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Заряд – положительный
Росатом в Екатеринбурге определит лучших в отрасли молодых специалистов 

Вчера в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» стартовал один 
из самых значимых 
российских отраслевых 
чемпионатов 
профессионального 
мастерства – AtomSkills-2022.  
Соревнования, 
организованные 
корпорацией «Росатом», 
продлятся до 3 августа, их 
цель – выявить сильнейших 
молодых профессионалов, 
работающих в сфере атомной 
энергетики. Они будут 
представлять корпорацию 
на общенациональном 
конкурсе. 

Первый AtomSkills прошел 
в Свердловской области в 2016 
году. Чемпионат охватывал де-
сять компетенций и собрал бо-
лее 400 участников и экспер-
тов. В AtomSkills-2022 участву-
ют уже почти полторы тыся-
чи человек. Помимо 16 команд 
структур «Росатома», в конкур-
се примут участие  ЕВРАЗ, СИ-
БУР, РЖД, «Ростех», представи-
тели учебных заведений МЭИ, 
ННГУ, МКАГ, ГУАП, ТГУ, Коллед-
жа ОЗТК, Колледжа им. Решет-
нева, УрТК им. А.С. Попова.

В этом году чемпионат 
разделен на три трека: к тра-

диционным соревнователь-
ному и деловому добавил-
ся юниорский. В соревно-
вательной части участни-
кам предлагается на выбор 
39 компетенций, которые 
востребованы на предприя-
тиях атомной отрасли – на-
пример, навыки по прове-
дению радиационного кон-
троля, охране окружающей 
среды или разработке алго-

ритмов машинного обуче-
ния. Две компетенции – но-
вые:  «Аддитивные техноло-
гии» (наращивание и син-
тез объекта с помощью ком-
пьютерных 3d-технологий) 
и «Квантовые технологии» – 
здесь участникам необходи-
мо продемонстрировать по-
нимание основных физичес-
ких принципов, лежащих в 
основе устройств для кванто-

вой передачи данных по ка-
налам оптической связи.

– Квантовыми технологи-
ями необходимо заниматься, 
потому что с развитием кван-
тового компьютера наша си-
стема безопасности станет 
ничтожной и наши денеж-
ки с банковских счетов мо-
гут улететь в очень короткий 
срок, – поделился эксперт ко-
манды из Московского тех-

нического университета свя-
зи и информатики Максим 
Шульга. – Участие в конкур-
се – это повышение квали-
фикации, появляется пони-
мание того, на что ты реаль-
но способен. И работодатель 
предложит лучшие направ-
ления для работы, видя, что у 
тебя есть необходимые ком-
петенции. 

По итогам соревнований 
сильнейшие участники по-
лучат шанс войти в состав от-
раслевой сборной для участия 
в ежегодном Национальном 
чемпионате высокотехноло-
гичных отраслей промышлен-
ности WorldSkills Hi-Tech, кото-
рый традиционно проходит в 
Екатеринбурге.

В рамках деловой програм-
мы чемпионата представите-
ли 40 регионов РФ обсудят во-
просы по трем ключевым на-
правлениям: «Миссия: Талан-
ты», «Профессионалитет» и 
«Отраслевые центры компе-
тенций».

Для юных гостей AtomSkills 
предусмотрен юниорский 
трек. Гостей ждет специальная 
программа от совета юнио-
ров «Росатома» и амбассадоров 
движения юниоров госкорпо-
рации. Так, можно будет посе-

тить профориентационные 
пробы и познакомиться с ос-
новами  химического анали-
за, инжиниринга и прототи-
пирования, поучаствовать в 
квесте по «Долине новых биз-
несов Росатом». Кроме того, в 
ART-мастерской можно будет 
изготовить сувенир на память 
с применением современных 
технологий.

– Такие мероприятия но-
сят комплексный характер 
и оказывают разносторон-
нее влияние. У нас на площад-
ке много юниоров – школь-
ников, студентов. Они могут 
определиться со своей буду-
щей профессией, понять, что 
им интересно. Взрослые же 
участники смогут научиться 
чему-то новому, посмотреть, 
насколько хорошо они реша-
ют свои производственные 
задачи, – поделился замести-
тель генерального директо-
ра корпоративной академии 
корпорации «Росатом» Алек-
сей Пономаренко. – Благодаря 
таким мероприятиям сокра-
щается количество ошибок, 
люди понимают, что во взаи-
модействии появляются но-
вые «лайфхаки». 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Екатеринбург ускорится 
На юге уральской столицы строят и расширяют трассы

На юге Екатеринбурга 
завершаются две значимые 
дорожные стройки. 
В микрорайоне Солнечный 
расширяют до четырех 
полос трассу, ведущую 
от ЕКАД в сторону центра. 
В Академическом районе 
возводят 25-метровый мост 
над рекой Патрушихой 
и прокладывают участок 
дорожного полотна 
на улице Чкалова. 
В совокупности на эти 
проекты из федерального и  
муниципального бюджетов 
направлено более двух 
миллиардов рублей.

Ускорение 
в Солнечном 

Дорожная реконструкция 
в Солнечном началась в про-
шлом году. Проезжую часть 
улицы Лучистой протяжен-
ностью 2,5 километра, соеди-
няющую Екатеринбургскую 
кольцевую автодорогу (ЕКАД) 
и центр города, было реше-
но расширить до 4 полос. На 
реализацию проекта в рам-
ках программы Минстроя РФ 
«Стимул» (подробнее о ней см. 
во врезе. – Прим. ред.)  из феде-
рального и местного бюдже-
тов выделено более 1,3 млрд 
рублей.  

Нынешняя двухполоска 
давно не выдерживает ра-
стущие нагрузки. Для 14 ты-
сяч жителей Солнечного это 
большая проблема.

– Днем, без пробок на 
машине можно добрать-
ся в центр минут за 20–25, но 
утром и вечером из-за боль-
шого количества машин и 
светофоров, а также не рас-
считанных по ширине под та-
кое количество транспорта 
дорог – время в пути увеличи-
вается в два и даже в три раза. 
Конечно, мы очень ждем, ког-
да на Лучистой откроют дви-
жение в четыре полосы, вре-
мени на жизнь не в дороге 
станет значительно больше, – 
надеется Елена Нечаева.

– Новая часть дороги уже 
построена и открыта для дви-
жения, а действующий уча-

сток рабочие подготовили к 
реконструкции. Обновленная 
дорога станет основным заез-
дом не только в Солнечный, 
а в принципе – в город.  По 
ЕКАД отсюда легко будет до-
браться в любой район Екате-
ринбурга, – рассказывает на-
чальник производственного 
отдела объектов улично-до-

рожной сети Управления ка-
питального строительства 
Екатеринбурга Алексей Пога-
даев.

На Лучистой еще предсто-
ит уложить 10 тысяч квадрат-
ных метров асфальта – это 
примерно половина общего 
объема – и модернизировать 
очистные сооружения ливне-

вой канализации. Ее пропуск-
ная способность увеличит-
ся  вчетверо – со 150 до 600 ли-
тров в секунду. В целом рабо-
ты идут с опережением гра-
фика.

– Мы должны были завер-
шить работы летом будуще-
го года. Фактически же дви-
жение транспорта будет за-
пущено уже примерно через 
месяц, к 1 сентября. Понима-
ем, насколько необходима эта 
дорога для жителей микро-
района Солнечный. Работаем 
быстро. Например, по уклад-
ке бордюров мы доходили до 
1200 метров в день, хотя обыч-
но выходит не более 700 ме-
тров, – объясняет представи-
тель подрядной организации 
Алексей Истомин.

