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

Областная 
Газета

T.me/oblgazeta_ekbOK.ru/oblgazetaVK.com/oblgazeta96

«База хорошая. 
Планы грандиозные»
Туристов на Средний Урал привлекут новыми маршрутами и современными пляжами

На очередном заседании 
Экспертного клуба 
Свердловской области 
представители 
региональных органов 
власти и участники 
туристического рынка 
обсудили перспективы 
развития отрасли. 
По словам заместителя 
губернатора Дмитрия 
ИОНИНА, к 2035 году 
приток туристов на 
Средний Урал увеличится 
более чем втрое. Директор 
департамента по туризму 
Эльмира ТУКАНОВА 
рассказала, на какие 
проекты и на каких 
условиях предприниматели 
смогут получить  
беспрецедентную 
по объемам 
государственную 
поддержку – она составит 
свыше 330 миллионов 
рублей. Значительная часть 
средств предназначена для 
малого и среднего бизнеса.

2022 год стал для россий-
ского внутреннего туризма 
переломным. После закры-
тия границ, связанного сна-
чала с пандемией, а затем с 
санкциями, россияне актив-
но начали осваивать род-
ные просторы. У руководства 
Свердловской области на ту-
ристов большие планы.

«База у нас хорошая. Пла-
ны грандиозные. В прошлом 
году регион посетили 1,5 млн 
туристов, в этом – планиру-
ем достичь отметки 1,8 млн, а 
к 2035 году – ждем уже 5 мил-
лионов. Основания для таких 
ожиданий есть: у нас пред-
ставлены разные направле-
ния туризма – деловой, собы-
тийный, экологический и же-
лезнодорожный», – сообщил 
заместитель губернатора 
Свердловской области Дми-
трий Ионин.    

По количеству достопри-
мечательностей и красоте 
природы регион может со-
перничать не только с бли-
жайшими соседями, но и с 
дальним зарубежьем. При-
влекать туристов планирует-
ся в том числе благодаря со-
временной туристической 
инфраструктуре. Деньги на 
ее создание и модернизацию 

Свердловской области выде-
ляет Ростуризм.      

Директор регионального 
департамента по развитию ту-
ризма и индустрии гостепри-
имства Эльмира Туканова рас-
сказала участникам обсужде-
ния, как планируется распре-
делять грантовые средства. 

«Из 332 миллионов ру-
блей, которые Свердловская 
область получит в 2023 го-
ду на реализацию 70 проек-
тов по развитию туризма, 82 
миллиона в качестве безвоз-
вратной субсидии пойдут на 
создание кемпингов и авто-
кемпингов. Вложение соб-
ственных средств инвесто-

ра должно составлять не ме-
нее 55% от общего объема за-
трат», – пояснила она. 

Еще 106,3 млн рублей бу-
дет направлено на разра-
ботку новых маршрутов. От 
3,5 до 5,5 млн рублей пред-
приниматели получат в ви-
де грантов на приобретение 
туристического оборудова-
ния, организацию бассей-
нов, создание проектов до-
ступной туристической сре-
ды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
создание и развитие пляжей 
на берегах водоемов, озер, 
рек и водохранилищ отведут 
еще 143 миллиона рублей. 

Конкурс на получение 
грантовой поддержки будет 
объявлен не позже марта 2023 
года, как только регион полу-
чит обещанные Ростуризмом 
средства, сказала Эльмира Ту-
канова. Преимущество отда-
дут проектам, которые могут 
стать составной частью уже 
существующих маршрутов. 

Участников свердловско-
го туррынка заинтересова-
ла данная информация. В за-
вершение встречи они обсу-
дили, на какие еще направле-
ния следовало бы направить 
субсидии государства. 

Евгений АКСЁНОВ

«Урал Опера Балет» открыл 
новый 111-й сезон 

оперой композитора Андрея Петрова  

«Пётр Первый»

Кто сказал «мяу»

За жестокое обращение 

с животными может грозить 

реальный срок

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СОЦПОДДЕРЖКА )

В России обновили правила 
подачи заявлений на маткапитал

Министерство труда и социальной защиты РФ обновило 
правила подачи заявления на материнский капитал. 
Изменения уже вступили в силу.

Согласно нововведениям теперь оформить сертификат 
в электронном формате можно без заявления законного 
представителя ребенка. Основанием для регистрации станет 
СНИЛС родителя, после того, как в документ будут занесены 
сведения о рождении или усыновлении ребенка, сообщает 
«Парламентская газета».

Уточняется, что оформить  маткапитал можно через 
портал госуслуг, многофункциональные центры, отделения 
Пенсионного фонда.
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Правительство Свердловской области поздравляет 
военнослужащих и ветеранов танковых войск, 
танкостроителей с Днем танкиста.

Этот праздник имеет особое значение для Свердловской 
области, опорного края державы, одного из ведущих 
производителей отечественной бронетанковой техники.

Уральцы гордятся славной страницей своей истории – 
созданием Уральского добровольческого танкового корпуса. Он 
был сформирован силами трех регионов, бил врага на фронтах 
от Курской дуги до Праги и Берлина, внес весомый вклад в 
достижение Победы.

И сегодня флагман отечественного танкостроения 
«Уралвагонзавод», развивая традиции, производит самые 
современные танки, не имеющие аналогов в мире.

Тысячи уральцев с честью выполняют свой воинский долг 
в танковых войсках, достойно служат, демонстрируя отличную 
воинскую подготовку, силу духа, мужество и взаимопомощь.

Добросовестный труд, высокая ответственность и 
профессионализм уральских оборонщиков, доблестная 
служба уральских военнослужащих танковых войск укрепляют 
обороноспособность нашей страны, создают надежную основу 
для созидательного труда, мирной и спокойной жизни россиян.

стр. II стр. III 

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, 
конструкторы и танкостроители!

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

Для свердловчан этот праздник имеет особое значение. 
Урал является оплотом отечественного танкостроения. Военно-
промышленный комплекс нашего региона вносит весомый 
вклад в укрепление обороноспособности России. Свердловские 
танкостроители производят самые современные образцы 
вооружений, включая танки нового поколения.

Центром танковой промышленности наш край стал 
в годы Великой Отечественной войны. Здесь выпускались 
практически все виды бронетанковой техники. Героический 
трудовой подвиг свердловских танкостроителей стал залогом 
побед в сражениях с фашистами. Одним из ярких примеров 
соединения усилий на фронте и в тылу во имя достижения 
Победы является история Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Все вооружение и снаряжение для этого 
уникального танкового формирования создавалось 
на личные средства жителей Урала, а техника и 
обмундирование производились трудящимися заводов 
и фабрик в сверхплановые смены.

Сегодня защитники Родины – достойные продолжатели 
славных традиций воинов-победителей. Российские танкисты 
вновь дают отпор возрождающемуся нацизму, участвуя 
в специальной военной операции по защите Донбасса. 
Вдохновляясь подвигом старшего поколения, солдаты и 
офицеры современной российской армии проявляют в 
служении Отечеству свои лучшие качества – мужество, 
стойкость, патриотизм и высокий профессионализм.

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, 
конструкторы и танкостроители!

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, 
долголетия, семейного счастья и благополучия! Пусть крепнет 
броня наших танков! Пусть процветает наша Родина – мощная, 
сильная и непобедимая Россия!

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

По словам Эльмиры Тукановой, 106,3 млн рублей в виде безвозвратных субсидий будет направлено на разработку новых туристических маршрутов
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ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА

В Свердловской области подвели итоги первого регионального 
конкурса обучающего проекта по улучшению туристической 
инфраструктуры региона «Уральские каникулы». 

