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Алексей Шмыков рассказал про сельские деньги
Станислав МИЩЕНКО

На состоявшейся вчера 
пресс-конференции 
первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей ШМЫКОВ 
отвечал на вопросы более 
чем 30 представителей 
региональных изданий, 
информационных 
агентств и телекомпаний 
о подготовке 
уральской столицы 
к Универсиаде-2023, 
поддержке 
промышленности и 
экологической реформе. 
Особое внимание было 
уделено развитию сельских 
территорий.

По словам Алексея Шмы-
кова, в 2020 году наш регион 
вошёл в госпрограмму «Ком-

плексное развитие сельских 
территорий». Она предпола-
гает масштабное строитель-
ство образовательных и спор-
тивных объектов в трёх му-
ниципалитетах: в селе Байка-
лово будет возведена новая 
школа на 550 мест, в посёл-
ке Пышма построят ещё одну 
школу на 400 мест, а в посёлке 
Пионерский Ирбитского рай-
она появится физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном. Все проекты будут 
завершены в нынешнем году. 
Помимо этих строек, плани-
руется обновить инфраструк-
туру и в других сельских тер-
риториях.

– В этом году мы должны 
начать реконструкцию очист-
ных сооружений в Рефтинском 
и капитальный ремонт мест-
ного центра культуры. На эти 
цели выделено около 700 мил-

лионов рублей. В селе Сажино 
Артинского района реализует-
ся большой инвестиционный 
проект по производству моло-
ка – это крупная молочно-то-
варная ферма на 1800 голов. В 

этом году будет построен кор-
пус для молодняка, а также 
детский сад на 120 мест, – до-
бавил Алексей Шмыков.

Будет обновляться и 
транспортная инфраструк-

тура. На ремонт 200 киломе-
тров муниципальных и об-
ластных межпоселковых до-
рог областные власти вы-
делят в этом году порядка 
4 миллиардов рублей. Финан-
совую помощь сегодня оказы-
вают и сельхозтоваропроиз-
водителям – это тоже около 
четырёх миллиардов рублей. 
Из регионального бюджета 

им компенсируют затраты на 
приобретение новой техни-
ки и капитальное строитель-
ство, в том числе современ-
ных ферм и овощехранилищ. 
Если в 2013 году обеспечен-
ность ими на Среднем Урале 
составляла 70 процентов, то 
сейчас она выросла до 95 про-
центов.  

В больнице Кушвы появилось 
оборудование на 5 млн рублей 
для диагностики онкозаболеваний
В Кушвинскую городскую больницу поступили два новых видеоко-
лоноскопа и машина для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов. 
Их общая стоимость составила 5 млн 252 тысячи рублей. Эти сред-
ства выделены из федерального бюджета.

Оборудование поставлено в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. Как сообщается на сайте реги�
онального минздрава, оно предназначено для осмотра «внутренней 
поверхности толстого кишечника и выполнения диагностических и 
лечебных манипуляций под визуальным контролем». Это даёт воз�
можность на ранних этапах выявлять злокачественные новообразо�
вания и другие патологии.

По словам главного врача больницы Наталии Леоновой, посту�
пившее оборудование расширило возможности диагностики. Визу�
альная информация, поступающая с камеры, транслируется на мо�
нитор в режиме реального времени в увеличенном размере и цвет�
ном изображении.

«Это позволяет заметить даже незначительные изменения в 
тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболева�
ния», – отметила она.

В конце прошлого года «Областная газета» писала, что Красно�
уфимская районная больница получила лапароскопическую стойку сто�
имостью 15 млн рублей. За хирургической помощью в это медицинское 
учреждение обращаются более двух тысяч пациентов ежегодно.

Серик МУСТАФИН

До 18 – бесплатно. В Сысерти 
изменили правила проезда для детей
Ольга БЕЛОУСОВА

С нового года жители 
Сысерти, которым ещё 
не исполнилось 18 лет, 
могут бесплатно ездить 
на городских автобусных 
маршрутах. Таким образом 
местные власти решили 
компенсировать отсутствие 
школьного транспорта.

Как рассказал глава Сы-
сертского городского округа 
Дмитрий Нисковских, терри-
тория Сысерти довольно про-
тяжённая, и отдалённые райо-
ны находятся далеко от школ 
и других социально значимых 
объектов. Например, от микро-
района Воробьёвка до школы 
№ 1 – около пяти километров. 

«Дети вынуждены ездить 
на общественном транспорте, 

расписание которого не со-
относится с началом уроков, 
– сетовали родители школь-
ников в открытом письме к 
мэру, опубликованном в га-
зете «Маяк». – Обществен-
ный транспорт часто ломает-
ся и не выходит на маршрут. 
Школьники вынуждены идти 
более 5 км пешком. По суббо-
там, а это учебный день для 
средних и старших школьни-
ков, транспорт вообще в на-
шем городе не предусмотрен. 
Приходится вызывать такси, 
а это уже от 100 рублей за по-
ездку в одну сторону…»

Родители просили запу-
стить школьный автобус для 
подвоза детей в учебные заве-
дения, но законодательно это 
возможно только в сельской 
местности. И мэрия нашла дру-
гой выход из ситуации.

В конце прошлого года  ин-
дивидуальный предпринима-
тель Эвелина Редопупова объ-
явила, что снимает свой транс-
порт с двух городских маршру-
тов, которые достались в на-
следство МУП СГО «АТП СГО». 
Оно работает ещё на восьми 
маршрутах между райцентром 
и сёлами городского округа.

Два маршрута работают 
уже с 1 января, с 1 марта к ним 
прибавится ещё один. Совмест-
но с новым перевозчиком мэ-
рия изменила схему и распи-
сание движения автобусов на 
всех трёх маршрутах с учётом 
учебного графика школьников. 
И прописала в контракте, что с 
несовершеннолетних не будут 
взимать плату за проезд (сей-
час она составляет 20 рублей). 
Для подтверждения возраста 
подростку необходимо предъ-

явить паспорт (если ему боль-
ше 14 лет) или справку учебно-
го заведения.

– Билеты с нулевой стоимо-
стью не выдаём, поэтому точ-
ное количество юных пассажи-
ров назвать не могу. Но уже мо-
гу сказать, что новая мера под-
держки пользуется популярно-
стью, особенно у воспитанни-
ков кадетского корпуса, – пояс-
нил директор муниципального 
предприятия Игорь Михайлов.

Напомним, ранее губер-
натор Евгений Куйвашев по-
ручил главам муниципали-
тетов (в особенности сель-
ских территорий), в посто-
янном режиме отслеживать 
потребность в подвозе уча-
щихся к школам и следить за 
исправностью школьных ав-
тобусов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Конец января на Среднем Урале будет без осадков и сильных мо-
розов. Подробнее о погоде в регионе на выходные и следующую 
неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие три дня погода изменится незначительно. Тем�
пературы будут умеренно морозные: в ночные часы на уровне ми�
нус 10–15 градусов, но возможно понижение и до минус 20 граду�
сов, днём – около 7–12 градусов ниже нуля. В северных районах об�
ласти температура воздуха будет на 6–7 градусов морознее. 

Никаких циклонов до конца месяца не просматривается. У нас 
будет периферия усиливающегося Сибирского антициклона, а это 
значит, что существенных осадков, скорее всего, не будет. На следу�
ющей неделе в южной и центральной частях региона в ночные часы 
будет минус 15–20 градусов, в дневные – 7–12 градусов ниже нуля. 
На севере тоже крепких морозов не ожидается: в отдельные дни 
температура может опуститься до минус 25 градусов, но в основ�
ном останется на уровне 18–20 градусов ниже нуля. Порывов силь�
ного ветра тоже не должно быть.

Погода выходных дней в регионе

49 513 
случаев заболевания коронавирусом 
выявили в России за предыдущие сутки. 
Это максимум с начала пандемии.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ СВЕРДЛОВСКИХ УЧЁНЫХ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ «О госнагра-
дах». Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
удостоены трое учёных из Свердловской области и два желез-
нодорожника. Ещё один свердловчанин признан заслуженным 
деятелем науки РФ.

Согласно документу, опубликованному на официальном 
интернет�портале правовой информации, речь идёт о докторе 
исторических наук, профессоре, заведующем центром полити�
ческой и социокультурной истории Института истории и архео�
логии УрО РАН Андрее Сперанском.

Андрей Сперанский заведует центром политической и со�
циокультурной истории Института истории и археологии УрО 
РАН с 1993 года. Является профессором кафедры социаль�
ных наук УрГАХУ и кафедры истории и социальных техноло�
гий УрФУ.

Согласно указу президента, медалью ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени награждены:
 Сергей Бершицкий – главный научный сотрудник Института 

иммунологии и физиологии УрО РАН;
 Леонид Кацнельсон – ведущий научный сотрудник Института 

иммунологии и физиологии УрО РАН;
 Ольга Романова – главный научный сотрудник Института эко�

номики УрО РАН;
 Андрей Бондарьков – осмотрщик�ремонтник вагонов стан�

ции Каменск�Уральский вагонного депо Свердловск�Сорти�
ровочный;
 Алексей Копылов – машинист�инструктор локомотивных бри�

гад Моторвагонного депо Свердловск.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛ 
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОСЛОМ ЮАР

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР 
в России и Белоруссии Мзувукиле МАКЕТУКОЙ. Темой 
беседы стало сотрудничество и укрепление экономических 
связей.

До пандемии уральские экспортёры металлургической и 
машиностроительной продукции активно сотрудничали с этой 
страной. Как сообщает департамент информполитики регио�
на, товарооборот Свердловской области стабильно рос. 
В 2019 году он составил 119 млн долларов США. Однако 
в 2020 году эти объёмы существенно снизились. В прошлом 
году показатели экспортных поставок в ЮАР начали восста�
навливаться.

Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область заин�
тересована в укреплении взаимовыгодных контактов, а регио�
нальные предприятия готовы участвовать в проектах по разви�
тию электроэнергетики ЮАР, разработке месторождений полез�
ных ископаемых, водоподготовке.

В свою очередь, Мзувукиле Макетука поблагодарил гла�
ву региона за тёплый приём. Дипломат предложил новые шаги 
по укреплению сотрудничества и отметил, что Свердловская об�
ласть выбрана среди российских регионов для учреждения по�
ста «Почётный консул».

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИИз Антарктиды с метеоритом
вернулись уральские учёные

Так выглядит фрагмент метеорита, найденный уральскими учёными 
в Антарктиде

Участники экспедиции. Слева направо: Данис Нургалиев, Сергей Кудь-Сверчков, 
Руслан Колунин, Александр Пастухович, Андрей Назаров, Виталий Лазо
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Станислав МИЩЕНКО

В ледяной пустыне 
участники второй 
Антарктической 
метеоритной экспедиции 
УрФУ обнаружили 
небольшой фрагмент 
космического вещества 
массой 125 граммов. 
Исследователям предстоит 
определить его точный 
состав – эти данные 
представляют большой 
научный интерес для 
ответа на вопрос 
о происхождении 
нашей Вселенной.

