784 животных
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