Сбор заявок стартовал в марте, жюри рассмотрело 250 
предложений. Опытные участники туристического рынка 
помогли финалистам превратить идеи в полноценные проекты 
развития туристического потенциала территорий. В номинации 
«Туристические маршруты» топ-5 возглавил проект Елены 
Медведевой из Полевского, связанный с творчеством писателя 
Павла Бажова.

В номинации «Инфраструктурные проекты» пятерку 
победителей возглавила автор проекта «Вагранская дача» Лариса 
Золотова – она представила жюри действующее придорожное 
кафе на 30 мест на 326-м км трассы Екатеринбург – Серов. 
Предполагается, что на базе кафе будет создан туристический 
информационный центр на 40 номеров.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

( ПАНДЕМИЯ )

COVID – сдал. COVID – принял
Вирус передали другому штабу

В Свердловской области 
вопросы по борьбе 
с COVID-19 стали 
отдельным блоком 
работы оперштаба 
по обеспечению 
стабильности. 
Оперативный штаб, 
который был создан 
по распоряжению 
правительства региона 
18 марта 2020 года, 
упразднили. Документ 
опубликован 
на официальном портале 
правовой информации.

«Признать утратившим 
силу распоряжение Прави-
тельства Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 №83-РП «О 
создании оперативного шта-
ба по предупреждению воз-
никновения и распростра-

нения на территории Сверд-
ловской области новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», – говорится в 
документе. 

При этом, пояснили в де-
партаменте информацион-
ной политики Свердловской 
области, работа по борьбе с 
коронавирусной инфекци-
ей в регионе продолжается 
– теперь эти вопросы явля-
ются отдельным блоком за-
седаний оперативного шта-
ба по мониторингу базовых 
отраслей экономики в усло-
виях санкций, обеспечению 
экономической и социаль-
ной стабильности. 

Заболеваемость COVID-19 
на Среднем Урале снова рас-
тет. Происходит это из-за по-
вышения изменчивости ви-
руса и вернувшихся из от-

пусков людей, рассказал на 
пресс-конференции глав-
ный государственный са-
нитарный врач Свердлов-
ской области Дмитрий Коз-
ловских. Он также добавил, 
что относительные пока-
затели заболеваемости ко-
ронавирусом в регионе, по 
сравнению с другими реги-
онами, не слишком высо-
кие: Средний Урал занима-
ет примерно 45-е место из 
85 субъектов по данному па-
раметру. Также главный са-
нитарный врач сказал, что 
в области пока не планиру-
ют вводить тотальный ма-
сочный режим, но носить 
средства защиты рекоменду-
ют.  На многих предприяти-
ях региона, в лечебных уч-
реждениях и в самом Управ-
лении Роспотребнадзора ре-

гиона масочный режим вве-
ден внутренними распоря-
жениями. 

Также, по словам меди-
ка, на сегодня нет оснований 
вводить в свердловских шко-
лах дистанционный формат 
обучения. Дети не занима-
ют лидирующие места по ко-
личеству заболевших коро-
навирусной инфекцией. Ча-
ще всего заболевают жители 
в возрасте 65+, за ними идут 
люди от 30 до 49 лет.  

В Свердловской области 
за последние сутки ковидом 
заболели 1,6 тысячи человек. 
На Среднем Урале госпита-
лизировано 116 пациентов, 
а 1 604 человека смогли побе-
дить COVID-19. 

Диана ХРАМЦОВА, 
Валерия БЕЛЯКОВА
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Сейчас в Свердловской области чаще других COVID-19 болеют люди 
старше 65 лет
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АО «СГ-Инвест» выставило на аукцион недви-
жимое имущество в Туринске по ул. Освобож-
дения, 19. Продается административное здание, 
литер А, площадью 398,3 кв. м (кадастровый номер 
66:30:1201042:54 ) с начальной ценой 138 000 ру-
блей, здание гаража  площадью 264,7 кв. м (кадастро-
вый номер 66:30:1201027:104) с начальной ценой  
43 000 рублей, здание слесарной мастерской площа-
дью 59,3 кв. м (кадастровый номер 66:30:1201027:102) 
с начальной ценой 58 000 рублей, а также здание 
котельной площадью 54,9 кв. м (кадастровый номер 
66:30:1201027:103) с начальной ценой 57 000 рублей. 

Аукцион пройдет в торговой секции «Закупки и 
продажи» универсальной торговой платформы АО 
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru. 

Контакты: эл.почта - E_Popova@gazeks.com, тел.:  
8 912 262 777 3. 
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Его поздравляет глава Каменск-Уральского городского окру-
га Алексей ГЕРАСИМОВ:

– Уважаемый Алексей Викторович! От всей души поздрав-
ляю вас с днем рождения! Пять лет вы возглавляли Каменск-
Уральский, и под вашим руководством в городе произошли 
значительные позитивные перемены. Руководители предпри-
ятий и учреждений, сотрудники администрации, жители го-
рода искренне благодарны вам за это. Сегодня вы занимаете 
высокий ответственный пост, и я уверен, что со всеми постав-
ленными задачами вы справитесь. Большой управленческий 
опыт, организаторский талант, умение работать на результат 
– этими качествами вы обладаете в полной мере. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы близких, 
новых профессиональных успехов!

Его поздравляет митрополит Екатеринбургский  
и Верхотурский ЕВГЕНИЙ:

– Многоуважаемый Игорь Алексеевич! От всей души по-
здравляю Вас с днем рождения! Примите от сердца мое по-
желание Божией помощи в Ваших делах. Молюсь, да хранит 
наш Господь в добром здравии Вас и всех, кто близок и до-
рог Вам, всех, кто разделяет с Вами труды и тяготы каждо-
го дня, всех, кто искренне радуется Вашим свершениям, всех, 
кто имеет счастливый долг быть Вам благодарным. Я надеюсь 
и, более того, уверен, что сей замечательный помянник бу-
дет все больше и больше. Многая лета, многая лета, многая и 
благая лета!

ЗАВТРА | 11 сентября
первому заместителю губернатора 
Свердловской области 

Алексею ШМЫКОВУ 

исполняется 47 лет

СЕГОДНЯ | 10 сентября
 главе «Русской медной компании» 

Игорю АЛТУШКИНУ 

исполняется 52 года

Дни рождения

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

l от 06.09.2022 № 407-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»;
l от 07.09.2022 № 415-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
14.11.2008 № 1184-УГ»;
l от 07.09.2022 № 419-УГ «О внесении изменений в состав антитерро-
ристической комиссии в Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 639-УГ»;
l от 07.09.2022 № 421-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства Свердловской области

l от 02.09.2022 № 599-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления социальных гарантий отдельным категориям граждан в форме 
частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП»;
l от 08.09.2022 № 622-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области

l от 07.09.2022 № 26/168 «О сроках формирования Академической рай-
онной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
и информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам 
для назначения членами Академической районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего 
голоса, утвержденное данным постановлением.

Завтра, 11 сентября, в России 
отмечается День трезвости. 
Что мешает людям бросить 
пить, почему уйти в запой 
можно, не заметив этого,  
и как возникает алкогольная 
зависимость. На эти и другие 
темы корреспонденты «ОГ» 
побеседовали  
с врачом-наркологом  
и психиатром Александром 
АМБРАЖЕЙЧИКОМ. 

Разруха в головах

– Александр Анатольевич, 
как вы считаете, почему день 
трезвости отмечается только 
раз в году? 

 – Отвечу так: для людей, 
которые уже попали в «лапы» 
зависимости, День трезвости 
должен быть каждый день. А 
вообще такой праздник – это 
возможность хотя бы раз в го-
ду позаботиться о своем здоро-
вье. Ведь алкоголь может раз-
рушить не только печень, но 
и перевернуть с ног на голову 
всю жизнь человека, каким бы 
талантливым и успешным он 
ни был. Проведение разъясни-
тельных бесед, лекций, различ-
ных культурных и спортивных 
мероприятий, конечно, про-
блему не решит, но лишний 
раз напомнит об альтернатив-
ных способах снятия стресса.