Улица больше не поле 

Еще одна большая дорож-
ная стройка в Академическом. 
Здесь прокладывают новые 
полкилометра четырехпо-
лосной трассы на улицу Чка-
лова и возводят 25-метро-
вый мост над рекой Патру-
шихой. По одну его сторону – 
стремительно развивающий-
ся Академ, по другую – поле. 
Такое же еще год назад бы-
ло и на месте будущей четы-
рехполоски. Новый участок 
улицы Чкалова свяжет Ака-
демический с жилыми квар-
талами вдоль реки Патруши-
хи, которые только начинают 
строить. Стоимость проекта 
составляет порядка 700 млн 
рублей.

– За год выполнено 60% 
общего объема работ по 
устройству дорожного по-
крытия, 80% – по строитель-
ству моста и 50% – по строи-
тельству очистных сооруже-
ний. Сейчас укладываем тро-
туары, выполняем защиту 
подземных сетей. Мост и до-
рогу строим с учетом пер-
спективы прокладки по ним 
трамвайного полотна, – рас-
сказывает Алексей Погадаев.

Строительство дороги в 
Академическом, как и в Сол-
нечном, идет с опережением, 
добавляет он. Срок сдачи объ-
екта – июнь 2023 года, но по 
факту работы завершат уже в 
нынешнем ноябре.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Завтра – День Военно-Морского 

Флота России

Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского 
Флота!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем Военно-Морского 
Флота России!

Россияне с гордостью чтят героическую историю 
отечественного флота, связанную с именами прославленных 
адмиралов, флотоводцев, кто в разные эпохи проявил свой 
выдающийся военный талант и преданность Отчизне, совершал 
легендарные географические открытия, подарил человечеству 
ценнейшие знания об уникальном разнообразии и красоте 
нашего огромного мира.

Это праздник тех, кто стоит в настоящее время на страже 
морских рубежей Отечества и несет вахту в дальних походах, 
кто обеспечивает боевую готовность военных кораблей и частей 
Военно-Морского Флота.

Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота достойно 
выполняют возложенные на них обязанности, совершенствуют 
профессиональное мастерство, добросовестно выполняют 
свой воинский долг, с честью несут нелегкую службу по 
защите государственных интересов России и обеспечению ее 
безопасности.

В Свердловской области действует благотворительный 
фонд «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», 
активное участие в работе которого принимают депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области. Кроме этого, 
Свердловский кадетский корпус носит имя моряка-подводника, 
капитана 1 ранга Михаила Банных.

Уважаемые моряки российского флота, ветераны ВМФ! 
Своим примером вы вносите достойный вклад в патриотическое 
воспитание, прививая молодому поколению чувство гордости и 
ответственности за свою Родину и ее судьбу.

От всей души желаю вам и вашим близким, здоровья и 
благополучия, успехов в службе, попутного ветра и семь футов 
под килем, удачных походов и счастливого возвращения к 
родным берегам!

Правительство Свердловской области поздравляет 
военных моряков и ветеранов с Днем Военно-Морского 
Флота.

Этот праздник напоминает о более чем трех веках 
подвигов российских моряков, стяжавших для страны 
славу великой морской державы. Сегодня Военно-Морской 
Флот России обеспечивает высокую обороноспособность 
государства, надежно охраняет морские рубежи нашей Родины.

В современной ситуации политической нестабильности мы 
особенно остро понимаем, насколько важны для государства 
крепкие и надежные армия и флот и насколько важно для 
военнослужащих чувствовать искреннюю поддержку россиян.

Свердловская область далека от морей, но прочными 
нитями связана с Военно-Морским Флотом России. Более 20 
лет назад уральцы взяли шефство и оказывают системную 
поддержку экипажам атомных подводных крейсеров 
Северного флота «Верхотурье» и «Екатеринбург». Предприятия 
и жители региона заботятся о создании комфортных условий 
службы для команд кораблей, помогают в обустройстве быта и 
организации отдыха семей экипажа, перечисляют средства на 
развитие инфраструктуры морской базы.

Многие уральцы служат на флоте, укрепляя лучшие 
традиции мужества, силы духа, верности воинскому долгу и 
патриотизма. Предприятия региона вносят весомый вклад в 
развитие отечественного судостроения, выпускают широкий 
спектр продукции для комплектации современных, в том числе 
атомных ледоколов и боевых судов, участвуют в создании 
суперсовременного оружия, которым сегодня гордится наша 
страна.

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

( НАЗНАЧЕНИЕ )

Начальником свердловского ФСБ 
стал силовик из Тюмени

Замруководителя Федеральной службы безопасности – 
начальник управления кадров ФСБ России 
генерал-лейтенант Александр КОТОВ представил главе 
Среднего Урала нового начальника управления ФСБ 
по Свердловской области.

Им стал генерал-майор Игорь Николаев. До этого он 
возглавлял управление Федеральной службы безопасности 
по Тюменской области.

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Работы по строительству дороги на улице Лучистой завершатся до 1 сентября

НАЦПРОЕКТ

Дороги в Солнечном и Академическом строятся в рамках 
федеральной программы Минстроя РФ «Стимул» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

Она предполагает развитие жилищного строительства и 
увеличение доступности инфраструктурных объектов в городах 
регионов. 

Срок реализации – 2021–2024 гг.

В соревнованиях примут участие почти полторы тысячи специалистов
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.
pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.07.2022 № 342-УГ «О награждении знаками отличия Сверд-
ловской области»;
 от 27.07.2022 № 345-УГ «О внесении изменения в Положение 
о Единой социальной карте, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.11.2018 № 599-УГ.

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2022 № 162-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Малышевского го-
родского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 28.07.2022 № 516-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 199-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных органам государственной власти Сверд-
ловской области, в 2022 году».
Сегодня в полной версии «Областной газеты» официально 
опубликованы
 Предложение о присвоении географическому объекту – насе-
ленному пункту с предполагаемым наименованием деревня Оль-
ховка, расположенному на территории Ачитского городского окру-
га, наименования деревня Ольховка, документы, прилагаемые к 
Предложению, а также заключение Правительства Свердловской 
области по результатам проведения экспертизы расчетов необхо-
димых затрат на присвоение наименования географическому объ-
екту.
 Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Феде-
рации.

28 июля 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 26 июля 2022 года № 95-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.07.2022 № 669-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О применении на территории Свердловской области ин-
вестиционного налогового вычета по налогу на прибыль органи-
заций» в части применения в 2020 и 2021 годах инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций организа-
циями, являющимися участниками соглашений о взаимодействии 
при реализации мероприятий национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», заключенных от име-
ни Свердловской области Правительством Свердловской обла-
сти»;
 от 26.07.2022 № 670-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» в части заготовки и сбора 
гражданами валежника для собственных нужд»;
 от 26.07.2022 № 676-ПЗС «О внесении изменений в постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области от 
16.12.2014 № 1926-ПЗС «О порядке сообщения депутатами Зако-
нодательного Собрания Свердловской области о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или осуществлени-
ем ими депутатских полномочий, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» и в утвержденный им порядок»;
 от 26.07.2022 № 677-ПЗС «О внесении изменений в Положение о 
порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области за счет средств областного бюд-
жета субсидии для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения, утвержденное постановлением Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 06.12.2016 № 249-ПЗС».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Избирательная комиссия Свердловской области информирует 
о кандидатах на должность Губернатора Свердловской области, за-
регистрированных 27 июля 2022 года».

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Война хижинам
Более 300 свердловских семей переселят из ветхого и аварийного жилья до конца года

В Свердловской области 
строят 11 многоквартирных 
домов для уральцев, чье 
жилье было признано 
ветхим и аварийным до 
2017 года. Ключи от новых 
квартир уже в этом году 
получат жители Кушвы, 
Новой Ляли, Туринска, 
Волчанска и других 
муниципалитетов. Всего 
более 300 семей. 