На найденном образце есть 
характерные следы плавле-
ния при прохождении через ат-
мосферу, а по составу и соот-
ношению минералов он не со-
ответствует земным породам. 
Метеорит уникальный – у не-
го нет аналогов в базе данных 
метеоритного бюллетеня. Что-
бы окончательно доказать его 
космическое происхождение, 
учёным осталось провести изо-
топный анализ. О том, как уда-
лось найти внеземной объект 
и что это даст для защиты пла-
неты от астероидов, в эксклю-
зивном интервью «ОГ» расска-
зал руководитель поискового 
отряда экспедиции Александр 
Пастухович. 

Читайте на стр. II. материал 
«Охотники за метеоритами»

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
обратил внимание на то, что на развитие сельских территорий 
будет направлено около четырёх миллиардов рублей
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МЕЖДУ ТЕМ
Алексей Шмыков сделал акцент на том, что благодаря перегово�
рам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с тор�
говыми сетями местная продукция заняла лидирующие позиции. 
По некоторым категориям товаров она достигает 90 процентов.

– Сегодня молоко с коротким сроком хранения уральских пере�
работчиков занимает до 90 процентов объёма на прилавках, хлеб – 
от 80 до 90 процентов, мясо – 50 процентов, яйцо куриное – до 80 
процентов. И запрос потребителя начинает меняться – от сетевых 
недорогих продуктов к более качественным фермерским, – отме�
тил первый заместитель губернатора.



II Суббота, 22 января 2022 г.
oblgazeta.ruРЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева

Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

МКС
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, на�

ходящиеся на борту Международной космической станции, под�
ключились к профилактике телефонных мошенничеств. Они за�
писали специальное обращение с орбиты. За последние два года, 
по данным МВД, количество таких преступлений значительно вы�
росло. Злоумышленники выманивают у людей деньги, представ�
ляясь сотрудниками банков или силовых структур. «Чтобы не по�
терять свои деньги, – говорят Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, – 
следуйте простым правилам. Не позволяйте себя напугать. Пре�
рвите разговор и перезвоните сами своим близким или на горя�
чую линию вашего банка. Не отдавайте свои деньги незнакомым 
людям и предупредите об опасности своих родных и близких». 

Свердловская область
ГИБДД области фиксирует рост числа ДТП с участием де�

тей�пассажиров. С начала года уже произошло двадцать по�
добных аварий, один ребёнок погиб, больше двадцати получи�
ли травмы. По данным автоинспекторов, большая часть ДТП 
спровоцирована самими водителями, в салоне которых были 
дети. Например, в Каменске�Уральском находящаяся за рулём 
женщина нарушила правила дорожного движения, в результа�
те произошло столкновение. Ребёнок не пострадал – он нахо�
дился в детском кресле и был пристёгнут. В Нижнем Тагиле ро�
дители согласились на услуги таксиста несмотря на то, что у 
него в салоне не было детских кресел. Пятимесячного ребён�
ка папа взял на колени, двухлетняя дочь сидела сзади и была 
пристегнута ремнём. Во время ДТП, которое произошло по 
вине таксиста, девочка стала одним из трёх пострадавших. Вы�
яснилось, что таксист не имел водительских прав и работал не�
легально. В Кушве 11�летний мальчик пострадал в аварии, ког�
да его отец неверно выбрал скорость, в результате машину за�
несло и она вылетела на встречку, прямо под грузовик. ГИБДД 
призывает водителей быть внимательными на дороге и соблю�
дать все меры безопасности, особенно если в салоне автомо�
биля находятся дети.

Екатеринбург
В Екатеринбурге разыскивают неудачливого вора, который 

пытался 10 декабря прошлого года похитить из дома на улице 
Фрунзе два велосипеда. Злоумышленника зафиксировали каме�
ры видеонаблюдения. Это мужчина 30–35 лет, среднего роста и 
среднего телосложения. Во дворе кто�то из жильцов увидел, что 
он взял не свои велосипеды. Вора попытались задержать, но он 
бросил добычу и скрылся. Если у вас есть предположения, кто 
запечатлён на видеозаписи, звоните в отдел дознания УМВД по 
Екатеринбургу по телефонам: +7 (902) 879–03–25, 02 или 102.

Красноуфимск
В Красноуфимске предъявлено обвинение двум наркозаклад�

чикам. Они были задержаны за сутки до Нового года возле вхо�
да в продуктовый магазин. При досмотре мужчины заметно нерв�
ничали. Как выяснилось, не без оснований: в их автомобиле по�
лицейские обнаружили три свёртка с героином, а ещё пятьдесят 
свертков, общей массой больше 21 г и 695 г мефедрона были в 
карманах куртки одного из мужчин. У второго при себе оказались 
контейнер с марихуаной и самодельная курительная трубка. Вы�
яснилось, что друзья приехали из Туринска, чтобы сделать так 
называемые закладки для наркоманов. По факту покушения на 
сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Верхняя Пышма
Ложный вызов поступил на пульт дежурного ЕДДС. Соглас�

но информации, на горе Змеинка вблизи посёлка Санаторно�
го под снежным завалом оказались люди, катающиеся на сне�
гоходе. Как сообщает пресс�служба ГУ МЧС, на место незамед�
лительно выехали экстренные службы, которые не обнаружи�
ли там ни пострадавших, ни каких�либо признаков схода сне�
га или провала под лёд. После этого к делу подключилась по�
лиция: выяснилось, что звонил местный житель, который был 
пьян. Возбуждено административное производство. Шутнику 
грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОКОхотники за метеоритами
Уральские учёные 
нашли в Антарктиде 
уникальный метеорит 
(см. стр. I). О ценной 
находке корреспондент 
«ОГ» Станислав МИЩЕНКО
поговорил с руководителем 
поискового отряда 
метеоритной экспедиции 
УрФУ Александром 
ПАСТУХОВИЧЕМ.

– Как вы попали в Антар-
ктиду?

– Учёные могут работать на 
Южном континенте только по 
программам, согласованным 
с Российской антарктической 
экспедицией – таковы правила. 
Наша экспедиция стартовала 
22 октября из Москвы в Кейп-
таун. Там мы провели три не-
дели в карантине и 13 ноября 
отправились к полярной стан-
ции «Новолазаревская». Лете-
ли шесть часов, расстояние от 
Кейптауна до станции – 4500 
километров, почти пол-России.

– Где проходили поиски?
– Наша команда работала 

в горном массиве Вольтат на 
высоте 2200–2800 метров над 
уровнем моря. В зону поиска 
мы вылетели 14 ноября с Ново-
лазаревской, массив находит-
ся в 200 километрах от неё. Точ-
ку выбирали сами по космиче-
ским снимкам – искали харак-
терную зону накопления ме-
теоритного вещества. В Антар-
ктиде есть ледовые купола вы-
сотой до 4 тысяч метров над 
уровнем моря, лёд двигается со 
скоростью 6–8 км в год от купо-
лов к побережью. В некоторых 
районах он встречает на своём 
пути преграду – горы. Под дей-
ствием сильнейших катабати-
ческих ветров, скорость кото-
рых достигает 300 км в час, лёд 
разрушается, и всё, что было 
внутри него в течение миллио-
нов лет, накапливается на скло-
нах гор. Так образуются море-
ны вдоль горных массивов, где 
концентрируются фрагменты 
космических образцов.

– Кто вам будет помогать в 
изучении метеорита?

– В этом вопросе наш вуз со-
трудничает с Казанским феде-
ральным университетом (КФУ) 
и Институтом геологии и гео-
химии УрО РАН. У них есть спе-
циальное оборудование для де-
тального изучения. Всеми ра-
ботами руководит профессор 
УрФУ Виктор Гроховский. Как 
только изучим образец, пода-
дим заявку на его регистрацию 
в номенклатурный комитет 
Международного метеоритно-
го общества. До этого момента 
увидеть метеорит будет нель-
зя.

«Дульник» 
и новый штамм
– Кроме этой находки уда-

лось обнаружить что-нибудь 
ещё?

– Нет. Да и на неё мы нат-
кнулись случайно. На третий 
день экспедиции было восхож-
дение на гору, и на её склоне 
один из членов нашей команды 
Руслан Колунин увидел чёр-
ный камень. По форме, цвету 
и магнитным свойствам он от-
личался от камней на склоне. 
Продолжить поиски не полу-
чилось – на следующий день 
температура воздуха опусти-
лась ниже -35 °С, ветер уси-
лился до 40 метров в секун-
ду. Возникла аварийная си-
туация – шквал ветра порвал 
один из тамбуров нашей па-
латки и поломал опорные 
дуги. Мы всё починили, но но-
чью ветер снова сложил палат-
ку. Тогда мы её полностью разо-
брали, переставили, укрепили, 
сделали новую ветрозащитную 
стенку и уже планировали при-
ступить к работам, но пришла 
метеосводка, что через полтора 
дня погода ухудшится и буран 
будет целую неделю. В этих ус-
ловиях мы приняли единствен-
но верное решение – свернули 
поиски.

– А дальше что было?
– Утром вызвали самолёт: 

три часа на сборы, 40 минут по-
лёта – и мы на аэродроме стан-
ции «Новолазаревская». В ито-
ге вместо 21 дня экспедиция 
продлилась всего неделю. Нас 
разместили в оборудованных 
балках с камбузом и тёплым 

туалетом. Непогода действи-
тельно зарядила на неделю. 
Как говорят полярники, буше-
вал «дульник». Потом трое су-
ток заняла расчистка взлётно-
посадочной полосы от снега – 
семь ратраков работали кру-
глосуточно.

– Но на этом ваши при-
ключения не закончились: в 
конце ноября в ЮАР впервые 
зарегистрировали омикрон-
штамм коронавируса. При-
шлось задержаться?

– Это уже было не так инте-
ресно. 28 ноября за нами при-
слали самолёт и доставили в 
Кейптаун. В аэропорту мы узна-
ли, что наш рейс «Турецких ави-
алиний» отменён. Мы планиро-
вали вылететь 6 декабря, но 
нам удалось купить билеты на 
рейс «Эфиопских авиалиний». 
Правда, их стоимость оказалась 
значительно выше, чем мы 
ожидали. В аэропорту Домоде-
дово мы прошли карантинный 
барьер и не попали в обсерва-
цию, поскольку экспресс-тест 
оказался отрицательным. Но по 
прибытии в Екатеринбург 4 де-
кабря пришлось уйти на двух-
недельную самоизоляцию.