– Сейчас многие страдают 
от осенней депрессии и, чтобы 
улучшить настроение, неред-
ко злоупотребляют алкого-
лем. Какая доза спиртного мо-
жет снять стресс, а какая, нао-
борот, – усугубить?

 – Существует такое понятие, 
как алкогольный маятник. Де-
ло в том, что алкоголь является 
дозозависимым веществом. Так 
что практически любая его доза 
стресс снизит или снимет. Но не-
надолго. Дело в том, что при рас-
паде спирт образует уксусный 
альдегид – вещество с совершен-
но противоположными свой-
ствами. Поэтому, снимая стресс 
алкоголем даже в небольшом 
количестве, помните, что уже 
завтра ситуация усугубится – на 
смену эйфории придет более 
глубокая депрессия. К тому же, 
если человек вместо решения 
какой-либо проблемы начина-
ет пить, у него может сформиро-
ваться алкогольная зависимость.

Сто грамм на ночь

 – Говорят, привычка вто-
рая натура. Что бы вы посо-
ветовали тем, у кого выпить с 
друзьями после работы стало 
ежедневной традицией? 

 – Ежедневно – это уже по-

требность, или зависимость. 
Такой человек начинает смо-
треть на все сквозь призму ал-
коголя, а через непродолжи-
тельное время, чтобы выпить, 
ему и друзья уже не понадобят-
ся. Алкоголь не терпит конку-
рентов, рано или поздно он вы-
тесняет все интересы. Я бы по-
советовал поискать с друзьями 
другие способы развлечений и 
снятия усталости.

– Можете составить рей-
тинг наиболее стрессовых про-
фессий?

 – Очень сложно. Ко мне за 
помощью обращаются люди, 
работающие в разных сферах. 
В последнее время все чаще – 
это учителя, медицинские ра-
ботники, сотрудники силовых 
структур, бизнесмены – с син-
дромом выгорания.     

– Что скажете тем, кто ле-
чит бессонницу алкоголем, 
приняв «сто грамм на ночь»?

 – Такая привычка очень ча-
сто перерастает в алкоголизм. У 
многих нарушение сна – толь-
ко первый звоночек о небла-
гополучии как при невротиче-
ской патологии, так и при мно-
гих заболеваниях нервной, эн-
докринной, сердечно-сосуди-
стой и других систем. И выби-
рая в качестве снотворного ал-
коголь, человек не решает про-
блему, а наоборот, усугубляет 
ее. Впоследствии он уже не смо-
жет заснуть без спиртного, а до-
за в 100 грамм перестанет дей-
ствовать. 

Стресс –  
побуждение к действию

– Вы врач с 30-летним ста-
жем. Изменились ли за это 
время методы кодирования и 
тестирования алкоголизма?

– Больших проблем с ди-
агностикой в наркологии не 
было и нет. Сейчас появились 
специфические ферменты-
маркеры, позволяющие запо-
дозрить алкогольную зависи-
мость у человека, который ее 
тщательно скрывает. Сами ме-
тоды лечения практически 
не изменились, изменилась 
структура лечения.

Многие наркологические 
школы отказались от мето-
дов кодирования и блокиро-
вания совсем. В Москве в го-
сударственных наркологиче-
ских учреждениях они не ре-
комендованы или даже запре-
щены. Только длительная пси-
хотерапия от 6 месяцев и бо-
лее для формирования ремис-
сии. В Израиле, например, сна-
чала 6 месяцев психотерапии, 
затем – одна из методик коди-
рования, блокирования. Я, как 
и многие мои коллеги, придер-
живаюсь мнения, что в первую 
очередь все-таки необходимо 
подавление тяги, затем не ме-
нее полугода психотерапевти-
ческая коррекция.

– Как бы вы посоветовали 
минимизировать стрессы в со-
временном мире?

– Не нужно избегать стрес-
са, прятаться от него. Необхо-
димо адекватно реагировать 
на людей, обстоятельства, со-
бытия, которые его вызывают. 
Любое чувство, эмоция в том 
числе, стресс – это побуждение 
не к выпивке, а побуждение 
к действию, изменениям. Не 
бойтесь действовать, научитесь 
воспринимать стресс правиль-
но: не затягивать, не накапли-
вать не переводить в болезнен-
ное состояние – и тогда жизнь 
засияет новыми красками.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ГРАДУС НА НУЛЕ )

Пить или не пить – 
это не вопрос
Врач-нарколог о стрессе, осенней депрессии и алкоголе

На днях свердловский 
областной суд отправил 
на два года в колонию 
строгого режима жителя 
Березовского, который 
выбросил с 5-го этажа дома 
кошку.  Животное упало на 
асфальтированную дорогу 
и получило серьезные 
травмы. Решение суда 
вызвало широкий резонанс 
в обществе: это стало едва 
ли не первым столь суровым 
приговором за жестокое 
обращение с животным. 

Преступление березовча-
нин Ян Ашихмин совершил в 
нетрезвом состоянии 18 ию-
ня 2021 года. Во время семей-
ной ссоры и на глазах у ребен-
ка мужчина выбросил с бал-
кона кошку Мусю. В отноше-
нии мужчины было возбуж-
дено дело за жестокое обра-
щение с животными. В апре-
ле 2022 года суд Березовско-
го городского округа признал 
жителя виновным и пригово-
рил его к условному наказа-
нию на год и восемь месяцев 
с испытательным сроком. Од-
нако в надзорном ведомстве 
посчитали приговор неспра-
ведливым и подали апелляци-
онное представление в судеб-
ную коллегию по уголовным 
делам Свердловского облсуда. 
В итоге облсуд принял доводы 
прокуратуры, судебная колле-
гия изменила приговор злоу-
мышленнику на реальное ли-
шение свободы.

 – При вынесении пригово-
ра суд учел личность подсуди-
мого, ведь он ранее был судим. 
Повлияло на решение и то, что 
мужчина совершил противо-
правные действия, находясь в 
нетрезвом состоянии и в при-
сутствии ребенка. Обычно, ес-
ли подобные дела доходят до 
суда, то вердикт мягче, как пра-
вило, связанный с условным 
лишением свободы до трех 
лет, – прокомментировала ад-
вокат Анна Шилова.

По словам адвоката, клю-
чевую роль в таких делах 
играет общественный резо-
нанс, публикации в СМИ, вни-
мание зоозащитников. Ес-
ли этого нет, то дела, связан-
ные с жестоким обращени-
ем с животными, развалива-
ются и до суда не доходят. По- 
этому живодеры чувствуют се-
бя практически в полной безо-
пасности.

– Из моей памяти не вы-
ходит случай, когда двух не-
счастных собак расстреляли. 
Их нашли в лесу. Один пес был 
уже мертв, второго, к счастью, 
успели спасти, несмотря на 

то, что в него стреляли в упор, 
прямо в морду. Он провел не-
сколько месяцев в реанима-
ции. Сейчас это мой лучший 
друг, живет у меня, – рассказы-
вает зооволонтер Евгения Ха-
нипова.

Увы, бездомных животных 
не становится меньше. Как го-
ворят зоозащитники, причи-
на тому – безответственность, 
а порой и жестокость людей.

По словам практикующе-
го психолога Никиты Утеева, 
люди, как правило, не в силах 
контролировать свою агрес-
сию под воздействием алкого-
ля или запрещенных веществ. 
Эти факторы негативно вли-
яют на общий эмоциональ-
ный фон и на проявление эмо-
ций, а также на оценку послед-
ствий своих действий. Поэто-
му  в таком состоянии человек 
и устраивает расправу над те-
ми, кто не может дать отпор, в 
первую очередь над беззащит-
ными животными.

