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Накликали победу
Сборная УрФУ впервые стала чемпионом Студенческой киберспортивной лиги России

Чемпионом Всероссийской 
студенческой 
киберспортивной лиги 
(ВКСЛ) впервые стала 
сборная Уральского 
федерального университета 
(УрФУ). В финальном 
туре екатеринбуржцы 
буквально разгромили 
своих соперников, набрав 
рекордные для ВКСЛ 
370 очков.

Нынешний сезон Студен-
ческой киберспортивной ли-
ги был уже шестым по счету. В 
отборочных этапах приняли 
участие 8403 человека из 451 
высшего и среднего учебного 
заведения страны.

В финал, который прошел 
в Ростове, были допущены во-
семь сильнейших команд, сре-
ди которых был, например, 
знаменитый МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (Москва). Об уровне 

участников говорит тот факт, 
что в этом году в решающую 
стадию соревнований не смог 
пробиться трехкратный чем-
пион ВКСЛ – сборная Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета Петра Ве-
ликого.

Финальный раунд про-
шел в два этапа. На первом ко-
манды были разделены на две 
группы по 4 команды. По два  
лучших коллектива из каждо-
го квартета выходили в плей-
офф, где играли на вылет. 

Турнир длился два дня. 
Студенты соревновались в пя-
ти популярных дисциплинах: 
в тактическом шутере Counter-
Strike: Global O� ensive, много-
пользовательской боевой аре-
не Dota 2, стратегиях StarCra�  2 
и Clash Royale, а также в карточ-
ной игре Hearthstone. 

Екатеринбуржцы заня-
ли призовые места в четырех 

дисциплинах из пяти: они 
стали первым в Dota 2 и CS: 
GO, вторыми – в Clash Royale 
и третьими – в StarCra�  2. Им 
не удалось попасть в призе-
ры только в игре Hearthstone, 
но это не помешало общей 
победе.

По сумме баллов УрФУ 
оставил другие команды да-
леко позади. Уральцы набра-
ли 370 очков – это новый ре-
корд студенческой лиги.  За-
нявшая второе место команда 
Южного федерального уни-
верситета (ЮФУ) отстала на 90 
баллов, а замкнувшая тройку 
призеров сборная Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
(УГНТУ) – аж на 115!

Призовой фонд соревно-
ваний составил три миллио-
на рублей. 
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Катамараном 
по Свердловской области
Евгений Куйвашев и Зарина Догузова оценили туристический потенциал Среднего Урала

Дорогие юноши и девушки! Молодые жители Среднего 
Урала!

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

Этот праздник наполнен особым настроением. Молодость – 
время надежд и свершений, полета мечты, создания семьи, 
поиска друзей и единомышленников.

Перед вами открыто множество дорог. Каждый новый 
день – это шаг в будущее. Вы, молодые уральцы, не стоите 
на месте, вкладываете время и силы в свое образование, 
профессиональный рост, научную, творческую, волонтерскую 
деятельность.

Вы активно участвуете в реализации общественных, 
спортивных и социальных проектов, блестяще отвечая на вызовы 
времени. Одним из таких проектов является Молодежный 
парламент Свердловской области, созданный в 2011 году под 
эгидой Законодательного Собрания. Молодые парламентарии 
взаимодействуют с депутатами Законодательного Собрания, 
с органами местного самоуправления, высказывают свои 
предложения по совершенствованию регионального 
законодательства, проводят большую общественно-
политическую работу.

Уже свыше 15 лет Законодательное Собрание Свердловской 
области организует конкурс «Моя законотворческая инициатива». 
В его рамках учащиеся и студенты могут выразить свою 
гражданскую позицию, высказать предложения по изменению 
федерального и регионального законодательства. Каждый 
год, подводя итоги этого конкурса, депутаты Законодательного 
Собрания убеждаются в том, как высок потенциал уральской 
молодежи, как много у нее интересных идей.

Сегодня, когда Россия находится под беспрецедентным 
внешним давлением со стороны стран Запада, особенно ценно 
стремление молодых людей проявить единство, отстаивая 
интересы своей Родины. Работа в составе волонтерских 
организаций, сбор гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса – все это говорит об активной жизненной позиции 
юных россиян.

Дорогие друзья!
С вашим оптимизмом, творческой энергией и стремлением 

созидать связаны самые светлые надежды на процветание 
родного края. Поздравляю вас с Днем молодежи! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Удачи вам, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

27 июня – День молодежи

Правительство Свердловской области поздравляет уральцев 
с Днем молодежи. Это один из самых массовых и любимых 
праздников. В Свердловской области проживает более 
миллиона молодых людей. Уральская молодежь – это мощная 
созидательная сила, которая активно участвует в социально-
экономических преобразованиях, учится, работает, генерирует 
новые идеи и воплощает их в жизнь.

Молодые люди Свердловской области составляют костяк 
активно растущего добровольческого движения в нашем 
регионе, реализуют множество важных социальных проектов. 
В период пандемии волонтеры оказывали адресную помощь 
людям старшего поколения и маломобильным гражданам, 
находящимся в режиме самоизоляции. В настоящий момент 
уральские добровольцы возглавили сбор гуманитарной 
помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик и 
вынужденным переселенцам из Украины.

Весомый вклад в профессиональное и трудовое воспитание 
молодежи вносит студенческий отряд Свердловской области 
– один из самых многочисленных в России. Всероссийский 
фестиваль песни «Знаменка» традиционно собирает на Урале 
стройотрядовских активистов со всей страны.

Важнейшим направлением деятельности Правительства 
Свердловской области является поддержка социально-активной 
молодежи, создание условий для полноценной реализации 
высокого творческого потенциала молодых людей. В минувшем 
году в нашем регионе государственную поддержку получили 120 
молодежных инициатив, в которых приняло участие порядка 15 
тысяч уральцев.

В муниципалитетах организуются молодежные 
биржи труда, которые помогают найти работу учащейся и 
студенческой молодежи. В минувшем году таким образом 
было трудоустроено 12 тысяч уральцев, создано более тысячи 
трудовых отрядов.

В регионе ежегодно проводятся сотни различных массовых 
мероприятий, форумов, акций и фестивалей для молодежи 
и студентов, которые способствуют росту гражданской 
ответственности и укреплению патриотического духа молодого 
поколения уральцев.

Молодость – это пора надежд, творческого поиска, 
решимости обрести свое место в жизни, добиться успеха. 
Молодежь Свердловской области хорошо это понимает, 
эффективно и плодотворно использует свою энергию на благо 
общества, вносит весомый вклад в укрепление экономики и 
повышение уровня жизни в регионе.
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Нападающий ФК «Урал» 
Эрик Бикфалви 

вошел в список 33-х 
лучших игроков сезона

стр. III 

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Конечно, мы внимательно следим за тем, как растет 
турпоток, в 2022 году он увеличился. Мы ожидаем более 
полутора миллиона туристов, но совершенно точно 
будет больше. Мы для этого сделаем все, и я благодарен 
Зарине Валерьевне за то, что она приехала, увидела наш 
реальный потенциал.  Уверен, в том числе благодаря 
этому визиту турпоток вырастет.