– Вы за всю жизнь не 
сдавали столько тестов на 
COVID-19, сколько пришлось 
при подготовке к экспедиции 
и для возвращения домой?

– И не говорите: их коли-
чество за полтора месяца – не 
меньше десятка. У нас же был 
карантин ещё до Антарктиды: 
пока жили в Кейптауне, регу-
лярно сдавали тесты на коро-
навирус и экспресс-тест перед 
посадкой в самолёт, потому что 
на Южный континент катего-
рически нельзя завезти коро-
навирус. Полярники живут на 
станциях целый год, медицин-
ское обеспечение хоть и есть, 
но последствия заболевания 
могут быть разными. В дороге 
до России то же самое: прошли 
тестирование сначала в Южной 
Африке, затем на пересадке в 
Аддис-Абебе. Чтобы полностью 
исключить возможность зара-
жения, даже сделали в Кейптау-
не прививку американской вак-
циной «Johnson&Johnson».

Вечерние 
посиделки
– Кто вошёл в состав ва-

шей команды?
– Она получилась особен-

ной, все участники были экс-
пертами в своих областях. С на-
ми был профессор, проректор 
по науке КФУ Данис Нургали-

ев. Он очень хорошо показал се-
бя в полевых условиях, в оцен-
ке геологических процессов на 
массиве Вольтат. Два профес-
сиональных горных гида Ви-
талий Лазо и Руслан Колу-
нин – так же, как и я, участники 
первой метеоритной экспеди-
ции УрФУ в Антарктиду. Ребя-
та обеспечивали безопасность 
экспедиции на месте. Всё-таки 
сложный рельеф, ледяные тре-
щины, перепады высот и холо-
довая усталость давали о себе 
знать. Кроме того, Виталий Ла-
зо ещё и опытный видеоопера-
тор. У нас было с собой девять 
камер: шесть гоу-про, два дрона 
и одна профессиональная. Эти 
записи лягут в основу филь-
ма о нашей экспедиции. И на-
конец, опытный альпинист Ан-
дрей Назаров, который высту-
пил инвестором экспедиции, и 
российский космонавт Сергей 
Кудь-Сверчков. Он тоже имеет 
навыки альпинизма и спелео-
логии. Проблем во взаимоотно-
шениях между членами коман-
ды не было, но в тех условиях 
иначе и нельзя.

– Сколько денег ушло на 
организацию экспедиции?

– Около 30 миллионов ру-
блей. Источников финансиро-
вания было три: УрФУ, КФУ и 
Андрей Назаров – он внёс ос-
новную часть средств. Мы сра-
зу после первой экспедиции в 
2015/2016 году пытались орга-
низовать вторую и в 2019-м, и в 
2020-м, но удалось только сей-
час благодаря поддержке уни-
верситетов и частного инвесто-
ра. Тут ведь решает всё силь-
ная мотивация. Для меня пер-
вая поездка в Антарктиду бы-
ла воплощением детской меч-
ты. Точно такой же для других 
участников стала вторая экспе-
диция.

– Какой у вас был распоря-
док дня?

– Подъём в 8 утра. Завтрак, 
полевые выходы на поиски ме-
теоритов, разведка территории 
на снегоходе. К вечеру – возвра-
щение в лагерь, ужин, беседы в 
палатке и отбой в полночь. Это 
без учёта того, что часть вре-
мени уходила на жизнеобеспе-
чение – надо было соорудить 
базовый лагерь, отремонти-
ровать его и снова построить. 
Чтобы приготовить еду, коло-
ли лёд, растапливали его и ки-
пятили воду. Питались субли-
матами для альпинистов – они 
питательные и вкусные. Скуч-
но не было – за кружкой чая 
много общались: о метеоритах, 
полётах в космос, спорте. Вита-

лий Лазо рассказывал о горах 
Непала и Пакистана и его про-
екте «Фрирайд в зоне смерти» 
– это бескислородные подъё-
мы на восьмитысячники с по-
следующим спуском на горных 
лыжах. Профессор Нургалиев – 
о методах поиска космическо-
го вещества на Земле, а Сергей 
Кудь-Сверчков – о Междуна-
родной космической станции.

Защита 
от астероидов
– Почему с вами отправил-

ся космонавт?
– Мы сознательно пригла-

сили Сергея Кудь-Сверчкова в 
состав команды, чтобы он сво-
ими глазами увидел потенци-
ал изучения Южного континен-
та для российской космической 
программы. У США с 1976 года 
действует научная экспедиция 
ANSMET по поиску метеори-
тов в районе Трансантарктиче-
ских гор, которую финансиру-
ет NASA. Американцы вклады-
вают в это значительные сред-
ства: за 45 лет они нашли бо-
лее 20 тысяч образцов косми-
ческого вещества. Помимо все-
го, NASA занимается там трени-
ровкой астронавтов и тестиру-
ет космическую технику – все 
марсоходы, которые сейчас ра-
ботают на Красной планете, 
прошли испытания в тяжелей-
шем климате Антарктиды. Всё 
это может и Россия.

Поэтому наша стратегиче-
ская цель – сделать экспеди-
ции на Южный континент ре-
гулярными. Поиск метеоритов 
на Земле стоит на порядки де-
шевле, чем запуск автоматиче-
ских аппаратов к астероидам 
или планетам. Возможно, что 
Роскосмос всё-таки станет на-
шим партнёром. У нас есть же-
лание повторить экспедицию 
в тот же район, потому что мы 
не полностью выполнили науч-
ную программу в силу сложив-
шихся обстоятельств. Можем 
отправиться хоть сейчас, если 
будет финансирование: у нас 
остался полный комплект сна-
ряжения и даже питания.

– Зачем учёные исследуют 
метеориты?

– Здесь два аспекта. Изу-
чая космическое вещество, мы 
накапливаем фундаменталь-
ные знания об образовании 
Солнечной системы. Эти дан-
ные важны для понимания то-
го, как формировалась Вселен-
ная. А во-вторых, есть такое по-
нятие, как «астероидная безо-
пасность». Челябинский метео-
рит снова привлёк внимание к 

этой теме. Его появление было 
достаточно внезапным: защи-
ты нет, а урон большой – выби-
тые стёкла, травмы у людей. Но 
могут быть и гораздо более се-
рьёзные последствия. Поэтому 
знания о свойствах космиче-
ских тел могут помочь в пре-
дотвращении планетарной 
катастрофы. На основе проч-
ностных характеристик мож-
но выбрать наиболее опти-
мальный способ воздействия 
на астероид, представляю-
щий угрозу планете.

– Чем их сбивать – лазе-
ром или ядерной ракетой?

– Я бы не стал говорить так 
однозначно, потому что это 
ещё не проработанный и дис-
куссионный вопрос. У нас нет 
никакой практики: сейчас на 
учёте наблюдается около 200 
тысяч потенциально опасных 
астероидов. Мы знаем точки 
их пересечения с орбитой Зем-
ли, но этого факта недостаточ-
но для принятия конкретных 
решений. Всё будет зависеть 
от механических свойств этих 
небесных тел. Метеоритика 
как раз и занимается их изуче-
нием.

Взгляд в небо
– Метеоритная экспеди-

ция УрФУ одна из лучших в 
России?

– На самом деле среди рос-
сийских университетов она 
единственная. Поиском метео-
ритов занимаются в основном 
любители, для многих из них в 
этом есть ещё и коммерческая 
составляющая – один грамм 
метеоритного вещества может 
стоить от 1 до 100 долларов. 
Мы же не только исследуем 
древние космические события, 
но и выезжаем на свежие паде-
ния. В нашем активе есть два 
метеорита, найденных по горя-
чим следам, – Аннама на Коль-
ском полуострове и Озёрки в 
Липецкой области. Чтобы про-
водить такие расчёты, нужны 
хорошие математические мо-
дели. Наши коллеги в универ-
ситете Хельсинки постоянно 
подключаются к решению этих 
задач. Аннама – как раз один из 
первых результатов совмест-
ной деятельности с финскими 
учёными, мы его нашли весной 
2014 года в 100 километрах от 
Мурманска.

– Вы, словно американ-
ские охотники за торнадо, ко-
торые лезут в самую гущу ма-
лоизученных природных яв-
лений…

– У нас так было с метеори-
том Озёрки. Его падение про-
изошло 21 июня 2018 года, а 
22-го мы уже сели в машину и 
выехали в одноимённое село в 
70 километрах от Липецка. До-
ехали за два дня, ещё столько 
же времени опрашивали сви-
детелей падения, смотрели лю-
бительские снимки и видеоза-
писи, в том числе в Интернете. 
А потом составили расчётную 
схему и через полтора часа по-
сле этого обнаружили первый 
образец массой 60 граммов. В 
совокупности мы нашли около 
двух килограммов метеорит-
ного вещества. После нас в селе 
Озёрки работали поисковики-
любители – им удалось поднять 
ещё около 50 килограммов. Че-
рез месяц после этой находки 
состоялся съезд Международ-
ного метеоритного общества в 
Москве, и в день его открытия 
метеорит уже был зарегистри-
рован. Мы привезли на съезд 
образцы и передали их колле-
гам в другие лаборатории мира.

– Что необходимо сделать 
для защиты Земли от метео-
ритов?

– Нужны комплексные уси-
лия всех специалистов. В пер-
вую очередь это астрономы, 
которые наблюдают за небом 
и фиксируют все потенциаль-
но опасные объекты с помо-
щью телескопов на Земле и 
в космосе. А для метеорити-
ки самое оптимальное – созда-
ние болидных сетей. Это сеть 
станций слежения за метеора-
ми, на которых установлены 
видеокамеры. Они наблюда-
ют за небом и фиксируют па-
дения. Серверы накапливают 
всю информацию и обрабаты-
вают её, а специальные про-
граммы позволяют отфиль-
тровать ложные сигналы от 
реальных, например, отличить 
метеорит от пролетающего са-
молёта. Координаты камер из-
вестны, поэтому траектории, 
которые они снимут, позво-
ляют с очень большой точно-
стью определить потенциаль-
ное место падения. Такие се-
ти есть в Австралии, Финлян-
дии, Чехии, США, Канаде. В на-
шей стране всё на любитель-
ском уровне. Хотя в Свердлов-
ской области есть те, кто инте-
ресуется этой темой: в Ирбите 
живёт фотограф Илья Янков-
ский, который у себя во дворе 
поставил камеру и наблюда-
ет за небом. Когда происходят 
какие-то события в нашем или 
соседних регионах, мы пользу-
емся его снимками и видео.

