
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

Б

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

суббота, 
16 июля / 2022
№ 125 (9398)

Уполномоченный по правам 
человека Татьяна МЕРЗЛЯ-
КОВА побывала на Саумском 
медно-цинковом месторож-
дении. Вместе с руководством 
Ивдельского городского окру-
га и общественниками она по-
сетила недавно построенные 
здесь очистные сооружения. 
Гости познакомились с совре-
менной технологией очистки 
промышленных стоков и даже 
попробовали полученную 
воду на вкус.

Очистные сооружения на 
Саумском медно-цинковом ме-
сторождении начали строить 
осенью 2020 года. В то время 
Татьяна Мерзлякова также при-
езжала сюда, чтобы подробно 
познакомиться с экологической 
частью проекта. Руководство 
«Саумской горнорудной ком-
пании» (дочернее предприятие 
АО «Полиметалл») пригласило 
свердловского омбудсмена 
проверить объект и после сдачи, 
чтобы убедиться в соблюдении 
всех природоохранных мер.

– Сегодня побывала в Саум-
ской горно-рудной компании. 
Вместе с главой Ивдельского 
городского округа Владими-
ром Михелем, Председателем 
Общественной палаты Татьяной 
Кузьминой, депутатами город-
ской Думы познакомились с 
работой молодого предприятия. 
Конечно, Ивделю бы радоваться, 
добыча медно-цинковых руд – 
нечастая удача. Но депутаты тре-
вожатся: не отравит ли эта руда 
их реку Саумку, которая впадает 
в Вижай, – сообщила 14 июля 
Татьяна Мерзляков в соцсетях. 

Напомним, проект освоения 
Саумского месторождения от-
крытым способом прошел го-
сударственную экологическую 
экспертизу Росприродназора 
и Главгосэкспертизу. Были про-
ведены необходимые гидроло-
гические изыскания. В документ 
включены все предложения, 
поданные местными жителями 
в ходе общественных слушаний 
в Ивделе. 

В этот раз Управляющий 
директор компании Борис Балы-

ков лично провел экскурсию для 
гостей по очистным сооружени-
ям и по самому карьеру:

– В настоящий момент на 
Саумском месторождении ве-
дутся плановые горные работы. 
Их производят два подрядчика, 
один непосредственно на выем-
ке и перевозке горной массы, а 
второй – буровзрывные работы, 
подготавливает горную массу 
для выемки и перевозки. Сейчас 
идет бурение очередного взрыв-
ного блока, планируем взорвать 
его через день. 

Добыча руд здесь началась 
только после запуска очистных 
сооружений, отметил Борис 
Балыков. Выемка горной массы 
с начала освоения месторожде-
ния составляет около полутора 
миллионов кубометров. По-

рядка 200 тысяч тонн золото-
окисленной и около 40 тысяч 
тонн медно-цинковой руды уже 
вывезли на переработку. Зо-
лотосодержащие руды отсюда 
на автомобилях доставляют на 
предприятие «Золото Северного 
Урала», а медно-колчеданные 
руды – на железнодорожную 
станцию в поселке Полуночное 
и далее – на предприятие в 
Казахстан.

Но приехавших вместе с 
Татьяной Мерзляковой на ме-
сторождение представителей 
властей Ивделя, в первую оче-
редь волновал вопрос влияния 
разработки месторождения на 
окружающую среду.

– Выполнена гидроизоля-
ция полимерными материала-
ми накопительных емкостей 

для сбора карьерных и подо-
твальных вод. Смонтировано 
оборудование очистных со-
оружений, спроектированных 
с учетом самых высоких между-
народных стандартов экологи-
ческой безопасности. Очистка 
воды осуществляется в три 
стадии, с применением эффекта 
гидродинамики, – заверил Борис 
Балыков.

После обращения общест-
венников летом прошлого года 
здесь прошла внеплановая про-
верка Росприроднадзора, в ре-
зультате которой несанкциони-
рованных сбросов с Саумского 
месторождения зафиксировано 
не было.

И сейчас здесь строго кон-
тролируют все параметры воды 
– до поступления в очистные 

сооружения и после, чтобы не 
допустить выброса вредных 
примесей. Этим занимается ла-
боратория предприятия «Золото 
Северного Урала». С ее работой 
Уполномоченный по правам че-
ловека также хорошо знакома. 
Кроме того, на месторождении 
ведется ежесменный контроль 
кислотности с помощью специ-
альных химических препаратов. 

В этот раз всем желающим 
предложили попробовать воду, 
которая по трубе стекает от 
очистных сооружений в реку. 
Первым это сделал сам Борис  
Балыков, его примеру последова-
ла и Татьяна Мерзлякова. Она от-
метила хорошее качество воды.

– Я прежде всего умылась 
этой водой и, во-вторых, попро-
бовала. И все депутаты попро-

бовали – все было нормально. 
Не будем греха таить, что наш 
старопромышленный регион 
стоит перед выбором – либо 
мы работаем с горно-металлур-
гической промышленностью, 
либо мы дышим свежим воз-
духом. Необходимо соблю-
сти баланс. И в этой ситуации 
принципиально важно, как по-
строена экологическая работа. 
Это предприятие экологически 
безупречно: компания север-
ные реки не загрязняет – на 
данный момент точно.

Также при производстве гор-
ных работ здесь используется 
современная техника и оборудо-
вание, позволяющие минимизи-
ровать воздействие на природу, 
– поделилась впечатлениями от 
увиденного Татьяна Мерзлякова. 

Площадки под рудные склады 
и отвалы пустых пород имеют 
надежные многослойные гидро-
изоляционные основания, что-
бы избежать просачивания 
воды в грунт. По периметру 
месторождения оборудована 
сеть канав, застеленных прочной 
пленкой, по которым атмосфер-
ные и подотвальные воды посту-
пают в накопительные прудки. 
Туда же перекачивают воду из 
открытых горных выработок. 
Затем на очистных сооружениях 
с применением гидродинамиче-
ской технологии воды очищают 
до норм Рыбхозназначения и 
сбрасывают в реку Саума, проте-
кающую неподалеку, а она впа-
дает в Вижай, а потом в Лозьву.

Представительная делегация 
оценила и проведенную ком-

панией «Полиметалл» в ходе 
освоения месторождения под-
готовительную работу: постро-
ены мосты через реки Вижай и 
Талица, четыре трубопереезда 
в местах, где протекают ручьи, 
отремонтирована технологи-
ческая дорога.

Так получилось, что по краю 
месторождения проходит тра-
диционная дорога коренного 
малочисленного народа манси 
к Юрте Бахтиярова. Специаль-
но для них «Саумская горноруд-
ная компания» сделала проезд, 
пересыпав трубу, которая идет 
от очистных сооружений, и 
теперь манси могут свободно 
следовать привычным марш-
рутом.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Экология в приоритете
Свердловский омбудсмен убедилась в эффективности работы очистных сооружений 
на Саумском медно-цинковом месторождении

Татьяна Мерзлякова убедилась, что все параметры воды – до поступления в очистные 
сооружения и после – здесь строго контролируются, чтобы не допустить выброса 
в окружающую среду вредных примесей

При производстве горных работ на Саумском месторождении используется 
современная техника и оборудование, позволяющие минимизировать воздействие 
на природу

АО «Полиметалл»
Российская горнорудная компания, занимается 
добычей серебра, золота и меди. Была основана 
в 1998 году. 

Центральный офис расположен в Санкт-
Петербурге. Вместе с дочерними компаниями 
входит в топ 20 производителей золота в мире и в 
топ 5 производителей серебра в мире с активами 
в России и Казахстане. Компания сочетает значи-
тельные темпы роста с устойчивой дивидендной 
доходностью.

Саумское полиметаллическое месторождение

 Расположено в 60 км от Ивделя на реке Саума – 
притоке реки Лозьва. 

 Площадь участка составляет 34,2 кв. км. 
Месторождение Саум было открыто в 1971 году. 

В течение 1970-х годов пробурены 35 скважин 
общей протяженностью 4,2 тыс. м. Разведочные 
работы возобновились в 2013 году. Сейчас лицен-
зия на пользование недрами здесь принадлежит 
«Саумской горнорудной компании». 