Жестокое обращение не-
обязательно подразумева-
ет лишь физическое насилие. 
Выбросить котенка на улицу 
на произвол судьбы – жесто-
кость не меньшая. Чаще всего 
люди избавляются таким спо-
собом от бывших домашних 
любимцев, потому что они 
им становятся в тягость, при-
знаются волонтеры. – Берут 
щенка или котенка для свое-
го ребенка. Несколько меся-
цев тот с ним поиграл, а по-
том животное ему надоело, 
и родители не находят ниче-
го лучше, чем просто его вы-
бросить. Ну это же не игруш-
ка, – добавляет зоозащитница  
Евгения Ханипова.

Чтобы это прекратить, счи-
тают волонтеры, нужно вве-
сти обязательное чипирова-
ние всех домашних животных, 
а также штрафы для тех, кто 
выбросил питомца. – Конеч-

но, это огромнейшая работа. 
Но нужно ввести какой-то кон-
троль. Более того, необходима 
стерилизация всех бродяжек. 
Только такая комплексная ра-
бота  возымеет эффект, – за-
ключила Евгения Ханипова.

Бродячих собак отлавли-
вает спецпредприятие, как 
правило, при нем существует 
приют для животных. Там им  
обеспечивают кров, питание, 
необходимое лечение и стери-
лизацию, а затем чипируют и 
отпускают. Другая ситуация 
с кошками – они интересны 
только зооактивистам и про-
сто неравнодушным жителям. 
Бывает, что сильная и безгра-
ничная любовь к четвероно-
гим доводит до того, что в квар-
тире вместе с хозяйкой живут 
десятки кошек. В декабре про-
шлого года зоозащитники об-
наружили квартиру на ВИЗе, 
в которой хозяйка держала по-
рядка ста питомцев. Живот-
ные жили в жуткой антисани-
тарии, на запах из жилища не-
однократно жаловались со-
седи. Как оказалось, квартира 
была арендована, и ее владе-
лица даже не знала, что в по-
мещении находится столько 
животных. Чтобы не доводить 
до крайности, ветврачи реко-
мендуют также стерилизовать 
кошек.

– Многие из них непоро-
дистые, поэтому потомство не 
пользуется спросом, а неко-
торые кошки способны при-
носить по 4–5 котят по 4 раза 
в год. Лучше решить пробле-
му с пристраиванием ненуж-
ных животных еще до ее появ-
ления, то есть стерилизовать 
кошку или кота в раннем воз-
расте, до года. Процедура эта 
несложная и недорогая, – гово-
рит ветеринарный врач Анар 
Ибраева.    

Сергей ХАНДЮКОВ

СПРАВКА

Санкция части 1 статьи 245 УК РФ  (жестокое обращение с 
животными) предусматривает альтернативные виды наказаний: 
штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок  
до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года, 
либо арест на срок до 6 месяцев. Самое строгое наказание, 
предусмотренное санкцией, – лишение свободы на срок до 3 лет.

Часть вторая статьи 245 УК РФ предусматривает 
ответственность, если указанные действия совершаются 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой в присутствии малолетнего, с применением садистских 
методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или 
Интернете в отношении нескольких животных и влечет более 
строгое наказание – до 5 лет лишения свободы. Уголовной 
ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста.
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Александр АМБРАЖЕЙЧИК 

f Родился в 1970 году в Свердловске. 
f В 1996 году окончил Уральскую 

государственную медицинскую академию. 
Работал врачом психиатром-наркологом в 
областной наркологической больнице. 

f В 2004 году назначен заведующим 
наркологическим отделением областного 
наркологического диспансера. 

f С 2014 года по настоящее время 
– заведующий отделением медицинской реабилитации 
Свердловской областной наркологической больницы. 

f С 2015 года – внештатный эксперт по наркологии Федеральной 
службы Росздравнадзора. 

f В 2022 году стал главврачом клиники лечения неврозов «Кортекс». 
Награжден почетной грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области, благодарностью министра здравоохранения РФ. 

f Женат, воспитывает сына. 
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( ЗООЗАЩИТА )

За кошку ответил 
Свердловчанин, выбросивший животное с балкона, 
получил реальный срок

Вчера в Екатеринбурге 
открыли Центр 
общественного наблюдения 
(ЦОН), откуда в единый день 
голосования 11 сентября 
будут контролировать 
соблюдение порядка и 
правил проведения выборов. 
Система видеонаблюдения 
в режиме онлайн позволит 
отслеживать ситуацию 
на 250 избирательных 
участках в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Нижнем 
Тагиле и Каменске-
Уральском.    

В церемонии торжествен-
ного открытия ЦОНа приня-
ли участие уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова, председатель 
Общественной палаты реги-
она Александр Левин, предсе-
датель региональной избира-
тельной комиссии Елена Кли-
менко и министр цифрового 
развития и связи Михаил По-
номарьков. 

Напомним, завтра в 
Свердловской области прой-
дут выборы главы регио-
на, а также – депутатов орга-
нов местного самоуправле-
ния в 55 муниципалитетах и 
главы Зареченского сельско-
го поселения. Голосование 
будет организовано на более 
чем 2,5 тысячи избиратель-

ных участков. Наблюдатели 
в ЦОНе будут готовы прини-
мать сообщения с каждого из 
них. Центр начнет свою рабо-
ту в 7.00, за час до начала про-
цедуры голосования, и закро-
ется только в понедельник,  
в 11.00. 

В ЦОНе располагается 
колл-центр, куда сможет об-
ратиться любой наблюдатель 
при возникновении спорных 
ситуаций. Центральное место  
занимает видеостена, на кото-
рой уже началась трансляция 
с камер на участках.

– На 250 больших избира-
тельных участках  будет осу-
ществляться видеонаблюде-
ние. В объективы камер попа-
дают кабинки, стационарные 
и переносные ящики, стол, где 
выдают бюллетени и работа-
ют со списками избирателей. 

Таким образом мы сможем 
видеть процесс в режиме ре-
ального времени и оператив-
но реагировать на возмож-
ные нарушения. Еще на двух 
тысячах участков, где нет ви-
деонаблюдения, будут уста-
новлены видеорегистраторы, 

осуществляющие фиксацию 
непрерывно в течение едино-
го дня голосования. При воз-
никновении спорных ситуа-
ций любой наблюдатель смо-
жет посмотреть запись. По-
сле завершения выборов все 
записанные видео отправят в 
архив, – рассказала председа-
тель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
Елена Клименко.

Следить за ходом выборов 
в режиме реального време-
ни наблюдатели, СМИ и жи-
тели Екатеринбурга смогут 
только в стенах ЦОНа. Виде-
осигнал транслируется по за-
щищенному каналу связи на 
специальный портал. Груп-
па мобильных наблюдате-
лей во главе с Татьяной Мерз-
ляковой при необходимости 
будет оперативно выезжать 
на участки и контролировать 
разрешение возможных кон-
фликтов. 

– Наблюдатели прохо-
дили обучение, участвова-
ли в мастер-классах и изучи-
ли «золотой стандарт», разра-
ботанный Общественной па-
латой РФ. В нем описано все, 
что должен знать наблюда-
тель, это своеобразный бук-
варь, – пояснил председатель 
Общественной палаты регио-
на Александр Левин.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Готовность – 100 процентов
Выборы взяли под видеонаблюдение

На видеостене транслируется происходящее на 250 крупных избирательных участках Свердловской области в режиме реального времени

( ДАТА )

103 года памяти  
в реальных документах

Сегодня, 10 сентября, отмечается День образования 
государственных архивов в Свердловской области. 
Несмотря на то, что собственно датой создания 
Екатеринбургского управления губернским архивным 
фондом считается 1 сентября 1919  года, именно  
10 сентября указом губернатора региона от 20 января  
2009 года № 26-УГ было утверждено  датой празднования.