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ПАСТУХОВИЧ родился в 1958 году в Свердловске. Учился в 
средней школе № 104. В 1982 году окончил физико�технический фа�
культет УПИ, через пять лет защитил кандидатскую диссертацию. В на�
стоящее время – младший научный сотрудник кафедры «Физические 
методы и приборы контроля качества» Физико�технологического ин�
ститута УрФУ, действительный член Русского географического обще�
ства и Международного метеоритного общества. После окончания вуза 
занимался альпинизмом в альпсекции УПИ. Совершал восхождения в 
горах Кавказа, Заилийского Алатау, Фанских горах. Путешествовал в 
Непал для трекинга в базовые лагеря под Аннапурной и Эверестом. По�
следние 15 лет увлекается путешествиями по России и миру на мото�
цикле. Объехал всю Центральную Европу, совершил кольцевой марш�
рут по Новой Зеландии, неоднократно пересекал Полярный круг. 

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА

Истоки метеоритики в УрФУ восходят к 1970�м годам, ког�
да в руки Виктора Гроховского попали частицы лунной пыли, 
доставленные на Землю советскими миссиями «Луна�16», 
«Луна�20» и «Луна�24». А метеоритная экспедиция УПИ по�
явилась в 1986 году. В первый раз она отправилась в горы Вос�
точного Саяна на поиски метеорита Чинге, упавшего на Землю 
около 15 тысяч лет назад. Всего же за 35 лет учёные и энтузиасты 
совершили 32 поисковые операции в разных странах мира – Рос�
сии, Иране, Чили, Монголии, Туркменистане. В общей сложности 
было собрано более 500 килограммов космического вещества.Александр Пастухович показывает фрагмент космического вещества, который нашла 

метеоритная экспедиция УрФУ

Базовый лагерь команды. Длина трёхслойной палатки – семь метров, ширина – 
три, высота – два. Но даже она не выдержала антарктического ветра

Горы массива Вольтат, где обнаружили внеземную находку. Площадь массива 
составляет 25,6 тысячи квадратных километров
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Уже сегодня создатели гида «Artefact» сознают: в 2023-м в дом-музей уральского классика обязательно 
придут гости Екатеринбурга-юбиляра или... участники Универсиады

В комнате мамы писателя не пропустите взглядом газетницу. Они стали появляться 
и в современных домах – стильные, лаконичные. Но такой нарядной сегодня не встретишь...

Для каждого из 40 экспонатов-избранников была 
подготовлена своя судьба-эссе

 5
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КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте pravo.gov66.ru

ДОКУМЕНТЫ

На телефоне… 
Дмитрий Наркисович
Нацпроект «Культура» позволил открыть то, чего не прочтёшь в аннотациях, не услышишь от экскурсовода

Ирина КЛЕПИКОВА

В Доме-музее Мамина-
Сибиряка в Екатеринбурге 
прошло первое масштабное 
событие юбилейного года 
писателя. Презентован 
мультимедийный гид 
«Artefact». Это если по-
научному. А если по-людски: 
мемориальный Дом-музей 
уральского классика, с 1946 
года уютно существующий 
на одной из маленьких 
улиц центра города, вышел 
в мировое пространство. 
Шагнул лихо, сказав всем 
интересующимся «Good day». 
Перезагрузка состоялась 
благодаря Национальному 
проекту «Культура».

Терпеть не могу слово «пе-
резагрузка», потому что упо-
требляем его где надо и где не 
надо. Но тут никуда не денешь-
ся. Здесь оно «надо». Более то-
го, сотрудники музея в своём 
внутреннем профессиональ-
ном общении даже включили 
его в название – «Мамин-Си-
биряк. Перезагрузка», посколь-
ку мультимедийный гид, став-
ший возможным благодаря на-
циональному гранту, как раз 
и предполагает: масштаб при-
сутствия Мамина-Сибиряка 
в наших знаниях о литерату-
ре должен кардинально изме-
ниться. «Перезагрузиться». 

Две эпохи 
настольной лампы

– В 2021-м, настраиваясь на 
юбилейный год писателя, мы 
спрашивали у гостей музея: что 
знают они о Дмитрии Наркисо-
виче? – рассказывает директор 
Объединённого музея писате-
лей Урала Ирина Евдокимо-
ва. – Увы, немногое. Из произ-
ведений называли в основном 
«Приваловские миллионы» да 
«Алёнушкины сказки». Обидно. 
Ведь Мамин-Сибиряк работал в 
крупном жанре романа, создал 
художественную летопись про-
мышленного Урала. А кто ещё 
так описал золотую лихорадку 
на Урале?.. Три музея Литера-
турного квартала, три дома, где 
жил он в разные годы, так или 
иначе рассказывают о писате-
ле, но не каждый доедет  сю-
да даже из области. А с Камчат-
ки? А, скажем, из Великобрита-
нии?.. Дом на Пушкина, 27 дал 
когда-то начало всему Объеди-
нённому музею писателей Ура-
ла – с дома-музея мы и начали 
виртуальную перезагрузку…

Нацпроект «Культура» по-
зволил объёмно, в дополнен-
ной реальности представить 
40 наиболее значимых экс-
понатов дома-музея. Как от-
бирались эти 40 – отдельная 
история. Требовалось со-
блюсти множество техни-
ческих условий. Знамени-
тое кресло-качалка писате-
ля? Безусловно, интересно. 
Но оно подвижно. А потому 
не с каждого ракурса теле-
фон посетителя может «счи-
тать» его, поймать информа-
цию. Старинный самовар в 
гостиной? Тоже любопытно. 
Но он бликует со всех точек. 

И как ни ухитрялись сотруд-
ники музея зафиксировать его 
изображение (сбоку, сверху, 
при дневном свете, при элек-
трическом, утром, днём) — вы-
полнить требования федераль-
ного проекта не удалось.

– Зато, к счастью, в 40 объ-
ектов гида «Artefact» вошла на-
стольная лампа Мамина-Сиби-
ряка, – научный сотрудник му-
зея Полина Торопова ведёт для 
«ОГ» экскурсию по «избранни-
кам» и, периодически наводя 
телефон на тот или иной экспо-
нат, показывает, как работает 
виртуальный гид, как «откры-
вает» историю предмета, его 
роль в судьбе писателя. – Лам-
па хороша тем, что когда кто-
то работает за столом под ней, 
остальным в комнате она не 
мешает. Надо ли говорить, на-
сколько это важно, ведь для пи-
сателя ночное уединение и ти-
шина – самое благословенное 
время для работы. Точно та-
кие же настольные лампы я ви-
дела в квартире Достоевского
в Петербурге, в доме Чехова в 
Ялте. Но даже в этом ряду лам-
па Мамина-Сибиряка исключи-
тельна тем, что в ней для меня 

соединились две эпохи. Снача-
ла она была керосиновой, поз-
же была переделана под элек-
тричество – Дмитрий Наркисо-
вич успел прикоснуться к этому 
благу цивилизации…

Специально для нас музей 
включает лампу. И мы ахаем: 
темновато! По нынешним мер-
кам, как же при таком свете пи-
сать, сочинять? «А вот так Дми-
трий Наркисович и сочинял, – 
слышим в ответ, – и качеству 
текстов это не мешало»…

От настольной лампы к 
картине Денисова-Уральского
с автографом – и рассказ о мно-
голетней дружбе писателя и ху-
дожника. От картины к вышив-
ке «Бабочка», выполненной 
матерью писателя, – и подроб-
ности о домашнем укладе Ма-
миных. От вышивки к поясно-
му портрету промышленника 
Акинфия Демидова – и исто-
рия этой неслучайной «дета-
ли» в интерьере писательско-
го дома: материалы о Демидо-
вых, прототипах многих сво-
их героев, писатель собирал 
всю жизнь. А дальше по нашей 
просьбе Полина Торопова ве-
дёт нас к предмету, который 

лично ей дорог-интересен в 
числе «40 избранников» наци-
онального проекта «Культура». 
Газетница. Этакая нарядная, с 
вышивкой, муфта для свежей 
прессы. В нынешнем лексико-
не и слова-то «газетница» нет, 
а в доме книгочеев Маминых 
она была крайне необходима, 
тем дороже предмет для исто-
риков…

И на чистом 
британском

Для гида «Artefact» cообща 
с коллегами-федералами от-
биралось и впрямь самое-са-
мое. Около двух лет продол-
жалась работа, ведь к каж-
дому отобранному экспона-
ту была написана «судьба» в 
две тысячи слов, обозначены 
три обязательные «точки ин-
тереса». При этом «судьба» не 
должна была повторить ни ан-
нотаций, которые посетители 
видят в музее возле экспонатов, 
ни экскурсий, что здесь прово-
дятся. Словом, эксклюзив. Да 
ещё и на двух языках (русский, 
английский). Да ещё не только 
можно прочесть, сфокусировав-

шись телефоном на предмете, 
но и услышать, разглядывая ра-
ритет. Тоже по желанию – хоть 
на русском, хоть на чистом бри-
танском).

Внимание: не надо пу-
тать мультимедийный гид 
«Artefact» с привычным сегод-
ня в музеях аудиогидом. Здесь 
ты сам выбираешь маршрут! 
Сам останавливаешься воз-
ле заинтересовавшего экспо-
ната. Сам погружаешься в его 
историю – «глубина» погруже-
ния тоже зависит от тебя. И вот 
этот собственный, личный ин-
терес – ключевой момент ги-
да. Ты не послушный потреби-
тель школьно-академических 
сведений о писателе. Твой ин-
терес – твой выбор. А чем бога-
че выбор, предлагаемый музе-
ем, – тем больше, рассчитыва-
ют здесь, станет любопытство 
к писателю. И незаслуженно за-
бытый, в чём-то до сих пор не-
дооценённый Дмитрий Нарки-
сович, действительно «переза-
грузится» в наших литератур-
ных познаниях. 

… Кажется, Юрий Рост, наш 
московский коллега-журна-
лист, чтобы почувствовать пуш-

кинскую эпоху, попросил од-
нажды закрыть себя в доме-му-
зее Пушкина на ночь. Вспомнив 
об этом, осторожно спрашиваю 
Полину: вечерами, когда музей 
покидают посетители, не бы-
ло ли соблазна присесть, напри-
мер, в маминское кресло-качал-
ку. «Почувствовать…» «Что вы?! 
– взгляд с недоумением. – Мы 
себе такого не позволяем». От-
вет принят, но… жаль. 

Наука постигает писате-
ля от ума, логики, фактов. Но 
эмоционально оно прошиба-
ет сильнее. Ну, нельзя заноче-
вать в доме Мамина-Сибиряка. 
Нельзя присесть на кресло пи-
сателя. Тогда – просто походи-
те по комнатам в одиночку. По-
скрипите деревянными поло-
вицами. Прикройте вьюшку 
угловой круглой печи. Поищите 
своё изображение в пузатом са-
моваре. Вчитайтесь в автограф 
писателя на его воспоминани-
ях «Из далёкого прошлого». А 
потом… Достаньте сотовый, на-
ведите фокус на заинтересовав-
ший экспонат и – отправляй-
тесь в XIX век, к Дмитрию Нар-
кисовичу.