У многих стереотип, что Урал связан исключительно 
с промышленностью, а регион богат природой, историей, 
культурой. Просто нужно больше об этом рассказывать. 
Искренне скажу, Свердловская область абсолютно 
готовое туристическое направление, где есть все, 
что нужно современному туристу для комфортного 
интересного путешествия. Это гостиницы 
на любой вкус, это кафе, рестораны совершенно разные, 
устроенная городская среда, туристический центр 
города, очень интересные музеи и, конечно, архитектура. 
Я обязательно вернусь сюда с семьей, чтобы провести 
как турист пятницу-субботу-воскресенье.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Зарина ДОГУЗОВА,
глава Ростуризма

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

стр. II 
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Глава Ростуризма 
Зарина ДОГУЗОВА 
по приглашению 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА побывала 
с рабочим визитом 
в Свердловской области. 
В течение двух дней 
в сопровождении главы 
региона она ознакомилась 
с популярными 
турлокациями Нижнего 
Тагила, сплавилась 
по Чусовой, посетила 
музей военной техники 
в Верхней Пышме 
и обсудила с 
предпринимателями 
инвестиционные проекты 
в сфере туризма.

Евгений Куйвашев при-
гласил Зарину Догузову по-
сетить Свердловскую об-
ласть в ходе работы на Пе-
тербургском международ-
ном экономическом форуме. 
Напомним, на ПМЭФ-2022 
губернатор подписал с ру-
ководителем Федерально-
го агентства по туризму со-
глашение, направленное на 
развитие туристической ин-
фраструктуры региона и 
привлечение инвестиций в 
отрасль. 

В первой части визита За-
рине Догузовой презенто-
вали самые популярные ту-
ристические проекты Сред-
него Урала, в числе которых 
кластер «Гора Белая» и попу-
лярные туристические лока-
ции Нижнего Тагила, кото-
рый готовится к 300-летию. В 
сопровождении главы горо-
да Владислава Пинаева глава 
Ростуризма и Евгений Куйва-
шев поднялись на Лисью го-
ру, где расположен самый ма-
ленький музей в России. По 
словам Евгения Куйвашева, 
это одно из самых красивых 
мест с точки зрения ланд-
шафта. Отсюда открывает-
ся панорама на Старый Де-
мидовский завод – первый в 
России музей-завод истории 
развития черной металлур-
гии, уникальность и исто-
рическое значение которого 
признаны международной 
научной общественностью. 
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Сборная УрФУ победила в ВКСЛ с шестой попытки

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Экскурсию для Зарины Догузовой по музейному комплексу УГМК провел генеральный директор компании 
Андрей Козицын
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Катамараном 
по Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

28 июня 2022 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения десятого заседания. 

Начало работы 28 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах дея-
тельности Правительства Свердловской области в 2021 году, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием 
Свердловской области; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2695 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2691 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2677 «Об ис-
полнении областного бюджета за 2021 год»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2676 «Об 
исполнении бюджета государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2021 год»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2693 «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2694 «О вне-
сении изменений в статью 3-1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2692 «О вне-
сении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие бюджетные правоотношения, и приостановлении 
действия отдельных их положений»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2688 «О внесе-
нии изменений в статьи 12 и 14 Областного закона «О Правитель-
стве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2686 «О внесе-
нии изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2684 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2683 «Об 
упразднении поселка Куртугуз, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской обла-
сти «Богдановичский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2689 «О вне-
сении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2685 «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2687 «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов; 

- Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области за 2021 год; 

- О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области за 2021 год; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установле-
нии на территории Свердловской области налоговой ставки при 
применении системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)»; 

-  Об исполнении Областного закона «О профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» в части организации физической культуры и спорта в 
системе образования, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта»; 

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 

-  О внесении изменений в Положение о комиссии Законода-
тельного Собрания Свердловской области по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законо-
дательного Собрания Свердловской области, утвержденное по-
становлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 07.12.2021 № 215-ПЗС; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Анисимова В. Ф. 

Его поздравляет глава Серовского городского округа 
Василий СИЗИКОВ:

– Уважаемый Александр Юрьевич! Сердечно 
поздравляю вас с днем рождения! Традиционно желаю 
крепкого здоровья, энергии, терпения и, конечно же, – 
удачи. А еще – творческих успехов! Ваше многолетнее 
увлечение живописью вдохновляет и ваших коллег, и, я 
уверен, жителей муниципалитета. Знаю, что обычно вы 
рисуете картины по выходным. Поэтому пожелаю всегда 
находить время для творчества, чтобы отвлекаться от 
повседневных забот. А в понедельник – идти на работу 
с хорошим настроением и творческим, созидательным 
настроем!

Его поздравляет глава городского округа Нижняя Салда 
Андрей МАТВЕЕВ:

– Уважаемый Александр Владимирович! Знаю 
Вас как грамотного руководителя и замечательного 
человека. Ваши неизменные помощники – трудолюбие, 
требовательность к себе и неравнодушие к своему делу. 
Хочу пожелать Вам здоровья, твердости духа и исполнения 
всех намеченных планов!

Завтра главе городского округа 
Краснотурьинск  

Александру УСТИНОВУ

исполняется 51 год

Завтра главе городского округа 
ЗАТО Свободный 

Александру ИВАНОВУ

исполняется 44 года

Дни рождения

 Начало на стр. I

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская городская стоматоло-
гическая поликлиника» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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который нельзя пропустить: 

4-7 июля, Екатеринбург

Главная промышленная выставка России пройдет 4-7 июля 2022 
в Екатеринбурге. Доступ на выставку – свободный: участникам 
и посетителям ИННОПРОМ не нужно сдавать ПЦР-тесты или 
предъявлять сертификат о вакцинации. Вход для всех бесплатный.

ИННОПРОМ 2022 – факты и цифры:

 Форум производителей компонентов и бесплатные B2B-встречи с 
директорами по закупкам крупнейших промышленных компаний.

 Диалог с торгпредом: встречи с главами торговых представительств 
из 50+ стран мира.

 Главы иностранных делегаций, послы и министры, главы регионов и 
представители профильных министерств РФ, владельцы и высший 
менеджмент крупнейших компаний мира.

Страна-партнер ИННОПРОМ – 

Республика Казахстан 

Порядка 200 компаний представят продукцию и решения для горно-
металлургического комплекса, машиностроения, химической и 
фармацевтической промышленности, строительной индустрии, 
легкой промышленности, цифровой индустрии, зеленой энергии, 
аэрокосмической и оборонной промышленности.

Регистрация на ИННОПРОМ на официальном сайте выставки!

Бесплатный билет посетителя: expo.innoprom.com/register/visitor/ 

30
стран-

участниц

> 60 
регионов

600 
компаний-
участников

Масштабная 
деловая 

программа
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Где отдохнуть в выходные – выбор редакции «ОГ»

  Императорский маршрут
Его запустили в феврале 2021 года между Екатеринбургом и Алапаев-

ском. Экскурсионный ретро-состав курсирует по выходным дням. В програм-
му путешествия включено посещение музея памяти представителей Россий-
ского Императорского Дома «Напольная школа в Алапаевске». В период с 
мая по июль 1918 года там под охраной содержались члены царской семьи.

Поезд отправляется из Екатеринбурга в 8:29, обратно прибывает в 
21:51. Билеты продают только в самом составе тура. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону: +7 (343) 310–16–21.

  «Лето на заводе»
Это креативный кластер на территории старинного уральского завода 

Турчаниновых-Соломирских, расположенный в Сысерти (ул. Быкова, 29/4). 
В эти выходные, 25 и 26 июня, там открывается кино-набережная, где бу-
дут демонстрировать фильмы об искусстве, дизайне и моде. Начало сеан-
сов в субботу и воскресенье в 13:00 / 14:30 / 16:30 /19:00. Длительность по-
каза: 45 мин. Вход свободный.