Сроки выработки – 2020–2027 гг.  ООО «Саумская 
горнорудная компания» – дочернее предприятие 
АО «Полиметалл». 

 Проект освоения Саумского месторождения – 
часть глобальных планов компании по развитию 
бизнеса на Среднем Урале. 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ

Июль – самое время 

отправиться в лес 

на заготовку банных веников
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Вчера, в преддверии Дня 
металлурга и 300-летия 
Нижнего Тагила, губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ 
побывал в городе 
с рабочей поездкой. Глава 
региона встретился 
с молодыми специалистами 
Нижнетагильского 
металлургического завода 
(ЕВРАЗ НТМК). Разговор 
шел об укреплении позиций 
региона и развитии «второй 
столицы области». 

Тон беседе задал первый 
вопрос, заданный слесарем-
ремонтником Александром 
Черкащенко: «Что нужно сде-
лать, чтобы молодые люди не 
стремились уезжать из таких 
промышленных городов, как 
Нижний Тагил, в столичные 
мегаполисы?» 

Евгений Куйвашев отве-
тил, что главный капитал го-
родов – не заводы, а люди. 
Именно поэтому так мно-
го внимания уделяется бла-
гоустройству городских про-
странств, решению вопросов 
с экологией, строительству:

– Должна быть достойная 
зарплата, охрана труда, кор-
поративная работа. Но самое 
важное – то, как создается ка-
чество жизни вокруг челове-
ка. Получение достойного об-
разования, благоустроенные 
парки, скверы и дворы. Отре-
монтированные дороги, каче 

ственное медицинское обслу-
живание. Когда решается весь 
этот комплекс вопросов, тогда 
из города незачем уезжать, — 
сказал глава региона.

Нижний Тагил, по словам 

губернатора, уже перестал 
быть только промышленным 
центром. По качеству жизни 
«вторая столица области» мо-
жет составить конкуренцию 
городам-миллионникам. Му-

ниципалитет участвует во 
всех областных и федераль-
ных программах, а его фи-
нансирование ежегодно уве-
личивается. Только в рамках 
трехстороннего соглашения 

между правительством реги-
она, администрацией горо-
да и компанией ЕВРАЗ, под-
писанного на ИННОПРОМе, в 
развитие социальной сферы 
будет дополнительно вложе-

но свыше четырех миллиар-
дов рублей. 

В списке первоочеред-
ных проектов – завершение 
строительства моста через 
Нижнетагильский пруд и пу-

тепровода на улице Циолков-
ского (его обещают сдать ко 
дню 300-летия Нижнего Таги-
ла), реконструкция плотины 
около завода-музея и рестав-
рация комплекса зданий за-

водоуправления Демидовых. 
Празднование юбилея города 
будет проходить три дня – с 12 
по 14 августа.

На встрече разговор шел и 
о подготовке профессиональ-
ных кадров. Губернатор рас-
сказал молодым людям о ре-
ализации программы «Ураль-
ская инженерная школа» и 
анонсировал запуск регио-
нального проекта «Кампус», 
который предусматривает 
помощь студентам. 

В ходе разговора губер-
натор также подчеркнул, что 
Свердловская область мно-
го лет укрепляла свои пози-
ции в промышленности. За-
пас прочности помог пройти 
сложный период пандемии, 
поможет преодолеть и теку-
щие экономические трудно-
сти. Об этом говорят и циф-
ры: зарплаты на промпред-
приятиях на 12% выше сред-
необластных, только с нача-
ла кризисного года в облас-
ти открылись восемь новых 
производств. Сейчас логисти-
ка быстро переориентирует-
ся на восток, в результате объ-
ем отгруженной промышлен-
ной продукции за первые че-
тыре месяца этого года пре-
высил 1,1 триллиона рублей, 
что на четверть больше чем 
годом ранее. 

Ольга БЕЛОУСОВА

Капитал городов – это люди
 Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с молодыми металлургами развитие Нижнего Тагила

Участие во встрече с губернатором Евгением Куйвашевым (справа) приняли 15 молодых металлургов, которые смогли задать волнующие их вопросы
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22 июня 2022 года вступило в законную силу решение 
Свердловского областного суда от 24 февраля 2022 года 
№ За-272/2022 о признании недействующим подпункта 3 пункта 
1 статьи 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальный гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» 
(в редакции Закона Свердловской области от 17 июня 2021 года 
№ 54-ОЗ).

ЗС
СО

Организатор торгов – ООО «СО «Трэйд-мастер» 
(410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258, ОГРН 
1046405025336, тел. (8452)91-08-05, tr-master@yandex.ru), 
по поручению конкурсного управляющего ООО «БЦГП» 
Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 644919817503, 
СНИЛС 134-518-462 53, 410000, г. Саратов, Главпочтамт, 
а/я 23), члена ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, Гамсонов-
ский пер., дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94), 
действующего на основании Решения Арбитражно-
го суда Свердловской области от 09.08.2021 г., дело 
№ А60-17741/2020), члена ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, 
Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 
85-94), сообщает: результаты электронных торгов по-
средством публичного предложения по продаже в ходе 
процедуры конкурсного производства прав требования 
Общества с ограниченной ответственностью «Белояр-
ский Центр Генеральных Подрядов» (ИНН 6670292134, 
ОГРН 1106670012800, адрес: 620062, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97 «А», оф. 408) 
на сайте http://eurtp.ru/ с периодом приема заявок 
с 00 ч 00 мин. 30.05.2022 г. (время – московское) 
до  00 ч 00 мин. 12.07.2022 г. по лоту №3 подведены 
12.07.2022 г. и признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах (объявление 
о торгах опубликовано в №55 от 31.03.2022 г. на стр. 2).
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ЗАВТРА | 17 ИЮЛЯ – День металлурга

Уважаемые руководители, ветераны и работники горно-
металлургического комплекса Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 
лично поздравляю вас с Днем металлурга!

Своей славой «Опорного края державы» Урал в 
значительной степени обязан именно металлургии. 
Создание Екатеринбургского, Невьянского и Тагильского 
железоделательных заводов три столетия назад дало старт 
превращению нашего региона в крупнейший промышленный 
центр России.

Символично, что совсем скоро, в августе 2022 года, 
свердловчане будут отмечать 300-летие со дня основания 
Нижнего Тагила – города, чья промышленность играет 
важнейшую роль в развитии горно-металлургического 
комплекса Свердловской области.

В современной напряженной международной обстановке 
особое значение приобрел вклад металлургических 
предприятий в укрепление обороноспособности 
России. Уральские металлурги успешно адаптируются к 
новой геополитической реальности, решают вопросы 
импортозамещения, непрерывно занимаются модернизацией 
производства.

Главное богатство любой отрасли составляют люди. 
Металлург – это не столько профессия, сколько уникальный 
характер. Работа со стихией огня, в котором выплавляется 
металл, требует особой стойкости и мастерства. В этой отрасли 
трудятся те, кто не боится испытаний и вызывает восхищение 
своей преданностью избранному делу. Неслучайно про 
металлургов говорят, что они – «люди с железной волей и 
стальным характером».

Особые слова благодарности – ветеранам, чей трудовой 
вклад в развитие свердловской металлургии создал условия для 
укрепления экономики региона.

Уважаемые металлурги! 
Примите самые теплые поздравления с профессиональным 

праздником! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников и ветеранов металлургического комплекса 
с Днем металлурга.

Это один из самых массовых и ярких профессиональных 
праздников в нашем регионе. Это праздник семейных династий 
и крупных градообразующих предприятий, праздник людей 
поистине «огненной» профессии, создающих славу и мощь 
Урала.

Металлургия играет ключевую роль в экономике 
Свердловской области, формируя свыше 50 процентов всего 
объема промышленного производства, обеспечивая работой 
значительную часть населения. В минувшем году предприятия 
металлургического комплекса показали позитивную динамику 
основных экономических показателей. По итогам 2021 года 
объем отгруженных товаров металлургической отрасли 
превысил 1,6 триллиона рублей.

Металлургические предприятия региона системно 
развивают и модернизируют производства, внедряют новые 
технологии, реализуют крупные инвестиционные проекты.