По состоянию на 1 января 2019 года в областных 
государственных архивах и муниципальных архивах в 
Свердловской области было сосредоточено более 6,2 млн 
единиц хранения архивных документов, составляющих 
наиболее ценную и информационно насыщенную часть 
историко-документального наследия, в том числе документы 
по истории Среднего Урала за период с середины XVII века по 
наши дни. 

Количество пользователей архивной информацией растет 
с каждым годом. Только в 2021-м их количество превысило  
185 тысяч человек. 

Сейчас одна из главных задач этих госучреждений – 
внедрение современных интернет-технологий, в том числе 
реализация проекта «Архив электронных документов 
Свердловской области».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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«Урал Опера Балет» открыл 
новый 111-й сезон оперой 
«Пётр Первый». Театр спустя 
много лет вновь обратился 
к произведению Андрея 
ПЕТРОВА, которое в этот раз 
прозвучало в концертном 
исполнении. Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ 
оценил постановку. 

– Мои друзья считают, что 
я не мог не написать оперу 
«Пётр Первый». Моя фамилия 
Петров, живу на Петровской 
набережной рядом с домиком 
Петра и сочиняю музыку на 
фортепиано фирмы «Petrof», 
– рассказывал Андрей Петров 
в документальном фильме 
1980 года «Нужна хорошая ме-
лодия».

Пользуясь шуткой компо-
зитора, можно сказать, что и в 
«Урал Опера Балете» не могли 
не поставить оперу «Пётр Пер-
вый». В 2022 году исполнилось 
350 лет со дня рождения Петра 
и, конечно, не нужно дополни-
тельно объяснять, чем именно 
Урал обязан первому импера-
тору.

Обращаясь к истории, так-
же стоит вспомнить, что опера 
Андрея Петрова была постав-
лена в Свердловске впервые в 
1978 году. По тем меркам не-
вероятно быстро, после непо-
средственной премьеры «Пе-
тра Первого» в Ленинградском 
театре оперы и балета им. Ки-
рова в июне 1975 года. В репер-
туаре Свердловского театра, 
по архивным данным, спек-
такль шел восемь сезонов. И 
сейчас возвращается вновь. 

Вообще, зрителям  Андрей 
Петров по большей степени 
известен как автор музыки, на-
писанной для кинофильмов. С 
начала 60-х годов он плотно со-
трудничал со многими режис-
серами, но для картин Эльда-
ра Рязанова и Георгия Дане-
лии написал настоящие хи-
ты, которые звучат в «Я шагаю 
по Москве», «Берегись автомо-
биля», «Служебном романе», 
«Осеннем марафоне», «Вокза-
ле для двоих» и других филь-
мах. Но в той же документаль-
ной картине «Нужна хорошая 

мелодия» он объяснял, что пи-
сать оперу для него «задача ув-
лекательная и очень трудная». 

– Раньше я довольно скеп-
тически относился к опе-
ре, считая, что это устарев-
ший жанр. И сейчас мне да-
же странно об этом вспоми-
нать, как я мог так относить-
ся к жанру поистине безгра-
ничных возможностей, – раз-
мышлял композитор. – Пётр 
и его эпоха – это одно из са-
мых интереснейших времен 
в отечественной истории. И 
неслучайно об этой эпохе уже 

написаны и еще пишутся кни-
ги, исследования, произведе-
ния изобразительного искус-
ства. Но, как ни странно, му-
зыкальных произведений о 
Петре как раз не очень много.

Опера действительно жанр 
безграничных возможностей 
и, безусловно, поле для экспе-
риментов. В «Урал Опера Бале-
те» решили представить «Пе-
тра Первого» не в классичес-
ком ключе, а в формате чит-
ки. Исполнители как бы зна-
комятся с материалом, без ко-
стюмов, без сложных декора-

ций, и только сам текст отправ-
ляет зрителей в путешествие 
по главным страницам исто-
рии императора. 

– Мы решили сделать 
эксперимент, – поясняет ре-
жиссер-постановщик опе-
ры Надежда Столбова. – Это 
не спектакль в привычном 
смысле слова – это опера-чит-
ка. Выбрали современный 
формат, как в драматических 
спектаклях, где берут пье-
су, читают, как-то вживают-
ся в роли. Но для оперных ар-
тистов такое достаточно но-
во. Это путь более свободно-
го, современного прочтения. 
Кроме того, мы специально 
не делали костюмы. Решили 
не прикрываться ими, хотели 
чтобы был живой артист. Вот 
он встает и пытается стать 
персонажем. У зрителя есть 
возможность собрать спек-
такль в голове, и это заставля-
ет работать фантазию. Что-

бы батальные сцены каждый 
представлял себе сам, а не мы 
диктовали, как это было. 

Читка – интересная фор-
ма, но содержание осталось 
вполне классическим. На 
сцене и правда появляют-
ся стулья. Как будто репети-
ция, но с большим хором на 
фоне. Оформление – мини-
мальное. Нужно вслушивать-
ся в слова либретто, написан-
ные Натальей Касаткиной
и Владимиром Василёвым. 
В них – биография Петра – с 
момента его восшествия на 
престол до победы над шве-
дами. Троицкий монастырь, 
Нидерланды, бунт стрель-
цов – все это перемешивает-
ся в словах, а не в декораци-
ях спектакля. Костюмов как 
таковых и правда нет, но ну-
жен ли он Михаилу Коробей-
никову, исполнителю партии 
Петра Первого? Вопрос с под-
вохом, поскольку Михаил без 

всякого грима и иных декора-
тивных средств очень похож 
на императора. 

– «Пётр Первый» – сложное 
произведение, – делится свои-
ми эмоциями бас Михаил Ко-
робейников. – Пётр – неодно-
значная личность.  Люди всегда 
делились на два лагеря, «за» не-
го и «против». В опере он пред-
ставлен достаточно хрестома-
тийно, но спеть такую роскош-
ную партию – всегда честь для 
оперного певца. Музыка то-
же роскошная, известная в том 
числе и у нас в театре, потому 
что в 70-е годы спектакль шел с 
успехом. Формат необычный – 
опера-читка. Это что-то между 
сценическим действием и кон-
цертным представлением.

За всей этой «читкой» на-
блюдает ведущий на сцене, ко-
торому отведена своя роль – 
он отвечает за аудиоэффекты. 
Подручными средствами ими-
тирует стук копыт, звон бока-
лов и шорох бумаги. Дополни-
тельно на сцену проецируют-
ся исторические цитаты, пояс-
няющие и раскрывающие со-
бытия, описанные в опере.

– Конечно, исполнение 
оперное, но спустя 45 лет – 
произведение звучит иначе, 
– добавляет Надежда Столбо-
ва. – У зрителя есть возмож-
ность посмотреть на Петра и 
выбрать какую-то сторону. Фи-
гура он противоречивая и не-
однозначная. Спорить о нем 
можно долго. 

Партию Екатерины I ис-
полняет Надежда Рыженко-
ва. В начале она появляется в 
образе прачки. Она поет пе-
сенку «Едет Карла из Парижу» 
и  еще не подозревает, кем ста-
нет в итоге. 

– Формат для нас новый, 
потому что больше принят в 
драматических театрах, – гово-
рит Надежда Рыженкова. – Но 
все сложилось достаточно ор-
ганично. Для вокалиста «Пётр 
Первый» – сложный, необыч-
ный материал, потому что сме-
шиваются более простые и 
сложные мотивы. Отмечу, что 
мы не соревнуемся с постанов-
кой 1978 года. Мы предлагаем 
зрителю что-то новое. 