6,5 млрд – на стройки

Расселять аварийное жи-
лье, признанное таковым до 
1 января 2017 года, на Сред-
нем Урале начали в 2019 году, 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда»: в области 
приняли программу «Пересе-
ление граждан на территории 
Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах». По данным 
сайта областного минстроя, 
за три с половиной года жи-
лищные условия улучшили 
12,6 тысячи свердловчан, под 
снос пошли 136 тысяч ква-
дратных метров аварийного 
жилфонда. 

В 2022–2023 годах власти 
региона рассчитывают рас-
селить еще три тысячи чело-
век. На строительство новых 
домов и ликвидацию старых 
направят 6,5 млрд рублей, 
это средства областного бюд-
жета и учрежденного Прави-
тельством РФ «Фонда разви-
тия территорий». Как ранее 
писала «ОГ», в начале июля 
генеральный директор Фон-
да Константин Цицин в ходе 
визита в Екатеринбург вру-
чил губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйва-
шеву платежное поручение 
на 2,1 млрд рублей на финан-
сирование программы рас-
селения аварийного жилья в 
регионе.  

Сейчас в Свердловской об-
ласти возводят 11 многоквар-
тирных домов для переселен-
цев из ветхого, аварийного 
жилья. Стройки идут в Новой 

Ляле, Красноуральске, Вол-
чанске, Туринске, Верхней Си-
нячихе, Асбесте, Кушве, Крас-
нотурьинске, Полевском, Кар-
пинске и Тугулыме. 

– В прошлом году мы на-
чали строить дом на 113 квар-
тир на улице Майданова, к 
сентябрю планируем сдать 
его в эксплуатацию. Расходы 
на строительство составили 
200 млн рублей, – говорит гла-
ва Кушвинского городского 
округа Михаил Слепухин. 

В Туринске достраивает-
ся дом на 47 квартир по улице 
Горького, рассказал мэр Алек-
сандр Пузырев. В 2020 году в 
городе уже были сданы два 
дома на 40 квартир каждый, 
напомнил он. 

В Волчанске трехэтажный 
дом для переселенцев возво-
дится в южной части города 
по улице Малой Окружной. 
До конца года в него заедет 
31 семья. 

– Вопросу ликвидации 
ветхого, аварийного жилья 
уделяем самое серьезное вни-
мание: за последние пять лет 
построили шесть многоквар-
тирных домов, куда перееха-
ли почти 300 семей, – говорит 
мэр Александр Вервейн. 

Комфорт 
по высшему классу

В Новолялинском ГО ки-
пит работа сразу на трех 
стройплощадках, глава окру-
га Сергей Бондаренко ежене-
дельно инспектирует их. 

– Готов дом по улице Куз-
нецова в поселке Лобва, недав-
но выезжал туда – квартиры 
красивые, уютные, на стенах 
уже обои наклеены, на полу – 
линолеум, – перечисляет он. 
– До осени подрядчик должен 
завершить благоустройство 
придомовой территории. Ме-
сто бойкое, в центре поселка, 

скоро рядом с домом откроет-
ся магазин. Думаю, нашим жи-
телям будет комфортно.

Еще два дома строятся в 
Новой Ляле, на улицах Со-
сновый Бор и Советской. Их 
сдача планируется в следу-
ющем году, пока все идет по 
графику. 

В Красноуральске к рассе-
лению из аварийного жилья 
готовятся 73 жителя (36 се-
мей), для них строится дом по 
улице Чехова, 17, сообщили в 
мэрии. А в Краснотурьинске 
власти намерены ликвидиро-
вать ветхие дома в прилегаю-
щих к городу поселках – Во-
ронцовке, Рудничном и Чер-
нореченске. Как пишет газета 
«Заря Урала», всего планиру-
ется расселить 63 аварийных 
дома, жители переберутся в 
город – в новый дом по улице 
Комсомольской. 

Интересная ситуация в 
Полевском: там возводят пя-

тисекционный жилой дом 
по улице Розы Люксембург. 
Первая, вторая и третья сек-
ции уже построены, в июне 
этого года жители получи-
ли ключи от новых квартир. 
«Я жила в бывшем леспром-
хозовском бараке на Кры-
лова, 25. Нас там было четы-
ре семьи, мучились. А начи-
ная с 2016 года еще и без ото-
пления остались. Тем не ме-
нее, чтобы наш барак при-
знали аварийным, пришлось 
потратить очень много сил. 
Сейчас я заехала в новую од-
нокомнатную квартиру и не 
нарадуюсь», – цитирует пор-
тал «ПроПолевской» житель-
ницу города Светлану Архи-
пову. 

Все квартиры в доме – раз-
ной планировки, сделаны по 
индивидуальным проектам. 
Есть даже квартира для инва-
лида-колясочника, где расши-
рены дверные проемы, обу-

строена кладовая под коля-
ску и отдельный выход на ули-
цу – прямо из одной из ком-
нат – с пандусом и перилами! 
А по центру дома выстроена 
арка. Как пояснил начальник 
управления городским хозяй-
ством Полевского Павел Уша-
нев, она сделана не только для 
красоты: 

– В этом месте проходят 
магистральные сети тепло- 
и водоснабжения, водоотве-
дения. Чтобы построить дом, 
нам пришлось сделать объе-
диненный коллектор и свести 
все коммуникации воедино. 
Чтобы обслуживать этот кол-
лектор, мы должны были обе-
спечить к нему доступ. Бетон-
ные плиты под аркой поло-
жили таким образом, чтобы 
их можно было легко вскрыть 
и произвести ремонт.

Юлия БАБУШКИНА
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Программа «Переселение 
граждан на территории 
Свердловской области 
из аварийного жилищного 
фонда» рассчитана до 2025 года, 
по ней расселяют аварийное 
жилье, признанное таковым до 
1 января 2017 года. 

Как сообщает сайт 
регионального минстроя со ссылкой 
на главу ведомства Михаила 

Волкова, на сегодняшний день 
она выполнена более чем на 
40 процентов. У региона есть все 
шансы завершить ее досрочно. 

Ранее в регионе действовала 
программа «Переселение граждан 
на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного 
фонда в 2013–2017 годах», по 
которой расселяли аварийное 
жилье, признанное таковым 
до 1 января 2012 года. 
На сегодняшний день 
она выполнена. 

Дом по улице Кузнецова, 6В в поселке Лобва (Новолялинский ГО) планируется сдать осенью этого года. Фасад здания обшит 
сайдингом, в квартирах – пластиковые окна и чистовая отделка

( СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС )

Lurk не хочет сидеть за вирусы 
Хакеры группировки, укравшей у россиян более миллиарда рублей, пытаются оспорить приговор

Свердловский областной 
суд вчера приступил 
к рассмотрению 
апелляционных жалоб на 
приговор по резонансному 
уголовному делу хакерской 
группы Lurk, костяк 
которой составляли жители 
Екатеринбурга. По версии 
следствия, группа похитила 
с помощью вредоносных 
компьютерных технологий 
со счетов российских 
граждан и коммерческих 
организаций более 
миллиарда рублей. В феврале 
нынешнего года Кировский 
районный суд приговорил 
ее участников к различным 
срокам лишения свободы. 
Прокуратура, посчитавшая 
приговор слишком мягким, 
также подала протест. 