Так, в 2021 году на Северском трубном заводе завершена 
реконструкция трубопрокатного производства. На Ревдинском 
заводе ОЦМ завершилась реконструкция плавильно-прессово-
заготовительных и прокатно-волочильных мощностей. 
Масштабная модернизация производства на ООО «НЛМК-
Метиз» позволила повысить качество и нарастить объемы 
производства продукции.

Инновационные процессы на металлургических 
предприятиях способствуют реализации задач 
импортозамещения, созданию высокотехнологичных 
производств, расширению ассортимента выпускаемой 
продукции. 

Во многом благодаря высокой социальной ответственности 
металлургических предприятий региона в Свердловской 
области успешно решаются задачи по развитию социальной 
сферы, подготовке молодых специалистов, помощи семьям с 
детьми, поддержке ветеранов труда.

Добросовестный труд, ответственность, высокий 
профессионализм и богатый опыт уральских металлургов 
неизменно служат успешному социально-экономическому 
развитию региона, повышению качества жизни уральцев.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Message: Северская домна
В Полевском открыли вторую очередь индустриального музея

Накануне Дня металлурга на 
территории Северского трубно-
го завода, входящего в Трубную 
металлургическую компанию 
(ТМК), открылась после мас-
штабной реконструкции вторая 
очередь музейного комплекса 
«Северская домна».

В церемонии открытия при-
няли участие первый замести-
тель губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков, гене-
ральный директор ТМК Игорь 

Корытько, управляющий дирек-
тор СТЗ Дмитрий Марков, а также 
заводчане и жители города. Они 
стали первыми экскурсантами 
обновленной экспозиции музей-
ного комплекса.

У н и к а л ь н ы й  п а м я т н и к 
промышленной архитектуры 
XIX  века, который раскинулся 
на площади 8 тысяч квадрат-
ных метров, стал музеем еще в 
2009  году. Здесь расположены 
старинная домна и цеха, дающие 
представление о выплавке чугу-
на в давние времена, а также экс-
позиция под открытым небом, 
где представлено оборудование 
и техника советской эпохи. По-
сле реконструкции домна будто 
ожила: на кирпичной кладке 
литейного двора, как на кино-

экране, идет видеорассказ об 
истории металлургии Урала – от 
полумифической чуди бело-
глазой до наших дней. Зрелище 
завораживающее: такое впе-
чатление, будто перед твоими 
глазами проходит прошлое и 
настоящее, а домна выдает  рас-
плавленный чугун.  

– Это проекционное шоу мы 
назвали «Говорит и показывает 
домна», – объясняет директор 
музея Анна Трепалова. 

Преобразились и другие по-
мещения исторического здания, 
площадь которого после рекон-
струкции увеличилась на 1 200 
квадратных метров. Здесь удиви-
тельным образом сочетаются ста-
ринные опорные фермы кровли, 
клепаные балки, могучие меха-
низмы, орудия труда металлургов 
ушедшей эпохи и современные 
мультимедийные приемы. 

– Реконструкция музейного 
комплекса была приурочена 
к 350-летию со дня рождения 
великого реформатора Петра  I. 
Проект был масштабным и слож-
ным – работы длились два года, – 
рассказал Дмитрий Марков. – Я 
благодарю каждого члена про-
ектной команды за вклад в созда-
ние такого уникального объекта. 

Благодаря новому музейному 
пространству мы сможем вывести 
на новый уровень промышлен-
ный и деловой туризм на Север-
ском трубном заводе.

Основу обновленной экспо-
зиции составили полотна из-
вестного уральского художника 
Александра Ремезова. На одной 
стене цикл картин воссоздает 
транспортировку северского ме-
талла на барках по реке Чусовой 

в Центральную Россию, на другой 
размещен масштабный триптих, 
показывающий работу крични-
ков, рудознатцев и горновых. 
Дополняют изобразительный 
ряд цитаты из произведений пи-
сателя Алексея Иванова:  «Барке 
не до красоты» и «Доменное про-
изводство превратило ремесло в 
индустрию».

– Как известно, без истории 
– нет будущего, – подводя итог 

увиденному, отметил первый 
заместитель губернатора  Алек-
сей Шмыков. – В Свердловской 
области во все времена чтили 
память основателей уральской 
промышленности. И сегодня мы 
становимся свидетелями очеред-
ного примера. «Северская домна» 
является не только примером 
сохранения промышленного на-
следия, но и объектом промыш-
ленного туризма, выставочных 
мероприятий, местом знакомства 
юного поколения уральцев с воз-
можностями производственного 
потенциала нашего края. Уверен, 
что «Северская домна» станет 
местом притяжения.

Появились в музейном ком-
плексе и три новых простран-
ства – залы для выставок, кон-
ференций и кейтеринга. Их 
торжественное открытие сопро-
вождалось театрализованным 
представлением с участием 
Екатерины Великой и Алексея 

Турчанинова. Они же сопрово-
ждали гостей по выставке «Ком-
муникационная труба», которую 
представила Галерея Синара Арт. 
Большинство живописных и 
графических работ посвящено 
теме труда, производства, стро-
ительства цехов и заводов. Они 

весьма аутентично смотрятся 
на кирпичных стенах старого 
предприятия. Тут же уникаль-
ный проект известного фото-
художника Сергея Потеряева 

«Звуковой ландшафт. Полевская 
симфония».  В сопровождении 
звука улиц на экране сменяют 
друг друга городские пейзажи, 
которые плывут и меняются. 

– Для ТМК сохранение про-
мышленного наследия – часть 
корпоративной культуры, – под-
черкивает гендиректор ТМК 
Игорь Корытько. – Создавая этот 
музей в 2009 году, мы ставили 
перед собой высокие цели: со-
хранить и сделать доступным для 
каждого историю металлургии. 
Реконструкция расширила воз-
можности музейного комплекса, 
который станет частью ново-
го туристического маршрута 
«Металлургия сквозь века – от 
кричного молота до цифрового 
завода», сочетающего в себе дей-
ствующие цеха и исторические 
пространства Северского труб-
ного завода. Мы рассчитываем, 
что объект станет точкой при-
тяжения в рамках развития про-
мышленного туризма в России.

Татьяна БУРОВА

Камушек встанет 
к камушку 
Свердловским дорогам прописали инновации

В Свердловской области для 
ремонта автодороги впервые 
применили новейшую 
строительную технологию – 
объемное функциональное 
проектирование. 
На Арамильском тракте 
под Екатеринбургом 
поставили эксперимент: 
одну часть дороги уложили 
обычным методом, другую 
– инновационным.  Если 
технология пройдет 
проверку, ее будут 
применять повсеместно. 

Применение 

инновационных 

технологий 

в ходе дорожно-

строительных 

работ – одно 

из обязательных 

условий реализации 

национального 

проекта 

«Безопасные 

и качественные 

автомобильные 

дороги». К концу 

2024 года доля 

контрактов на 

дорожные работы 

с использованием 

современных 

решений должна 

достигнуть 80 %.

Трехкилометровая 
Мечта

«Двухполоска» от железно-
дорожной станции «Кольцо-
во» до Арамиля матово побле-
скивает новеньким асфаль-
том. Из десяти километров до-
рожного полотна три положе-
ны по технологии Superpave 
(дорожное покрытие с превос-
ходными характеристиками),  
остальные – обычным спосо-
бом.  Визуально найти отли-
чия невозможно – один цвет 
и почти одна текстура. А  вот 
со временем отличия уви-

дит любой, уверяет директор 
НИИ группы компании ГУДСР  
Александр Дедюхин: 

– Обычно колея на новых 
дорогах появляется через па-
ру лет. При больших нагруз-
ках и аномальной жаре еще 
быстрее. Это происходит из-
за того, что сейчас при стро-
ительстве дорог, независимо 
от интенсивности их исполь-
зования и климатических ус-
ловий, повсеместно приме-
няются одни и те же асфаль-
тобетонные смеси и битум. 
На Арамильском тракте мы 
впервые использовали ме-
тод объемного функциональ-
ного проектирования севе-
роамериканской разработки 
Superpave. Это первый подоб-
ный опыт в Свердловской об-
ласти. Полотно долговечное 
и качественное.  Согласно на-
шим расчетам, колея здесь по-
явится не раньше чем через 
8  лет. А если бы не шипован-
ная резина, которая вышар-
кивает слой асфальта, дорога 
простояла бы все 20 лет.   

