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На площадке «Уктус» особой 
экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина» 
началось строительство 
специализированного 
здания, где будут проходить 
проверку опытные 
образцы новых российских 
самолетов. Испытательный 
ангар войдет в состав 
нового производственного 
комплекса Уральского 
завода гражданской 
авиации (УЗГА), который 
через два года должен 
начать производство 
воздушных судов «Байкал» 
и «Ладога».  

Строительство в инте-
ресах УЗГА ведет управляю-
щая компания ОЭЗ «Титано-
вая долина» В настоящее вре-
мя на месте будущей испыта-
тельной площадки идут зем-
ляные работы. После под-
готовки основания рабочие 
начнут возводить металли-
ческий каркас здания. Здесь 
будет проходить сервисное 
обслуживание и наземная 
технологическая отработка 
авиатехники.

«Площадь ангара соста-
вит 1,9 тысячи квадратных 
метров. Сдать готовый объ-
ект планируется до 20 октя-
бря 2022 года. Он войдет в со-

став нового производствен-
ного комплекса АО «УЗГА», ко-
торый также уже строится на 
площадке «Уктус»», – сказал ге-
неральный директор «Титано-
вой долины» Андрей Антипов.

В новых производствен-
ных цехах завода будут со-
бирать новые модели отече-
ственной авиатехники – лег-
кий многоцелевой самолет 
ЛМС «Байкал» и турбовин-
товой региональный само-
лет ТВРС-44 «Ладога». Соот-
ветствующий контракт ра-
нее был заключен между АО 
«УЗГА» и Министерством про-
мышленности и торговли РФ.

Сейчас на предприятии, 
размещенном в ОЭЗ, уже ра-
ботает более 940 человек. Тут 
идет сборка локализован-

ных версий самолетов L-410 и 
Diamond DA-42T. Планируется, 
что в рамках реализации но-
вого проекта резидентом бу-
дет создано дополнительно 1,2 
тысячи рабочих мест. Объем 
инвестиций составит 722 мил-
лиона рублей.

Ранее сообщалось, что 
Уральский завод гражданской 
авиации подписал договор на 
поставку 10 самолетов «Бай-
кал» в Красноярский край в 
2025–2029 гг. Уральские само-
леты будут использоваться 
для регулярных полетов в уда-
ленные и труднодоступные 
населенные пункты региона, 
а также для выполнения авиа-
ционных работ в интересах са-
нитарной авиации и авиалесо-
охраны.

Напомним, в августе гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев
представил министру эконо-
мического развития РФ Мак-
симу Решетникову потен-
циал свердловских маши-
ностроителей по импорто-
замещению высокотехно-
логичной продукции, в том 
числе на УЗГА. Тогда же гла-
ва региона презентовал пла-
ны по увеличению площади 
ОЭЗ «Титановая долина». Со-
ответствующую  заявку пла-
нируется подать в Минэко-
номразвития России до кон-
ца 2022 года. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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«Ладога» пройдет через «Уктус»  
На площадке «Титановой долины» под Екатеринбургом строят ангар для испытаний авиатехники

Как только ангар официально введут 

в эксплуатацию, мы приступим 

к выполнению операций по наземно-

технологической отработке серийных 

и опытных экземпляров воздушных судов.  

Эти мероприятия включают проверку 

технического состояния и качества 

сборки, правильность регулировок, 

настройку элементов конструкции, систем 

и оборудования. Также в ангаре будет 

проходить подготовка авиатехники  

к наземным и лётным испытаниям.

Дим ГАРИПОВ
начальник летно-испытательного комплекса (ЛИК) АО «УЗГА»

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 

Завтра | 28 августа – День пенсионера 

Свердловской области

Уважаемые ветераны, люди старшего поколения! Дорогие 
уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с Днем пенсионера Свердловской области!

Этот добрый и замечательный праздник, учрежденный по 
инициативе губернатора Свердловской области, отмечается в 
нашем регионе 10-й год подряд.

Вы посвятили себя беззаветному служению на благо 
Отчизны и являетесь примером самоотверженности, мужества и 
нравственности, хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Сегодня, 
во многом благодаря вам, Свердловская область продолжает 
быть опорным краем, символом работоспособности, железной 
выдержки и несгибаемого уральского характера.

Многие из вас и сегодня продолжают трудиться, щедро 
делясь с молодежью знаниями и бесценным опытом, воспитывая 
в юных свердловчанах силу духа, трудолюбие и патриотизм.

Забота о людях старшего возраста является одним из 
приоритетных направлений развития социальной сферы 
Свердловской области.

Реализуя стратегические задачи, обозначенные в «майских» 
указах Президента Владимира Путина, в Свердловской области, 
в одной из первых среди субъектов Российской Федерации, была 
принята государственная программа «Старшее поколение», цель 
которой – улучшить качество жизни пожилых людей, повысить 
степень их социальной защищенности, приобщить к более 
активному участию в жизни общества.

От всего сердца желаю вам самого главного – крепкого 
здоровья, благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце – молодость! 
С праздником вас!

Правительство Свердловской области поздравляет 
уральцев с Днем пенсионера.

Сегодня в регионе проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Важнейшей 
задачей Правительства Свердловской области является 
обеспечение достойного уровня и качества жизни пенсионеров, 
создание условий для их активного долголетия и участия в жизни 
общества.

В День пенсионера в Свердловской области традиционно 
стартует месячник добрых дел, в течение которого для уральцев 
старшего возраста организуются бесплатные кинопоказы, 
выставки, концерты, экскурсии, творческие и спортивные 
состязания, благотворительные акции, специализированные 
ярмарки вакансий, дни открытых дверей, в магазинах и 
предприятиях бытового обслуживания предоставляются 
дополнительные скидки.

Эта дата в календаре праздников Свердловской области – 
особая.

Она свидетельствует о глубоком уважении жителей 
региона к своим старшим родственникам, друзьям и коллегам и 
благодарности за их весомый вклад в успехи региона, деятельное 
участие в общественной жизни.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
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Первые 10 самолетов «Байкал» поставят в Красноярский край

стр. III 

( ВСЕМ – В КИНОТЕАТРЫ )

И только «Ночь» поможет нам 
Масштабная акция должна поддержать российское кино 

Сегодня в нашей стране 
отмечается День российского 
кино. К празднику в регионе 
подготовлена насыщенная 
программа, кульминацией 
которой станет бесплатный 
показ ярких отечественных 
премьер 2021-го и 2022 года в 
рамках «Ночи кино». В этом 
году в Свердловской области 
к акции присоединилась 
131 площадка. 

«Разогреет» публику перед 
стартом «Ночи кино» Сверд-
ловская киностудия (пр. Ле-
нина, 50 Ж). Днем там прой-
дет серия обзорных экскурсий 
по сниженной цене. Участни-
ки прогуляются по павильо-
нам и студиям, познакомятся с 
картинами киностудии. Также 
специально для детей органи-

зованы мастер-классы по озву-
чиванию и актерскому мастер-
ству. Для всех желающих сегод-
ня будут работать фотозоны, 
где можно будет сделать сним-
ки в винтажном образе. 

В екатеринбургском Доме 
кино (ул. Луначарского, 137) 
гостей ждут в 18:00. Это главная 
площадка «Ночи кино» в обла-
сти, поэтому и афиша соответ-
ствует. Вечером здесь предла-
гают посмотреть выставку ра-
ритетного кинооборудова-
ния, поиграть в киноквест, по-
сетить бьюти-бар и даже прой-
ти кастинг и мастер-классы от 
детского журнала «Ералаш». 
Кроме того, в Доме кино про-
должает работу фотоэкспози-
ция «Уральское кино в лицах». 