«Зачитать» Петра 
В Екатеринбурге представили необычную оперу о жизни первого российского императора

СПРАВКА

Опера «Пётр Первый» выросла из вокально-симфонических 
фресок для солиста, хора и оркестра, написанных Андреем 
Петровым (2 сентября 1930, Ленинград – 15 февраля 2006, Санкт-
Петербург) в 1973 году. Постепенно они сложились в масштабное, 
насыщенное контрастами музыкальное повествование о жизни 
Петра Первого. В 1976 году Андрей Петров за работу над оперой 
был удостоен Государственной премии СССР.

Бас Михаил Коробейников исполняет партию Петра. Артист отмечает, что открывать новый сезон – не только большая честь, 
но и большая ответственность
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( ФУТБОЛ )

В «Урал» перешел игрок 

сборной Сербии

В последний день трансферного окна 
екатеринбургский «Урал» заключил контракт 
с еще одним футболистом. Состав команды пополнил 
25-летний сербский нападающий 
Лазар РАНДЖЕЛОВИЧ.

Новичок «Урала» начинал карьеру на родине: играл 
в «Радничках» и путешествовал по арендам в другие 
команды чемпионата Сербии. В 2018 году форвард 
перешел в пирейский «Олимпиакос», в составе которого 
провел два сезона, стал чемпионом Греции и дебютировал 
в Лиге чемпионов. В 2021 году «Олимпиакос» выбил из 
квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар», 
и Лазар тогда отметился дублем в первом матче команд. 
Прошлый сезон Ранджелович провел в аренде в испанском 
«Леганесе», за который сыграл 16 матчей и забил 4 мяча.

В 2020 году Лазар дебютировал в составе сборной 
Сербии, причем сделал он это в рамках Лиги Наций в матче 
против сборной России.

Ранджелович стал седьмым футболистом, пришедшим 
в «Урал» на минувшей неделе. Ранее состав команды 
пополнили нападающий Рай Влут, полузащитник Остон 
Урунов, а также защитники Егор Филипенко, Сильвие Бегич, 
Ибраима Сиссе и уже выступавший за «шмелей» Денис 
Кулаков (подробнее о них – во вчерашнем номере «ОГ»).

Следующий матч в чемпионате России екатеринбуржцы 
проведут в ближайшее воскресенье, 11 сентября. На своем 
поле команда Виктора Гончаренко сыграет с московским 
«Торпедо». На данный момент «Урал» располагается в 
турнирной таблице на последнем месте, имея одно очко 
после восьми туров. У «Торпедо» также одно очко, но 
по дополнительным показателям оно располагается на 
строчку выше «шмелей».

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» 

проиграла коронавирусу

В Екатеринбурге стартовал предварительный 
раунд женского Кубка России, в котором участвуют 
шесть команд Суперлиги и высшей лиги «А». 
Екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» начал 
его неудачно: только одна победа в трех матчах.

На старте группового этапа «Уралочка» принимала 
«Муром», которому в этом сезоне предстоит дебютировать 
в Высшей лиге «А» (екатеринбурженки играют дивизионом 
выше). Естественно, соперники разного уровня, но 
преимущество свердловских волейболисток не было 
колоссальным. После выигранного стартового сета 
«Уралочка» неожиданно уступила во втором, но затем 
взяла себя в руки и довела дело до победы – 3:1.

– Первый матч очень волнительный, потому что в 
первый раз играем в этом сезоне на своей площадке – долгое 
время не играли, поэтому чуть было волнение в первых 
двух партиях, где-то искали свою игру, где-то что-то не 
получалось. Но в итоге в последних двух партиях наладили 
взаимодействие и стало лучше получаться, – сказал после 
игры наставник свердловчанок Михаил Карполь.

Во втором и третьем матчах предварительного этапа 
«Уралочка» встречалась с будущими соперниками по 
Суперлиге – «Енисеем» и «Динамо-Метаром». В обоих 
случаях подопечные Михаила Карполя проиграли: 
красноярским волейболисткам в трех сетах (0:3), 
челябинским – в пяти (2:3).

– По нашей команде могу сказать, что у нас есть четыре 
больных человека. Коронавирус, к сожалению, опять 
вернулся. Многие про это забыли, но оно никуда не делось, 
– отметил после матча с «Енисеем» Михаил Карполь. – Из 
позитивного отмечу то, что сегодня были эмоции, несмотря 
на обстоятельства были обнадеживающие моменты: где-
то лучше стали атаковать, где-то лучше разыгрывать. Но по 
общей игре на данный момент мы пока уступаем «Енисею». 
Есть много работы.

Впереди у «Уралочки» два матча против клубов из 
Высшей лиги «А»: «Тюмень-ТЮМГУ» и «Омь-СибГУОР». 
После этого определятся команды, которые выйдут в 
следующий этап Кубка России. Свердловчанкам для выхода 
в следующий этап надо выигрывать оба поединка.

Данил ПАЛИВОДА

Лазар Ранджелович (справа) с президентом «Урала» 
Григорием Ивановым
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Вчера, 9 сентября, 
на екатеринбургском 
стадионе «Юность» прошла 
торжественная церемония 
закладки первого камня 
второй очереди «Дацюк-
Арены». Новый каток 
расположится по соседству 
со старым – на месте, 
которое сейчас занимает 
корпус с трибунами.

Первая очередь «Дацюк-
Арены» (названной так в 

честь легенды уральского 
хоккея Павла Дацюка) была 
открыта в 2016 году. Ее стро-
ительство было выполнено 
за счет бюджетных средств, а 
также президентского гран-
та размером в 100 миллио-
нов рублей, который при-
несла Свердловской области 
екатеринбургская любитель-
ская команда «Неоплан», по-
бедившая в 2014 году в тур-
нире Ночной хоккейной ли-
ги (НХЛ).

Впоследствии уральские 
хоккеисты (из других ко-
манд) выиграли на турни-
рах НХЛ еще несколько гран-
тов, которые также пошли на 
строительство катков. День-
ги на вторую очередь «Да-
цюк-арены» заработал кол-
лектив «СВ Металл», став-
ший чемпионом Ночной ли-
ги в этом году.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В торжественной церемонии приняли участие в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, 
хоккеист Павел Дацюк и капитан команды «СВ Металл» Сергей Скубаков
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( СТРОЙКА )

«Дацюк-арена» 
увеличится вдвое

Екатеринбургский 
«Автомобилист» потерпел 
второе поражение подряд 
в новом сезоне КХЛ. 
В Нижнем Новгороде 
«шоферы», сыграв крайне 
недисциплинированно, 
со счетом 3:7 уступили 
местному «Торпедо», которое 
возглавляет двукратный 
олимпийский чемпион 
Игорь ЛАРИОНОВ.

Нижегородцы в нынеш-
нем сезоне показывают хо-
роший атакующий хоккей – 
команда у них молодая и ам-
бициозная. «Автомобилист» 
также довольно бодро выгля-
дит на старте, поэтому встре-
ча предвещала упорную борь-
бу. Но увы…

«Шоферы» дважды выхо-
дили вперед в этом матче: на 
16-й минуте первого периода 
Виктор Неучев забросил свою 
первую шайбу в КХЛ, а во вто-
ром периоде, после того как 
хозяева счет сравняли, Ана-
толий Голышев вновь вывел 
«Автомобилист» вперед. Но 
на этом подвиги команды Ни-
колая Заварухина заверши-
лись. «Торпедо» заметно доба-
вило в движении, екатерин-
буржцы перестали успевать 
за соперниками и стали ча-
ще фолить. Хозяева этим уме-
ло воспользовались, забив в 

большинстве в общей слож-
ности 4 шайбы.

После второго периода 
«Торпедо» вело со счетом 5:2. 
В перерыве «Автомобилист» 
поменял вратаря (вместо Иго-
ря Бобкова, дебютировавшего 
за «шоферов», появился Вла-
димир Галкин), но это не по-
могло: екатеринбуржцы вско-
ре пропустили в шестой раз.