В активе ГУДСР – строи-
тельство большинства дорог в 
Екатеринбурге и недавняя пе-
рестройка  Макаровского мо-

ста. Арамильский тракт для 
эксперимента выбран не слу-
чайно. Это дорога с большой 
интенсивностью движения: в 
сезон за сутки по ней проходит 
больше 30 тысяч автомобилей. 
Поэтому колея здесь появляет-
ся чаще, чем на других трассах.

Все отечественное

Посмотреть, как идут дела 
у новаторов, приехал первый 
замначальника Управления 
автомобильных дорог Сверд-
ловской области Владимир 
Оглоблин. Он посетовал на 
то, что дорожные ремонты не 
успевают за ростом интенсив-
ности движения автомобилей:

– Машин с каждым годом 
становится все больше, а до-
рожного материала, который 
бы совсем не разрушался и не 
изнашивался, еще не приду-
мали ни у нас, ни за границей. 
Superpave нам интересен. Это 
шаг вперед. Технология хотя 
и западная, но какой-то зави-
симости от импорта в случае 
ее применения нет, все мате-
риалы – битум, щебень, мине-
ральный песок, другие состав-
ляющие – все отечественное. 

Адаптированная северо-
американская технология 
Superpave получила призна-
ние в России несколько лет 
назад. Была попытка дать ей 
имя Спас или Суперасфальт, 
но в итоге  закрепилось другое 
название – объемное функ-
циональное проектирова-
ние. Оно предполагает созда-
ние так называемых каркас-
ных асфальтобетонных сме-
сей для каждой территории и 
даже для отдельных дорог.

– В отличие от обычных 
смесей, которые строителям 
отгружают по весу, в каркас-
ных главное – объем. В круп-
ный щебень засыпают мел-
кий, затем добавляют в смесь  
еще более мелкую каменную 
фракцию, пока все пусто-
ты не будут заполнены. По-
сле того как по составленной 
смеси прокатится тяжелый 
дорожный каток, камушек 
встанет к камушку, свобод-
ного места между ними про-
сто не останется. За счет это-
го получаем долговечное до-
рожное полотно, которое не 
деформируется при высоких 
нагрузках, соответственно – 
на нем не будет выдавленной 

колеи, – объясняет Александр 
Дедюхин.  

Важная составляющая но-
вой смеси – битум марки PG. 
Он тоже подбирается в зави-
симости от климатических и 
эксплуатационных особенно-
стей.  Для Арамильского трак-
та это вяжущее вещество по-
добрали с тем расчетом, что-
бы дорожное полотно не раз-
двигалось под воздействием 
колес при жаре в 32 градуса и 
не трескалось при минус 34.

– А вот, например, для Ив-
деля, где морозы куда суро-
вее, чем в Екатеринбурге, мы 
бы подобрали битум PG с па-
раметрами большей стойко-
сти, – уточняет Александр Де-
дюхин.    

Замена Маршалла 

На протяжении гаран-
тийного срока специалисты 
управления автодорог будут 
наблюдать, как два участка, 
уложенные разными метода-
ми, противостоят динамиче-
ским нагрузкам и климатиче-
ским воздействиям.

– Методика Superpave не-
сколько дороже, чем те, что ис-

пользуются сегодня, она бо-
лее трудозатратная и приме-
нять ее в подавляющем боль-
шинстве случаев мы пока не 
планируем. Целесообразность 
ее применения мы увидим на 
практике. Наблюдения прод-
лятся не один год, но в 2023 го-
ду при верстке планов мы уже 
будем планировать примене-
ние новой технологии на дру-
гих участках дорог с высокой 
интенсивностью автомобиль-
ного движения, – сообщил 
первый заместитель руково-
дителя Управления автомо-
бильных дорог Свердловской 
области Владимир Оглоблин.

В настоящее время для 
крупных дорожных проек-
тов Среднего Урала асфальт 
«варят» по рецепту Маршал-
ла. Метод этот не самый но-
вый, но уже проверен десятью 
годами работы. В частности, 
он применялся при ремонте 
участков таких дорог, как Ека-
теринбург – Перво уральск, 
двух участков трассы Екате-
ринбург – Реж – Алапаевск, 
подъезда к поселку Шабров-
ский и ряда других. 

Евгений АКСЁНОВ

Аэропорт Аэропорт 
«Кольцово»«Кольцово»

АрамильАрамиль

Арамильский Арамильский 
тракттракт33 км км

суперасфальтасуперасфальта

  Участок с применением обычной технологии

  Участок с применением объемного
 функционального проектирования

Управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков, гендиректор ТМК 
Игорь Корытько, первый заместитель губернатора Алексей 
Шмыков и советник гендиректора ТМК Михаил Зуев открывают 
выставочное пространство музея

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А 

\ 
Б

Александр Дедюхин (справа) демонстрирует Владимиру Оглоблину высокую эластичность нового битума
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ФК «Урал» в чемпионатах России, занятые места

Российский прокат с начала 
марта начал испытывать 
трудности. Крупнейшие 
голливудские студии 
перестали показывать свои 
премьеры в стране и ушли 
с рынка. Отечественная 
киноотрасль часть 
потерянной выручки 
решила вернуть повторным 
прокатом. «Облгазета» 
разбирается, удалось ли на 
этом заработать. 

Идея запустить в повтор-
ный прокат хиты прошлых 
лет возникла у дистрибьюто-
ров практически сразу же. Не-
обходимо было как-то запол-
нять пробел в марте, после от-
каза студий Universal, Warner 
Bros., Paramount, Disney, Sony 
сотрудничать с Россией. 

Сборы наших кинотеа-
тров, по данным Единой фе-
деральной автоматизирован-
ной информационной систе-
мы сведений о показах филь-
мов в кинозалах (ЕАИС), на-
чали снижаться уже в первую 
неделю марта. По стране паде-
ние произошло с 438 милли-
онов рублей до 248 миллио-
нов. На второй уик-энд марта 
посещаемость сократилась с 
двух до одного миллиона зри-
телей.

Не верил даже продюсер

24 марта компания «На-
ше кино» планировала выпу-
стить в прокат «золотую кол-
лекцию» фильмов компа-
нии СТВ. Среди них – карти-
ны свердловчанина Алексея 
Балабанова «Брат» и «Брат 2». 
Даже продюсер этих культо-
вых фильмов – Сергей Селья-
нов – сомневался в успехе по-

добного предприятия. Но в 
итоге «Братья» вопреки всему 
выстрелили. 

Первая часть собрала в 
прокате более 76 миллионов 
рублей (данные к 11 июля – 
ЕАИС). Свердловская область 
внесла в эту «копилку» бо-
лее двух миллионов рублей. 
«Брат 2» собрал в России поч-
ти 38 миллионов рублей (в об-
ласти сборы – почти милли-
он рублей). В итоге обе карти-
ны собрали больше 110 мил-
лионов.  

Сергей Сельянов в интер-
вью «Бюллетеню Кинопро-
катчика» отметил, что у него 
нет версий, почему «Братья» 

собрали такую сумму. «Кро-
ме романтического ощуще-
ния, что соотечественники ре-
шили отдать дань уважения 
любимому и очень важному 
фильму», – добавил продю-
сер. 

Действительно, сумма для 
повторного проката огром-

ная. Даже далеко не все пре-
мьеры, выпущенные на боль-
шие экраны после февраль-
ских событий, подбираются 
к таким цифрам. К примеру, 
«Межсезонье» – новая карти-
на от режиссера «Витьки Чес-
нока» Александра Ханта – в 
прокате собрала 16,5 млн ру-

блей. «Бетмэн» Мэтта Ривза, 
который все-таки добрался до 
российских зрителей, собрал 
за месяц около 50 млн рублей. 
Фильм-участник Каннско-
го кинофестиваля в 2021 году 
«Главная роль» с Антонио Бан-
дерасом и Пенелопой Крус в 
прокате с 30 июня, сборы – 27 
миллионов рублей. 

Идея небезнадежная, 
но…

Отраслевая статистика не 
ведет подсчет рекордов по-
вторного проката. Но, скорее 
всего, «Брат» – первая и вторая 
часть – побили достижения 

2019 года: тогда «Матрица» в 
повторном прокате собрала 
22,8 млн рублей (данные ЕА-
ИС). «Бойцовский клуб» Дэви-
да Финчера собрал в том же го-
ду 21,7 млн рублей. 