В 19:00 начнется показ пер-
вого фильма – «Последний 

богатырь: Посланник тьмы» 
Дмитрия Дьяченко. Это фи-
нал суперуспешной эпопеи, 
который только в россий-
ском прокате собрал больше 
30 млн долларов. Премьера 
картины состоялась под Но-
вый год, сейчас у зрителей бу-
дет возможность освежить 
в памяти – чем завершилась 
эта история. В 21:20 в киноза-
ле ждут любителей спортив-
ных драм – на показе филь-
ма «Чемпион мира» (режис-
сер Алексей Сидоров) о леген-
дарном шахматном поединке 
между Анатолием Карповым
и Виктором Корчным.

Последний сеанс намечен 
на 00:10 – это будет фантасти-
ческая комедийная мелодра-
ма «Пара из будущего» режис-
сера Алексея Нужного, в глав-

ных ролях – Мария Аронова
и Сергей Бурунов. Интересно, 
что перед показом выступит 
екатеринбургская команда им-
провизации «План Б» со стен-
дапом о семейных отношени-
ях. Бесплатные билеты на по-
казы нужно приобрести в кас-
се кинотеатра. 

Но конечно, Дом кино всех 
желающих вместить не смо-
жет, в Екатеринбурге акцию 
поддерживают ещё 11 площа-
док: это Свердловский област-
ной фильмофонд (два зала), 
кинотеатры сети «Премьер 
зал», амфитеатр перед ТЦ 
«МЕГА» и другие. 

Кстати, всего в области в 
эту ночь посмотреть фильмы 
под открытым небом (тем бо-
лее, что погода благоволит) 
можно будет на 13 площад-

ках, в том числе в Верхнем Та-
гиле, Первоуральске, Верхней 
Туре, Лесном, Патрушах, Се-
рове, Туринске, Октябрьском 
и Новоасбесте. А если, напри-
мер, кто-то не захочет поки-
дать салон своей машины, то 
ему – в Березовский, в автоки-
нотеатр. 

В области самыми актив-
ными муниципалитетами по 
проведению мероприятий 
«Ночи музыки» стали  Серов-
ский район (11 площадок), Ар-
тинский район (11), Ирбит-
ский район (10).

С полным списком пло-
щадок «Ночи кино» в области 
можно ознакомиться на сайте 
Свердловского фильмофонда. 

Организаторы акции в на-
шем регионе отмечают, что 
«Ночь кино» может помочь 

вернуть часть зрителей в ки-
нотеатры, поскольку в сложив-
шейся ситуации отрасль тер-
пит серьезные убытки. 

– Падение зрительского 
интереса в кинотеатрах и ва-
лового сбора составило поряд-
ка 60 процентов. Это большие 
потери. Такие акции, как «Ночь 
кино», дают нам возможность 
обзавестись лояльной для се-
бя зрительской аудиторией, – 
уверен Николай Михайлов, ге-
неральный директор Сверд-
ловского областного фильмо-
фонда. 

Наталья ШАДРИНА

О том, как изменился 
кинорынок и каковы 
перспективы

( ФЕСТИВАЛИ )

На мото-экстрим шоу байкер 
перепрыгнет через самолет

Сегодня на аэродроме Логиново под Екатеринбургом 
стартовал фестиваль «От Винта!».  Гостям 
продемонстрируют воздушный парад самолетов, 
соревнования по высшему пилотажу и зрелищное мотошоу. 

Фестиваль проходит один день: старт шоу в 12:00, повтор 
в 16:00. На нем, помимо сложных авиационных трюков, 
запланированы выступления мотокаскадеров и музыкантов 
Свердловской филармонии.

«Впервые в рамках авиашоу каскадер перепрыгнет через 
самолет», – сообщила организатор фестиваля «От Винта!» 
Вероника Пиджакова. Одновременно в воздухе пройдет 
авиапарад, в котором примут участие Як-52, Zlin-142, Eurostar, 
Cessna, A-22, Ан-2. 

Впервые перед зрителями выступит пилотажная группа, 
созданная в Свердловской области. В нее вошли 6 самолетов 
малой авиации и 12 парашютистов-спортсменов. Они совершат 
показательный прыжок с критически низкой высоты – 200 
метров. После премьеры 45 вокалистов симфонического хора 
Свердловской филармонии исполнят песню «От Винта» в честь 
команды, которая выбрала эту фразу в качестве своего названия.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Площадь 
ангара составит 

1,9 тысячи кв. 
метров. Сдача объекта – 

до 20 октября 2022 г.

СПРАВКА

 «Байкал» – легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначен для замены 
устаревшего Ан-2. Проект разработан УЗГА и Московским авиационным институтом по заданию и при 
поддержке Минпромторга в рамках государственной программы по развитию малой авиации. Запуск 
серийного производства самолета «Байкал» планируется в 2024 году. Моноплан будет иметь взлетный 
вес 4800 кг, крейсерскую скорость 300 км/ч, дальность не менее 1500 км с нагрузкой 2 тонны. 

 «Ладога» – турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира (ТВРС-44) предназначен для замены 
на воздушных линиях России устаревших региональных авиалайнеров Ан-24 и Як-40. Создается на 
базе чешского авиалайнера L-610. Новый авиалайнер «Ладога» планируется передать в коммерческую 
эксплуатацию в 2027 году. Самолет будет иметь взлетный вес 17 000 кг,  крейсерскую скорость 
460 км/ч,  дальность не менее 1200 км. 
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Завтра | 28 августа – День шахтера

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников и ветеранов горнодобывающей отрасли 
с Днем шахтера.

Горнодобывающая промышленность имеет важное значение 
для Свердловской области, надежно обеспечивая сырьем 
базовую для региональной экономики металлургическую 
отрасль. Именно поэтому труд горняков всегда пользовался 
особым почетом и уважением на Урале. Профессиональный 
праздник шахтеров отмечают свыше 20 тысяч жителей региона.

В Свердловской области работает несколько крупных 
горнодобывающих предприятий, среди которых: Высокогорский 
и Качканарский горно-обогатительные комбинаты, Богословское 
и Малышевское рудоуправления, ООО «Березовский 
рудник», акционерные общества «Сафьяновская медь», 
«Севуралбокситруда» и другие.

По итогам минувшего года отрасль демонстрирует 
положительную динамику. Так, в 2021 году объем добычи 
металлических руд превысил 133 млрд рублей, это практически 
двукратный рост по сравнению с предыдущим годом.

Предприятия горной отрасли уделяют большое внимание 
модернизации производства, обеспечению безопасных условий 
работы шахтеров, реализации природоохранных мероприятий, в 
том числе на отработанных месторождениях.

Упрочению позиций горно-металлургического комплекса 
Свердловской области будет способствовать участие региона в 
реализации обновленной стратегии развития металлургической 
отрасли, разработанной Правительством Российской Федерации 
по поручению Президента России.

В частности, прорабатывается вопрос создания в 
Свердловской области центров компетенций по использованию 
новых технологий в сфере горнодобычи, в том числе 
для интенсификации производственных процессов на 
месторождениях, внедрении новых стандартов работы, 
расширении разведывательных работ и переоценки имеющихся 
запасов полезных ископаемых.