И тут случилось нечто со-
всем невероятное – «шофе-
ры» получили три удаления 
разом! Сначала Кертис Волк,
посчитав, что на нем в преды-
дущем эпизоде были наруше-
ны правила, толкнул своего 
обидчика и получил 2 мину-
ты за грубость. С этим катего-
рически не согласился Нико-
лай Заварухин, подозвавший 
судей и высказавший им свои 
претензии. После диалога ар-
битры выписали «Автомоби-
листу» еще два удаления: за 
неспортивное поведение тре-
нера и за затяжку времени. В 
итоге екатеринбуржцы игра-
ли в формате 3 на 5 аж четыре 
минуты и на их исходе пропу-
стили седьмой гол.

В концовке матча Сте-
фан да Коста забросил тре-
тью шайбу «Автомобилиста», 
но она уже ничего не решала 
– 7:3 в пользу «Торпедо».

В целом, конечно, «Авто-
мобилист» погубила недис-

циплинированность. «Шо-
феры» схлопотали за игру 
28 штрафных минут – это 14 
удалений.

– Мы знали, что «Торпедо» 
– быстрая команда, очень мо-
бильная, контролирует шай-
бу неплохо. Именно про этот 
контроль шайбы, про контр-
атаки мы с ребятами и гово-
рили на собрании. И именно 
с этим не смогли справиться, 
– сказал после матча Николай 
Заварухин. – Решающим  стал 
второй период, который мы 
проиграли со счетом 1:5.

Интересно, что несмотря 
на два поражения и отрица-
тельную разность забитых и 
пропущенных шайб, «Авто-
мобилист» – благодаря побе-
дам в двух стартовых встре-
чах и набранному очку в Че-
лябинске – по состоянию на 
вчерашний день был лиде-
ром Восточной конферен-
ции, имея в своем активе пять 
очков.

Сейчас «шоферы» возвра-
щаются в Екатеринбург, где 
проведут четырехматчевую 
домашнюю серию: 11 сентя-
бря против «Авангарда», 14 – 
против «Спартака», 16 – про-
тив «Сибири» и 18 – против 
«Нефтехимика».

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» 
наудалялся 
на полчаса 

«Уралочка» проводит матчи предварительного этапа Кубка 
России в Академии волейбола Николая Карполя
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Виноград дари
Энтузиасты научились выращивать на Среднем Урале солнечную ягоду 

Виноград – культура 
для нашей полосы 
рискованного земледелия 
все же несвойственная. 
Ягодам нужно много солнца 
и тепла летом, чтобы они 
налились и были вкусные, 
и настоящие танцы с 
бубном зимой, чтобы лоза 
не вымерзла. Так думают 
многие садоводы, и я в том 
числе. Но существуют у нас 
экспериментаторы, которые 
не думают, а делают.

В редакцию позвонил 
наш добрый друг Виктор Ан-
дреев, член совета ветеранов 
Орджоникидзевского района 
и заядлый садовод. Говорит: 
«У нас в саду зреет виноград! 
И не у одного дачника, а сра-
зу у нескольких. Приезжайте, 
проведу экскурсию». Пропу-
стить сбор урожая я не смог-
ла и поехала в гости к вино-
градарям.

На участке у Виктора Фе-
доровича Молчанова идеаль-
ный порядок, грядки без сор-
няков, растения подвязаны, 
пострижены, помидоры зре-
ют прямо в открытом грун-
те. Хозяин участка пригла-
шает нас в теплицу, где в пер-
вую очередь в глаза бросают-
ся огурцы, которые мощны-
ми плетями затянули все про-
странство, от этого в стеклян-
ном помещении создается 
полумрак. Приглядываюсь, 
огурцы, конечно, никуда не 
делись, но их всего несколько 
кустиков. Все остальное – ви-
ноградная лоза, которая хоро-
шо прячет под листьями уве-
систые кисти винограда. 

–  Я такой немножко по-
вернутый (неординарный, – 
поправляет Виктор Андре-
ев), у меня орешник есть, мно-
го чего выращивал – огурцы, 
дыни, арбузы, но все это неин-
тересно. Вот лет 15 назад в го-
лову пришло: а почему бы не 
попробовать вырастить ви-
ноград? Не потому, что ягоды 
нужны, их в магазин пошел – 
килограмм купил и наелся, а 
вот просто захотелось самому 
вырастить, – начал свой рас-
сказ Виктор Молчанов. 

На первых порах Виктор 
Федорович принялся пере-
бирать сорта. Искал подходя-
щие для нашего климата. Пы-
тался выращивать «Изабел-
лу», «Алешенькин дар», «Вен-
герскую голубку», «Лидию», 
то есть сладкие южные сорта. 
Но, говорит, они либо вымер-
зали, либо урожай был совсем 
не богатый. Не помогала даже 
теплица. Пока не нашел свое-
го фаворита: 

– Сейчас у меня уже лет 10 
растет сорт «Тимур». Я чере-
нок выписывал из Челябин-
ска, мне прислали, и он хоро-
шо себя показал. Ягоды слад-
кие, их много, и главное – он 
киш-мишного типа, без ко-
сточек. Урожая хватает всем: и 

мне на вино, и жене на замо-
розку, она полную морозил-
ку забивает. Потом этот вино-
град в каши добавляем, ком-
поты зимой варим. И, конеч-
но, всех соседей угощаю, осо-
бенно ребятишек, они уже 
знают, когда у меня сбор уро-
жая, приходят в гости, – де-
лится Виктор Федорович. 

Сорт «Тимур» считается 
ранним и урожайным. По сло-
вам садовода, обычно он сни-
мает не менее 10 ведер ягод. В 
небольшой теплице (пример-
но два на три метра) растет 
всего один куст. За 10 лет ло-
за сильно разрослась, так что 
ветками летом оплетает все 
свободное пространство. Та-
кая плантация, говорит Вик-
тор Федорович, требует вни-
мания и частой обрезки. 

– По моим наблюдениям, 
за сутки в жаркую погоду вет-
ки дают прирост по 10 санти-
метров. А раз у нас не так сол-
нечно, как на юге, то прихо-
дится лишние обрезать, ли-
стья тоже частично убираю, 
чтобы они несильно затеня-
ли ягоды, – рассказал хозяин 
виноградника.

После небольшого рас-
сказа про виноград сорта «Ти-
мур» Виктор Федорович при-
глашает пройти нас еще в од-
ну теплицу. Там у него… тоже 
виноград, но более поздний 
сорт «Памяти Домбковской».

По словам виноградаря-
любителя, в выращивании 

солнечной ягоды на Среднем 
Урале самое главное грамот-
но укрыть растение на зиму. 
После сбора урожая необхо-
димо дождаться листопада, 
после него провести обрезку. 
Виктор Федорович оставляет 
на каждой большой ветке по 
2–3 небольших полуодресне-
вевших побега. Именно они в 
следующем году станут «фун-
даментом» для урожая. С пер-
выми серьезными заморозка-
ми, когда на земле встает ле-
дяная корка примерно в сан-
тиметр, всю лозу необходи-
мо пригнуть и укрыть – сна-
чала нетканым материалом, а 
затем толстым слоем листвы.  

Болезням и вредителям 
виноград на Урале не подвер-
жен. На ягоды нападают разве 
что дрозды, но в теплицу им 
не попасть, и осы.      

– Никаких вредителей 
нет, я так думаю, они не по-
нимают, что у нас на Среднем 
Урале может расти виноград 
(смеется). Вот осы пакостят, 
не сколько съедают, сколько 
надкусывают, 2–3 ягодки ис-
портят – и все, гроздь пропа-
дает из-за них, – сетует Вик-
тор Молчанов. – Поэтому при-
ходится вести борьбу с осами. 