По большей степени сбо-
ры фильмов, выпущенных на 
экраны вновь, редко подбира-
ются к подобным значениям. 
Из наиболее успешных рели-
зов «Салют-7» (его режиссер-
ская версия) – 14 млн рублей. 
А, к примеру, «золотая коллек-
ция» «Мосфильма» – «Стал-
кер», «Зеркало», «Солярис», 
«Андрей Рублев», «Ивано-
во детство» – собрала в сумме 
около 11 миллионов рублей. 

Есть и совсем низкие зна-
чения. Так, картина Влади-
мира Хотиненко «Мусульма-
нин» заработала в апреле-мае 
108 830 рублей. Антирекорд 
по сборам, вероятно, принад-
лежит «Сибирскому цирюль-
нику», он, по данным ЕАИС, 
собрал в апреле 2 040 рублей. 

Уже подсчитано, что к кон-
цу 2022 года убыток кино-
отрасли может составить бо-
лее 11 млрд рублей. Для срав-
нения: за прошлый год рос-
сийские картины собрали в 
прокате примерно столько 
же – 10,4 млрд. А по подсчетам 
экспертов, в марте повторный 
показ российских картин при-
нес лишь шесть процентов от 
общих сборов. Да, повторны-
ми релизами удалось выров-
нять положение, не допустить 
пустоты на рынке и даже убе-
диться, что в целом идея не-
безнадежная. Но она, увы, не 
сможет компенсировать поте-
ри отрасли в целом. 

Пётр КАБАНОВ

( КИНО )

Выстрелили только «Братья»
Прокатчики пытаются заработать на повторном прокате

Год
Сборы (à) Зрители

Россия
Свердловская 
область

Россия
Свердловская 
область

2021 14,4 млрд 412,2 млн 54,1 млн 1,9 млн
2022 7,03 млрд 211,1 млн 26,2 млн 996 тысяч

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОКАТА 
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 11 ИЮЛЯ

Бюджет «Брата» в 1997 году составлял около 10 тысяч долларов США. 
В повторном прокате фильм только за первую неделю собрал в десять раз больше
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 14.07.2022 № 626-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области».

Законы Свердловской области
 от 14.07.2022 № 82-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 84-ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Заслуженный учитель Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 85-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 86-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;
 от 14.07.2022 № 87-ОЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.07.2022 № 307-УГ «О награждении Юркова А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.07.2022 № 449-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, на который возложены 
функции и ответственность в рамках исполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.08.2021 № 1325 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 
части затрат управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков 
и промышленных технопарков частной формы собственности на создание или 
увеличение площади территории индустриальных (промышленных) парков, 
промышленных технопарков» в части индустриальных (промышленных) 
парков частной формы собственности, и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 458-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 04.10.2018 № 675-ПП «Об утверждении 
Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи 
и Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на оплату 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 
расходов на оказание бесплатной юридической помощи»;
 от 14.07.2022 № 464-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении 
порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях».

Решение Свердловского областного суда
 от 07.02.2022 по делу № 3 а-362/2022 «О признании не действующим в 
части постановления Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 
года № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы» (в действующей редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 11 ноября 2021 года № 757-ПП)».

Вчера, 15 июля, встречей 
«Химки» – «Зенит» 
стартовал новый 
чемпионат Российской 
футбольной Премьер-
лиги (РПЛ). Сегодня свой 
первый матч проведет 
и екатеринбургский 
«Урал», который на выезде 
встретится с московским 
ЦСКА. Для нашей команды 
новый сезон – юбилейный 
(десятый по счету) в элите 
российского футбола.

Нынешнее межсезонье 
для российских клубов было 
одним из самых коротких за 
всю историю: в середине мая 
команды сыграли последний 
тур, 25-го и 28-го мая прош-
ли стыковые матчи, а уже че-
рез полтора месяца – старт 
нового чемпионата. Понят-
но, что в таких условиях ле-
теть на сборы за границу или 
хотя бы на юг России было 
нецелесообразно, и поэто-
му российские клубы прове-
ли предсезонную подготов-
ку, которая длилась всего ме-
сяц, на своих базах.

Готовились 
в Екатеринбурге, 
жили в отеле

«Урал» вышел из отпу-
ска в середине июня и пол-
ным составом заехал в ека-
теринбургский отель «Four 
Seasons». В клубе объясни-
ли, что игрокам так проще 
соблюдать режим. Коман-
да проходила полноценные 
сборы с двумя ежедневны-
ми тренировками на стадио-
не «Уралмаш», а в перерывах 
возвращалась в отель и вос-
станавливалась.

Конечно, в таком фор-
мате сборов есть и мину-
сы. В частности, они заклю-
чаются в проблемах с поис-
ком спарринг-партнеров. Ес-
ли на зарубежных сборах в 

одних и тех же городах со-
бирается сразу несколько ко-
манд, которые могут прово-
дить между собой контроль-
ные матчи, то в таких усло-
виях, как нынче, найти со-
перников гораздо сложнее. 
Впрочем, «Урал» с этой зада-
чей справился, сыграв 4 кон-
трольных встречи (три из 
них – с командами второго 
по силе российского дивизи-
она – ФНЛ).

В первом матче подопеч-
ные Игоря Шалимова разо-
шлись миром с командой 
ФНЛ «Акрон» – 2:2.

После этого последовали 
две товарищеские встречи с 
«Уфой», которая по итогам 
прошлого сезона вылетела 
из Премьер-лиги. В первом 
матче «шмели» уступили со 
счетом 1:4, во втором сыгра-
ли вничью – 1:1.

Завершили подготовку 
к сезону екатеринбургские 
футболисты матчем с самар-
скими «Крыльями Советов». 
Команды провели три тай-
ма по 40 минут, по итогам ко-
торых сильнее оказались го-
сти – 3:0.

Конечно, результаты кон-
трольных матчей неутеши-
тельные (0 побед, 2 ничьих, 
2 поражения), но едва ли сто-
ит обращать на них излишне 
большое внимание. В таких 
встречах тренерский штаб 
старается проверить в деле 
как можно больше футболи-
стов, подтягивает молодежь 
и новичков, чтобы к началу 
сезона было понимание, кто 
и на что способен.

Главное – 
сохранили лидеров

Новичков у «Урала» чет-
веро.

Первым из них стал 
26-летний защитник Эмер-
сон, родившийся в Одессе в 
семье конголезца и украин-

ки. Он хорошо проявил себя 
в прошлом сезоне ФНЛ, вы-
ступая за «СКА-Хабаровск».

Также впечатлил тренер-
ский штаб «Урала» напада-
ющий ульяновской «Волги» 
Алексей Каштанов. Он при-
езжал в Екатеринбург вме-
сте со своей командой на 
матч последнего тура ПФЛ, 

в котором решалась судь-
ба «Волги»: в случае победы 
над «Уралом-2» она оформ-
ляла выход в ФНЛ на следу-
ющий сезон. Гости выигра-
ли 3:0, а 26-летний форвард 
оформил дубль, чем заинте-
ресовал руководство екате-
ринбургского клуба и вско-
ре перешел в «Урал» на пра-

вах аренды (Алексей, кста-
ти, уже успел отличиться и 
за «шмелей»: во второй игре 
с «Уфой» именно его гол по-
мог екатеринбуржцам сы-
грать вничью).

Еще одним арендован-
ным игроком стал полуза-
щитник «Рубина» Игорь Ко-
новалов. Футболист (кото-

рому, как и двум предыду-
щим, 26 лет) имеет солид-
ный опыт игры в Премьер-
лиге («Кубань», «Рубин», «Ар-
сенал» и «Ахмат»), но, судя по 
контрольным матчам, рас-
сматривается тренерским 
штабом как игрок ротации.

А вот молодой полуза-
щитник Фаниль Сунгату-

лин, также присоединив-
шийся к «Уралу» на правах 
аренды, начинал все товари-
щеские матчи в стартовом 
составе и явно наигрывается 
как игрок основы. 20-летний 
игрок принадлежит «Спар-
таку», в прошлом сезоне он 
был капитаном «Спарта-
ка-2», выступавшего в ФНЛ.