Добросовестным и профессиональным трудом уральские 
шахтеры способствуют уверенному социально-экономическому 
развитию Свердловской области, повышению качества жизни 
людей.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Его поздравляет командующий войсками Центрального 
военного округа генерал-полковник Александр ЛАПИН:

– Уважаемый Андрей Валерьевич! От имени Военного со-
вета Центрального военного округа и от себя лично поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Сегодня Ваша жизнь оказалась креп-
ко связанной с судьбами людей, которые ценят Вас как принци-
пиального, внимательного к их проблемам руководителя. Про-
куратура как единая централизованная система играет важней-
шую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в над-
зоре за своевременным и точным исполнением положений 
Конституции и законов страны, вносит серьезный вклад в раз-
витие России как правового демократического государства. Вы-
ражаю признательность за Ваш труд и напряженную работу по 
обеспечению законности и правопорядка в войсках Централь-
ного военного округа, за понимание важности решаемых задач, 
за постоянное стремление к взаимодействию. Уверен, что Ваши 
знания, опыт и самоотверженность всегда будут направлены на 
служение Отчизне, во имя ее укрепления и процветания. Пусть 
Ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными, по-
ступки мудрыми и справедливыми. Желаю Вам, уважаемый Ан-
дрей Валерьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемых жизненных сил, энергии и дальнейших успехов в 
служении нашему Отечеству!

СЕГОДНЯ | 27 августа военному 
прокурору ЦВО

Андрею ПОПОВУ

исполняется 52 года

Дни рождения

Его поздравляет председатель Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление мусульман 
Свердловской области (Центральный муфтият)», 
Муфтий Абдуль-Куддусс АШАРИН:

– Уважаемый брат Зелиг Ашкенази!
С уважением и добрыми Молитвами от имени Централизо-

ванной религиозной организации «Духовное управление мусуль-
ман Свердловской области (Центральный муфтият)» и от себя 
лично искренне поздравляю вас с днем рождения! Мы знаем вас, 
уважаемый раввин, как авторитетного духовного лидера и об-
щественного деятеля, вносящего колоссальный вклад в дело гар-
монизации межрелигиозного диалога и призывающего к истин-
ным нравственным идеалам единобожия. Наш диалог и сотруд-
ничество, общий призыв к миру и гуманности служат сохранению 
и укреплению межконфессионального мира и согласия в нашем 
Отечестве.

Уверен, что сотрудничество духовных лидеров Свердловской 
области, строящих и ценящих добрые отношения взаимодействия 
во благо наших религий, наше служение заветам Единого Созда-
теля способствуют и диалогу последователей наших вероиспове-
даний во всем мире.

29 августа главному раввину 
Екатеринбурга и Свердловской области

Зелигу Ашкенази

исполняется 49 лет

Бесценные руины
В Ирбите продолжают реставрировать исторические здания

Еще и храм 
В 2022 году областное 
управление госохраны 
объектов культурного 
наследия выдало разрешение 
на проведение работ по 
сохранению Церкви Сретения 
Господня. Объект построен 
в 1794 году. 

Изюминка Церкви – 
шатровая колокольня, которую 
видно сразу с семи городских 
улиц. Как сообщили в мэрии, 
помощь в реставрации Церкви 
окажет УГМК, работы начнутся 
в ближайшее время.  

Шестой год в Ирбите 
по поручению губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА  
восстанавливают объекты 
культурного наследия. 
В старинном купеческом 
городе сохранилось 
86 архитектурных 
памятников, 26 из них – 
жилые дома (рекордный 
для малых городов региона 
показатель). Как сообщили 
«ОГ» в мэрии, сейчас 
в плановом порядке 
реставрируются семь 
объектов, еще три здания 
власти взяли в работу 
внепланово – они начали 
рушиться на глазах.

За шесть лет на реставра-
цию ирбитских памятников 
архитектуры из резервного 
фонда правительства Сверд-
ловской области и городско-
го бюджета направлено бо-
лее 320 млн рублей. Восста-
новлены восемь многоквар-
тирников по улицам Лени-
на, Володарского, Карла Либ-
кнехта, Коммуны и Красно-
армейской. Они были по-
строены в XIX – начале XX 
веков и «дожили» до наших 
дней в полуразрушенном со-
стоянии. 

– В домах отсутствовали 
элементарные бытовые ус-
ловия для проживания: там 
было печное отопление, са-
мовольно оборудованные се-
ти водоснабжения и канали-
зации; добавьте к этому про-
висшие потолки, растрескав-
шиеся стены. Между тем еще 
в советское время этим до-
мам был присвоен статус 
объектов культурного на-
следия, поэтому сносить их 
нельзя – только восстанавли-
вать. В муниципальном бюд-
жете таких средств не было. 
Решить проблему удалось 
благодаря поддержке област-
ного правительства, – расска-
зал «ОГ» мэр Ирбита Николай 
Юдин. 

Сейчас в городе заверша-
ется реставрация жилых до-
мов по Кирова, 60 и Совет-
ской, 1. Из-за аварийного со-
стояния межэтажных пере-
крытий жильцов пришлось 
расселить в маневренный 
жилфонд. Параллельно на-
чинаются работы в домах по 
Революции, 24 и Советской, 
13. Идет восстановление зда-
ний Пассажа, драматическо-
го театра и школы №1. 

В ближайшие два года ир-
битские власти рассчитыва-
ли планово отреставриро-
вать еще четыре жилых дома 
– проектно-сметная докумен-
тация по ним уже разрабаты-
вается. Но, как сообщил ди-
ректор городского Центра ох-

раны памятников истории и 
культуры Владимир Манту-
ров, по факту объектов будет 
больше: старинные здания 
преподносят «сюрпризы».  

Падение угла

Два с половиной месяца 
назад в Ирбите обрушился 
угол дома №61 по улице Ор-
джоникидзе.

– Ушел на работу в ночь, 
утром звонит жена и сооб-
щает: кусок стены нашего до-
ма выпал на улицу, – расска-
зывает ирбитчанин Миха-
ил Воробьев. – Прибегаю до-
мой, а там машины скорой 
помощи, полиции, МЧС. Сла-
ва богу, никто не пострадал 
– угол выпал в правом кры-
ле, где давно никто не живет. 
Но в левом крыле еще есть 
жилые квартиры, в том чис-
ле наша. Сейчас аварийный 
участок огорожен забором, 
разрушенные куски кирпич-
ной кладки убраны, ждем 
 ремонта. 

Орджоникидзе, 61 – дом с 
более чем вековой историей. 
Был построен в 1915 году как 
воинская казарма, позднее в 
нем базировалось общежи-
тие мотоциклетного технику-
ма. В советское время здание 
«расквартировали», привати-
зированное жилье в нем по-
лучили более 30 семей. Десять 
лет назад дом начал букваль-

но «расползаться по швам», 
но тогдашние власти города 
ограничились тем, что поста-
вили к нему подпорки…

– Теперь здание включе-
но в перечень объектов куль-
турного наследия, которые 
будут восстановлены в бли-
жайшее время. Идет подго-
товка проектно-сметной до-
кументации, после чего сра-
зу начинаем реконструк-
цию, – сообщил Владимир 
Мантуров. 

Лес из фундамента

Еще одно примечатель-
ное здание расположено по 
адресу Орджоникидзе, 37. Его 
построили в 1858 году, спер-
ва в нем размещалась гости-
ница, затем по очереди – Си-
бирский банк, Военно-рево-
люционный комитет, горком 
партии, трест столовых, ре-
дакция газеты «Восход», на-
родный суд… Известно, что 
здесь неоднократно встре-
чался с избирателями и пар-
тийным руководством Ир-
бита командующий Ураль-
ским военным округом, де-
путат Верховного Совета 
СССР, маршал Победы Геор-
гий  Жуков.

30 лет назад в здании про-
изошел пожар – сгорела кры-
ша. Объект культурного на-
следия опустел и начал вет-
шать. Дом выкупил мест-

ный предприниматель, но 
средств на реставрацию не 
нашел. В итоге, от памятника 
архитектуры остались толь-
ко стены, а сквозь фундамент 
проросли деревья. 