В ГОД МАМИНА-СИБИРЯКА
Объединённый музей писателей Урала анонсировал и несколько 
партнёрских проектов в 2022-м. В частности, планируется:

= поставить в Камерном театре ОМПУ «Приваловские миллио-
ны». Театру выделен грант на постановку. Режиссёр – Игорь 
Булыгин, художественный руководитель Нижнетагильского 
драматического театра. В самой Нижнетагильской драме бу-
дет инсценирована повесть Мамина-Сибиряка «Озорник»;

=совместно с Белинкой оцифровать редкие издания Мамина-
Сибиряка, предоставить их читателям в свободном доступе, 
а также подготовить к публикации проповеди Наркиса Матвее�
вича Мамина, отца писателя;

=в Санкт-Петербурге, где Дмитрий Наркисович жил последние 
14 лет, разместить в дар от Урала и уральцев мемориальную 
доску на одном из зданий, связанных с именем писателя;

=организовать обменные либо совместные выставки, посвя-
щённые писателю, – с Областным краеведческим музеем, 
Ельцин Центром, Ирбитским художественным музеем;

=продолжить издание Полного собрания сочинений писателя: 
в нём будет 20 томов, пять уже изданы.
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Объявление о результатах проведения 
открытых электронных торгов по продаже 

имущества должника ООО «СЦАГРО»
Организатор торгов – конкурсный управляющий 

Тулинов Сергей Владимирович (ИНН 332705745797, 
СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корреспонденции: 
115184, г.Москва, а/я 12, телефон 79154978686, 
tulinov.arbitr@hotmail.com), член ПАУ ЦФО (ИНН 
7705431418,  ОГРН 1027700542209, адрес: 115191, 
г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ 
ВН.ТЕР.Г., Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), 
действующий на основании решения АС Свердловской 
области от 11.09.2018 года по делу № А60-18555/2018, 
сообщает о результатах проведения открытых эл.торгов 
№ 0020786 на УЭТП (по адресу www.etpu.ru) в форме 
повторного аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене по продаже имущества 
должника ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 
1137232006966, юр. адрес: 623657, Свердловская 
обл., Тугулымский район, с. Верховино, ул. Филиппова, 
д. 10): торги не состоялись, так как не было заявок. 
Публикация о проведении торгов в Областной газете 
№ 191 от 14 октября 2021 года полоса II.

Новая жизнь – старым стенам
В центре Екатеринбурга открылось арт-пространство под названием 
«Кирпичи». Новая площадка создана для решения мультикультурных 
задач, здесь планируется проводить художественные выставки, ма-
стер-классы лектории и даже показы дизайнерской одежды. 

Арт-пространство расположено 
по адресу улица Добролюбова, 2 – 
в старинном здании конца XIX века, 
которое входит в единый комплекс 
особняка Поклевских–Козелл. 

— Идея этого пространства по-
явилась примерно год назад, когда я 
искала выставочную площадку для 
своего проекта, – рассказывает  ди-
ректор «Кирпичей» Марина Соколо�
ва. – Мне понравилось помещение 
на Добролюбова, 2, но ему нужен 
был полноценный ремонт.

Реализация проекта осущест-
влялась в сжатые сроки, со 2 янва-
ря, чтобы успеть в срок, работа и во-
все велась почти в круглосуточном 
режиме, но всё получилось. 

Почему «Кирпичи», спросите 
вы. Дело в том, что здание построе-
но из лучшего по тем временам кир-
пича, изготовленного на заводе Ива�
на Густомесова. Дизайнеры, гото-
вившие эту площадку, решили кир-
пичи не скрывать, а напротив, сде-
лать на них главный акцент. 

Более того, торжественная часть 
открытия арт-пространства завер-
шилась небольшим аукционом, на 
котором был представлен всего 
один лот – кирпич 1875 года. Стар-
товую цену установили в 1 000 ру-
блей, в ходе торгов лот поднялся 
в цене, и был продан за 13 000 ру-
блей. Организаторы отметили, что 
средства пойдут на обустройство и 
развитие арт-пространства.

Первым выставочным проек-
том в «Кирпичах» стала экспози-
ция «Ступени», объединяющая творчество современных уральских и за-
рубежных художников. Авторы работали в разных техниках и сюжетах, 
но самое важное – они являются представителями разных поколений и 
этнической принадлежности. Поэтому наряду с именитыми мастерами 
своё творчество на этой площадке презентовали и начинающие худож-
ники. В этом, кстати, одна из главных задач «Кирпичей».

– Екатеринбург действительно нуждается в подобных свободных и 
функциональных пространствах. Здесь возможны коллаборации стилей, 
жанров, возможны эксперименты. Пусть это будет место силы для всех 
творческих людей города и области, – отметил на открытии начальник 
Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

В будущем в «Кирпичах» планируется не только проводить выстав-
ки, мини-спектакли, перформансы, но и организовывать показы дизай-
нерской одежды. Так, в рамках экспозиции «Ступени» один зал отдан 
под коллекцию известного грузинского дизайнера Джорджа Шагашвили. 

Кроме того, в новом арт-пространстве сейчас можно увидеть рабо-
ты художника Елены Улановой�Трофимовой, художника-графика Ната�
ши ЕрмолаеVой, живописца, дизайнера одежды Татьяны Копыловой. В 
дальнейшем эти авторы собираются представить в «Кирпичах» и персо-
нальные выставки. 

Наталья ВИТКОВА

Графика Джорджа Шагашвили

Новое арт-пространство уже принимает гостей

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
=от 18.01.2022 № 13-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
07.07.2020 № 357-УГ «О создании межведомственной комиссии Свердловской области по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей»;
=от 18.01.2022 № 17-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
=от 20.01.2022 № 19-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для моло-
дых ученых за 2021 год».
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
=от 18.01.2022 № 6-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской области декады 
лыжного спорта и XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Постановления Правительства Свердловской области
=от 20.01.2022 № 24-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с предоставлением мер соци-
альной поддержки»;
=от 20.01.2022 № 26-ПП «О внесении изменений в Порядок организации и проведения плано-
вых и внеплановых проверок государственных учреждений Свердловской области, государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области при осуществлении ведомственного контро-
ля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 30.04.2020 № 296-ПП».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
=от 19.01.2022 № 1/5 «Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2021 год».
Также сегодня в полной версии «Областной газеты» официально опубликовано
Сообщение 
=«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании 
и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразовательной организации по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а».
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Антон Бабиков завоевал второе в карьере личное золото 
на этапе Кубка мира

Запутанные олимпийские расклады биатлонистов 
Данил ПАЛИВОДА

В Италии стартовал 
заключительный этап Кубка 
мира по биатлону перед 
Олимпийскими играми. И в 
первой же индивидуальной 
гонке у мужчин россияне 
сумели завоевать две 
медали, которые запутали 
олимпийские расклады.
Повлияет ли это на 
свердловских биатлонистов?

«Областная газета» уже пи-
сала, что СБР объявил составы 
мужской и женской сборных 
на Игры в Пекине. После то-
го как мужская команда лиши-
лась максимальной квоты, воз-
ник вопрос: кого же всё-таки 
брать на главный старт четы-
рёхлетия. Лидеры сборной Эду-
ард Латыпов и Александр Ло-
гинов вне конкуренции, моло-
дые Карим Халили и Даниил 
Серохвостов своими результа-
тами также доказали свою со-
стоятельность. На оставшую-
ся путёвку претендовали Мак-
сим Цветков и Антон Баби-

ков. Поспорить за эту путёвку 
мог и уроженец Свердловской 
области Василий Томшин. Он 
был в расположении основной 
команды на втором, третьем и 
четвёртом этапах Кубка мира, 
но перед решающими гонка-
ми отправился на Кубок IBU и 
не участвовал в распределении 
олимпийских путёвок.

Пути Антона Бабикова и 
Максима Цветкова похожи: оба 
начинали сезон на Кубке IBU, 
оба вызвались в основную ко-
манду на два немецких этапа. В 
Оберхофе лучше смотрелся Ан-
тон Бабиков. Он стал в сприн-
те шестым, в гонке преследо-
вания десятым, Максим Цвет-
ков же показал 52-й результат в 
спринте и 12-й в гонке пресле-
дования. При этом Антон Баби-
ков вместе с Кристиной Резцо-
вой принёс сборной России зо-
лото в «сингл-миксте». Максим 
же принимал участие в смешан-
ной эстафете, в которой сбор-
ная заняла пятое место.

То есть у Антона после 
Оберхофа было явное преиму-
щество над Максимом, но всё 

решила одна гонка. В сприн-
те в Рупольдинге Антон занял 
71-е место и не попал в гон-
ку преследования. Максим то-
же не блистал, но всё же высту-
пал лучше: 21-й в спринте и 9-й 
в гонке преследования. Послед-
ним доводом в пользу Цветко-
ва стала эстафета, в отсутствие 
Эдуарда Латыпова заключи-
тельный этап доверили имен-
но Максиму, и он с ним справил-
ся, добыв для команды золото.

При равных результатах в 
течение сезона (у Антона пози-
ция в общем рейтинге даже вы-
ше) тренерский штаб отдал по-
следнюю путёвку в Пекин Мак-
симу, а Бабиков стал запасным. 
То есть в случае форс-мажора 
Антон сможет отправиться на 
Игры, но шансы невелики.

При этом Антон не опустил 
руки и отправился на следу-
ющий этап Кубка мира в Ант-
хольц, где сумел одержать по-
беду в индивидуальной гонке. 
Он прошёл все четыре огневых 
рубежа на ноль, сделав ставку 
именно на стрельбу. Третье ме-
сто занял ещё один россиянин 

– Карим Халили. Победа Анто-
на вызвала резонанс и в СМИ, и 
среди болельщиков. Спортсмен 
показывает отличный резуль-
тат, но не едет на Олимпиаду. К 
сожалению, как уже было ска-
зано выше, наша сборная сама 
упустила максимальную квоту, 
и из-за этого возникли пробле-
мы. Антон провалил спринтер-
скую гонку в Рупольдинге, от 

которой зависела судьба поезд-
ки на игры. Победа в Антхоль-
це делает ему честь как спор-
тсмену за то, что в непростой 
психологической ситуации он 
показал себя с лучшей сторо-
ны. В случае форс-мажора (бо-
лезни или травмы кого-то из 
основного состава) Антон смо-
жет претендовать на поездку в 
Пекин.

Впереди у биатлонистов 
ещё четыре гонки на этапе в 
Антхольце. Завтра, 22 янва-
ря, в 17:00 состоится мужской 
масс-старт, а в 19:00 – жен-
ская эстафета. В воскресенье, 
23 января состоится мужская 
эстафета в 16:15, а женщины 
будут соревноваться в масс-
старте в 19:15.