Но главные кадровые 
успехи «Урала» в межсезонье 
заключаются в сохранении в 
команде вратаря Ильи Пома-
зуна и полузащитника Олега 
Шатова.

Голкипер после оконча-
ния сезона поначалу вернул-
ся в расположение ЦСКА, но 
руководству екатеринбург-
ской команды удалось дого-
вориться об аренде вратаря 
на еще один сезон.

У Олега Шатова закончил-
ся контракт, рассчитанный на 
полгода. Футболист взял пау-
зу на раздумья, но все же под-
писал новое соглашение на 
предстоящий сезон.

Помазун входит в чис-
ло лучших голкиперов лиги 
и, конечно, его присутствие 
в «Урале» добавляет коман-
де надежности в обороне. А 
игра Олега Шатова помогла 
«шмелям» в концовке минув-
шего сезона гораздо разно-
образнее действовать в ата-
ке и принесла клубу важные 
для спасения очки. 

Трудный старт

Начало сезона получит-
ся для «Урала» крайне тяже-
лым.

Во-первых, два стартовых 
тура «шмели» – впервые в 
своей истории – проведут на 
выезде («Областная газета» 
уже писала о том, что это свя-
зано с внедрением на «Екате-
ринбург Арене» системы Fan 
ID).

Во-вторых, в восьми пер-
вых матчах екатеринбурж-

цам придется встретить-
ся с пятью топ-командами: 
«Зенитом», «Краснодаром», 
ЦСКА, «Спартаком» и «Дина-
мо». В прошлом сезоне в де-
сяти играх против этих ко-
манд «Урал» набрал только 5 
очков из 30 возможных.

В трех других поединках 
стартового отрезка «Урал» 
сыграет с «Факелом», «Орен-
бургом» и «Нижним Новгоро-
дом» – вот в этих матчах ека-
теринбуржцам обязатель-
но нужно будет набирать оч-
ки, чтобы не повиснуть внизу 
турнирной таблицы с самого 
начала сезона, как это было в 
прошлом году.

Задачи прежние

Состав «Урала» не сильно 
изменился, а значит, не из-
менились и цели команды. 
Это подтвердил и президент 
«Урала» Григорий Иванов, за-
явив, что основная задача ко-
манды в новом чемпионате 
– не вылететь в ФНЛ. Конеч-
но, болельщики не очень хо-
тят слышать от руководите-
ля команды такие слова еще 
перед началом сезона. Но та-
ковы реалии. У «Урала» один 
из самых низких бюджетов в 
РПЛ. Создание попечитель-
ского совета пока не приве-
ло к увеличению финанси-
рования, а значит, претендо-
вать на борьбу за медали или 
хотя бы за выход в еврокубки 
екатеринбуржцы смогут ед-
ва ли.

Первая остановка «шме-
лей» – Москва. Уже сегодня 
команда Игоря Шалимова 
проведет стартовый матч но-
вого сезона против ЦСКА, ко-
торый с этого лета возглав-
ляет бывший игрок и тренер 
екатеринбургской команды 
уроженец Михайловска Вла-
димир Федотов.

Данил ПАЛИВОДА

Задача – не вылететь
Сегодня екатеринбургский клуб «Урал» начинает свой юбилейный сезон в элите российского футбола

Расписание первых матчей «Урала»

 1-й тур. 16 июля, 17:00. Москва. ЦСКА – «Урал».
 2-й тур. 23 июля, 19:30. Оренбург. «Оренбург» – «Урал».
 3-й тур. 29 июля, 20:00. Екатеринбург. «Урал» – «Краснодар».
 4-й тур. 6 августа, 17:00. Екатеринбург. «Урал» – «Спартак».
 5-й тур. 12 августа, 22:00. Воронеж. «Факел» – «Урал».

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Кубка РПЛ не будет

Накануне старта чемпионата состоялось заседание клубов РПЛ, 
на котором, в частности, рассматривался вопрос о возможном 
создании нового турнира – Кубка РПЛ.

Еще по ходу прошлого сезона, когда стало известно, что 
российские команды не примут участие в еврокубках, пошли 
разговоры об увеличении числа матчей на внутренней арене. Одна 
из идей заключалась в создании нового турнира, в котором примут 
участие только клубы элитного дивизиона. Была даже создана 
специальная рабочая группа, которая готовила (и подготовила) 
проект проведения Кубка.

Однако на заседании клубов РПЛ с введением нового турнира 
решили повременить. Зато разработанный формат решили 
опробовать в розыгрыше Кубка России, который теперь будут 
реформировать. 

Эрику Бикфалви надо забить всего два мяча, чтобы обойти в списке 
лучших бомбардиров «Урала» Юрия Матвеева, у которого 42 гола
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( КАРТОФЕЛЬНАЯ КЛУМБА )

Есть ли польза от цветков 
«второго хлеба» 
и нужно ли их удалять с кустов 

Это картофельное поле во время цветения больше 
похоже на клумбу: крупные цветки бледно-фиолетовой 
окраски на фоне зелени листьев смотрятся очень 
эффектно. Именно так пышно цветет картофель 
сорта Ирбитский, созданный знаменитым уральским 
селекционером Еленой ШАНИНОЙ. Но прежде всего 
этот сорт знаменит тем, что дает крупные вкусные 
картофелины. 

Пока еще 
селекционеры 
не додумались 
создавать 
новые сорта 
картошки 
исключительно 
ради цветков. 
Размеры венчика, 
окраску выбирает сама 
природа. Но, может, когда-
нибудь на декоративность 
картофельных цветков обратят 
внимание специалисты и 
целенаправленно станут 
выводить картошку для клумбы. 
А пока мы можем выделить сорта 
с декоративным цветением из 
обычных.

– Таких сортов немного, но они встречаются, – говорит 
картофелевод из села Грязновское Богдановичского 
городского округа Анатолий Киселёв. – Кармен красиво 
цветет – яркими красными бутонами, красивый цвет у 
Фламинго, у того же Ирбитского. У меня знакомые из 
Кировской области, когда его посадили, то и дело слышали от 
соседей: «Что за цветы вы разводите на картошке?»

У цветков картофеля пять лепестков. Но их расцветка 
может быть самой разной: белой, сиреневой, розовой, 
красной, фиолетовой, белой с легкой желтизной. Размеры и 
расцветка зависят от сортовых характеристик. Но ревнители 
больших урожаев цветки картофеля не жалуют: считается, 
что те питательные вещества, что растение тратит на цветение, 
с большей пользой пригодились бы для получения урожая 
клубней. Поэтому специально создаются сорта, которые к 
уборке клубней не успевают зацвести. При этом показатели 
урожайности и вкусовые характеристики клубней у них весьма 
высокие. Многие картофелеводы, выращивающие обычные 
сорта, считают, что цветки надо выщипывать: так растение 
не будет тратить силы на образование надземных плодов, 
которые никому не нужны.

– По этому поводу уже немало копий было сломано, 
– смеется Анатолий Киселёв. – Задаются таким вопросом 
конечно, частники, у которых площади под картошкой 
невелики. Но были статьи и проводились специально 
научные исследования: как оказалось, некоторые сорта 
картофеля действительно положительно отзываются на 
удаление цветков. Правда, основная масса реагирует на 
это снижением урожая. Выяснилось, что удаление цветков 
на многих сортах картофеля провоцирует увеличение 
количества клубней, но размер их резко уменьшается. В 
итоге – снижается качество урожая. Так что вмешиваться 
в ход естественного развития растений у картофеля не 
стоит. Природа сама все отрегулирует. Например, замечено: 
в засушливый год многие сорта картофеля (например – 
уральский Люкс или голландский Коломбо) сами сбрасывают 
цветки, не давая образовываться на их месте маленьким 
плодикам.

Но многие травники специально срывают цветки 
картофеля ради заготовки лекарственного сырья, которое 
сушат, а потом готовят из него водные и спиртовые настои. 
Лечебные свойства цветков картофеля известны давно, они 
помогают бороться с грибковыми заболеваниями кожи, 
используются при дерматите, ушибах, при воспалении десен и 
горла, при гастритах и отеках в суставах, останавливают рост 
бородавок и папиллом. И все благодаря такому веществу, как 
солонин. Он есть во всех частях этого растения, но особенно 
много его в цветках. Однако надо не забывать, что солонин – 
ядовитое вещество и проводить лечение цветками картофеля 
нужно очень осторожно.