«Приземлили» в Кольцово

Группа была разоблачена 
летом 2017 года. ТАСС распро-
странило сообщение Цен-
тра общественных связей 
ФСБ, что сотрудники служ-
бы совместно с МВД  задер-
жали в 15 регионах страны 
50 ее участников. Как выяс-
нилось позже, почти полови-
на из них была из Свердлов-
ской области. По версии след-
ствия, с помощью одноимен-
ного вируса, созданного пу-
тем модификации широко 
известного Трояна, Lurk полу-
чала доступ в корпоративные 
сети банков, туристических 
фирм, строительных и про-
довольственных компаний, 
других коммерческих орга-
низаций и снимала деньги с 
их счетов и счетов их клиен-
тов. В общей сложности бы-

ло похищено 1,26 миллиар-
да рублей.

Новый компьютерный ви-
рус долгое время был неуло-
вим, поскольку после перевода 
денег на подконтрольные ха-
керам счета самоуничтожался. 
Поймать его удалось лишь по-
сле взлома хакерами базы аэ-
ропорта Кольцово.

Во время обысков у чле-
нов группы Lurk оперативни-
ки изъяли около 12 млн ру-
блей в разной валюте, более 
тысячи сим-карт, около ста 
единиц компьютерной тех-
ники и свыше 200 телефонов 
и смартфонов всевозможных 
моделей. 

В коттеджах и элитных 
квартирах обнаружилось не-
мало ювелирных изделий, 
в том числе и редчайшие 
швейцарские часы из розово-
го золота, инкрустированные 
брил лиан тами. В гаражах – 
автомобили Audi TT, Cadillac 
SRX и Мерседес SLK. На все 

имущество и финансовые 
средства  наложен арест.

Прецедентов нет 

Дело группы Lurk по оцен-
ке МВД России стало беспре-
цедентным и по размаху ма-
хинаций, и по объему работ, 
которую провели правоохра-
нительные органы, и по чис-
лу фигурантов. Протоколы за-
держаний, допросов, обысков, 
экспертиз и прочие процессу-
альные документы заняли бо-
лее 2,5 тысячи томов.

Кировский районный суд 
рассматривал дело в отноше-
нии екатеринбургских участ-
ников группы (перед судьями 
предстал 21 человек) в тече-
ние трех лет – с января 2019-го 
по февраль 2022 года.  Все они 
были признаны виновными в 
организации преступного со-
общества либо участии в нем, 
в неправомерном доступе к 
компьютерной информации, 

создании вредоносных  про-
грамм и крупном мошенниче-
стве с их использованием. Ха-
керам в зависимости от степе-
ни вины было назначено нака-
зание от 5 лет и одного месяца 
до 14 лет лишения свободы. 

С приговором никто из 
осужденных не согласился. Те-
перь они  пытаются его обжа-
ловать. Прокуратура, которая 
сочла приговор слишком мяг-
ким, также подала протест. Де-
ло в Свердловском областном 
суде рассматривает коллегия 
судей под председательством 
Дмитрия Герасименко. 

Дело еще одного участни-
ка группировки, Игоря Маков-
кина, рассматривалось в осо-
бом порядке в 2018 году. Он ра-
ботал под ником Oper2, выпол-
няя обязанности «вбивщика» – 
вручную вбивал реквизиты 
подставных юридических лиц, 
на счета которых выводились 
денежные средства компаний, 
в чьи серверы был внедрен ви-

рус. Маковкин сообщил след-
ствию и суду, что его непо-
средственным руководителем 
был Константин Козловский. 
Именно он щедро оплачивал 
работу «вбивщика», предоста-
вил ему квартиру в центре Ека-
теринбурга и подарил авто-
мобиль BMW. Суд приговорил 
Игоря Маковкина к пяти го-
дам лишения свободы и обя-
зал возместить причиненный 
пострадавшим ущерб. 

Клинтон не спасла

Самую суровую меру на-
казания – 14 лет лишения сво-
боды в колонии строго режи-
ма и год ограничения свободы 
после – получил по приговору 
суда Константин Козловский. 
Именно он, как установило 
следствие, а затем и суд, создал 
группировку Lurk и руководил 
ею. Информационными тех-
нологиями Козловский увлек-
ся еще в школе. Один из свиде-
телей в суде назвал его «злым 
гением».

Защищался лидер Lurk 
тоже изобретательно. Когда 
суд предоставил ему послед-
нее слово, он заявил, что дело 
против него и других обвиня-
емых «сфабриковано лабора-
торией Касперского», а на са-
мом деле Lurk якобы работал 
«под руководством ФСБ», вы-
полняя деликатные задания 
по взлому базы Националь-
ного комитета Демократиче-
ской партии США и перепи-
ски Хиллари Клинтон. Козлов-
ский утверждал также, что его 
куратором в ФСБ был друг дет-
ства  Дмитрий Докучаев, стар-
ший оперуполномоченный 
отдела оперативного управле-

ния Центра информационной 
безопасности (ЦИБ).   

Любопытно, что в 2019 го-
ду Московский окружной во-
енный суд признал бывшего 
руководителя ЦИБ ФСБ Сергея 
Михайлова и сотрудника «ла-
боратории Касперского» Рус-
лана Стоянова, а чуть позднее 
– Дмитрия Докучаева виновны-
ми в государственной измене. 
Последнего приговорили к ше-
сти годам лишения свободы, но 
уже в 2021 году освободили по 
УДО.

Пошел на обострение 

Константин Козловский и 
на вчерашнем заседании был 
самым активным. В руках он 
держал листок с фамилиями 
тех, кто, по его мнению, якобы 
«заказал» Lurk и настойчиво де-
монстрировал его журнали-
стам. Он единственный из всех 
заявил отвод председательству-
ющему суда. Двое других судей, 
посовещавшись, ходатайство  
отклонили.

Сразу несколько ходатайств 
подал и адвокат Козловского 
Федор Акчермышев. Он требо-
вал вывести своего подзащит-
ного из-за стеклянного ограж-
дения в зал, вести видеотран-
сляцию процесса в Интернете, 
проводить судебные слушания 
не ежедневно, а два раза в неде-
лю, чтобы подсудимые могли 
отдохнуть в СИЗО и собраться 
с мыслями и т.д. Большинство 
требований суд признал невы-
полнимыми и отклонил. Про-
цесс продолжится 12 августа со 
стадии доклада по делу.

Татьяна БУРОВА ,
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Его поздравляет депутат Государственной думы VII созыва 
(2017–2021 гг.), заместитель губернатора Свердловской 
области  Дмитрий ИОНИН:

– Уважаемый Андрей Моисеевич! Поздравляю Вас с днем 
рождения! Вы – уникальный в своей многогранности человек. И 
масштаб многих Ваших дел и поступков как предпринимателя, об-
щественника, мецената и просто неравнодушного жителя нашей 
Свердловской области – можно будет оценить только спустя мно-
гие годы. Искренне желаю Вам многих лет здоровья и активно-
го труда. Пусть Ваше детище – крупнейшая в России, стремительно 
выросшая до международных  высот компания «Сима-Ленд» – ра-
дует нас новыми масштабными проектами, развивается и продол-
жает делать мир вокруг нас лучше! 

Ее поздравляет глава Ирбитского муниципального обра-
зования Алексей НИКИФОРОВ:

– Елена Анатольевна была главой Ирбитского муниципаль-
ного образования, знаю ее очень давно. Это очень отзывчи-
вый, чуткий и энергичный человек. На посту главы Елена Ана-
тольевна много сделала для нашего района, она всегда была 
неравнодушна к проблемам жителей. А сейчас, будучи депута-
том Законодательного Собрания, не теряет связи с районом и 
всячески его поддерживает. 

Хотел бы пожелать ей крепкого здоровья и хорошего на-
строения, исполнения заветных желаний и реализации всех 
намеченных планов. И конечно – поддержки дорогих людей!