– За разбитый внешний 
вид ирбитчане окрестили его 
«Домом Павлова» – по анало-
гии со зданием, ставшим зна-
менитым после Сталинград-
ской битвы, – вспоминает со-
трудник ирбитского истори-
ко-этнографического музея 
Оксана Кадочникова. 

Ежегодно разрушенный 
дом просто закрывали сет-
кой, но полторы недели на-
зад аварийные конструкции 
неожиданно начали разби-
рать. Как выяснила «ОГ», соб-
ственник вернул здание в 
муниципальную собствен-
ность. 

– Ответственность за этот 
объект теперь несет город, в 
ближайшее время он будет 
восстановлен. По поручению 
главы Ирбита проведено об-
следование дома, идут проти-
воаварийные работы, после 
чего объект будет законсер-
вирован и специалисты нач-
нут готовить документы для 
реставрации. Один из вари-
антов дальнейшего исполь-
зования здания – гостиница: 
количество туристов в горо-
де растет, это востребовано, 
– сообщили в пресс-службе 
 мэрии.  

Запретная зона

В список объектов куль-
турного наследия, подлежа-
щих незамедлительному ре-
монту, ирбитские власти 
включили и дом №11 по ули-
це Карла Либкнехта. Камен-
ное двухэтажное здание с ме-
зонином постройки 1849 года 
принадлежало купцу и банки-
ру Ивану Кондыреву. Долгое 
время оно пустовало и в ито-
ге превратилось в притон для 
маргиналов. Недавно дом на-
чали разбирать изнутри: ока-
залось, что кирпичи в одной 
из стен износились настолько, 
что рассыпались в песок.  

– Решили заменить кирпи-
чи вручную, но не успели. Две 
недели назад, в канун ярмар-
ки, из-за сильного дождя стен-
ка буквально сложилась. Хоро-
шо, что вовнутрь, а не на ули-
цу.  Сейчас вход на террито-
рию объекта запрещен – опас-
но для жизни. Идет подготовка 
к реставрационным работам, – 
говорит Владимир Мантуров. 

К концу 2023 года, в соот-
ветствии с поручением гу-
бернатора, ирбитские власти 
должны восстановить в общей 
сложности 15 архитектур-
ных памятников. В областном 
Управлении госохраны объек-
тов культурного наследия от-
мечают: задача непростая.  

– Город строился в XVIII-
XIX веках из кирпича на буто-

вых фундаментах, основу ко-
торых составляют крупные 
камни. В отличие от бетона 
под воздействием влаги они 
размываются, что не лучшим 
образом сказывается на со-
хранности зданий, – подчер-
кнул начальник Управления 
Евгений Рябинин. 

Тем не менее, шансы вы-
полнить работы в срок есть. 
За последние шесть лет Ир-
бит приобрел огромный 
опыт в вопросах реставра-
ции старинных зданий. Ир-
битских специалистов да-
же привлекают к аналогич-
ным работам в других горо-
дах области (см. «ОГ» №114 
от 01.07.2022). А их наработ-
ки легли в основу разрабо-
танной областными властя-
ми законодательной иници-
ативы по упрощению про-
цедуры восстановления ар-
хитектурных памятников. 
Инициатива была озвучена 
на прошедшем на этой неде-
ле заседании Свердловско-
го регионального объедине-
ния «Депутатская вертикаль». 
Глава объединения, депутат 
Госдумы Павел Крашенинни-
ков, принимавший участие в 
заседании, пообещал учесть 
предложения свердловских 
парламентариев в новом за-
коне (подробнее об этом см. в 
«ОГ» №151 от 23.08.2022). 

Юлия БАБУШКИНА

Историческая 
ценность

В Свердловской области 
насчитывается 1490 объектов 
культурного наследия. 
80 процентов из них 
расположены в пяти городах: 

Екатеринбург 

805 
объектов

Верхотурье 

140
объектов

Нижний Тагил 

89
объектов

Ирбит 

86
объектов

Каменск-
Уральский 

70
объектов

Дом №37 по улице Орджоникидзе, известный в Ирбите как «Дом Павлова»: подрядчики разбирают аварийные конструкции

 Дом №7 по улице Ленина отремонтирован исключительно за счет бюджета города, вывеску в ретро-стиле изготовил
 художник из Рыбинска Дмитрий Кузнецов
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Кинопрокатная отрасль 
переживает не лучшие 
времена: средняя 
посещаемость и выручка 
упала в регионе 
на 60 процентов. О том, 
как изменился рынок 
за последние месяцы, какое 
положение дел сейчас 
и каковы перспективы 
в будущем – «ОГ» 
поговорила с общественным 
помощником бизнес-
омбудсмена в Свердловской 
области, осуществляющим 
экспертное содействие 
в сфере демонстрации 
кинофильмов, 
предпринимателем, 
совладельцем кинотеатра 
«Кинодом» Александром 
ПРОХОРОВЫМ.

– Александр, дайте крат-
кую характеристику прокат-
ной отрасли на сегодняшний 
момент. 

– Чтобы было понятнее, я 
объясню на похожем приме-
ре. Вот вы – журналист. Про-
дукт, который вы продаете, 
– это статья. Для того чтобы 
ее написать, нужны бумага и 
ручка. И вы в месяц должны 
зарабатывать, допустим, один 
миллион рублей. Почему та-
кая сумма? Вы, предположим, 
платите ипотеку за большую 
квартиру, учите детей, содер-
жите родителей и так далее. 
Каждая статья стоит 100 000 
рублей, и в месяц их нужно 
написать десять. При этом на 
каждую статью – один листок 
и одна ручка. И вот однажды 
вам говорят: осталось толь-
ко два листа бумаги. И осталь-
ные восемь никак не получа-
ется достать. Таким образом, 
вы стали резко зарабатывать 
только двести тысяч, а рас-
ходов по-прежнему на мил-
лион. И кажется, что это вре-
менно, и пока нужно только 
занять денег, чтобы покрыть 
расходы, а потом их вернуть. 
Но ничего не меняется. И с 
этим нужно что-то делать, по-
тому что вы понимаете: бума-
ги для ваших статей больше 
не будет. Вот и киноотрасль 
находится в точно таком же 
положении – никакой опре-
деленности нет.

– Речь идет про отсут-
ствие на российском рын-
ке западного, голливудско-
го кино, которое приносило 
доход кинотеатрам и прокат-
чикам. Вы сказали, что опре-
деленности нет. Есть понима-
ние, когда она появится? 

– Когда появится закон о 
бездоговорном управлении 
интеллектуальными права-
ми. Или же отказ от него.

– Поясните, что этот за-
кон даст?  

– Правообладатели боль-
шинства фильмов, ранее по-

казываемых в кинотеатрах, 
находятся за границей. На 
наши письма они не отвеча-
ют. И вот есть законопроект, 
который подразумевает ис-
пользование контента ушед-
ших студий без их согласия, 
но с обязательным отчисле-
нием им авторских возна-
граждений через специали-
зированную организацию в 
стране. Тогда экономика ки-
нотеатров, пусть со скрипом, 
но заработает. У прокатчи-
ков появится время дождать-
ся отечественных фильмов 
для широкого зрительско-
го интереса. Это позволит 
сколько-то продержаться, со-
хранить минимальную рен-
табельность. И дальше уже 
думать над каким-то разви-
тием. Кинотеатры до мини-
мума сократили свои расхо-
ды. Отказались от всех из-
лишков. Один человек дела-
ет работу пятерых. 

– А если закон не будет 
принят?