КСТАТИ
Чтобы исчезли бородавки или мозоли, нужно 

прикладывать к ним тампон, смоченный в спиртовом настое 
на картофельных цветках. Свежесобранными цветками 
наполняют емкость и заливают ее водкой, выдерживают 
2–3 недели. Заготавливают цветки картофеля для лечебных 
целей не раньше чем через 6 дней после начала цветения и 
срывают их в сухую погоду в первой половине дня, когда они 
полностью раскрыты.

ВАЖНО 
Именно до цветения картофеля рекомендуется проводить 

такое важное агротехническое мероприятие, как окучивание. 
В процессе окучивания картофеля часто обнаруживаются на 
растениях болезни и вредители. Так произошло и у нашей 
читательницы из Режа Валентины Старковой.

– Картофель посадили 9 мая, разные сорта, – 
рассказывает она. – Довольно хорошо рос, а сейчас верхние 
листья стали закручиваться краями вверх и подсыхать. Между 
поврежденными кустами растут пока совершенно здоровые. 
Жуков и мошек на кустах нет. Что это может быть за болезнь, 
и как спасти урожай?

За консультацией мы обратились к старшему научному 
сотруднику Южно-Уральского НИИ садоводства и 
картофелеводства Тамаре Дергилёвой.

– Не видя пораженное растение, точно сказать нельзя, 
от чего оно пострадало, – говорит специалист. – Это может 
быть как вирусное поражение, так и грибное. Например, 
скручивание листьев наблюдается при таком грибном 
заболевании, как ризоктониоз.

Но в последнее время, по словам Тамары Дергилёвой, 
так проявляет себя даже фитофтороз, который обычно 
досаждает картофелеводам в конце лета. Однако в этом году 
дождей выпало достаточно, и фитофтора вполне может 
уже сейчас появиться на участках. От грибных болезней 
нужно проводить обработку картофеля. Из безопасных 
биопрепаратов для этого многие применяют фунгицид 
Фитоспорин.

А вот Анатолий Киселёв советует к обработкам 
биофунгицидами добавить биологический препарат 
против вредителей растений Фитоверм. Обычно им 
выживают с картошки колорадских жуков, жука в этом 
сезоне почти нет, но есть другие непрошеные гости – 
рассадники болезней.

– Вирусные болезни распространяет картофельная тля, 
картофельная совка, клопы луговые. Они на одном растении 
лист куснули, перешли на другое и так заражают весь участок. 
Все как у человека: один чихнул – все заболели. Поэтому, 
не дожидаясь внешних проявлений болезни, надо загодя 
обрабатывать растения, в том числе и от вредителей. 

И главный совет в этом случае: клубни с поврежденных 
растений не должны попасть в семена.

Рудольф ГРАШИН

Из некоторых цветков 
картофеля в пору 
составлять букеты
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Озеленить каменные джунгли 
В августе главная площадь Екатеринбурга превратится в цветущий оазис

С 12 по 21 августа в 
Екатеринбурге пройдет 
IV Евразийский Фестиваль 
ландшафтного искусства 
«Атмофест». Все восемь 
садов, которые будут 
воссозданы на площади 
1905 года после мероприятия, 
«переедут» во дворы школ 
и больниц.

У организаторов фестива-
ля ландшафтного дизайна (ко-
торый проходит в День города 
с 2018 года) была задумка, что-
бы после мероприятия сады 
не разбирали по частям: поку-
пают в основном лишь отдель-
ные цветы и деревья. В этом го-
ду сады продолжат жить в сво-
ем первоначальном виде на 
площадках социально значи-
мых учреждений города. 

Во дворе гимназии №8 
расположится сквер «Оазис – 
О, Азия!» – это сад в японском 
стиле. 

– Мы достаточно давно хо-
тели построить японский сад. 
И в этом году решили попро-
бовать себя в таком масштаб-
ном проекте. Очень волнова-
лись, так как не являемся про-
фессиональными ландшафт-
ными дизайнерами. Мы не-
сем идею, что сад может по-
строить каждый, – рассказыва-
ет участница фестиваля «Ат-
мофест» Екатерина  Пушкина.

Создатели оазиса исполь-
зуют японские растения, на-
пример, камею. Также будут и 
те культуры, которые хорошо 
себя чувствуют в уральском 
климате: мох, кувшинки, ири-

сы, гортензии. Изюминкой 
проекта станет водоем.

– Была идея взаимодей-
ствия стихий – дерева, воды, 
камня, земли, воздуха, кото-
рый питают эти растения, – 
добавляет Екатерина. 

– Только огня не хватает….
– Огонь – это сам проект. И 

огонь в сердцах людей, кото-
рые создали этот оазис. 

Сотрудники лицея не мо-
гут поверить, что осенью на 
их территории появится нео-
бычный сад. В то же время не 
скрывают волнения, ведь за 
ним теперь нужно будет уха-
живать.

– Но, конечно, мы с этим 
справимся. Думаю, в этом 
процессе будут участвовать 
все –  дети, учителя, родите-
ли. Японский сад будет неким 
объединяющим фактором. 
А уроки биологии станут го-
раздо увлекательнее для уче-
ников, – радостно поделилась 
заместитель директора по до-
полнительному образованию 
гимназии №8 Кристина Си-
дукова.

Во дворе фонда поддерж-
ки талантливых детей и 
молодежи «Золотое сече-
ние»  разобьют сад «Ре-
ка призрак». Авторы 
проекта хотели в сво-
ем произведении за-
тронуть историю 
Екатеринбурга.

– Мы искали 
темы не только 
на поверхности, 
но и под землей, что 
называется. Под нами 

тоже кипит жизнь, текут реки, 
плавают рыбы, растут корни 
деревьев, сталактиты, даже ут-
ки живут. Поэтому мы в своей 
концепции решили обыграть 
этот момент. Тем более что на 
выделенной площадке есть 
специальное место для водо-
ема, – обозначила  идею буду-
щего парка дизайнер Екате-
рина Егорова. 

В саду будет представлено 
около 20 видов растений. Сре-
ди них лиственница, ряби-
на, ива, астильба, осока. В са-
ду также расположатся каче-
ли-сталактиты и скамьи в ви-
де габиона (плетеные из сетки 
конструкции, которые запол-
няют камнями). 

На территории фонда – 
две агробиолаборатории. Поэ-
тому дети уже имеют опыт ра-
боты с растениями. Школьни-
ки рассматривают сад как до-

п ол н и т е л ь -
ную воз-

можность 

применения своих знаний на 
практике и проведения раз-
личных исследований.

Дизайнеры говорят, что 
перенос садов займет около 
месяца. Сам демонтаж ланд-
шафтных проектов начнется 
21 августа. Так что уже в конце 
сентября все конкурсные сады 
«отпразднуют новоселье».

– Растениям придется, 
конечно, покататься, к со-
жалению. Но на фестива-
ле мы будем их садить не по-
настоящему. Сейчас они нахо-
дятся в питомнике уже в горш-
ках. Мы их не будем вытаски-
вать из земли, чтобы не созда-
вать дополнительный стресс. 
У всех растений корни уже 
подготовлены к «переезду». Во 
дворах учреждений  мы уже 
посадим их окончательно, – 
добавила ландшафтный ди-
зайнер Ольга Новицкая. 

Сергей ХАНДЮКОВ
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16/07 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Луна еще накануне 
перешла в бесплодный знак – Водолей. День 
нейтральный, но серьезных работ в огороде лучше 
не планировать, результат не порадует.

17/07 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Луна в продуктивных Рыбах. 
Сегодня не рекомендуется собирать семена, они 
будут плохо храниться.

18/07 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Сегодня хорошо полить 
растения и провести рыхление земли, все культуры 
отзовутся на такой уход богатым урожаем.

19/07 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Сегодня спутник Земли 
под влиянием неплодородного знака – Овен, тем 
не менее в этот день благоприятен сбор семян и 
борьба с вредителями.

20/07 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Можно продолжить 
начатое накануне, но стоит воздержаться 
от полива растений, так как Овен наиболее 
засушливый знак, и культуры не усвоят 
полученную воду.  