ЗАВТРА | 31 июля российскому 
бизнесмену, основателю и владельцу 
компании «Сима-Ленд»

Андрею 

СИМАНОВСКОМУ 

исполняется 62 года

ЗАВТРА | 31 июля день рождения 
отмечает заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по аграрной политике и земельным 
отношениям

Елена ТРЕСКОВА

Дни рождения
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Константин Козловский на вчерашнем заседании был самым активным
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Институт медицинских клеточных 
технологий» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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

Коллектив управления финансового контроля 
Министерства финансов Свердловской области выражает 

искренние соболезнования 
Кулешовой Алефтине Борисовне

в связи с кончиной ее отца
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( ВОЛЕЙБОЛ )

Карполь покинул 
«Уралочку»
Но – ненадолго

Главный тренер женской 
сборной России Зоран 
ТЕРЗИЧ назвал состав 
команды федеральной 
территории «Сириус», 
которая сыграет 
на I Всероссийской 
Спартакиаде сильнейших. 
В список игроков вошли 
три волейболистки 
«Уралочки», а в число 
помощников 
серба – наставник 
екатеринбургского клуба 
Михаил КАРПОЛЬ.

Спартакиада сильнейших 
– это новый турнир, приду-
манный спортивными вла-
стями страны весной этого 
года. Он призван хотя бы ча-
стично компенсировать от-
сутствие международных со-
ревнований, от участия в ко-
торых российские спортсме-
ны были отстранены после 
начала специальной военной 
операции.

Спартакиада пройдет по 
разным видам спорта. В жен-
ском волейбольном турнире 
сыграют сборные семи регио-
нов РФ (в том числе – Свердлов-
ской области), а также команда 
федеральной территории «Си-
риус» – это по существу моло-
дежная сборная России, уси-
ленная четырьмя спортсмен-
ками чуть постарше. 

Зоран Терзич, который 
по причине отсутствия ка-
ких-либо матчей у главной 
сборной решил заняться мо-
лодежкой, пригласил на сбо-

ры нападающую «Уралочки-
НТМК» Елизавету Протопо-
пову, а также двух игроков 
«Уралочки-2-УрГЭУ» – свя-
зующую Викторию Бурко-
ву и блокирующую Оксану 
Швыдкую.

Кроме них, сербский спе-
циалист включил в свой тре-
нерский штаб наставника 
«Уралочки» Михаила Карпо-
ля. Это назначение вызвало 
у болельщиков вопрос: а кто 
же тогда будет руководить 
сборной Свердловской обла-
сти, которая на 100 процентов 
состоит из игроков екатерин-
бургского клуба?

Как сообщили «ОГ» в 
пресс-службе «Уралочки», Ми-

хаил Карполь будет помо-
гать Зорану Терзичу только 
во время тренировочного сбо-
ра. Когда начнется Спартакиа-
да, уралец вернется к своей ко-
манде. Сейчас ее подготовкой 
к турниру занимается дед Ми-
хаила – легендарный Николай 
Карполь, которому в мае ис-
полнилось 84 года.

Турнир женских волей-
больных команд в рамках 
Спартакиады пройдет с 17 
по 27 августа в Калинингра-
де, Туле, Одинцово и Москве, 
причем матчи за «бронзу» и 
«золото» состоятся в столице.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Михаил Карполь получил первое предложение поработать 
со сборной в 33 года
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«Уралмаш» 
против «Зенита» 
В четвертьфинале Кубка России чемпион Суперлиги 
может встретиться с чемпионом России

Розыгрыш мужского Кубка 
России по баскетболу 
в сезоне 2022–2023 обещает 
быть жарким. Из-за 
отстранения наших клубов 
от участия в европейских 
соревнованиях Российская 
Федерация баскетбола 
(РФБ) разрешила командам 
заявлять для участия в 
Кубке иностранных игроков 
(правда, не более двух). 
Поэтому в розыгрыш трофея 
включились сразу пять 
клубов Единой лиги ВТБ, 
в том числе – действующий 
чемпион страны 
петербургский «Зенит».

На этой неделе РФБ утвер-
дила регламент и состав участ-
ников Кубка России.

Оба свердловских клуба 
освобождены от группового 
(предварительного) этапа и 
сразу включены в основную 
сетку соревнований. 

Ревдинская команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (обла-
датель Кубка России 2021 го-
да и серебряный призер по-
следнего розыгрыша) начи-
нает очередной турнир с 1/16 
финала матчами против од-
ного из победителей группо-
вого этапа. Первый поединок 
состоится 14 или 15 октября, 
ответный – 4 или 5 ноября.

Екатеринбургский «Урал-
маш» (действующий чемпи-
он Суперлиги) вступит в борь-
бу на стадии 1/8 финала – вме-
сте с тремя клубами из Еди-
ной лиги ВТБ – МБА (Москва), 

«Нижним Новгородом» и «Са-
марой». Соперником екате-
ринбуржцев будет победи-
тель пары «Иркут» – «Динамо» 
(Владивосток), а матчи прой-
дут в декабре.

В случае успеха заводча-
не попадут на действующе-
го чемпиона России – петер-
бургский «Зенит», который 
начинает выступление в ро-
зыгрыше с четвертьфина-
ла. Вероятность противосто-
яния «Уралмаш» – «Зенит» 
очень высока, так как в про-
шлом сезоне екатеринбурж-
цы в каждой игре против 
«Иркута» и «Динамо» побеж-

дали с отрывом более чем в 
20 очков.

– В этом сезоне команда 
ставит перед собой высокие 
цели, – рассказал «ОГ» пре-
зидент БК «Уралмаш» Вик-
тор Ганиенко. – Если в розы-
грыше Кубка России мы вый-
дем на «Зенит», то без боя не 
сдадимся! Есть высокая веро-
ятность – процентов 80, – что 
матчи будем проводить уже в 
ДИВСе.

«Финал четырех» мужско-
го Кубка России пройдет 17–
19 марта 2023 года.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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В четвертьфинале Кубка России чемпион Суперлиги 
может встретиться с чемпионом России

Последний раз Екатеринбург принимал в домашних матчах команды 
элитного мужского дивизиона в далеком 2005 году, когда в Суперлиге А 
выступал ныне не существующий БК «Евраз»

( ХОККЕЙ )

Шведский вратарь отбил 

все «наезды»

Екатеринбургский 
клуб «Автомобилист» 
продолжает подготовку 
к новому сезону КХЛ. 
Команда проводит 
тренировочные сборы 
в Рефтинском. Постепенно 
подъезжают легионеры, 
которым разрешено 
выходить из отпуска чуть 
позже.

Первым в Рефтинский 
приехал француз Стефан да 
Коста, за ним последовали 
канадец Патрис Кормье и 
немец Брукс Мэйсек. На днях 
в Екатеринбург прилетел и 
шведский голкипер Юхан 
Маттссон, за судьбу которого 
болельщики переживали больше всего (после того как 
Россия начала специальную военную операцию на Украине, 
скандинавские хоккеисты подвергаются у себя на родине 
массивному прессингу, и многие из них предпочитают 
разорвать контракты с клубами КХЛ; «Автомобилист» таким 
образом лишился трех финнов).

– Юхан Маттссон передает всем привет из Рефтинского. 
Вратарь прилетел на Урал и уже приступил к тренировкам 
с нашей командой, – такая подпись сопровождает видео в 
социальных сетях «Автомобилиста» с тренировки Маттсона.