Кроме того, в субботу можно будет послушать DJ-сет от Леры Султа-
новой и выступление топовой кавер-группы «Каникулы». Проводятся ин-
тересные экскурсии и мастер-классы, чайная церемония. Они уже плат-
ные. В воскресенье в 12:30 – камерный семейный спектакль «Улитка и 
Кит». в 14:00 – мастер-класс по вокалу от мультижанровой певицы, рези-
дента EverJazz – LizaRomanova, а в 16:30 – ее же концерт. И, конечно же, 
экскурсии, мастер-классы.

Добраться до Сысерти можно на автобусе от Южного автовокзала в 
Екатеринбурге. 

  Ферма «Холзан»
На ней выхаживают диких птиц, которые пострадали, были вылече-

ны и стали ручными. Посетители могут сами покормить соколов, ястребов, 
коршунов, сов. Возможна и экскурсия с охотой на искусственную приман-
ку. Ферма открыта для посещений по предварительной записи с 9 до 18 
часов. Продолжительность экскурсии 3–3,5 часа, группа 5–8 человек. Бро-
нирование на сайте svoe-zagorodom.ru/tours.

Адрес: Сысертский р-н, село Кашино, ул. Первомайская, д. 92.

  Парк «Оленьи ручьи» 
Находится в красивейших местах Нижнесергинского района. Туда по 

выходным курсирует рельсовый автобус «Орлан». В самом парке про-
водятся экскурсии по отвесным берегам реки Серги, подвесному мосту, 
древним пещерам. 

Отправление с ж/д вокзала Екатеринбурга – в 8:13. Обратно поезд от-
правляется в 17:26 и прибывает в Екатеринбург в 20:09. Билеты можно за-
бронировать по e-mail: ub2tour@gmail.com, справки по телефону: 
+7 (953) 039–30–93, +7 (343) 269–89–00.

  Природный парк «Бажовские места»
Находится в Сысертском городском округе. Работает круглые сутки, 

круглый год. Здесь расположены такие памятники природы, как Тальков и 
Барсучий камни, Мочаловский разрез, заполненный голубой водой, скалы 
Храпы, оленья ферма.

Путешествовать можно самостоятельно или с группой. Заказ экскур-
сий и уроков экологического просвещения по телефону: +7 (932) 617–
37–88 или по e-mail: bazhovskiemesta@egov66.ru. От автовокзала в Сы-
серти до входа в парк можно добраться: пешком – примерно 6 км; на ав-
тобусе – от автовокзала Сысерти до пос. Асбест, остановка по требованию 
«Пионерский лагерь «Красная гвоздика». Автобусы идут из Сысерти в 5:45, 
10:58, 15:08, 18:53.

  Прогулка по Исетскому каньону
В окрестностях Каменска-Уральского, на участке от деревни Кодин-

ка до слияния рек Каменки и Исети, есть узкий каньон глубиной до 30 
метров. С мая по сентябрь по воде курсируют речные трамвайчики и 
кораблики. Во время прогулки можно увидеть старинный арочный же-
лезнодорожный мост и геологические памятники природы, которым 
сотни миллионов лет; скалы Филин, Три пещеры и Каменные ворота.

До Каменска-Уральского можно добраться на электричке или автобу-
се. Кораблики отправляются от лодочной станции «Металлист», улица Го-
голя, 44. Телефон для справок: +7 (3439) 30–66–20.

  «Уральская Венеция»
Поселок Монзино под Нижним Тагилом, напоминающий Венецию: он 

находится на месте бывших карьеров, которые затопили подземные воды. 
Улицы здесь очень узкие, дома частично стоят на сваях, почти у каждого – 
свой лодочный причал. 

Несмотря на трудности в строительстве, в настоящее время здесь рас-
положен десяток коллективных садов. Здесь множество интересных уют-
ных мест среди березовых рощ и заводей, есть несколько песчаных пля-
жей и причалов для купания. 

Добраться можно на электричке Екатеринбург – Нижний Тагил, стан-
ция Монзино, от нее около 10 минут пешком. 

  Соколиный камень
Эта гора расположена в окрестностях Екатеринбурга, в 6 километрах 

от ж/д станции Северка. По пути к Соколиному камню часто встречаются 
старые лиственницы толщиной в два-три обхвата. Здесь, среди округлых 
каменных глыб, покрытых мхом, протекает река Северка. Около станции 
находятся еще и Северские скалы. А в окрестностях – озеро Песчаное, го-
ра Пшеничная, Чертово городище

Из Екатеринбурга до Северки можно доехать на электричке, следую-
щей до Кузино, Шали или Шамар, время в пути около получаса.

Также Зарине Догузовой 
был представлен результат ре-
ализации масштабного проек-
та по созданию в центре Ниж-
него Тагила многофункци-
онального интерактивного 
пространства «Тагильская ла-
гуна – второй этап». 

Губернатор и руководитель 
Ростуризма совершили сплав 
по реке Чусовой, в ходе кото-
рого посетили один из самых 
любимых туристами объек-
тов – старинную деревню Усть-
Утка, чтобы на месте оценить, 
где необходимо разместить 
причалы, оборудованные сто-
янки и другие точки туристи-
ческой инфраструктуры. Ев-
гений Куйвашев рассказал За-
рине Догузовой об огромной 
популярности этого маршру-
та, который привлекает десят-
ки тысяч туристов не только из 
Свердловской области, но и из 
других регионов России.

Руководитель Федераль-
ного агентства по туризму 
по достоинству оценила уни-
кальность и красоту ураль-
ской природы и рассказала 
о планах по развитию ин-
фраструктуры для туристов 
вдоль реки Чусовой.

– Безусловно, 

Чусовая 

в определенной 

степени и есть 

бренд, это 

единственная река, 

у которой с одной 

стороны Европа, 

с другой – Азия. 

Я сама с Кавказа, и меня горами 
сложно удивить. Но Уральские 
горы – необычные и очень кра-
сивые! Я бы сказала, что сплав 
по Чусовой – это готовое путе-
шествие. Нам остается только 
обустроить его необходимой 
инфраструктурой, чтобы путе-
шествия по Чусовой были еще 
более комфортными и доступ-
ными для туристов, – сказала 
Зарина Догузова.

«Для нашего региона раз-
витие туризма является клю-
чевым направлением ра-
боты. Сегодня уже делается 
многое для того, чтобы при-
влечь туристов, но еще есть 
моменты, над которыми не-

обходимо поработать», – от-
метил Евгений Куйвашев.

В Верхней Пышме Зарина 
Догузова посетила музейный 
комплекс УГМК. На его пло-
щадках она познакомилась 
с одной из крупнейших кол-
лекций техники. Экскурсию 
для нее провел генеральный 
директор УГМК Андрей Кози-
цын. В настоящее время в му-
зейном комплексе компании 
насчитывается порядка 12 ты-
сяч экспонатов. В том числе в 
коллекцию входят около 500 
образцов военной техники и 
столько же советских и зару-
бежных автомобилей, мото-
циклов, велосипедов и других 
транспортных средств.

В ходе прошедшей в Ека-
теринбурге встречи с турсо-
обществом Зарине Догузовой 
были презентованы инвести-
ционные проекты в сфере ре-
гионального туризма, в том 
числе конкурс «Уральские ка-
никулы», проект «Мариинские 
избы», отель «Рендер», ком-
плекс «Баден-Баден». Обсуж-
дались вопросы развития же-
лезнодорожного туризма на 
Урале и возможности получе-
ния грантовой поддержки Ро-
стуризма. Глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов попросил гла-
ву Ростуризма поспособство-
вать развитию туристическо-
го кода Екатеринбурга – столи-
ца Урала подала заявку на со-
ответствующий конкурс.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Евгений АКСЁНОВ, 
Сергей ХАНДЮКОВ, 

Татьяна БУРОВА

Евгений Куйвашев и Зарина Догузова совершили сплав по излюбленному маршруту туристов – реке Чусовой
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Капитан ФК «Урал» Эрик 
БИКФАЛВИ вошел в список 
33-х лучших игроков 
чемпионата России по 
итогам сезона 2021–2022. 
34-летний футболист занял 
третье место в номинации 
«левый нападающий».