На этом этап Кубка ми-
ра завершится, но не завер-
шатся биатлонные соревнова-
ния в преддверии Олимпиады. 
Так, с 26 по 30 января в Герма-
нии состоится чемпионат Евро-
пы. У мужчин сборную России 
будут представлять Василий 
Томшин, а также Антон Баби-
ков, Александр Поварницын, 
Ильназ Мухамедзянов, Ники-
та Поршнев, Пётр Пащенко, 
Михаил Первушин. У женщин 
в Германию отправятся сверд-
ловчанка Анастасия Шевчен-
ко, а также Евгения Буртасо-
ва, Наталья Гербулова, Ана-
стасия Гореева, Виктория 
Сливко, Лариса Куклина, Ана-
стасия Егорова. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ФОТОФАКТ

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 января.

22 янв.

25 янв.

23 янв.

26 янв.

24 янв.

27 янв.

28 янв.

20-е лунные сутки, убывающая Луна.
Можно прописать план новых посадок. Рекомендуется сделать зимнюю об-
резку фруктовых деревьев.

Работа с удобрениями.
День подходит, чтобы подкормить больные и слабые комнатные цветы ми-
неральными удобрениями. Можно приготовить ёмкости для рассады.

Время для отдыха.
В этот день не рекомендуется работать с растениями. Можно составить 
план покупок семян и садового инвентаря.

Все на свежий воздух.
Ещё один неблагоприятный день для работы с растениями, сегодня можно 
заняться снегоудержанием на участках. Укрыть ветреные места, чтобы снег 
остался до весны.

Первые посевы.
Можно посеять лук на зелень, день благоприятный для полива, внесения 
удобрений и борьбы с вредителями.

Снова посевы.
Если не успели накануне посеять лук на зелень, сегодня также благоприят-
ный день для этого. Можно посеять капусту, в том числе цветную или брок-
коли.

Благоприятный день.
Хороший день для работы с растениями, можно провести обрезку комнат-
ных цветов или начинать сеять садовые культуры.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

дарья попоВиЧ

старший инспектор
Территориального
управления
администрации
кировградского
ГО посёлка Лёвиха
александра ЛукЬяненкО
делает скульптуры
из бетона на своём
придомовом участке уже
два года. сейчас, глядя
на некоторые её работы,
и не скажешь, что она –
непрофессиональный
художник.

Александра рассказыва-
ет, что к бетону пришла не
сразу, сначала были панно
из мозаики, кожаные укра-
шения, картины. Всё изме-
нила необходимость сделать
тротуарную плитку для сво-
его участка.

–  свёкр привёз мне фор-
мочку для тротуарной плит-
ки, и я принялась месить.

потом, когда мои дети уеха-
ли в лагерь, я начала делать
эту плитку. В этот момент я
смотрела ролики в интерне-
те, как правильно замеши-
вать бетон и заливать его в
формы.  и  тут мне попался
мастер-класс по фигуркам:
как делать курочек, ёжиков,
– делится Александра лукья-
ненко с «облгазетой».

Женщину вдохновили
работы скульптора Влади-
мира Колесникова. Кроме
манеры исполнения понра-
вилось и то, что в изготов-
лении работ участвует вся
его семья. Муж Александры
поддерживает её во всех на-
чинаниях. Некоторые идеи
подсказывает ей именно он.

– Когда мы начали обли-
цовку фасада, я стала делать
цветочки. потом у мужа по-
явилась идея – поставить
фигуру стражника с фона-
рём. Мы создали стражника
и поставили его около дома.

дети тоже подключаются

к работе. они с удовольстви-
ем замешивают бетон.

образование у Алексан-
дры далеко не художествен-
ное, а за плечами у неё нет
даже кружков  иЗо.  перед
тем как что-то создать, обя-
зательно изучает исходный
материал.  

–  если в моих работах
должна быть кора дерева,
сначала иду в лес: наблю-
даю, как в действительно-
сти выглядит древесная ко-
ра, её разновидности. Фото-
графирую. Мне бы хотелось
выбраться на курсы для ху-
дожников, чтобы лучше
изучить пропорции человече-
ского тела и то, как правиль-
но наносить светотени на фи-
гуру при раскрашивании.

среди своих работ Алек-
сандра выделяет пенёк с
грибочком. по её словам, эта
фигура получилась особен-
но яркой и красивой. Бетон-
ное украшения для сада она
подарила родственникам.

Вообще, её скульптуры дол-
го не задерживаются в се-
мье.  их обязательно кто-то
просит себе в подарок.

сейчас Александра пере-
ключилась на гипс. говорит,
что зимой нельзя работать с
бетоном из-за холода: этому
материалу требуется плю-
совая температура, а тёп-
лого помещения для столь
«грязного» творчества у неё
нет. Всё создается летом в
саду в закутке под навесом.

– я ухожу в гипсовую сти-
хию, – делится Александра
лукьяненко с «облгазетой».

из гипса она создаёт ба-
рельефы.  первые два уже
готовы, на подходе тре-
тий.  от скульптур с наи-
вными личиками Алексан-
дра перешла к более слож-
ной технике. тонкие узоры
из цветов, изящный силуэт
девушки, дракон. Возмож-
но, так и создаётся автор-
ский стиль.

её стихия – бетон

Сейчас Александра Лукьяненко переключилась на гипсовые 
барельефы
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С конца января в домах Среднего Урала появляются массово таинственные розовые окна. 
Несколько читателей обратилось в редакцию «ОГ» с вопросом: что это за таинственный свет?

Предположения всплывали самые разные. Читатели заподозрили, что за розовыми окнами 
скрываются представители деструктивных религиозных объединений.

Некоторые пошли ещё дальше, греша на инопланетян, которые, якобы питаются с помощью 
особой подсветки. А днём ходят, как ни в чём не бывало. И эта версия – частично правильная. 
Верно в ней то, что розоватый или сиреневый свет действительно питает. Но не космических 
пришельцев, а наших соседей по планете.

Сиреневые лампы включают для… растений. В период короткого светового дня растения 
нуждаются в дополнительном освещении. Лампы с ультрафиолетом помогают им легче 
пережить зиму, не болеть и наладить фотосинтез. Опытные садоводы и цветоводы включают 
ультрафиолетовые лампы не только для рассады, но и для комнатных цветов.

Дарья ПОПОВИЧ
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татьяна БУроВА

в концепрошлого года,
как уже сообщала «ОГ»,
специальнаякомиссия
рассмотрела заявки
от садоводческих
иогороднических
некоммерческих
товариществ екатеринбурга
напредоставление субсидий.
их объёмпо сравнению
с2020 годомувеличился
вдвое – с 3до6млнрублей.
в итоге 18объединений
получиликтонесколько
сотен тысячрублей, кто
несколькодесятков тысяч.

сами бы
не справились

– Мы страшно доволь-
ны результатом, – не скрыва-
ет радости председатель сНт 
«горняк» Сергей Попков. – На-
шему саду более трёх десят-
ков лет, инфраструктура при-
шла в негодность, многое тре-
бует ремонта, замены, а зна-
чит — солидных затрат. Мы в
прошлом году установили но-
вые опоры линий электропе-
редачи, так как старые совсем
сгнили. грейдировали и отсы-
пали щебнем дорогу внутри
сада. потратили более 300 ты-
сяч рублей, и нам возместили
половину. Это просто отлично.

для сНт «горняк» это был
первый опыт участия в кон-
курсе на получение субсидий,
но не последний.  по словам
сергея попкова, на суд обще-
го собрания в этом году пла-
нируется вынести два вопро-
са: дальнейший ремонт дорог
и углубление противопожар-
ного водоёма.  если садоводы
эти работы одобрят, их прове-
дут и снова подадут заявку на
субсидии.

–  самым больным местом
у нас была система электро-
снабжения, – рассказывает и.о.
председателя  сНт  «Ариана-6»
Нина Мальцева. –Мыраздели-

ли работы по её модернизации
на три этапа. первый провели
в 2020 году, второй—вминув-
шем, третий запланировали на
нынешний. Уже поменяли опо-
ры, провода, отремонтирова-
ли трансформатор. Но без по-
мощи города мы бы не справи-

лись. В первый раз с подготов-
кой документов на субсидию
сложности возникали, во вто-
рой справились легко. Мечта-
ем, когда закончим работы, пе-
редать своё энергохозяйство
специализированной обслужи-
вающей организации.

18 счастливчиков

Всего в 2021 году на по-
лучение субсидий претендо-
вали 30 объединений садово-
дов, но отбор прошли лишь
18.  при этом четырём  сНт  –
уже упомянутому «горняку»,

«Ариане-6», «лучу» и «Берёз-
ке» – были частично компен-
сированы затраты сразу на
два вида работ. причиной от-
сева одиннадцати претенден-
тов явилось наличие у них за-
долженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взно-

сов или пеней. В последние го-
ды именно разного рода дол-
ги мешают получить субси-
дии, хотя поначалу серьёз-
ной проблемой для сНт было
правильное оформление до-
кументов, соблюдение регла-
мента конкурса. Но благода-
ря обучению и консультаци-
ям, которые регулярно про-
водит  союз садоводов  екате-
ринбурга, председатели  сНт 
стали крайне редко допускать
ошибки.

ещё один барьер на пути к
субсидиям – застарелая при-
вычка председателей неко-
торых  сНт  расплачиваться с
работниками и подрядчика-
ми наличными. от неё, по сло-
вам председателя свердлов-
ского отделения  союза садо-
водов россии и союза садово-
дов екатеринбурга Надежды 
Локтионовой, пора отказы-
ваться. Чтобы получить суб-
сидию, понесённые расходы
необходимо подтвердить бан-
ковскими документами.

Заглянем
в будущее

–  субсидиями мы поль-
зуемся с 2013 года, – расска-
зывает председатель  сНт 
«луч» Надежда Шурмелё-
ва. – Благодаря помощи го-
рода мы многое привели в
порядок. В прошлом году во
время пожара у нас постра-
дала лЭп, пришлось в сроч-
ном порядке менять опоры,
тянуть провода. отремонти-
ровали дороги на несколь-
ких улицах в саду.  потрати-
ли 600 с лишним тысяч ру-
блей, половину нам компен-
сировали. На нынешний год
запланировали опять же ре-
монт дорог, а главное —
чистку водоёма, вы же виде-
ли, в каком он состоянии.