Два уроженца Канады – Кертис Волк и Джесси Блэкер
– выступали на чемпионате мира за сборную Казахстана, 
поэтому получили чуть больше времени на отдых. При 
этом Блэкер уже приехал и приступил к тренировкам 
в «Автомобилисте», а вот Кертис еще не прибыл на Урал. 
Его возвращение ожидается в ближайшее время, рассказали 
«Областной газете» в пресс-службе клуба.

Также в ближайшие дни к команде должен 
присоединиться новичок Ник Эберт. Американский 
защитник пополнил екатеринбургский клуб в июне, подписав 
двухлетний контракт. До этого хоккеист выступал в шведском 
«Эребру».

Данил ПАЛИВОДА

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Матч за Суперкубок России 

перенесен

Игра между действующим чемпионом страны – югорским 
клубом «Газпром-Югра»  и – обладателем Кубка России – 
екатеринбургской «Синарой» – состоится 10 сентября. 
Изначально планировалось, что матч будет сыгран 
на неделю раньше.

Розыгрыш Суперкубка России пройдет всего лишь 
в четвертый раз. Впервые подобный матч состоялся в 
2001 году, тогда столичный «ГКИ-Газпром» одолел земляков 
из «Спартака» со счетом 3:2.

В 2003 году «Спартак» все же сумел завоевать трофей, 
одолев столичное «Динамо» со счетом 4:3. После этого 
матч за Суперкубок России не проводили больше 10 лет 
и возобновили его в 2016 году. Тогда «Динамо» стало 
победителем, обыграв «Газпром-Югру» – 5:2.

Затем в проведении розыгрыша вновь возникла пауза, 
которая на сей раз продлилась 6 лет.

Матч «Газпром-Югра» – «Синара» пройдет в Югорске. 
Это дает некоторое преимущество сибирской команде. За нее 
также и статистика: последние два раза обладателем трофея 
становилась команда, проигравшая предыдущий Суперкубок. 
«Синара» в этом турнире ранее не играла, а югорчане имеют 
одно поражение – и как раз в предыдущем розыгрыше. 

Данил ПАЛИВОДА
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Юхан Маттссон передает 
привет болельщикам 
«Автомобилиста»
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«Синара» и «Газпром-Югра» сыграли между собой семь раз 
в минувшем сезоне: три раза была зафиксирована ничья, 
в четырех случаях победила команда из Югорска
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Над прошлым солнце светит
В прокате фильм Ильи Хотиненко о взрослении в 80-х

В прокат вышел фильм 
«Асфальтовое солнце». 
Режиссер картины – Илья 
ХОТИНЕНКО – родился в 
Свердловске, а в одной из 
ролей его нового проекта 
– ведущий актер «Коляда-
театра» Олег ЯГОДИН. 
Сам же фильм – история 
о подростке 80-х годов 
прошлого века, который за 
одно лето узнает о жизни 
слишком много. 

Илья Хотиненко – сын Вла-
димира Хотиненко, режиссе-
ра и сценариста, Народного 
артиста Российской Федера-
ции. Илья родился в Свердлов-
ске. У Хотиненко-старшего со 
cтолицей Урала связано очень 
много. Первые шаги в кино, 
первые успехи, популярность. 
«В Свердловске я узнал, что та-
кое кино», – рассказывал Вла-
димир Иванович «Облгазете».  

Его сын – тоже режиссер 
и сценарист. Правда, гром-
ких проектов в последнее вре-
мя у Хотиненко-младшего не 
было. В начале нулевых он 
снял яркую картину «Одиссея 
– Год 1989» с режиссером Пе-
тром Бусловым в главной ро-
ли. И на какое-то время из по-
ля зрительского кино выбыл. 
Но «Асфальтовое солнце» до-
бралось до вполне себе пол-
ноценного проката, а годом 
ранее было представлено на 
фестивале «Окно в Европу». 
Там, в традиционном конкур-
се «Выборгский счет», где по-
бедителя определяют путем 
зрительского голосования, 
картина заняла первое место. 

И не случайно. В фильме 
есть то, за что легко цепляется 
зрительское внимание. И но-
стальгические нотки по вре-
менам позднего СССР, и моти-
вы взросления, и тот момент 
«нежного возраста», который 
когда-то тонко улавливал Сер-
гей Соловьёв. Когда все увиден-
ное (вспоминаемое) словно в 
тумане сна – моргни и растает. 

О своем детстве вспомина-
ет Артем Белов (Артем Фаде-
ев). Ему 15 лет, он живет с па-
пой (Олег Ягодин) и мамой 
(Полина Агуреева) в каком-то 
приморском городке, где всег-
да солнце и тепло. У него дру-
зья, красивая девочка, на кото-
рую он засматривается – в об-
щем, все хорошо. Отец для не-
го настоящий друг – покупа-

ет у фарцовщиков запрещен-
ные пластинки AC/DC, ловит 
западные станции на старом 
приемнике, дурачится в ресто-
ране под перепевки «Boney M». 
Беззаботность происходяще-
го прерывают гастроли отца – 
танцора в ансамбле народной 
песни и пляски. Олег Ягодин 
тут как будто играет самого се-
бя – переодевается в костюмы 
и много танцует. В итоге отец 
уезжает с ансамблем в Лондон 
и не возвращается оттуда, по-
просив убежище. 

Счастливое детство Арте-
ма на этом прерывается, как 
запрещенная волна на прием-
нике. Первое серьезное потря-
сение рушит картину мира 
подростка. Отец – предатель. 
Не столько Родины, сколько 
семьи. Он «невозвращенец», 
в первую очередь для Арте-
ма. Детство кончится когда-
то. Оно, понятно, не навсегда. 
Вслед за предательством Ар-
тем узнает, что и с любовью в 
этом мире все непросто. Одно-
классница Света предпочита-

ет другого – Гордея, сына мо-
ряка, которому отец из-за гра-
ницы привозит диковинные 
безделушки. Одна из них – ро-
ликовая доска. Слова скейт-
борд тогда не было. 

Именно в этой доске с че-
тырьмя колесами Артем най-
дет смысл дальнейшей жизни. 
Ситуация вполне бытовая  – 
подросток чем-то увлекается 
до безумия, день и ночь про-
водит на улице. Цель-то про-
стая – стать лучшим. Для этого 
нужно эту доску сначала сде-

лать, а потом победить в мест-
ных соревнованиях, чтобы до-
казать Светке, кто тут главный 
герой. Зрителям же остается 
следить за перипетиями жиз-
ни подростков под южным 
солнцем и ностальгировать 
по детству. 

«Асфальтовое солнце» 
скрупулезно собирает приме-
ты времени. На дворе 1982 год, 
на футболках – олимпийские 
кольца. И заглядываясь на де-
тали ушедшей эпохи, не бо-
ишься пропустить детали сю-

жета. Он лихо разгоняется, 
как роликовая доска, и при-
тормаживает на опасных по-
воротах. Илья Хотиненко со-
брал в картине, скорее, об-
разы, чем конкретику. Маль-
чишки взрослели во все эпо-
хи, но рассматривая рекон-
струкцию прошлого, – так и 
не находишь чего-то нового. 

Прощание с детством про-
текает, между тем, со всеми 
атрибутами – дискотекой, дра-
кой, милицией, ссорой с дру-
гом. Набор классический, но 
вовсе не утомительный для 
зрителя. Во многом эта заслу-
га удачно подобранных ар-
тистов, как на главные, так и 
на второстепенные роли. Ар-
тем Фадеев наделен каким-
то обаянием, которое расцве-
тает под ярким солнцем. Со-
вершенно искренняя улыб-
ка и полное попадание в об-
раз. Равно как и у Давида Мел-
коняна, Анфисы Кафтано-
вой и Алины Бабак. В эпизоди-
ческой роли – властной пре-
подавательницы балета – за-
действована еще одна актри-
са «Коляда-театра» Василина 
Маковцева. А уже после про-
смотра фильма можно сде-
лать интересное открытие: 
главного антагониста, того са-
мого Гордея играет Александр 
Бодров – сын Сергея Бодрова-
младшего. Для Александра это 
дебют в кино. 