– В распоряжении кино-
театров остается российский 
контент, которого объектив-
но не хватает на весь год. На 
каждой неделе должно стоять 
от четырех до шести филь-
мов минимум. В год это при-
мерно 200 картин, как гово-
рят, зрительского качества. 
То есть те, на которые человек 
придет и заплатит деньги, по-
скольку кинотеатры испыты-
вают колоссальную конку-
ренцию с онлайн-платфор-
мами. А кинопромышлен-
ность  была на вынужденной 
паузе из-за ковида, и сейчас 
есть определенные сложно-
сти со сроками выпуска кар-
тин. Плюс, конечно, пробле-
мы с коммерческим потенци-
алом. Поэтому без такого за-
кона, как мне кажется, кино-
отрасль как бизнес переста-
нет существовать. 

– Падение доходов по 
стране около 70 процентов? 

– Это средняя циф-
ра. В крупных городах, та-

ких как Москва или Санкт-
Петербург, падение мень-
ше. В малых городах где-то и 
больше. Надо понимать, что 
потеря 70–80 процентов – это 
нежизнеспособная для биз-
неса модель. 

– Несколько месяцев на-
зад была идея сделать став-
ку на азиатский контент. 
Сыграла? 

– Не сыграла. В самых 
лучших случаях это дало 
прибавку в пять процен-
тов. Тут в дело уже вступает 
традиционность. Опять же: 
представьте, что вы в одном 
ресторане всегда завтракали 
бутербродом, а вам через не-
сколько лет вдруг предлага-
ют овсянку. Вы пойдете в дру-
гой ресторан за бутербродом. 
А если вам предложат азиат-
скую лапшу удон? Это экзо-
тика для многих. У россий-
ских зрителей есть достаточ-
но сформированные при-
вычки. И азиатское кино в 
них не входит. Перспективы 
этого рынка крайне непонят-
ны, это ограниченная исто-
рия. Конечно, есть любители, 
готовые смотреть, но с точки 
зрения массового зрителя – 
это не сработало. Ничто не 
мешало азиатскому контен-
ту и раньше присутствовать 
на рынке. Но все определя-
ется спросом. Никто никому 
ничего не навязывает. Про-
валы случаются даже неза-
висимо от того, кто произвел 
картину. Например, был та-
кой фильм по Стивену Кин-
гу – «Темная башня». Картина 
оказалась настолько специ-
фичной, что продержалась 

только один уик-энд. Потом 
ее начали снимать с экранов. 
Вопрос не в том, где сделана 
картина, а в том, насколько 
она отзывается у зрителя. 

– Другая идея – повтор-
ный показ. Некоторые 
фильмы на удивление вы-
стрелили. 

– У каждого десятого жи-
теля есть подписка на он-
лайн-кинотеатр. Чтобы че-
ловек вышел из дома и снова 
пошел в кинотеатр смотреть 
«Любовь и голуби» или «По-
кровские ворота», нужно ор-
ганизовать кампанию, есте-
ственно, за деньги. Пригла-
сить артистов, создателей на 
встречу. А так – это разовая, 
не системная история. Что-
то стреляло, но в кавычках. 
Относительно нуля – да. Вы-
ручка была, но, если объек-
тивно смотреть на цифры, 
– это не делает погоды: вме-
сто четырех человек на сеан-
се было тридцать. А зал вме-
щает 300. Чтобы были дохо-
ды, нужно именно столько 
зрителей. 

– На днях продюсер
Сергей Сельянов отметил во 
время очной защиты Фонда 
кино: в случае если кинотеа-
тры не будут сейчас поддер-
жаны государством, то про-
изводители идут на огром-
ные риски со своими проек-
тами. Потому что непонят-
но, в каком состоянии бу-
дет прокат к моменту выхо-
да картин.

– Согласен с ним. Про-
дюсеры считают рентабель-
ность своих фильмов, и им 

нужно понимать, как зара-
ботать. Государство вклады-
вает средства в производство 
картин, но без нормально-
го проката деньги не вернут-
ся. Проекту нужен рынок, ко-
торый выражен в определен-
ном количестве киноэкра-
нов для показа. Цикл произ-
водства хорошего зритель-
ского фильма – три-четыре 
года. Это время, которое нуж-
но подождать. Тем более что 
есть крупные картины, пока 
поставленные на паузу. Та-
кие проекты, как «Движение 
вверх» или «Т-34», появля-
ются сейчас даже не каждый 
год. А именно они являют-
ся драйверами для развития 
киносетей. Поэтому в ситу-
ации неопределенности ко-
личества и качества картин 
кинотеатры как бизнес, по-
вторю, рискуют перестать су-
ществовать. 

– Есть какая-то критичес-
кая точка, после которой 
уже не будет возврата? 

– Не думаю, что есть 
какая-та дата, после которой 
все закроется. У каждого вла-
дельца ситуация индивиду-
альная и абсолютно разные 
отношения с собственника-
ми помещений. Как только 
терпение арендодателей и 
поставщиков коммунальных 
услуг лопнет – закончится 
история того или иного ки-
нотеатра. Это произойдет в 
разное время и с разным мас-
штабом. Сейчас все держится 
только на оптимизме. 

Пётр КАБАНОВ

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

Дежурная часть: 
служба дни и ночи

Одним из основных структурных подразделений органов 
внутренних дел являются дежурные части. Когда человек 
звонит по телефону 02 (102 – с мобильного), он попадает 
именно в дежурную часть. Именно ее сотрудники 
обеспечивают круглосуточную готовность прийти 
на помощь. О работе дежурных частей рассказывает 
начальник оперативного управления ГУ МВД России 
по Свердловской области Константин ЛЕВЫЙ. Беседу 
провела Анна АБСАЛЯМОВА.

– Итак, когда человек звонит в полицию, он попадает 
именно в дежурную часть. А в каких жизненных ситуациях 
люди обращаются сюда?

– Если гражданин полагает, что его права нарушены в той 
или иной степени – он, я считаю, должен обратиться в полицию. 
Понятно, что из-за прорванной трубы или отсутствия горячей 
воды звонить нужно не нам, но если гражданин полагает, 
что совершено преступление или правонарушение… С ним 
побеседуют специалисты, которые примут заявление и решат, 
в какую инстанцию заявление попадет дальше.

– Какие документы нужно взять с собой, если требуется 
прийти в дежурную часть написать заявление – паспорт, 
что-то еще?

– Паспорт желательно, чтобы личность заявителя сразу 
можно было установить, но отсутствие паспорта не означает, что 
заявление не примут, человеку не могут отказать в приеме на 
этом основании. Принимается заявление, гражданину выдается 
корешок талона уведомления – так называемый талон КУСП. 
После приема идет процедура регистрации, отработки и так 
далее.

– Тогда как оценивать эффективность работы 
сотрудников дежурной части? В других подразделениях, 
к примеру, учитывают раскрываемость преступлений…

– Да, в этом случае сложно «считать эффективность». Моя 
позиция – уже на протяжении не одного десятка лет работы по 
этому направлению – следующая: все сообщения, поступающие 
в течение дежурных суток, должны быть зарегистрированы, 
должно состояться соответствующее реагирование на них. 
Конкретно – собраны материалы, достаточные для того, чтобы 
процессуальные службы смогли в дальнейшем принять решение, 
а подозреваемые либо причастные к совершению преступления –  
были доставлены в органы внутренних дел. Тогда, я считаю, на сто 
процентов дежурная служба свою задачу выполнила. Реагировать 
лучше всего именно в течение дежурных суток: среди раскрытых 
преступлений около 40 процентов – раскрыты по горячим 
следам. Насколько качественно будут выполнены мероприятия 
именно на начальном этапе, настолько проще потом будет 
работать и с доказательной базой, и с изобличением преступника. 
В результате все это приводит к неотвратимости его наказания.