21/07 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Сутки проходят под 
влиянием плодородного Тельца. Сегодня 
благоприятно косить траву, обрезать деревья 
для усиления ствола, полоть сорняки, они долго 
не будут расти.

22/07 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Хороший день 
для заготовки корней лекарственных растений, 
внесения удобрений, закладки компоста, 
кроме того можно выкопать луковичные, 
чтобы просушить их перед 
осенней посадкой.

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 

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

С легким паром
Июль – самое время отправиться в лес на заготовку банных веников

При правильном сборе 
сырья, сушке и хранении 
с помощью банных веников 
можно улучшить и 
омолодить кожу, вывести 
из организма шлаки и 
токсины и даже побороть 
приступы астмы. Чтобы 
любители бани взяли 
всю пользу от природы, 
«ОГ» подготовила план по 
заготовке веников.

Опытные банщики уверя-
ют, при соблюдении всех пра-
вил веники смогут храниться 
не один год, оставаясь такими 
же полезными для организ-
ма, чуть ли не являясь «бан-
ной панацеей».  

Время

Как уверяют эксперты, 
банные веники из листвен-
ных деревьев, особенно бере-
зы, являются наиболее попу-
лярными. Однако, не все зна-
ют, в какой именно период их 
нужно заготавливать. 

– Сейчас в Свердловской 
области заготавливают вени-
ки из березы, дуба и рябины. 
Сокодвижение этих деревьев 
остановлено, проще говоря, 
сок и смола не идут, а все пи-
тательные вещества зафик-
сированы. Листья к этому вре-
мени уже полностью распу-
стились, важно, чтобы они 
не были жесткими и креп-
ко «держались» за ветку, – де-
лится опытом Елена Ковалё-
ва, она занимается заготовкой 
веников уже 7 лет. 

В этом деле нельзя ни спе-
шить, ни опаздывать. Слиш-
ком рано собранный веник 
«облысеет» еще при сушке, так 
как молодые листочки плохо 
держатся на ветках. При позд-
нем сборе листья будут жест-
кими, из-за чего впоследствии 
могут повредить кожу.

Сбор 

Наиболее подходящими 
для сбора веников считаются 
места вдали от дорог и поселе-
ний. По словам биологов, рас-
тения, так же как люди, при-
нимают в свой организм из 
окружающей среды и хоро-
шее, и плохое. Деревья «ды-
шат» листвой, а значит, напи-
тавшиеся выхлопными газа-
ми веники не принесут ника-
кой пользы. 

Выбирать сырье тоже 
нужно с умом. Лучше всего 
для сбора березового веника 
подойдут молодые деревья, 
но не юные. Чтобы не погу-
бить их, опытные банщики 
советуют собирать прутики 
5–6 деревьев. Так и вред при-
роде наносится минималь-
ный, и аромат будет богаче. 
Рекомендуется срезать тон-
кие боковые ветки – из тех, 
что растут низко. Они долж-
ны быть прямыми, около по-
луметра в длину.

Для дубовых веников сто-
ит срезать прутики без желу-
дей, так как после их образо-
вания все питательные веще-
ства из листа уходят, забирая 
всю пользу. Подходящие вет-
ки должны быть эластичны – 

легко деформироваться и не 
ломаться на изгибе.

В рябиновый веник бе-
рут ветки, растущие в сред-
ней части дерева: молодые, с 
обильной листвой. Для вяз-
ки используют прутики раз-
ной длины: короткие распо-
лагают по краям, длинные – 
в центре.

Выдвигаться на охоту 
за пользой природы стоит 
утром или вечером. Ботаники 
говорят, что ветки, срезанные 
в период с 7 до 10 утра, нака-
пливают в листве максимум 
пользы, которая сохранится 
и раскроется при распарива-
нии. При раннем сборе, глав-
ное – дождаться схода росы, 
тогда и сушка веника займет 
меньше времени.

– Из веток, собранных во 
второй половине дня, лучше 
всего после 4 часов, вся лишняя 
влага испаряется под воздей-
ствием солнечных лучей. Та-
кой веник может храниться не 
один год, а при распаривании 
не сбросит листву и не даст не-
приятный запах затхлости, – 
утверждает Елена Ковалёва.

Сушка

Собранному сырью стоит 
дать день «отдохнуть» в тени. 
Затем, некрепко связать. Иде-
альный веник должен удобно 
лежать в руке и не быть слиш-
ком толстым. 

Сушить банные заготовки 
нужно в подвешенном состо-

янии. Обязательно это делать 
под навесом, в хорошо прове-
триваемом месте, куда не по-
падают солнечные лучи. 

– Если веник будет су-
шиться на солнце – он ис-
портится. Листья скрутятся 
и станут ломкими, тогда па-
риться придется одними вет-
ками. В тени – другое дело. 
Определить, высох ли наш 
веник, очень просто, нужно 
проверять листочки, если ло-
маются – все готово, – расска-
зывает банщик Андрей Гав-
рилов.

Высушенные заготовки 
нужно хранить в сухом месте 
в подвешенном состоянии, 
также избегая солнечных лу-
чей, иначе все полезные свой-
ства исчезнут.   

Запаривание

Опытные банщики отме-
чают, хорошим веником мож-
но пользоваться до 7 раз без 
потери целебных свойств и 
аромата. Замачивать мож-
но в горячей, теплой или хо-
лодной воде. Березовые или 
дубовые изделия советуют 
предварительно оставлять в 
холодной воде на полчаса, за-
тем перевернуть на другую 
сторону и выждать еще столь-
ко же. После этого веник мож-
но на пять минут оставить в 
горячей воде (50–60ºC) и ис-
пользовать по назначению.

Екатерина СЕРДИТЫХ

раздо увлекательнее для уче-
ников, – радостно поделилась 
заместитель директора по до-
полнительному образованию 

Кристина Си-

Во дворе фонда поддерж-
ки талантливых детей и 
молодежи «Золотое сече-
ние»  разобьют сад «Ре-
ка призрак». Авторы 
проекта хотели в сво-
ем произведении за-
тронуть историю 
Екатеринбурга.

– Мы искали 
темы не только 
на поверхности, 
но и под землей, что 

п ол н и т е л ь -
ную воз-

можность 

картофелины. 

Пока еще 
селекционеры 
не додумались 
создавать 
новые сорта 
картошки 
исключительно 
ради цветков. 
Размеры венчика, 
окраску выбирает сама 
природа. Но, может, когда-
нибудь на декоративность 
картофельных цветков обратят 
внимание специалисты и 

БЕРЕЗОВЫЙ ВЕНИК
 Помогает при болях в мышцах и суставах;
 Очищает кожу от угрей и сыпи, делает ее гладкой 

и упругой;
 Способствует быстрому заживлению ран, 

порезов и ссадин;
 Помогает расширять мелкие бронхи и разжижать 

мокроту;
 Улучшает вентиляцию легких, поэтому 

рекомендован астматикам;
 Выводит из организма шлаки, токсины и соли;
 Помогает бороться с растяжками.

ДУБОВЫЙ ВЕНИК:
 Жирную и проблемную кожу очищает, делает 

матовой и упругой;
 Аромат препятствует повышению артериального 

давления в парной;
 Успокаивает нервную систему и позволяет 

расслабиться;
 Обладает бактерицидными и 

противовоспалительными свойствами, поэтому 
рекомендуется людям, часто страдающим ОРВИ и 
простудными заболеваниями.

РЯБИНОВЫЙ ВЕНИК:
 Укрепляет иммунитет;
 Стимулирует физическую и умственную 

активности;
 Улучшает состояние кожи, кровообращение, 

обмен веществ;
 Нормализует давление, вес;
 Выводит из организма вредные вещества;
 Борется с атеросклерозом, вирусными 

заболеваниями.
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 oblgazeta.ru
10

суббота,  
16 июля / 2022

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
11

суббота,  
16 июля / 2022

(Продолжение на 12-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
12

суббота,  
16 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
13

суббота,  
16 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 11–12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
14

суббота,  
16 июля / 2022

(Окончание. Начало на 11–13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
15

суббота,  
16 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
16

суббота,  
16 июля / 2022

(Окончание. Начало на 14–15-й стр.).