Ежегодный список «33-х 
лучших» составляется и ут-
верждается исполкомом Рос-
сийского футбольного союза 
(РФС). Футболисты в нем рас-
пределяются (с учетом своих 
амплуа) на три символиче-
ские команды по схеме 1–4–
4-2, то есть: один вратарь, 4 за-
щитника, 4 полузащитника и 
2 форварда.

Такие списки в нашей 
стране начали составлять еще 
во времена СССР, но предста-
вители Свердловской обла-
сти в них тогда ни разу не по-
пали.

С появлением независи-
мой России дела в этом во-
просе у футболистов Средне-
го Урала пошли лучше: за по-
следние 30 лет в число  силь-
нейших игроков года были 
включены три представите-
ля екатеринбургского «Урал-
маша» / «Урала». Один из них 
– дважды.

Автором дубля является 
как раз нынешний лауреат 

– Эрик Бикфалви. Впервые в 
список лучших он попал 2 го-
да назад, причем как правый 
нападающий (а не левый, как 
нынче).

Эрик Бикфалви родил-
ся в Румынии. Он – профес-
сиональный футболист в 
третьем поколении. За свою 
16-летнюю карьеру пои-
грал в восьми клубах четы-
рех стран. В «Урал» перешел 
в январе 2017 года из том-
ской «Томи». За 6 сезонов в 
екатеринбургской команде 
провел в чемпионате и Куб-
ке России 148 матчей, забил 
48 голов. 10 из них – в минув-
шем сезоне (больше он заби-

вал только однажды – в сезо-
не 2014–2015, когда играл в 
чемпионате Украины за «Во-
лынь»). Бикфалви – облада-
тель Кубка Румынии (с буха-
рестской «Стяуа») и двукрат-
ный финалист Кубка России 
(с «Уралом»).

В этом году в списке  
33-х лучших нет ни одного 
уроженца Свердловской об-
ласти. Но раньше таковые бы-
ли (15 раз), причем своих успе-
хов они в основном достига-
ли, играя за команды других 
регионов (см. таблицы).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

Трое – из «Урала»,  
четверо – с Урала
Екатеринбургский футболист опять включен  
в число сильнейших игроков сезона

Футболисты «Уралмаша«/«Урала» в списке 33-х лучших

Год Футболист Амплуа № в списке

1992 Юрий Матвеев нападающий 2
2015 Федор Смолов нападающий 3
2020 Эрик Бикфалви нападающий 3
2022 Эрик Бикфалви нападающий 3

Уроженцы области, попавшие в список 33-х лучших, количество раз

№ Футболист Место рождения Клуб
Попадания 
(под № 1)

1. Олег Веретенников Ревда «Ротор»  6 (5)
2. Игорь Смольников Каменск-Уральский «Зенит» 4 (1)
3. Олег Шатов Нижний Тагил «Зенит» 3 (1)

4. Юрий Матвеев Нижний Тагил 
«Уралмаш», 
«Ростов» 

2 (0)

Континентальная 
хоккейная лига (КХЛ)  
и Федерация хоккея России 
(ФХР) договорились  
о формате проведения 
нового хоккейного 
сезона. Предлагаемые 
ранее нововведения от 
федерации, направленные 
на разделение команд 
на «сильную» и «слабую» 
конференции («ОГ» 
писала об этом 21 июня), 
отвергнуты.

Неделю назад Федерация 
хоккея России выступила с 
предложением о реструкту-
ризации КХЛ. ФХР хотела по-
высить количество матчей с 
участием топовых команд, 
и для этого предлагала раз-
делить лигу на «сильную» и 
«слабую» конференции. Де-
лить команды хотели по ито-
гам прошлого сезона: 12 луч-
ших клубов определялись 
в «сильную» конференцию, 
десять оставшихся (включая 
екатеринбургский «Автомо-
билист») – в «слабую».

У нововведений было 
много противников, в том 
числе и президент КХЛ Алек-
сей Морозов. Он заявил, что 
предлагать такие реформы 
за несколько недель до стар-
та чемпионата без деталь-
ной проработки и без уче-
та мнений всех клубов нель-

зя. В этом вопросе главу лиги 
поддержали многие клубы, в 
том числе «Автомобилист». 
В итоге было принято реше-
ние реформы не проводить. 
Во всяком случае в предстоя-
щем сезоне.

Структура турнира КХЛ 
на сезон 2022–2023 остается 
прежней: в регулярном чем-
пионате клубы разбиты на 
традиционные Западную и 
Восточную конференции, а 
внутри них – на дивизионы. 
Составы подразделений так-
же сохранились, но за одним 
исключением: китайская ко-
манда «Куньлунь» переведе-
на на Запад (это сделано для 
того, чтобы ликвидировать 
количественный дисбаланс 
конференций, который воз-
ник из-за ухода из лиги риж-
ского «Динамо» и финского 
«Йокерита»).

Предстоящий сезон бу-
дет рекордным по количе-
ству сыгранных матчей. Ес-
ли в прошлом году было для 
каждой команды запланиро-
вано всего 56 игр в регуляр-
ном чемпионате (и при этом 
не все были проведены), то в 
этом году – 68.

Новый сезон стартует  
1 сентября в Москве матчем 
за Кубок Открытия между 
действующим обладателем 
Кубка Гагарина ЦСКА и фи-
налистом прошлого сезона 

«Металлургом». Регулярный 
чемпионат продлится до 26 
февраля. Плей-офф нач-
нется 1 марта и завершится 
29 апреля 2023 года. В сезо-
не будет всего одна пауза на 
международные матчи: с 12 
по 18 декабря 2022 года. Пе-
ред этим – 10 и 11 декабря – в 
Челябинске состоится Матч 
Звезд КХЛ-2022.

Несмотря на то, что пред-
ложения ФХР по реструкту-
ризации КХЛ не были при-
няты сейчас, их обсуждение 
будет продолжено. Для это-
го лига и федерация создали 
рабочую группу.

«Она проработает из-
менение схемы проведе-
ния плей-офф Кубка Гага-
рина, в том числе возмож-
ность отказа от проведения 
плей-офф в рамках конфе-
ренций и проведения пере-
крестного плей-офф между 
Востоком и Западом. Рабо-
чая группа также в течение 
следующего сезона прорабо-
тает варианты по дальней-
шему развитию чемпионата 
КХЛ – чемпионата России по 
хоккею. Все решения рабо-
чей группы будут направле-
ны на представление Совету 
директоров КХЛ», – говорит-
ся в заявлении КХЛ.

Данил ПАЛИВОДА

( ДОГОВОРНЯК )

Континентальная хоккейная 
революция отменяется
Разделения КХЛ на «сильных» и «слабых» не будет

В Москве состоялась отчетно-
выборная конференция 
Союза биатлонистов России 
(СБР), на которой должны 
были выбрать нового главу 
организации. Соперничали 
действующий президент 
уроженец Свердловской 
области Виктор МАЙГУРОВ и 
вице-президент СБР Алексей 
НУЖДОВ. В итоге для победы 
Виктору Майгурову не 
хватило одного голоса. Теперь 
выборы проведут повторно. 