– Получается, что дежурная часть аккумулирует все 
заявления по всем возможным жизненным ситуациям, 
а кто, что называется, сортирует их? Эту ситуацию в одно 
подразделение передать, эту – в другое… Это быстрей 
нужно сделать, а то может чуть-чуть подождать…

– Все упорядочено ведомственными документами. В каждом 
территориальном органе есть ответственный от руководства, 
который непосредственно рассматривает данные материалы. 
В состав дежурной смены входит следственно-оперативная 
группа: следователи, сотрудники оперативных подразделений, 
эксперты-криминалисты – вот они и занимаются отработкой этих 
материалов.

– Кто служит в дежурных частях, что это за люди?
– По нормативным документам, действовавшим ранее, был 

четкий критерий: в дежурную часть назначались сотрудники, 
имеющие опыт работы в подразделениях не менее трех лет. 
Сейчас такой жесткой обязательности нет. Люди устраиваются, 
проходят первоначальную подготовку, обучение и начинают 
работать. Конечно, когда человек с опытом, это лучше, ему 
проще ориентироваться. Проводим зональные сборы, собираем 
руководителей, сотрудников дежурных частей, разбираем 
проблемные вопросы, которые возникают – и у нас, и в 
других субъектах. Также рассматриваем жалобы и замечания, 
поступающие от граждан: и через телефон доверия, и по 
другим каналам.

– Можете привести примеры, когда хорошая 
работа сотрудников дежурной части помогла раскрыть 
преступление?

– Примеров таких много, хотя дежурные части, скажем так, 
не на переднем плане в вопросах раскрытия преступлений. 
Львиная доля все-таки раскрывается сотрудниками оперативных 
подразделений, ППСП, ДПС. А дежурные части… Вспоминаю 
интересный случай по второму отделу полиции, это 
Кировский район Екатеринбурга, ЖБИ. Там недавно сотрудник 
своими действиями пресек преступление, дистанционное 
мошенничество. Это когда звонят непонятные личности, 
представляются родственниками, сотрудниками полиции, 
рассказывают истории о каких-то ДТП, о банковских счетах… 
В общем, сводится все к тому, что надо срочно кому-то отдать 
деньги: либо курьеру, который приедет, либо перевести на какой-
то счет. И главное – мошенники держат гражданина постоянно 
на контакте, не прерывают разговор.

Так вот, во второй отдел полиции в дежурную часть 
позвонил гражданин и рассказывает, как его жена выслушала 
какую-то информацию по телефону, взяла деньги и 
отправилась к банкомату. Старший оперативный дежурный, 
оценив обстановку и хорошо зная территорию обслуживания, 
направился непосредственно на место, где и увидел женщину, 
которая разговаривала по телефону. Уточнил ее данные. 
Оказалось: это действительно жена заявителя и разговаривает, 
как она считает, со следователем, который дает ей указания, 
как и куда перечислять деньги… В общем, наш сотрудник ее 
остановил, разговор со «следователем» прервал, в результате 
сохранил для семейного бюджета заявителя триста тысяч рублей. 
Соответственно, был поощрен от руководства. Когда люди не 
черствые и не глухи к проблемам других – вот это, я считаю, 
нормальная работа полицейского.

– И такие люди есть в дежурных частях…
– Такие люди есть, и не только в дежурных частях.
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«Сейчас всё держится 
только на оптимизме»
В День российского кино разбираемся, как кинотеатры существуют в нынешних реалиях 

 Начало на стр. I СПРАВКА

Из-за событий на Украине 
крупнейшие голливудские 
студии Universal, Warner 
Bros., Paramount, Disney, 
Sony приостановили свое 
сотрудничество с Россией. 
Потери кинотеатров 
от невышедших 
студийных релизов 
уже в марте оценивались 
в несколько миллиардов 
рублей. Западные 
фильмы обеспечивали 
больше половины всех 
сборов. За 2021 год, 
например, российские 
картины собрали 
в прокате 10,4 млрд 
рублей – это 
25,6 процента от всей 
выручки.

Ассоциация владельцев 
кинотеатров считает, 
что из-за санкций 
и отсутствия крупных 
релизов убытки в конце 
года могут составить 
до 80 процентов 
планируемой от выручки. 
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Александр ПРОХОРОВ 
родился 19 июня 1977 года. 
 Окончил Уральский 

государственный горный 
университет, выпускник 
Президентской программы 
подготовки управленческих кадров. 

 С 2001 по 2004 год – директор 
кинотеатра «Дом кино», также 
с 2001 по 2012 год возглавлял сеть 
кинотеатров «Премьер Зал». 

 С мая 2017 года – совладелец 
кинотеатра «Кинодом».

( ФУТБОЛ )

Дома, в один день и без Fan ID
31 августа два свердловских клуба стартуют в Кубке страны

Стало известно расписание 
Кубка России по футболу, 
в котором в этом году 
участвуют два клуба 
из Свердловской области – 
екатеринбургский «Урал» 
и михайловский «Жасмин». 
Обе команды начнут свой 
путь дома и в один день – 
31 августа. 

По новому формату Куб-
ка России клубы разделены 
на две сетки: «Путь регио-
нов» и «Путь Российской пре-
мьер-лиги (РПЛ)». «Жасмин» 
играет в первой, «Урал», есте-
ственно, во второй. 

Михайловский «Жасмин» 
начнет свое выступление со 
второго раунда – 1/128 фи-
нала. 31 августа команда сы-
грает с ФК «Челябинск», ко-
торый выступает во второй 
лиге. Матч, правда, состоит-
ся не на стадионе в Михай-
ловске, а в Сысерти, на базе 
«Бажовия» (там сейчас играет 

«Урал-2»). Как стало известно 
«Облгазете», дело в размерах 
поля. Арена в Нижнесергин-
ском районе не подошла по 
этому параметру для кубко-
вой игры. Встреча «Жасмина» 
начнется в 16.00 по уральско-
му времени. Вход на стадион 
будет свободным.

В случае победы михай-
ловцы выйдут на сильней-
шую команду в паре «Тю-

мень» – «Носта» (Новотро-
ицк). Кстати, этот матч состо-
ится позже, так что оба клуба 
уже будут знать потенциаль-
ного соперника. 

Свой матч проведет 31 ав-
густа и ФК «Урал». И тоже до-
ма. На стадионе «Екатерин-
бург Арена» команда Викто-
ра Гончаренко примет ФК 
«Сочи» (сейчас – 7-е место в 
чемпионате России). В сет-

ке «Путь РПЛ» клубы разби-
ты на группы по четыре ко-
манды. «Урал» сыграет, кроме 
«Сочи», также с московскими 
ЦСКА и «Торпедо». Команды 
проведут между собой по два 
матча – дома и в гостях. Для 
продолжения борьбы нуж-
но занять место не ниже тре-
тьего. 

Стоит отметить, что на 
домашний матч с «Сочи», ко-
торый начнется в 17.00, для 
прохода на стадион не нуж-
но будет предъявлять или 
оформлять паспорт болель-
щика. Fun ID не распростра-
няется на встречи Кубка Рос-
сии. Билеты на игру уже в 
продаже. Другие матчи «Ура-
ла» в Кубке России пройдут в 
середине и в конце сентября, 
а также в октябре и ноябре. 
Подробный календарь ста-
нет известен позднее. 

Пётр КАБАНОВ

В ТЕМУ

Спустя больше чем 15 лет в турнире вновь сыграют два уральских 
клуба. ФК «Урал» – участник Премьер-лиги, и свое право сыграть 
в Кубке России получил автоматически. «Жасмин» выступает 
в чемпионате Свердловской области. В прошлом году команда 
из Михайловска впервые решила заявиться на участие 
в межрегиональном этапе Кубка России и выиграла его, получив 
путевку в элитный раунд.