В целом, у Ильи Хотинен-
ко получилось весьма удач-
ное, если можно так выразить-
ся, возвращение в зрительское 
кино. «Асфальтовое солнце» 
совершенно беззлобная кар-
тина о том, что взрослеть при-
ходится всем и всегда. Просто 
кому-то раньше, а кому-то поз-
же. Кому-то быстро, а кому-то 
медленно. Но это неизбежно. 
Возвращаясь к метафоре раз-
гона роликовой доски, можно 
добавить, что тормозит она в 
начале 80-х. Где яркое солнце 
и беззаботные ребята. Впере-
ди у них, как и у страны, слож-
ное время, но об этом сняты 
уже другие фильмы. А где-то в 
приморском городке пока все 
хорошо. Друзья мирятся, отцы 
шлют письма даже из Лондо-
на, а разбитые сердца можно 
собрать. В конце концов дет-
ство – самое счастливое время, 
куда не поверни. 

Пётр КАБАНОВ

«Роликовый самокат»: правда или вымысел 

В одной из сцен фильма два героя – Артем и Митька – буквально из подручных 
материалов изготавливают роликовую доску – скейтборд. 

В картине они делают это сами по инструкции из неназванного журнала. В итоге у двух 
друзей получается вполне рабочий экземпляр. После просмотра фильма некоторые зрители 
в зрительном зале (корреспондент «ОГ» свидетель), а потом и в комментариях под другими 
рецензиями, усомнились, что такое возможно. Якобы подобные доски появились гораздо 
позднее. 

Но на самом деле, популярный в советское время научно-популярный журнал «Юный 
техник» опубликовал подробную инструкцию о том, как изготовить «роликовый самокат» 
еще в 1978 году. То есть примерно за четыре года до показанных в фильме событий. Поэтому 
такая сцена вполне правдоподобна. В приложении под номером «6» была дана схема сборки 
(на фото справа)  всей доски и занимала она три страницы. Роликовый самокат можно было 
сделать самому, без заводских условий. Заканчивался текст так: «Выходить с самокатом на 
проезжую часть улицы или площади строго запрещается».
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Заслуженный артист Российской Федерации Олег Ягодин (слева) и Артем Фадеев в роли отца и сына 
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Самая дорогая хоста в мире – сорт «Второе пришествие»

Хосты в последние годы на пике популярности у цветоводов

Хосты цветут невзрачными цветами, поэтому многие садоводы 
убирают цветоносы, растение ценится за декоративность листвы

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю.
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Новолуние
Один из нежелательных для садовых работ дней в июле. 
Сегодня лучше воздержаться от сбора урожая или возделывания земли. 

Растущая Луна
В целом день благоприятный, Луна находится в малоплодородном знаке Девы. 
Растения в этот период нуждаются во влаге. Можно провести прополку грядок, 
это поможет надолго избавиться от сорняков.

Растущая Луна
Сегодня хорошо провести любую обрезку деревьев и кустарников. 
На растущей Луне можно внести минеральные удобрения, если это требуется. 
Удобрять органикой лучше на убывающей Луне.

Растущая Луна
Так как Луна все еще находится в созвездии Девы, нужно не забывать, 
что растения нуждаются в поливе. Самое подходящее время для культивации 
и прополки.

Растущая Луна
Луна перешла в средний по плодородности знак – Весы. 
В этот период рекомендуется заняться укоренением черенков – 
растения успеют окрепнуть до холодов и развить хорошую корневую систему, 
чтобы перезимовать без потерь.

Растущая Луна
Сегодня благоприятный день для уборки семян и корнеплодов на хранение, 
а также для заготовки цветков лекарственных растений. Кроме того, цветы, 
срезанные для букетов, хорошо перенесут транспортировку и долго простоят в вазе. 

Растущая Луна
Луна находится во втором по плодородности после Рака знаке – Скорпионе. 
Тем не менее в этот день пересадка, деление корней, 
размножение луковичных и клубнелуковичных нежелательно, 
поскольку возможно загнивание корневой системы. 
Не стоит копать картофель – он будет водянистым.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

На экспозиции 
коллекционеры 
представили в общей 
сложности 300 сортов этого 
многолетнего растения. 
Любители флористики 
смогли полюбоваться 
как классическими видами, 
так и редкой новинкой – 
самой дорогой хостой сорта 
«Второе пришествие», 
стоимость которой 
составляет порядка 
50 тысяч рублей.

В тренде

Хосты сегодня находятся на 
пике популярности у цветово-
дов. Хотя еще 20 лет назад этот 
цветок был известен лишь уз-
кому кругу садоводов и фло-
ристам, которые использова-
ли листву для букетов. В по-
следние годы хосты – лидеры 
среди многолетников. Дело в 
том, что этот цветок обладает 
незаурядными качествами, ко-
торые помогли ему выбиться 
на вершины садового Олимпа.

– Самое главное, это устой-
чивая многолетняя культу-
ра. Цветок мало подвержен 
различным заболеваниям. 
Неприхотлив в уходе и пре-
красно переносит уральский 
климат. Также его огромный 
плюс в том, что он разнообра-
зен по форме, окраске и раз-
меру. Есть сорта от практиче-
ски белых до очень темных, 
по высоте – от десяти санти-
метров до метра, что называ-
ется – на любой вкус и цвет, – 
рассказала ведущий инженер 
участка декоративных много-
летников Ботанического сада 
УрО РАН, куратор коллекции 
хост Наталья Неуймина. 

Хосты требуют регуляр-
ного обильного полива. Это 
влаголюбивое растение. С 
годами его корневая систе-
ма разрастается и углубляет-
ся, благодаря чему взрослые 
цветы могут выносить отно-
сительно длительные перио-
ды засухи. Также хосты любят 
тень, особенно это касается 
крупных сортов с зелеными 
и голубыми листьями. Не зря 
это растение в народе называ-
ют королевой тени.

Садить и пересаживать хо-
сты специалисты рекомен-
дуют в августе. Весной, когда 

растения выходят из перио-
да покоя, лучше их не бес-
покоить. Вообще, эти цветы, 
особенно пестрые сорта, пло-
хо переносят частые деления. 
После этого они становятся 
слабыми. Лучше всего такие 
процедуры проводить не ча-
ще одного раза в четыре года. 

– Цветоводы меня часто 
спрашивают, можно ли сре-
зать цветоносы. Если мы да-
ем цвести хосте, то растение 
много энергии тратит на раз-
витие цветка и завязывание 
семян. Если же цветовод хо-
чет иметь сильную и краси-
вую форму куста, то, наобо-
рот, рекомендуется срезать за-
вязи. Это нисколько не навре-

дит цветку – наоборот, все пи-
тательные вещества пойдут в 
листья. А хосты ценят именно 
за них, цветки у них, как пра-
вило, невзрачные, – добавля-
ет Наталья Неуймина.

Сегодня любители цве-
тов часто выращивают хо-
сты в квартирах. Особенно 
большим спросом пользуют-
ся новые мелкие сорта. Одна-
ко, по словам специалистов, 
растение лучше себя чувству-
ет в открытом грунте, так как 
ему необходим покой в холод-
ное время года. На зиму хосты 
укрывать не нужно, советуют 
эксперты. Достаточно будет 
обрезать листву и слегка за-
мульчировать почву.