На выборы Союза биатло-
нистов России в последнее вре-
мя обращают внимание не 
меньше, чем на сами гонки на 
лыжне. Биатлон набрал в стра-
не такую популярность, что го-
лосование в стенах СБР уже не 
просто собрание, где выбира-
ют «своего для своих». На пре-
зидента организации простой 
болельщик смотрит с надеж-
дой и вопросом – когда будет ре-
зультат. Выведение отечествен-
ного биатлона из затянувшего-
ся кризиса – главная цель руко-
водства Союза. 

Уроженец Североуральска, 
воспитанник лыжной школы 
соседнего с городом поселка 
Черёмухово 53-летний Виктор 
Майгуров стал президентом 
СБР в 2020 году. Он сменил на 
посту Владимира Драчева, вы-
бранного в мае 2018-го на четы-
ре года, но покинувшего свой 
пост раньше времени.

Внеочередным выборам 
предшествовал целый ворох 
громких историй. Сначала в 
СМИ появилось письмо ветера-
нов отечественного биатлона, 
где они призывали уйти в до-
бровольную отставку Владими-
ра Драчева, затем начались ссо-
ры через СМИ внутри СБР, чле-
ны которого начали открыто 
оскорблять друг друга.

В тот же сезон сборная Рос-
сии выступила совсем пло-
хо. Золото Александра Логино-
ва на чемпионате мира «уто-
нуло» в тотальном антирекор-
де команды – 28 гонок на Куб-
ке мира без медалей. Все кончи-
лось тем, что Владимир Драчев 
за несколько дней до выборов 
снял свою кандидатуру, и Союз 
биатлонистов возглавил Вик-
тор Майгуров. Алексей Нуждов 
стал членом правления. 

За два года ситуация изме-
нилась. Если в сезоне 2020/2021 
сборная раскачалась уже после 
Нового года, то в прошедшем 

россияне выглядели весьма 
конкурентоспособными на ми-
ровом уровне с самого начала. 
Особенно получались эстафет-
ные гонки. На Олимпиаде в Пе-
кине сборная завоевала четы-
ре медали (серебро и три брон-
зы). Мужская команда имела 
все шансы на золото. В 2018-м 
наград в Корее не было.

Казалось, что Виктора Май-
гурова на этой волне переизбе-
рут на следующий срок. Но он 
не остался единственным кан-
дидатом. 54-летний Алексей 
Нуждов работал вместе с Вик-
тором Майгуровым, но в итоге, 
как отмечает господин Нуждов, 
их взгляды на ключевые мо-
менты работы, цели, задачи пе-
рестали совпадать. 

«Предвыборная гонка» 
опять не была гладкой. В СМИ 
появилась информация, что 
на Виктора Майгурова совет 
СБР подал жалобу в Генераль-
ную прокуратуру РФ. В деятель-
ности президента усмотрели 
«признаки злоупотребления 
служебным положением, само-
управства, незаконной деятель-
ности в части распределения 
финансовых ресурсов…». Так-
же президент Федерации биат-
лона Татарстана Ильдар Нугма-
нов заявил, что глава СБР давит 
на региональные организации 
накануне выборов. 

В итоге голоса за кандида-
тов распределились так: Вик-
тора Майгурова поддержали 
35 делегатов, а Алексея Нуждо-
ва – 18. По уставу СБР для побе-
ды нужно набрать 2/3 голосов, 
то есть Виктору Майгурову не 
хватило одного голоса. Это при 
том, что, например, отчет пре-
зидента и председателя прав-
ления СБР за два года признал 
удовлетворительным 51 деле-
гат. «Против» были лишь трое.

Повторные выборы прези-
дента, как сообщает СБР, состо-
ятся на внеочередной конфе-
ренции предположительно в 
конце августа. Об этом догово-
рились между собой оба кан-
дидата. Правда, есть одно «но». 
Повторное голосование, ско-
рее всего, пройдет уже по ново-
му уставу СБР. В нем есть пункт, 
что для победы будет достаточ-
но большинства голосов (с раз-
ницей в плюс два). Поэтому по-
вторные выборы, с большой до-
лей вероятности, станут уже ре-
шающими. 

Пётр КАБАНОВ

( БИАТЛОН )

Биатлонистам 
нужен еще  
один круг
Главу СБР не смогли выбрать  
с первой попытки

День молодежи:  

самые интересные мероприятия

В этом году праздник выпал на понедельник,  
поэтому большинство праздничных мероприятий  
в уральских городах пройдут в выходные. 

	f Екатеринбург (26 июня)

Главная сцена в парке у ККТ«Космос»:
f 15.30-17.30 – фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: 

Приквел».
f 19.00-19.30 – всероссийский фестиваль «КВН – страна 

молодости».
f 21.00-22.00 – концерт группы «Градусы».

Сквер имени Канделя, спортшкола № 8 «Локомотив»:
f 12.00-19.00 – открытый чемпионат области по уличной 

атлетике (воркаут фристайл).
f 12.00-18.00 – веревочный курс (мастер-класс по выживанию).
f 14.00-16.00 – велопробег «В пользу здоровья».

Сцена у ДИВСа:
f 11.00-18.00 – конкурс уличного танца «Улицы Еката».
f 18.30-20.00 – VIII фестиваль артистов огненного шоу 

«Горизонт».

Стрелка Плотинки:
f 21.00–22.00 – показательные выступления огненного шоу 

«Горизонт».

Литературный квартал:
f 12.00–12.45 – молодежный фестиваль авторской песни 

«Хрустальная нота».
f 15.00–16.30 – спектакль «Предназначено на слом» (театр-

студия «Преломление»).

	f Каменск-Уральский (25 июня)

f 15.00 – фестиваль уличных культур (рэп, уличные танцы, 
скейтборд и трюковые самокаты, граффити) (парк «Космос»).

f 17.30 – фестиваль «Молодежная волна» – аттракционы, 
прыжки с парашютной вышки, стритбол, выставка и прокат 
мототехники, выступления кавер-групп, фестиваль косплея 
(мототрасса «Юность»).

	f Нижний Тагил (25 июня)

f 17.30 – концертно-развлекательная программа с участием 
творческих коллективов Нижнего Тагила.

f 19.30 – выступление финалистов молодежного творческого 
проекта «COLABA».

f 21:50 – концерт Вадима Самойлова (набережная Тагильского 
пруда, главная сцена).

	f Первоуральск (25 июня)

f 10.00 – семейная эстафета, соревнования по стритболу, 
волейболу, мини-футболу (стадион «Уральский трубник»).

f 12.00 – интерактивный спектакль «Кураж» от Театра драмы 
«Вариант» (парковая зона у Театра драмы «Вариант»).

f 15.00 – лазертаг, фотовыставка «Время молодых», концертная 
программа (Парк новой культуры).

f 17.00 – танцевальный фестиваль, аллея мастеров (городская 
набережная).

f 18:00 – караоке-батл (ИКЦ).

	f Среднеуральск (25 июня)

f 16.00 – фестиваль творчества молодежи «НестандART». Хип-
хоп, фристайл, женская фланкировка (Главная сцена за 
Дворцом культуры).

	f Асбест (25 июня)

f 14.00 – праздничная программа «За нами будущее», 
показательные выступления клуба исторического фехтования 
«ВАРГА», парад велосипедов и самокатов, шоу мыльных 
пузырей, фестиваль красок, интерактивные площадки и 
мастер-классы  (Форумная площадь).