Два клуба из Свердловской области сыграют в Кубке России 
впервые с 2006 года. Тогда в основной сетке, кроме «Урала», сыграл 
нижнетагильский «Уралец». В 1/256 финала он встретился 
с «Тюменью» и уступил 0:2.

На матчах Кубка России система идентификации болельщиков 
не действует, так что есть надежда, что на матче с «Сочи» трибуны 
«Екатеринбург Арены» будут заполнены, как раньше
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В области посещаемость кинотеатров снизилась на 60%. Но впереди нас ждет несколько ярких премьер, а значит – самое время вернуться в кинозалы



 oblgazeta.ru

суббота,  
27 августа / 2022 IVДОМ/САД/ОГОРОД

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

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СПИСОК ДЕЛ ДЛЯ САДОВОДОВ И ЦВЕТОВОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ

30/0828/0827/08 31/0829/08 01/09 02/09

Новолуние
В этот день нежелательно 
работать с землей и 
растениями, поэтому лучше 
отдохнуть или направить свои 
силы на консервирование 
урожая.

Растущая Луна 
Один из лучших периодов для 
покупки луковичных растений – 
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов 
и саженцев с закрытой корневой 
системой. Cейчас самое время 
сделать клумбу, на которой весной 
распустятся первоцветы.

Растущая Луна
Сегодня можно заняться 
делением кустов и пересадкой 
многолетних растений. 
Времени, чтобы нарастить 
корневую систему и укрепиться 
на новом месте, у цветов будет 
достаточно.

Растущая Луна
Последние дни лета лучше 
посвятить профилактике 
заболеваний у растений. 
Деревья и кусты необходимо 
обработать, чтобы вредители 
и болезни не сохранились до 
следующего года.

Растущая Луна
Сегодня можно продолжить 
обработку сада от болезней 
и вредителей или направить 
свои силы на сбор урожая  
и подготовку его к 
длительному хранению. 

Растущая Луна
Благоприятный день  
для пересадки и деления 
пионов, ирисов и других 
многолетних цветов. 
Можно внести удобрения  
под деревья и кустарники. 

Растущая Луна
Можно делать то же,  
что и накануне, а кроме 
того – провести санитарную 
обрезку деревьев и 
кустарников.

Кручу-верчу
Сохранить урожай хочу

f Груши 0,5–0,7 кг
f Душистый перец – 1 шт.
f Гвоздика – 2 шт.
f Корица – щепотка 
 
на сироп: 
f Вода – 5 л
f Сахар – 2 ст. 
f Уксусная эссенция –  
5 ст. ложек
f Соль – 1 ч. ложка

*ингредиенты на литровую банку

Берем груши твердые, но зрелые. Режем примерно на четверти, удаляя 
сердцевину. Укладываем в стерилизованные банки, полные, не утрамбовы-
вая. На литровую банку одну горошину душистого перца, корицы малень-
кую щепотку и две гвоздики. Заливаем кипящим сиропом и закатываем.

– Груши получаются очень вкусные, но сироп пить нежелательно, 
он сильно кислый, для ЖКТ не очень полезен, да и просто невкусно. 
Хотя когда достаю эти груши, многие порываются налить сироп в ста-
кан, думают, что это компот сладкий. Я лично такой «грушевый уксус» 
использую в приготовлении мяса, можно как маринад для шашлыка, – 
поделилась рецептом жительница Берёзовского Ольга Бабушкина. – 
С грушами еще очень вкусно получаются помидоры, рецепт практиче-
ски тот же, только в банки кладу 2/3 томатов мелких и 1/3 груш куска-
ми. Дополнительно к специям из рецепта добавляю три горошины чер-
ного перца, кориандра щепотку. Заливаю дважды. Первый раз кипят-
ком, после сливания добавляю специи и уже маринадом заливаю. Ни в 
коем случае – никакого хрена, чеснока, смородины и вообще лишнего. 
Для усиления вкуса можно добавить лишь чуть-чуть зиры.

ГРУШИ МАРИНОВАННЫЕ   

f Перловка 200 г 
f Огурцы 1 кг
f Морковь 500 г
f Лук репчатый 500 г
f Помидоры 500 г
f Болгарский перец 500 г
f Чеснок 3 зубчика
f Сахар 2 ст. ложки
f Соль 2 ст. ложки
f Растительное масло 50 г
f Уксус (9 %) 50 мл
f Лавровый лист 1 шт.  
в каждую банку 

Перловую крупу промыть, отварить до полуготовности, примерно  
20 минут. К перловке добавить натертую морковь, порезанный лук, огур-
цы и перец кубиками, помидоры можно перетереть либо мелко нарезать, 
кто как больше любит, чеснок, сахар, соль. Все тщательно перемешать и 
довести до кипения. Тушить примерно 15–20 минут. За пять минут до го-
товности залить растительное масло, вскипятить смесь и разложить по 
банкам, предварительно добавив уксуса.

Банки заполняются заготовкой и стерилизуются в кастрюле, наполненной 
водой. Тара объемом 0,5 стерилизуется около 10 минут с момента закипания 
воды в кастрюле. После этого закрыть все крышками и убрать на хранение. 

– У нас бабушка делала много заготовок, самая любимая моя –  
рассольник «Ленинградский». Я когда студенткой была, после учебы подра-
батывала, закрутки очень выручали. Готовить было некогда, быстро домой 
прибежишь, достанешь банку рассольника, просто в микроволновке разо-
греешь и обед готов. Мне бабушка передавала все эти закрутки, чтобы я су-
пы варила, а они и без бульона были вкусные. Теперь сама делаю по рецеп-
там, которые мне в наследство достались, – поделилась Асия Агибаева.

РАССОЛЬНИК «Ленинградский»

f Кабачки 3 кг
f Репчатый лук – 1 кг
f Морковь – 1 кг
f Чеснок – 1 шт.
f Растительное масло 300 мл
f Мука 5 ст. ложка
f Соль – 1,5 ст. ложки
f Сахар 1 ст. ложка
f Томатная паста 3 ст. ложки
f Уксус 9 % – 2 ст. ложки
f Черный молотый перец  
по вкусу.

Мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь об-
жарить в половине растительного масла. Кабачок кубиками обжарить 
в оставшемся масле. Соединить овощи и взбить блендером в однород-
ную массу. Затем полученную массу переложить в кастрюлю и варить 
полчаса на медленном огне, периодически помешивая. Через полчаса 
добавить соль, сахар и томатную пасту. Варить еще 20 минут.

В это время муку обжарить на сухой сковороде до золотистого цве-
та, чеснок перемолоть. Оба ингредиента и уксус добавляются в кабач-
ковую массу. Икру хорошо перемешать и варить еще пять минут. Гото-
вый продукт разложить по стерилизованным банкам и закатать. Хра-
нить в прохладном месте.

– По этому рецепту кабачковую игру делали мои мама и бабуш-
ка, но тогда у них не было блендеров, все было кусочками, тоже очень 
вкусно. Иногда вместо кабачков использую баклажаны, в этом слу-
чае добавляю еще болгарский перец, получается настоящая заморская 
икра. Делаю очень много банок, мои домашние любят эту заготовку, да 
и кабачков в августе просто море, девать некуда, приходиться перера-
батывать, – говорит Марина Корева.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА «как в магазине»

f Баклажаны 2 кг
f Болгарский перец 1,5 кг
f Морковь 1,5 кг
f Чеснок 150 г
f Свекла 200–300 г
f Соль, сахар по вкусу

Баклажаны целиком бланшируют в кипятке 2–3 минуты, затем 
разрезают вдоль, не доходя до конца полсантиметра. Внутри нужно 
сделать надрезы елочкой, в них вставляется перец соломкой, допол-
нительно баклажан фаршируется натертой морковью с чесноком. На 
дно кастрюли необходимо положить свеклу дольками, сверху плот-
но выкладываются баклажаны. Каждый слой необходимо посолить 
и добавить сахару. Получившийся «пирог» отправляется под пресс 
на сутки в теплом помещении. Затем кастрюлю необходимо убрать в 
холодильник, через пять дней можно пробовать.