Селекция – дело тонкое

В этом сезоне в моде страй-
ки – полосатые хосты. Сейчас 
среди них много новых сор-
тов, за которыми цветоводы 
устраивают настоящую охо-
ту. В коллекции Елены Медве-
девой из Верхней Сысерти та-
кие уже есть, ведь на ее участ-
ке «обитают» около 700 хост.  
Женщина уже почти семь лет 
занимается разведением этих 
цветов.

– Сорт «Второе прише-
ствие», пожалуй, один из мо-
их любимчиков, – признается 
Елена. – Первый раз я увидела 
этот сорт на выставке в 2015 
году в Москве. Тогда селекцио-

неры его только вывели, и он 
был еще совсем маленьким, 
буквально крохотный листо-
чек. Но тогда я уже потеря-
ла покой. Этой хосте не было 
равных, очень необычный эк-
земпляр. Только спустя четы-
ре года селекционеры начали 
этот вид продавать. Я сразу же 
купила и ни дня не пожалела 
об этом. Хожу – любуюсь, глаз 
не оторву. 

Женщина постоянно по-
сещает различные выстав-
ки для того, чтобы попол-
нять свою коллекцию. Так-
же коллекционер обмени-
вается опытом со многими 
зарубежными и российски-
ми специалистами. На Ура-

ле тоже есть сильные цве-
товоды, которые занимают-
ся выведением новых сортов 
хост. 

– Пообщавшись с едино-
мышленниками, я подумала, 
что уже достаточно опытна 
в цветоводстве, и решила по-
пробовать себя в качестве се-
лекционера. На своем приме-
ре скажу, что это очень слож-
но. Из 100 хост, которые я пе-
реопылила, осталось всего 
около пяти. Всходят-то они 
хорошо, но вот сохранить их 
очень трудно, – посетовала 
Елена Медведева.  

Сергей ХАНДЮКОВ

Королева уходит в тень
В екатеринбургском Ботаническом саду прошла выставка хост

( МУСОРНАЯ РЕФОРМА )

Пятая часть садов не платят 
за вывоз мусора
Около 200 садовых 
некоммерческих 
товариществ (СНТ) 
из 1056, расположенных 
в 34 муниципалитетах 
на востоке области, 
а также в пригороде 
Екатеринбурга, уклоняются 
от оплаты за вывоз мусора. 
Это почти пятая часть 
всех СНТ, с которыми 
работает данный 
региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
В конечном счете – долги 
за вывоз мусора могут 
привести многие сады 
к банкротству.

Но это лишь часть про-
блемы. По версии комму-
нальщиков, именно вбли-
зи садов-должников растут 
в лесах несанкционирован-
ные свалки. Как сказано в ре-
лизе предприятия, «недавно 
между садовыми некоммер-
ческими товариществами 
«Дружба» и «Лесок» недале-
ко от Екатеринбурга ликви-
дировали незаконную свал-
ку. Ранее региональный опе-
ратор ЕМУП «Спецавтобаза» 
вывез несколько тонн мусо-
ра с территорий недалеко 
от СНТ в Берёзовском город-
ском округе и в Алапаевске. 
Появление незаконных сва-
лок вблизи садовых товари-
ществ – проблема, которую 
можно избежать, если бы во 
всех СНТ было организовано 
место для сбора отходов».

Не платят за вывоз мусора 
в большинстве случаев имен-
но те сады, где нет площадок 

для мусорных баков и не ор-
ганизован вывоз мусора. Ка-
залось бы, абсурд: как мож-
но задолжать за услугу, кото-
рая фактически не оказывает-
ся. Но с 1 января 2019 года все 
физические и юридические 
лица в России обязаны заклю-
чать договоры с региональ-
ным оператором на оказание 
услуг по вывозу твердых ком-
мунальных отходов и оплачи-
вать их. И даже если такого до-
говора в наличии нет, он счи-
тается заключенным на усло-
виях типового. Отсюда идут 
начисления и копятся долги, 
причем немалые. В таких ека-
теринбургских СНТ, как  «Ви-
зовец 7/3», «Змеиная горка», 

«Сад им. Старых Большеви-
ков», «Чусовское», долги за ус-
луги по вывозу мусора пре-
высили уже полмиллиона ру-
блей в каждом. 

– Из СНТ «Змеиная гор-
ка» мне звонили буквально 
на прошлой неделе: там нет 
договора на фактический 
объем мусора, и все эти годы 
начисления за вывоз мусо-
ра делали по нормативу. Но 
реально вывоза мусора там 
никогда не было, – говорит 
председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга и Свер-
дловской области Надежда 
Локтионова.

В «Змеиной горке» в 
свое время не озаботились 

устройством контейнер-
ной площадки и теперь вы-
нуждены наверстывать упу-
щенное: работать с юриста-
ми, кадастровыми инжене-
рами. Есть надежда, что нор-
мальный сбор мусора там 
наладят, да еще и за факти-
ческое количество отходов: 
значительная часть участков 
в этом СНТ брошена, то есть 
собственники не появляют-
ся и, соответственно, не мусо-
рят. Но есть сады, где в прин-
ципе нельзя установить кон-
тейнеры для сбора мусора – 
нет земли. В такую ситуацию 
попал сад «Визовец 7/3».

– В нашем саду нет обще-
ственной земли, где бы мож-

но было организовать кон-
тейнерную площадку, – го-
ворит председатель СНТ 
«Визовец 7/3» Юрий Килин. 
– В администрации Верх-
Исетского района постоянно 
проходят собрания с участи-
ем председателей садоводче-
ских товариществ и там об 
этой проблеме знают, но ни-
чем помочь не могут, только 
разводят руками.

В итоге визовским садо-
водам ежемесячно выставля-
ют счет почти на 80 тысяч ру-
блей за услугу, которую прак-
тически не оказывают, что 
только множит долги.

– Полмиллиона рублей 
для некоторых СНТ – почти 
годовой бюджет, погасить та-
кие долги будет очень труд-
но. «Спецавтобаза» должна 
пойти как-то навстречу садо-
водам и пересчитать задол-
женность. Иначе эти деньги 
будут взимать через суд, аре-
стуют счет, люди все равно не 
будут платить, и в итоге все 
кончится банкротством, – го-
ворит Надежда Локтионова.

Кстати, ЕМУП «Спецав-
тобаза» с 2019 по 2022 годы 
взыскало через суд с 62 са-
довых товариществ за дол-
ги по данной услуге более 
3,5 миллиона рублей. Зача-
стую это деньги пенсионе-
ров, которые честно плати-
ли свои членские взносы и 
уж никак не виноваты в том, 
что на третий год «мусорной 
реформы» ее никак не уда-
ется запустить в коллектив-
ных садах.    

Рудольф ГРАШИН

Факты
 Родина хост – Дальний Восток (Россия), Юго-Восточная Азия, 

Китай и Япония. 

 Свое название цветок получил в честь австрийского ботаника 
Николая Томаса Хоста. 

 Хоста – это второе название рода, ранее он назывался Функия (Funkia), 
по имени немецкого ботаника Генриха Христиана Функа.
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Предложение о присвоении географическому объекту – населенному пункту с предполагаемым наименовани-
ем деревня Ольховка, расположенному на территории Ачитского городского округа, наименования деревня Оль-
ховка, документы, прилагаемые к Предложению, а также заключение Правительства Свердловской области по 
результатам проведения экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наименования географиче-
скому объекту публикуются в «Областной газете» в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Закона Сверд-
ловской области от 14 июля 2014 года № 71-ОЗ «Об отдельных вопросах присвоения наименований географиче-
ским объектам и переименования географических объектов в Свердловской области».