	f Сысерть (25 июня)

f 10.00 – спортивная программа – гребля на байдарках и каноэ, 
пляжный волейбол, пляжное самбо, турнир по силовым видам 
спорта (территория пляжа и акватория городского пруда).

f 18.00 – музыкальная программа, хэдлайнер – группа 
«FONTANO» (городской пляж, главная сцена).

	f Ирбит (25-26 июня)

f 12.00 – чемпионат России по мотокроссу (трасса в деревне 
Мельникова).

	f Серов (25 июня)

f 17.00 – шествие «Молодежь – энергия города» (маршрут 
колонны – от центра досуга «Родина» до площади Дворца 
культуры).

f 18.00 – праздничное гуляние и фестиваль молодежных 
субкультур «Street life» (площадь Дворца культуры 
металлургов).

	f Заречный (26 июня)

f 10.30 – хип-хоп Фестиваль «Люди» (Таховский бульвар).

	f Невьянск (25 июня)

f 15.00 – чествование и награждение молодежных лидеров и 
наставников молодежи «Город молодых» (парк отдыха).

f 16.00 – концертная программа, фестиваль уличной еды, 
фестиваль байкеров и джиперов (парк отдыха).

f 17.00-21.00 – праздничная дискотека.

	f Кушва (25 июня)

f 16.00 – фестиваль молодых семей Кушвинского городского 
округа «Счастливы вместе» (сквер им. Татищева).

f 18. 00 – молодежный ART-квартал «Яркие люди» (сквер  
им. Татищева).

f 19.00 – праздничная концертная программа «Молодое 
поколение», танцевальный Open Air  (парк Кушвинского дворца 
культуры).

АФИША

Финал Студенческой лиги киберспорта в этом году впервые прошел за пределами Москвы – на площадке Донского государственного технического 
университета. Во время соревнований игроки находились в одном помещении и состязались по локальной сети. Турнир шел со зрителями и прямыми 
трансляциями в интернете
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Накликали победу

 Å Начало на стр. I

С победой в финаль-
ных играх Студенческой ли-
ги сборную УрФУ поздравил 
министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт, 
а ректор Уральского феде-
рального университета Вик-
тор Кокшаров встретился с 
командой и наградил ребят 
и их тренера. В ходе встречи 
ее участники обсудили, что 
необходимо сделать для раз-
вития киберспорта в УрФУ. 
Ректор пообещал, что сбор-
ную поддержат усилением 
материальной базы, закуп-
кой необходимой техники, а 
также созданием комфорт-
ных условий для трениро-
вок – сейчас игроки трени-
руются из дома, но теперь в 
выделенном помещении бу-
дут компьютеры, на которых 
можно будет не только тре-
нироваться, но и проводить 
турниры.

Игра учебе  
не помеха

«Областная газета» пооб-
щалась с несколькими игро-
ками команды УрФУ и выяс-

нила у них, как их увлечение 
отражается на учебе и как 
можно попасть в команду. 

– На учебе игра отража-
ется минимально, – расска-
зал член сборной и руково-
дитель клуба «УрФУ Кибер-
спорт» Иван «karsiv» Карска-
нов. – Я закончил институт 
экономики и управления по 
специальности «Реклама и 
связи с общественностью» с 
красным дипломом. Совме-
щать учебу и киберспорт до-
вольно легко, если правиль-
но распределять время и ре-
сурсы. Тайм-менеджмент 
очень важная вещь в жизни 
любого человека. А кибер-
спорт в частности именно 
этому и учит.

Киберспорт развивает и 
многие другие полезные на-
выки – например, умение 
планировать, ориентиро-
вание в пространстве, ком-
муникацию, реакцию и на-
вык мгновенного принятия 
решений, рассказали «ОГ» 
участники команды. 

– Помимо игр многие 
игроки развиваются также и 
в программировании, либо 
других компьютерных сфе-
рах. Кроме того, после завер-
шения игровой карьеры чело-
век может попробовать себя в 
роли аналитика, комментато-
ра или ведущего, – добавля-
ет председатель клуба «УрФУ 
Киберспорт» и игрок в CS:GO 
Григорий «PEIN» Гордиенко.

Как попасть в команду

На данный момент сбор-
ная УрФУ может выставить 
игроков во всех самых попу-
лярных киберспортивных 
дисциплинах и выступать в 
них на самом высоком уров-
не (результаты ВКСЛ это под-
тверждают). Но это не значит, 
что в команду нельзя попасть 
новичку – набор в сборную ве-
дется постоянно. Желающие 
проходят несложный фильтр.

– Мы смотрим на внутри-
игровой  рейтинг претенден-
та, его опыт игры в команде, а 
затем с каждым проводим не-
сколько тренировочных игр, 
чтобы определить его сильные 
и слабые стороны, – говорит 
Григорий Гордиенко. – Кибер-
спорт – это такой же вид спор-
та, как и все другие: со своими 
тренировками, турнирами и 
эмоциями. Просто это моло-
дой вид спорта, и нужно время, 
чтобы все поняли это. Мне ка-
жется, когда в Англии начали 
играть в футбол, на игроков 
тоже смотрели с презрением 
–  а сейчас футбол самый попу-
лярный вид спорта в мире. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

ПУТЬ К УСПЕХУ

f Киберспортивная сборная УрФУ появилась шесть лет назад и за это 
время приняла участие в нескольких локальных турнирах. 

f В турнирах лиги ВКСЛ команда участвует с момента ее создания. 
В финал уральцы выходили пять раз, места ниже четвертого не 
занимали и, кроме нынешнего золота, дважды брали серебряные 
медали (в 2018 и 2021 годах). 

f В 2021 году команда УрФУ стала еще чемпионом Московской 
Студенческой Киберспортивной Лиги по дисциплине CS:GO.
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Этим летом жители 
Свердловской области 
в социальных сетях 
делятся сообщениями о 
появлении на огородах и в 
частных домах странных 
прожорливых визитеров. 
Зверьки чуть меньше 
кошки, в одних случаях 
рыжеватого окраса, в других 
– черного, уничтожают 
урожай, выкапывают даже 
картошку. Как выяснилось, 
новый вредитель – 
обыкновенный хомяк.

Разоритель 
огородов

– Такого зверя в наших 
местах мы не видели ни разу, 
– говорит жительница Куш-
вы Татьяна Самойлова. – 
Появился у моих знакомых: в 
огороде все перекопал, таска-
ет кошачий корм, яйца из ку-
рятника. Похож на хомяка, но 
достаточно крупный, с муж-
ской кроссовок, рыжеватого 
окраса. Повадился лазить в 
дом, знакомые поймали его в 
капкан, установленный за хо-
лодильником на кухне. 

Известие о непрошеных 
гостях всполошило кушвин-
цев: в округе с недавних пор 
уже нагло хозяйничают ли-
сицы, таскают с подворий 
кур, а тут еще один незваный 
гость пакостит в огородах.

Еще одного «подозревае-
мого» в разорении грядок за-
держали под Екатеринбур-
гом. Зверек похозяйничал 
на картофельном поле: воз-
ле каждого куста – по норке, и 
рядом увядшие растения. Вы-
саженные не так давно клуб-
ни съедены, корни повреж-
дены.

– Охотились мы на него 
несколько дней. За одну ночь 
он всю нашу картошку унич-
тожил, потом грядку морков-
ки, не могли понять, кто пор-
тит растения на нашем ого-
роде, несколько раз мельком 
видели кого-то черного, 
предположили, что кры-
са, но окрас нас смутил, 
еще подозревали, что это 
может быть домашний 
хорек, они иногда сбега-
ют от хозяев. Постави-
ли капканы, он туда по-
пался, мы фото отпра-
вили специалистам, 
и уже они нам ска-
зали, что это хомяк 
обыкновенный, я 
слышала, что они 
где-то в Башки-
рии есть, но у нас 

не видела, – рассказала жи-
тельница Екатеринбурга На-
талья. 