Видели. Во время визита
в сНт «луч» в прошлом году
губернатора  свердловской
области Евгения Куйваше-
ва садоводы подвели его
к водоёму, напоминающе-

му лесное озеро с заросши-
ми травой и ивняком бере-
гами. очистить его и обору-
довать площадку для подъ-
езда пожарных машин ме-
шало то, что половина во-
доёма  сНт  не принадлежа-
ла, и как ни бились садово-
ды, преодолеть бюрократи-
ческие барьеры не могли.
лишь после вмешательства
главы региона решение бы-
ло найдено – водоём пере-
дали «лучу» в бесплатное
пользование.  по этой про-
торённой дорожке пошли
и в  сНт  «Берёзка»: смогли
взять в пользование пруд,
вырытый садоводами ещё в
советские времена.

– очень важно, чтобы са-
доводы поняли: власть гото-
ва помочь им в решении лю-
бых вопросов, – подчёрки-
вает Надежда  локтионова.
– Надо лишь правильно их
формулировать и не боять-
ся задавать.

Удачные деньги
садоводы екатеринбурга получили 6 миллионов рублей

ВАЖНО
Непременное условие получения субсидии – товарище-
ство должно предоставить документы, подтверждающие 
стопроцентную оплату работ за счёт собственных средств. 
В размере 70 процентов возмещают только затраты на 
противопожарные мероприятия, за другие расходы – не 
более 50 процентов. Каждое СНТ вправе претендовать на 
субсидии по всем трём видам работ.

Заявку на получение субсидии можно подать в одном 
из отделений Центра муниципальных услуг в Екатеринбур-
ге. С перечнем документов, которые необходимо прило-
жить, можно ознакомиться на официальном сайте екате-
ринбург.рф. В их числе:

a информация о физическом объёме работ и факти-
ческом их выполнении (копии договоров, акты, платёж-
ные поручения, кассовые, товарные чеки и прочее);

a фотографии объекта до начала и после окончания 
работ;

a дефектная ведомость с расчётами объёмов работ 
или проектно-сметная документация на выполнение ра-
бот.

В администрации Екатеринбурга к выдаче субсидий 
относятся очень ответственно. Члены отборочной комис-
сии обязательно выезжают на место, чтобы убедиться, 
что работы действительно проведены, без обмана.

КОММЕНТАРИЙ
Иван БЕСКРЕСТНОВ, председатель комитета по товарному рынку администрации Ека-
теринбурга:

– Субсидии товариществам садоводов и огородников, расположенным на террито-
рии Екатеринбурга, выдаются из бюджета с 2013 года. Так что в следующем году бу-
дем отмечать десятилетие – небольшой юбилей. Объёмы выделяемой помощи посто-
янно увеличиваются. Ещё в 2019 году было полтора миллиона, в 2020-м – три, в 2021-м
– шесть, в нынешнем году СНТ могут рассчитывать на 12 миллионов рублей. Но я бы 
хотел подчеркнуть, что садоводам нужно внимательно изучить правила предоставления 
субсидий и основания для отклонения заявок. Все документы размещаются на офици-
альном портале администрации Екатеринбурга. Там же сообщается о сроках подачи за-
явок на субсидии – их тоже надо соблюдать.

СПРАВКА «ОГ»
l 669 СНТ зарегистрировано на территории му-

ниципального образования «город Екатерин-
бург».

l 4 тысячи гектаров составляет площадь садо-
вых участков.

l 236 тысяч екатеринбуржцев занимаются са-
доводством – 17,2 процента от общей чис-
ленности населения.

l 56 740 человек являются пенсионерами – 
24 процента от общего числа садоводов в 
Екатеринбурге.

В ТЕМУ
К числу глобальных нерешённых про-
блем относится распространение 
опыта администрации Екатеринбур-
га по субсидированию садоводческих 
товариществ на весь регион. Этот во-
прос Надежда Локтионова поднима-
ла перед Евгением Куйвашевым, и он 
дал поручение разработать систему 
поддержки. На XI Межрегиональном 
форуме садоводов, который прошёл 
в Екатеринбурге в сентябре прошло-
го года, министр агропромышленного       
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области Артём Бахте�
рев сообщил, что его ведомство при-
ступило к разработке программы под-
держки СНТ на территории всего ре-
гиона. Муниципалитеты станут соби-
рать заявки и отбирать претендентов 
на получение субсидий, а областной 
бюджет будет выделять деньги на эти 
цели. Сейчас муниципалы разрабаты-
вают необходимые регламентирую-
щие документы.

Посеяли морковь – 
взошла… повилика
В редакцию «Облгазеты» позвонил читатель Павел МУРЗИН
и поинтересовался, насколько могут быть опасны для наших 
садов карантинные сорняки. «В новостях рассказали, что на 
днях обнаружили в семенах лука-батуна семена карантинного 
сорного растения повилики, – сказал он, – Может ли она рас-
селиться у нас на огородах, если её туда нечаянно занести с 
семенами культурных растений?»

Как пояснили в Свердловском референтном центре 
Россельхознадзора, именно с семенами культурных рас-
тений опасный карантинный сорняк и проникает на на-
ши участки. В прошлом году агрономы Свердловского 
референтного центра Россельхознадзора при проверке 
ввозимого в регион посевного и посадочного материала 
17 раз обнаруживали семена повилики.

– Особенно велика опасность занести этот карантин-
ный сорняк к себе на участок при покупке непроверен-
ного семенного материала, – говорит заместитель на-
чальника отдела карантина растений ФГБУ «Свердлов-
ский референтный центр Россельхознадзора» Евгения 
Аксентьева. – Семена у повилики мелкие, величиной 
1–2 миллиметра, шаровидной неправильной формы. На-
пример, в семенах моркови их практически невозможно 
заметить. При посеве они взойдут у вас вместе с куль-
турными растениями.

Повилика представляет собой нитевидные или шну-
ровидные ветвящиеся стебли, живущие за счёт расте-
ний-хозяев к которым она прикрепляется специальными 
присосками. Сорняк обвивает их, высасывает из них со-
ки. Поражённые растения сначала отстают в росте, по-
том погибают. Результат этого – сильное снижение уро-
жая. Паразитируя на травах, сорняк делает их непригод-
ными для заготовки и скармливания скоту. Некоторые 
виды повилики уже в июле дают семена, которые сохра-
няют всхожесть в течение многих лет. А ещё повилику 
не зря называют карантинным растением: родом из Се-
верной Америки, она постепенно захватывает всё боль-
шие территории и в нашей стране. 

– В Свердловской области этот сорняк тоже начинает 
появляться, – говорит Евгения Аксентьева. – Как пока-
зал прошлогодний мониторинг земель сельхозназначе-
ния, который провёл Россельхознадзор, много зон рас-
пространения этого сорняка выявлено в Красноуфим-
ском районе и в пригороде Екатеринбурга. Если вы за-
подозрили, что на вашем участке появилась повилика, 
нужно обратиться к специалистам Россельхознадзора.  

Кстати, в межрайонные пункты  отдела карантина расте-
ний можно обращаться по всем интересующим садоводов 
вопросам, связанным с проблематикой защиты растений. 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ ПОСТ:
l  г. Екатеринбург – 

ул. Мостовая, 15 б, тел. (343) 264-89-61
l г. Ирбит – 

ул. 50 лет Октября, 36, тел. (34355) 645-83
l г. Красноуфимск – 

ул. Советская, 9, тел. (34394) 77-196
l г. Нижний Тагил –

ул. Верхняя Черепанова, 44, тел. (3435) 48-79-48
l р.п. Пышма – 

ул. Торговая, 8, тел. (34372) 21-689
l г. Серов – 

ул. Кузьмина, 16, тел. (34385) 61-118.

Рудольф ГРАШИН
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СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  

о создании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразовательной 
организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул.  Котельникова, д. 5а»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» Конкурсная комиссия сообщает о  проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразо-
вательной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул.  Котельникова, д. 5а».

Концедент – Свердловская область, от имени которой выступает Министерство образова-
ния и молодежной политики Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33),  
+7 (343) 312-00-04 (многоканальный), www.minobraz.egov66.ru, секретарь Конкурсной комиссии – 
ведущий специалист отдела правового обеспечения системы образования Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области Соколова Екатерина Евгеньевна (+7 (343) 312-00-04 
(доб. 029), адрес электронной почты ek.sokolova@egov66.ru).

ИНН 6661077317/КПП 667101001
Банковские реквизиты:
БИК банка 016577551
Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Министерство финансов Свердловской области (Министерство образования и молодежной политики 

СО) л/с 02622009880
Единый казначейский счет  40102810645370000054
Казначейский счет 03222643650000006200
Лицевой счет № 05012261190
ОКТМО 65701000
Объект концессионного соглашения – объект образования «Здание общеобразовательной 

организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а»:
Номер 
строки Наименование показателя Описание

1. Адрес, иное описание места на-
хождения

Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул.  Котельникова, д. 5а

2. Общая площадь не менее 27 009,53 кв. метра
3. Назначение для строительства школы
4. Вместимость не менее 925 учащихся
5. Количество классов,  

в том числе:
не менее 37 штук

в начальной школе не менее 16 штук
в основной и старшей школе не менее 21 штуки

6. Вместимость одного класса не менее 25 учащихся

Срок действия концессионного соглашения – 7 лет.

Требования к участникам Конкурса:
1. Общие требования 
1.1. В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

1.2. Лицо, выступающее в качестве Заявителя, становится в случае прохождения Предварительного 
отбора Участником Конкурса, а в случае победы на Конкурсе – победителем, а также в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией после заключения Концес-
сионного соглашения – Концессионером.

1.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому лицу либо другому Заявителю 
/ Участнику Конкурса не допускается.

1.4. Следующие лица не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на 
участие в Конкурсе:

1.4.1. Лица, участвовавшие в подготовке Конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие 
в качестве консультантов Концедента, а  также в качестве должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Концедента;

1.4.2. Лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса 
или Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

1.4.3. Лица, которые самостоятельно или через своих аффилированных лиц участвуют в уставном 
(складочном) капитале других Заявителей или в  составе простых товариществ, подавших Заявку в 
Конкурсную комиссию;

1.4.4. Лица, которые самостоятельно или через своих аффилированных лиц имеют законное право 
определять решения, принимаемые другими Заявителями;

1.4.5. Лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурс-
ную комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми 
товариществами, выступающими в качестве Заявителей;

1.4.6. Юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение 
о ликвидации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей;

1.4.7. Лица, объявленные несостоятельными (банкротами), либо лица, в  отношении которых была 
возбуждена процедура банкротства, открыто конкурсное производство или иная аналогичная про-
цедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные последствиям процедуры 
банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время либо в  течение последних 5 
(пяти) лет до даты опубликования Сообщения о  проведении Конкурса;

1.4.8. Лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, 
либо возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная 
подобная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия; 

1.4.9. Лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта 
Российской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным 
внебюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию 
на конец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от 
стоимости активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, 
когда такая задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому 
спору не вступило в законную силу; 

1.4.10. Лица, которые не имеют права участвовать в Конкурсе, заключать Концессионное соглаше-
ние и (или) исполнять обязательства Концессионера в силу законодательства Российской Федерации, 
договора или судебного решения, лица, сведения о которых внесены в реестр недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренный Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

1.4.11. Лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представ-
ленных в Конкурсную комиссию. 