– Это, по сути, квашеные баклажаны, при сервировке их надо наре-
зать ломтиками, как рулет. Очень вкусная закуска, жаль, недолго хра-
нится, максимум 2–3 месяца в холодильнике. В нашей семье это очень 
ходовое блюдо, поэтому делаю много, благо есть где хранить, – расска-
зала Наталья Брославская. 

РУЛЕТЫ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
f Помидоры 
f Соль 1 ст. ложка на литр
f Сахар 2 ст. ложки на литр

Помидоры пропустить через мясорубку, затем дать пять минут по-
кипеть, остудить и пропустить массу через сито. Полученный чистый 
сок снова довести до кипения, при этом добавить две столовые ложки 
сахара и столовую ложку соли на литр сока. Готовый продукт разлить 
по стерилизованным банкам.

– Самое сложное в этом процессе – убирать жмых через сито, это за-
нимает время, но результат того стоит. Очень удобно и быстро делать то-
матный сок, если есть большое количество перезревших помидоров. 
Кроме того, можно использовать томаты любого размера, маленькие, 
большие или гигантские, которые не подходят для засолки или марино-
вания, так называемый неформат, кривые, с недостатками, когда поми-
дор треснул. Вырезаешь все что не надо – и хороший кусок на сок. При 
соблюдении технологии изготовления сок хранится всю зиму и остается 
вкусным, не портится, не кислит, не горчит, – рассказала Нина Тювякина. 

ТОМАТНЫЙ СОК 

Хрустящие огурчики, 
болгарский перец в томатном 
соусе, икра «заморская» 
баклажанная… Холодной 
зимой особенно приятно 
наслаждаться ароматами 
лета и плодами своих 
трудов. А чтобы было что 
поставить на стол, сейчас – 
в августе и сентябре – надо 
поднажать, собрать урожай 
и переработать его. Главное 
сделать это правильно 
и вкусно. Мы собрали 
проверенные рецепты 
заготовок из овощей и 
фруктов. Вам точно будет 
чем удивить гостей.

В качестве консервантов 
при заготовке овощей и фрук-
тов на зиму традиционно ис-
пользуются соль, сахар и ук-
сус. Важный момент, говорят 
технологи пищевого произ-
водства, добавлять консерван-
ты строго по рецепту, иначе 
храниться ничего не будет. Все, 
наверное, знают, как быстро 
мутнеют банки с огурцами и 
«взрываются» крышки на них?

– Слишком маленькое ко-
личество уксуса приведет к по-
мутнению содержимого банок. 
А перебор этого ингредиен-
та сделает заготовку слишком 
кислой. Недостаток сахара или 
соли может привести к броже-
нию продукта. Некоторые хо-

зяйки в заготовках использу-
ют аспирин. Этот метод рас-
пространился еще в советские 
годы. Аспирин – это ацетилса-
лициловая кислота, которая, 
как и любые другие органиче-
ские кислоты, создает кислую 
среду, в которой погибают бак-
терии. Продукт долгое время 
не портится и сохраняет свои 
вкусовые и качественные свой-
ства, – говорит повар-технолог  
Татьяна Круглова. 

Внимательно нужно от-
нестись и к выбору овощей. 
Для засолки лучше брать це-
лые, спелые, но не перезрев-
шие плоды, без трещин и гни-
ли. Она ускорит процесс бро-
жения. 

Салаты лучше всего варить 
в казане или кастрюле с тол-
стым дном, чтобы овощи не 
пригорали, а потом расклады-
вать по банкам. Тепловая обра-
ботка должна быть достаточ-
ной, иначе все скиснет. Компот 
достаточно однократно про-
кипятить в течение 10–15 мин, 
варенье – 2–3 раза по 5–10 мин, 
а повидло необходимо про-
греть основательно, минимум 
45 минут. Маринованные по-
мидоры и огурцы дважды за-
ливают кипятком. Салаты без 
уксуса в составе, особенно ес-
ли в них есть морковь, а так-
же овощную икру обязатель-
но надо стерилизовать по-

сле раскладки. То есть банки с 
продуктом необходимо поме-
стить в разогретую до 100 гра-
дусов духовку (возможно толь-
ко в электрических печах) ли-
бо составить в кастрюлю, на-
лить воды по плечики банок и 
кипятить 10–15 минут.  

Банки перед закладкой 
продукта также необходимо 
простерилизовать. Можно по-
держать в духовке 5–10 ми-
нут на 100–120 градусах, но тут 
важно после этого остудить та-
ру, иначе от перепада темпера-
тур банка лопнет. Либо прове-
ренный десятилетиями и ты-
сячами хозяек способ стери-
лизации банок паром. Чайник 
(у многих хозяек, к слову, есть 
специальные чайники для за-
готовок) вскипятить и раз-
местить банку вместо крыш-
ки; если это невозможно из-за 
разницы размеров, то банку 
можно разместить на носике.

Маленькие банки должны 
простоять над паром около 6–8 
минут, тара объемом 1–2 ли-
тра – 10–15 минут, а емкости на  
3 литра и больше – 20–25 ми-
нут. Когда на внутренних стен-
ках банок появятся крупные 
капли воды, стерилизацию 
можно заканчивать. Затем их 
нужно просушить на чистом 
полотенце, и только после это-
го начинать раскладывать гото-
вые салаты или чистые овощи.

Хранят заготовки 

обычно в 

прохладном месте, 

температура в 

помещении не 

должна подниматься 

выше 15 градусов.

– Что касается сроков 
хранения, тут не все одно-
значно. К примеру, засолки 
(огурцы, помидоры) могут 
храниться долго, несколько 
лет. Но есть одно но: крыш-
ки быстро ржавеют. Поэто-
му желательно употребить 
их уже зимой или весной. А 
вот различные салаты, ко-
торые мы готовим на зи-
му, я бы рекомендовала упо-
требить в течение полугода. 
При долгом хранении мо-
жет произойти брожение и 
взорваться крышка. К тому 
же качество продукта будет 
хуже, – рассказала Татьяна 
Круглова.

Диана ХРАМЦОВА,  
Сергей ХАНДЮКОВ

ПРИПРАВА «В десятку»
f Помидоры 5 кг
f Лук 1 кг
f Перец сладкий 1 кг
f Морковь 1 кг
f Перец острый 0,3 кг
f Укроп 0,7 кг
f Чеснок 0,5 кг
f Масло растительное 0,5 л

Помидоры прокрутить на мясорубке и варить около часа на медлен-
ном огне, периодически помешивая. Когда часть жидкости испарится, до-
бавить остальные овощи, перекрученные на мясорубке, и варить еще око-
ло 40 минут, посолить по вкусу, добавить растительное масло, готовую при-
праву разлить по стерилизованным банкам. Хранить в прохладном месте. 

– Это моя любимая заготовка. Ем я ее в моей семье одна, но обыч-
но делаю две порции, первые 10 литров успеваю съесть еще осенью. 
Буквально ежедневно ем, очень вкусная, рассказываю рецепт и пря-
мо захотелось пельмешки с этим соусом поесть, – говорит жительница 
Среднеуральска Галина Степанова. – Вторая порция чаще всего дожи-
вает до весны, по праздникам достаю, к мясу или пельменям – незаме-
нимая вещь! Те, кто не любит сильно острое, количество перца и чесно-
ка можно убавить, но я люблю поострее, поэтому кладу, как в рецепте.
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