Вообще, как показывает 
опыт дачников и садоводов 
из других регионов, где хомя-
ки распространены, урон от 
этого сельскохозяйствен-

ного вредителя может быть 
весьма значительным.

– То, что хомяки приш-
ли к человеку из леса, – это 
их типичное поведение. Их 
привлекает доступный корм, 

– говорит старший науч-
ный сотрудник Инсти-

тута экологии расте-
ний и животных УрО 
РАН Юлия Городи-

лова.

Исчезает, 
как черный носорог

В природе хо-
мяки – обитатели 
лесостепной зо-
ны. Может быть 
поэтому жителям 

Свердловской об-
ласти этот зверек так 

мало знаком. Грани-
ца территории, где он 

обитает, проходит как 
раз чуть севернее Екате-
ринбурга. Часто его мож-

но встретить, например, 
в Курганской, на юге Челя-

бинской области и в Башки-
рии. Кстати, именно в этих 
местах обитают хомяки чер-
ного окраса с белыми пят-

нами на мордочке и лапках, 
там эта черная морфа преоб-
ладает над обычной, рыжей с 
подпалинами. Питается, как 
и другие грызуны, растени-
ями, насекомыми, очень лю-
бит морковку, картошку, ка-
бачки с огородов. Но что по-
будило хомяков двинуться 
дальше на север, вплоть до 
той же Кушвы?

– Видимо, происходит 
расширение ареала их оби-
тания, – считает Юлия Горо-
дилова. – Лет 30–40 назад их 
было много, на них велась 
даже охота капканами, шкур-
ка хомяков ценилась как 
пушное сырье. Потом они 
стали исчезать и сейчас в не-
которых регионах практиче-
ски не встречаются.

Изучают хомяков в мо-
сковском Институте про-
блем экологии и эволюции 
имени А. Н. Северцова. Уче-
ные утверждают: если рань-
ше обыкновенный хомяк 
был столь же обычен, как се-
рая крыса или белка, то те-
перь его статус такой же, как 
у редких видов – сай гака или 
 черного 
 носорога. 

В некоторых европейских 
странах он уже полностью 
исчез.

Согласно последнему об-
новлению Красного списка 
Международного союза ох-
раны природы, за 50 лет этот 
вид преодолел путь от весь-
ма многочисленного и рас-
пространенного, до находя-
щегося в критической опас-
ности. Так быстро на грань 
исчезновения не скатыва-
лось, пожалуй, ни одно жи-
вотное в природе. Вся про-
блема в том, что хомяки одно 
время являлись промысло-
вым видом, но главное – во 
все времена наносили урон 
сельскому хозяйству. Редко 
какой хозяин смирится с тем, 
что кто-то будет уничтожать 
значительную часть урожая, 
поэтому борьба с этим гры-
зуном велась и ведется бес-
компромиссная.

К тому же хомяк созда-
ние хоть и симпатичное с ви-
ду, но вовсе не безобидное: в 
случае внезапной опасности 
может покусать человека, до-
стается от них 

также домашним кошкам и 
собакам. Как и все грызуны – 
разносит болезни. Но в Крас-
ную книгу России и Средне-
го Урала хомяк обыкновен-
ный пока не занесен.

А мятой пробовали?

Способов борьбы с хомя-
ками существует немало. Са-
мый простой – капкан. Но ес-
ли животное попалось в него, 
вам придется его уничтожить, 
сделать это сможет не каж-
дый, пушистое создание вы-
зывает скорее не отвращение, 
а жалость.

Также из простых средств 
– раскладывание отравлен-
ных приманок. Но и это чре-
вато тем, что ядом могут от-
равиться ваши или соседские 
питомцы. Поэтому многие са-
доводы выбирают технически 
продвинутый метод – ультра-
звуковой отпугиватель, кото-
рый включают по ночам, ког-
да хомяки совершают свои 
вылазки. Ультразвук застав-
ляет грызунов покинуть уча-
сток, но уходят они, как прави-
ло, недалеко, и за это вам явно 
не скажут спасибо соседи.

Тот же отпугивающий эф-
фект есть и у некоторых на-
родных методов борьбы с хо-
мяками. Пушистые вредите-
ли терпеть не могут запахов 
мяты, лука и чеснока. Насто-
ями из этих растений нужно 
периодически поливать почву 
в местах обитания животных, 
и те вскоре уйдут из вашего 
огорода. Можно и вовсе посту-
пать гуманно: отправлять их 
домой.

– Поскольку считается, что 
они находятся в критическом 
состоянии по численности, их 
можно отлавливать и увозить 
в лес, – говорит Юлия Городи-
лова.

Но ловить надо, конечно 
же, не руками, для этого есть 
специальные живоловки. В 
такую клетку кладется при-
манка, как только зверек туда 
заходит, дверка захлопывает-
ся. Животное остается целым 
и невредимым, вы спокойно 
везете его в лес и выпускаете 
на волю. К этому гуманному 
акту можно привлечь даже де-
тей. Вот только отвозите и вы-
пускайте хомяка как можно 
дальше от вашего дома.

Рудольф ГРАШИН, 
Диана ХРАМЦОВА

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

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на предстоящую неделю июня.
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Убывающая Луна
Луна находится в плодородном знаке – Тельце. Однако убывающая фаза 
неблагоприятно влияет на посадки. Сегодня запрещено рыхление почвы в зоне 
корней и пересадка растений.  

Убывающая Луна
В ближайшие три дня Луна будет в малоплодородном знаке зодиака – Близнецах. 
В это время благоприятна борьба с вредителями. 

Новолуние
В новолуние работать с растениями нежелательно. 
Результата труды не принесут.

Новолуние 
Сегодня также лучше воздержаться от огородных работ. Влияние новолуния и 
малоплодородного знака Близнецов ослабевает. 

Новолуние
Сегодня Луна в самом плодородном знаке зодиака – Раке. Сейчас самое время 
посеять редьку или двулетние цветы. Быстрых всходов ждать не стоит, но плоды 
впоследствии порадуют. 

Новолуние
День подходит для пересадки различных культур, рыхления почвы, подкормки 
растений, а также заготовки листьев лекарственных трав. 

Растущая Луна 
Луна по-прежнему еще в плодородном знаке. Сегодня можно собрать семена или 
урожай, который поспевает над землей, а вот уборка корнеплодов нежелательна, 
они будут водянистыми. 