Названные ограничения также распространяются на простое товарищество, если один из его участ-
ников входит в перечень лиц, предусмотренный настоящим пунктом. 

1.5. Каждый Заявитель должен соответствовать следующим требованиям и подтвердить следую-
щую информацию в отношении себя, своих акционеров и(или) иных лиц, привлекаемых к реализации 
Концессионного соглашения: 

1.5.1. отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4 части II Конкурсной документации; 
1.5.2. деятельность указанных лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день 
подачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки; 

1.5.3. достоверность всей информации и документов, содержащихся в  Заявке и приложениях к ней. 

2. Квалификационные требования 
Заявитель для того, чтобы пройти Предварительный отбор и быть допущенным к Конкурсному 

отбору, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным положениями 
Конкурсной документации. 

2.1. Опыт создания зданий образовательных организаций 
Заявитель должен подтвердить, что обладает опытом по созданию не  менее 3 (трех) зданий обра-

зовательных организаций вместимостью от 900 мест за последние 5 лет, предшествующие дате подачи 
заявки, на территории Российской Федерации в качестве застройщика или генерального подрядчика. 
При этом учитывается опыт создания объектов образования вместимостью (мощностью) не менее 900 
мест обучающихся по каждому проекту.

Этот опыт должен быть проиллюстрирован в свободной форме с  приложением следующих под-
тверждающих документов: 

- копии договоров (контрактов, соглашений),  
- копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,  
- копии актов приемки законченных строительством объектов (за исключением случаев, когда за-

стройщик является лицом, осуществляющим строительство). 
Порядок подтверждения Заявителей квалификационным требования установлен разделом 3.2 части 

II Конкурсной документации.

Критерии конкурса и их параметры
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование критерия
Начальное зна-
чение по  крите-

рию (рублей)

Требование
к изменению начально-

го значения
критерия

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость кри-
терия конкурса

1. Инвестиционный платеж 1 127 571 782,27 уменьшение 0,04

2.
Возмещение затрат на уплату 
процентов (субсидия на про-
центы)

356 168 997,64 уменьшение 0,08

3.

Расходы на эксплуатацию 
(техническое обслуживание) 
объекта концессионного со-
глашения, без учета НДС

142 403 293,36 уменьшение 0,4

4.

Расходы на содержание спе-
циальной проектной компании 
(компании-концессионера) , 
без учета НДС

39 359 000,00 уменьшение 0,4

5.
Возмещение затрат на  уплату 
налога на прибыль органи-
заций

198 941 547,19 уменьшение 0,08

Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации
Конкурсная документация в 3 частях предоставляется любым заинтересованным лицам без взимания 

платы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте Организатора Конкурса – www.minobraz.egov66.ru либо на основании письменного 
заявления о  предоставлении Конкурсной документации с даты ее размещения/публикации до даты 
представления Заявок.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить пись-
менное заявление в адрес Конкурсной комиссии (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 33, каб. 105, адрес электронной почты ek.sokolova@egov66.ru, телефон +7 (343) 312-00-04 
(доб. 029)) с просьбой предоставить Конкурсную документацию с указанием своего уполномоченного 
представителя и способа получения Конкурсной документации (по адресу электронной почты или по-
чтовому адресу заинтересованного лица или нарочно).

Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с 
просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся лицу направляется Конкурсная 
документация в  форме электронного документа на указанный в заявлении адрес электронной почты 
либо почтовым отправлением по местонахождению заинтересованного лица либо экземпляр документа-
ции вручается лично в руки заинтересованному лицу /его уполномоченному представителю (по выбору 
заинтересованного лица) с проставлением подтверждающей отметки о  вручении.

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию 
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех 
вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Адрес местонахождения Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии: 620075, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105. 

Адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию: 620075, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.

Адрес электронной почты для письменных обращений в Конкурсную комиссию: ek.sokolova@egov66.ru, 
телефон +7 (343) 312-00-04 (доб. 029)

Порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе
Заявки на участие в Конкурсе оформляются и подаются в порядке, установленном частью II Кон-

курсной документации.
Срок подачи заявок – с 17.01.2022 по 01.03.2022 включительно.
Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 17.01.2022 по  01.03.2022 (включительно) по 

рабочим дням: понедельник: с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 
мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток
1. Обеспечением исполнения обязательства по заключению Концессионного Соглашения является 

Задаток в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек либо банковская гарантия 
на ту же сумму. 

Выбор какого-либо из способов обеспечения осуществляется Участником Конкурса.
2. Задаток вносится заявителями, допущенными к участию в Конкурсе, после дня окончания пред-

ставления заявок на участие в Конкурсе и не позднее даты окончания срока предоставления Конкурсных 
предложений на участие в  Конкурсе.

Пункт 1.6 части II Конкурсной документации не подлежит применению.
3. Банк-гарант, выдающий гарантию, должен отвечать следующим требованиям:
1) на дату выдачи Банковской Гарантии иметь рейтинг не более чем на  3 (три) категории (ступени) 

ниже рейтинга Российской Федерации по классификации рейтингового агентства «Fitch», «Moody’s» и 
(или) «Standard&Poors» либо сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства. Иметь генеральную 
лицензию Центрального банка Российской Федерации на  осуществление банковских операций или 
соответствующую лицензию, выданную уполномоченным органом иностранных государств;

2) период деятельности должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации 
(при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более 
раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не  прерывается).

4. Сумма Задатка должна быть зачислена на счет Концедента не позднее даты окончания срока 
предоставления Конкурсных предложений на участие в  Конкурсе.

5. Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Концедента по  следующим  реквизитам:
Министерство  образования и молодежной политики Свердловской области
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33 тел. (343) 312-00-04
ИНН 6661077317/КПП 667101001
Банковские реквизиты:
БИК банка 016577551
Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Министерство финансов Свердловской области (Министерство образования и молодежной политики 

СО) л/с 02622009880
Единый казначейский счет  40102810645370000054
Казначейский счет 03222643650000006200
Лицевой счет № 05012261190
ОКТМО 65701000
6. В составе Конкурсного предложения участник конкурса должен представить копию платежного 

документа с оригинальной отметкой банка об  исполнении, подтверждающей перечисление Задатка, 
либо оригинал банковской гарантии. В противном случае, такое Конкурсное предложение признается 
не соответствующим требованиям Конкурсной документации.

7. В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения с победителем Конкурса 
и отказа либо уклонения такого победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения в 
течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения, внесенный им Задаток 
не возвращается.

8. В случае объявления Конкурса несостоявшимся и/или отказа Концедента от дальнейшего про-
ведения Конкурса Концедент возвращает Участнику Конкурса сумму внесенного им Задатка в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иной порядок и срок возврата не следует 
из положений Конкурсной документации и  законодательства Российской Федерации.

9. Сумма задатка возвращается Концедентом Участнику Конкурса путем перечисления денежных 
средств в размере внесенного Участником Конкурса задатка на расчетный счет Участника Конкурса 
после наступления одного из  следующих событий:

1) в случае отказа Концедента от проведения Конкурса не по причинам, связанным с уклонением 
лица от подписания Концессионного соглашения, - в  течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
Концедентом такого решения;

2) в случае отзыва Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную 
комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной 
комиссией уведомления об отзыве либо даты подписания протокола вскрытия конвертов с  конкурс-
ными предложениями;

3) в случае непредставления Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока 
представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия 
конвертов с Конкурсными предложениями;

4) в случае получения Конкурсной комиссией Конкурсного предложения после истечения срока 
представления Конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 
Конкурсного предложения (если не была возвращена ранее);

5) в случае принятия Конкурсной комиссией решения о признании несоответствующим Конкурсного 
предложения – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии про-
токола рассмотрения Конкурсных предложений;

6) в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или 
Конкурсной комиссией признано соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных пред-
ложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении соответствующего Участника Конкурса не 
принято решение о заключении Концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения 
Концедентом о заключении Концессионного соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об 
объявлении Конкурса несостоявшимся;

7) в случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем, его Конкурсное 
предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной документации) - в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

8) в случае, если с победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное 
предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации и ему было 
предложено заключить Концессионное соглашение, заключено Концессионное соглашение – Задаток, 
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения;

9) в случае отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения по причинам, не связан-
ным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, – сумма задатка возвращается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Концес-
сионного Соглашения банковской гарантии бенефициар обязуется отказаться от своих прав по такой 
банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления одного из вышеуказанных 
обстоятельств по смыслу подпункта 3 пункта 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократ-
ном размере. На сумму Задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.

Порядок, место и срок предоставления Конкурсных предложений
Конкурсные предложения на участие в Конкурсе оформляются и  подаются в порядке, установленном 

частью III Конкурсной документации.
Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в  Конкурсную комиссию в запе-

чатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразо-
вательной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а» 
с 11.03.2022 по 08.06.2022 (включительно) по рабочим дням: понедельник-четверг: с 8 час. 30 мин. до 
17 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час 30 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.) по адресу: г.  Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.

Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено 03.03.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал.

Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено 09.06.2022 в 10 час. 00 мин. 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал. 

Порядок определения Победителя Конкурса
1. Победитель Конкурса определяется путем распределения (ранжирования) Конкурсной комиссией 

Конкурсных предложений по  результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных пред-
ложений в порядке, установленном настоящим разделом. 

2. Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в 
результате оценки наивысший суммарный (итоговый) конкурсный балл, т.е. содержащему наилучшие 
условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях.  

Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию 
суммарного конкурсного балла по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых 
Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в  порядке). 

3. В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (оди-
наковый рейтинг), Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше других указанных 
Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.  

4. По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия принимает 
решение об определении Победителя Конкурса в форме протокола рассмотрения и оценки Конкурсных 
предложений, в котором указываются: 

4.1. критерии Конкурса, установленные п. 6.1. части III Конкурсной документации; 
4.2. условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных предложениях; 
4.3. результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в 

отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации, 
в том числе критериям Конкурса;  

4.4. результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого оценен-
ного Конкурсного предложения; 

4.5. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место 
жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса, обоснование принятого 
Конкурсной комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем Конкурса. 

Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о  результатах проведения 
Конкурса

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии про-
токола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Срок заключения концессионного соглашения –  не позднее 27.07.2022, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 9.5 – 9.7 Графика проведения Конкурса.



4 Суббота, 22 января 2022 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
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