Подготовила Диана ХРАМЦОВА
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рядом увядшие растения. Вы-
саженные не так давно клуб-
ни съедены, корни повреж-

– Охотились мы на него 
несколько дней. За одну ночь 
он всю нашу картошку унич-
тожил, потом грядку морков-
ки, не могли понять, кто пор-
тит растения на нашем ого-
роде, несколько раз мельком 
видели кого-то черного, 
предположили, что кры-
са, но окрас нас смутил, 
еще подозревали, что это 
может быть домашний 
хорек, они иногда сбега-
ют от хозяев. Постави-
ли капканы, он туда по-
пался, мы фото отпра-
вили специалистам, 
и уже они нам ска-
зали, что это хомяк 
обыкновенный, я 

этого сельскохозяйствен- ный сотрудник Инсти-
тута экологии расте-
ний и животных УрО 
РАН 

лова

Исчезает, 
как черный носорог

ласти этот зверек так 
мало знаком. Грани-

ца территории, где он 
обитает, проходит как 
раз чуть севернее Екате-
ринбурга. Часто его мож-

но встретить, например, 
в Курганской, на юге Челя-

бинской области и в Башки-
рии. Кстати, именно в этих 

Сейчас на садоводческом рынке можно приобрести не только высокоурожайные, но и декоративные сорта 
клубники. Оттенок цветков может меняться, куст будет покрыт одновременно рубиново-красными и нежно-
розовыми цветами, а позднее еще и ягодами разной стадии созревания. Такие растения не только принесут 
много урожая, но и украсят собой любой цветник. К наиболее продуктивным сортам относятся: Роман, Вечность, 
Чаровница, Тристан, Тоскана, Мерлан, Рэйнбоу Треже, Альпина Радуга. Большинство из них – ампельные, поэтому 
их можно выращивать не только в саду, но и в подвесном кашпо в квартире или на балконе, где они при должном 
уходе могут давать ягоды большую часть года.

( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

Фермеры получат право брать 
землю в аренду без торгов

На этой неделе в первом чтении Государственная 
Дума РФ приняла законопроект, дающий право 
фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств 
получать в пятилетнюю аренду земельные участки 
сельскохозяйственного назначения без торгов. Ключевой 
фразой здесь является словосочетание «без торгов», потому 
что существующая практика предоставления участков 
через аукционы зачастую оставляла малые формы 
хозяйствования на селе без земли. 

Еще в начале июня об этой законодательной инициативе 
кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин:

– Мы рассмотрим законопроект, разработанный по 
поручению президента. Документ позволяет значительно 
упростить приобретение в аренду земель сельхозназначения, 
которые находятся в государственной, либо муниципальной 
собственности. Это решение даст дополнительные преимущества 
владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было непросто 
конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где 
заключаются контракты об аренде таких земель.

Обычная практика, когда на аукционах по аренде земли 
именно фермеры остаются проигравшей стороной, потому что 
не могут тягаться по финансовым возможностям с крупными 
компаниями. Такая ситуация мешает развитию на селе малых 
форм хозяйствования. 

– Это решение давно назрело, – считает исполнительный 
директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Свердловской области Александра Маланичева. – На аукцион 
по земле кроме фермера может заявиться любое другое 
предприятие, даже не из нашей области. Они поднимают ставки, 
и в итоге нашим небольшим хозяйствам невозможно с ними 
конкурировать по арендной ставке.

Похожая история чуть не произошла в этом году в Артинском 
городском округе, где местный житель Сергей Вятченников
в рамках агростартапа выиграл грант, позволяющий ему 
поднять свое крестьянское хозяйство. Молодой фермер решил 
заниматься растениеводством и разведением мясного скота. 
Но, прежде чем закупить молодняк, технику на полученные от 
государства деньги, нужно было обзавестись землей. У Сергея 
было 48 гектаров, и 352 гектара он рассчитывал получить в аренду 
от муниципалитета.

– Но кроме сына на аукцион заявилось еще одно 
предприятие, даже не из нашего региона, и в результате 
стоимость аренды земли подскочила в три раза, – рассказывает 
отец Сергея – Владимир Вятченников. 

Владимир Николаевич много лет ведет фермерское 
хозяйство, именно он настоял, чтобы сыновья пошли по его 
стопам. 

– Деваться некуда, хозяйство сына надо было 
организовывать, и мы согласились на этих условиях взять в аренду 
землю. Если прежний хозяин платил за аренду этой земли 60 
тысяч рублей в год, нам она досталась уже по 180 тысяч. А мы 
бы могли потратить эти деньги на развитие хозяйства, – говорит 
Владимир Вятченников.

В этом случае фермеры не отступили и смогли заплатить за 
землю тройную цену. Но часто на торги выходят хозяйства, не 
имеющие такой финансовой возможности, и в итоге остаются без 
земли. Новый законопроект меняет ситуацию в сфере земельных 
отношений в пользу именно малых форм хозяйствования. 

Рудольф ГРАШИН

( ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ )

В букет или на стол

Немногие знают, что выращивают у себя на участках 
аристократический овощ – спаржу. У нас готовить 
деликатесный гарнир из молодых побегов этого растения 
было не принято, чаще всего ветки шли в букеты. Флористы 
одно время их называли даже «второй скрипкой» цветочной 
композиции. Пушистая трава, похожая на укроп, и правда 
неплохо дополняет розы или гладиолусы. Сейчас же спаржа 
набирает популярность среди гурманов. 

Спаржа или аспарагус – это многолетнее травянистое 
растение с мощными побегами, в высоту достигающее полутора 
метров. За сезон образует до пятидесяти побегов, из-за чего 
внешне больше похожа на куст. Встречается по всему земному 
шару, ей комфортно в регионах и с засушливым климатом и с 
морозными зимами, например, на Среднем Урале.

Насчитывается около 200 видов спаржи, из них 20 можно 
употреблять в пищу. Несъедобные имеют сильноволокнистые 
побеги и лишены приятного вкуса, потому их выращивают лишь 
в декоративных целях – для украшения сада или составления 
букетов. Съедобная спаржа ценится за вкусовые и питательные 
качества, ведь в ее составе содержатся кальций, магний, железо 
и витамины группы В и С. По словам врачей, спаржа не вызывает 
аллергии, но все же она непривычная для нашего рациона.

– Это довольно волокнистый овощ, в нем много клетчатки, и 
если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно 
в состоянии обострения, то лучше отказаться от употребления 
спаржи. Детям младше двух лет также не стоит давать спаржу, 
слишком тяжелая пища для малышей, – рассказала врач-диетолог 
Анна Рощупкина. 

Начиная с античных времен, спаржу подавали на стол 
правителям и придворной знати. Обычно в пищу употребляют 
нежные побеги высотой 15–20 сантиметров в свежем, вареном, 
жареном или консервированном виде. Срезать спаржу нужно 
пока стебли еще не распушились, то есть практически сразу, как 
побеги поднялись над землей. Для того, чтобы получить больше 
урожая, растение необходимо окучивать, делать это можно весь 
сезон, постепенно срезая необходимое количество стеблей. 
После того как распускаются почки, употреблять в пищу спаржу 
уже нельзя, в таком виде – это лишь украшение клумбы или 
дополнение к букету.  

Сегодня в продаже можно найти белые, зеленые, 
фиолетовые побеги и даже ту «спаржу», что ей не является. Речь 
идет о маринованной «спарже» в корейских салатах. Это никакой 
не аспарагус и даже не растение. Делают этот продукт из пенки 
соевого молока. При кипячении образуется плотная пленка 
из белка и жира, которую снимают специальными палочками, 
сушат и сворачивают в жгуты. Затем она сжимается и становится 
сморщенной. Эти жгутики внешне похожи на побеги настоящей 
спаржи, вот поэтому предприимчивые маркетологи подменили 
странное название «соевая пенка» на то, что вызывает большее 
доверие, и ввели в заблуждение потребителей.

Ольга ИГОШИНА, Диана ХРАМЦОВА

Нахомячили в огородах
Садоводы Свердловской области столкнулись с неведомым вредителем
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слышала, что они 
где-то в Башки-
рии есть, но у нас 

рии. Кстати, именно в этих 
местах обитают хомяки чер-
ного окраса с белыми пят-

у редких видов – сай гака или 
 черного 
 носорога. 

стается от них 

Убывающая Луна

рии. Кстати, именно в этих 
местах обитают хомяки чер-
ного окраса с белыми пят-