Своей страстью к выращи-
ванию нетипичной для Сред-
него Урала культуры Виктор 
Молчанов «заразил» и сосед-
ку. Поделился с ней черенком, 
теперь и она выращивает у се-
бя солнечную ягоду.

После разговора с любите-
лем садовых экспериментов 
Виктором Молчановым его 
сосед Виктор Андреев ведет 
меня дальше по саду. По до-
роге рассказывает, что толь-
ко недавно заметил еще од-
ну лозу, раньше и внимания 
не обращал на пышную зе-
леную арку. И действительно, 
через пару домов у низенькой 
калитки высится шикарный 
куст, в ворохе листьев обнару-
живаю кисти винограда. По-
ка хозяин не вышел, пробую 
ягодку – еще незрелая. 

Еще один виноградарь-
любитель в этом саду – Влади-
мир Михайлович Девятых – с 
удовольствием делится опы-
том выращивания южной 
культуры в суровых условиях. 
Сразу оговаривается, что на-
звание сорта ему неизвестно, 
возможно, Изабелла.

– Я приехал к сыну в гости, 
у него дом в Шабрах (поселок 
Шабровский, входит в состав 
Екатеринбурга – Прим. ред.). 
Увидел ящики с виноградом, 
спрашиваю – откуда? Он го-
ворит: пойдем, папа, покажу. 
Я захожу, а у него вдоль веран-
ды виноград растет. Попро-
сил отросточек. Говорю: неу-
жели вот так все просто? – рас-
сказывает историю появле-
ния винограда на участке Вла-
димир Девятых.

Растет виноград у Девя-
тых на улице, урожай дает не 
слишком богатый – собирают 

ведра полтора. Хватает пола-
комиться и родителям, и де-
тям, и внукам, и им самим. На 
зиму лозу укрывают нетка-
ным материалом, прямо на 
металлической арке.

– А вы попробуйте снять 
эту лозу с опоры! Это невоз-
можно. Она такая густая и 
мощная. Поэтому заматыва-
ем плотно на зиму укрывным 
материалом, и нормально пе-
реносит морозы. В один год 
вымерз у нас этот виноград – 
видимо, ветром укрытие сду-
ло, но потом от корня снова 
пошли ветки, и растет уже 11 
лет, – рассказывает Владимир 
Михайлович. 

Урожай обычно снимают 
в середине сентября, но при-
ходится следить за прогнозом 
погоды, чтобы серьезные за-
морозки не испортили ягоду. 

После экскурсии по кол-
лективному саду под Верхней 
Пышмой на мгновение пока-
залось, что побывала в Крас-
нодарском крае, где виноград 
растет в каждом дворе. Тем не 
менее эта культура для наших 
широт – пока экзотика, хотя 
и выращивать ее не сложнее 
томатов. Та же теплица, та же 
необходимость в пасынкова-
нии, разве что помидоры на 
зиму не надо укрывать. 

Кроме любителей, кото-
рые ставят на своих участ-
ках эксперименты, в Екате-
ринбурге есть и признан-
ный эксперт в виноградар-

стве – Юрий Новиков. В своей 
огромной теплице в несколь-
ко соток он выращивает бо-
лее 100 сортов винограда. За-
нимается этим аграрий уже 
больше 30 лет.  

– На улице виноград на 
Среднем Урале растет не 
очень хорошо. Можно поса-
дить с южной стороны дома, 
чтобы с севера лоза была за-
щищена зданием, а весеннее 
солнце пригревало ее в пер-
вую очередь, но сортов для от-
крытого грунта немного, и ча-
ще всего в плохое, холодное 
лето они не вызревают, – рас-
сказал Юрий Новиков. 

В его теплице, которая 
отап ливается, виноград со-
зревает очень рано, первые 
гроздья снимают в начале 
июля. К концу лета уже прак-
тически нет ягод – все давно 
собрали. Юрий Новиков, ко-
торый всю жизнь занимал-
ся выращиванием плодовых 
и ягодных саженцев яблонь, 
малины, абрикосов (да, и на 
Среднем Урале они созрева-
ют прекрасно), каждый куст 
винограда оценивает с точки 
зрения перспективности со-
рта для выращивания в суро-
вом климате.

– Скоро вся среднерусская 
равнина покроется виноград-
никами, появятся они и на 
Урале, – убежденно говорит 
Юрий Новиков.

Диана ХРАМЦОВА

Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю сентября.
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Полная Луна. В день полнолуния не рекомендуется работать с землей и корнями 
растений. Возьмите выходной.

Убывающая Луна.  Хорошие дни для уборки урожая – можно выкопать 
корнеплоды, собрать яблоки и сходить в лес за грибами. Неплохо также заняться 
санитарной обрезкой деревьев и кустарников.

Убывающая Луна. Благоприятное время для подготовки огорода к зиме, уборки 
садового инструмента, посева сидератов, а также для наведения порядка в теплицах. 

Убывающая Луна. Благоприятное время для посадки, пересадки и деления 
пионов, ирисов, лилий, дельфиниумов, посадки саженцев с ЗКС, луковичных цветов 
– тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков.

Убывающая Луна. Можно обработать деревья и кустарники от болезней 
и вредителей. Поливайте умеренно, растениям в этот период не нужно  
много воды.

Убывающая Луна. Сегодня не рекомендуется пересаживать комнатные растения  
или сажать овощи. Можно продолжить садовые работы с цветами, кустарниками 
и деревьями.

Убывающая Луна. День подходит для уборки урожая на длительное хранение. 
Можно обработать сад от болезней и вредителей. А еще пора занести в дом 
комнатные растения и обновить в них почву. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ( СОРНЯКИ )

Повилика повелевает
Злостный сорняк захватывает свердловские поля

Сотрудники 
Россельхознадзора 
обнаружили на территории 
Красноуфимского района 
крайне вредоносное растение 
– повилику рода Cuscuta 
spp. Ее идентифицировали 
агрономы, исследовав 
образец растения, 
предоставленный 
государственным 
инспектором Управления.

– Сейчас у нас осуществля-
ется борьба с этим сорным рас-
тением. В участках его обнару-
жения введена карантинная 
зона. Все сорняки, которые по-
ражены повиликой, скосят, 
чтобы не допустить созрева-
ние семян-вредителей, также 
будет произведена обработ-
ка гербицидами, – заявили в 
пресс-службе Россельхознад-
зора по Свердловской области.

Как пояснили в Свердлов-
ском референтном центре 
Россельхознадзора, на наши 
участки опасный карантин-
ный сорняк  проникает имен-
но с семенами культурных рас-
тений. В прошлом году агро-
номы при проверке ввозимого 

в регион посевного и посадоч-
ного материала 17 раз обнару-
живали семена повилики.

Особенно велика опас-
ность занести этот карантин-
ный сорняк к себе на участок 
при покупке непроверенно-
го семенного материала. Се-
мена у повилики мелкие, ве-
личиной 1–2 миллиметра, ша-
ровидной неправильной фор-
мы. Например, в семенах мор-
кови их практически невоз-
можно заметить. При посеве 
они взойдут вместе с культур-
ными растениями.

Выглядит повилика как 
растение с тонкими желтыми 
или светло-зелеными нитя-
ми, которые опутывают стеб-
ли других растений и не дают 
им развиваться. Это опасный 
представитель карантинных 
сорняков, является паразитом 
покрытосеменных растений.

Поражает повилика сор-
ные, дикорастущие, садовые 
и хозяйственно ценные расте-
ния (сахарную свеклу, карто-
фель, люцерну, клевер, овощи, 
лен, виноград, овес, бахчевые) 
– одним словом, все, что попа-
дается на ее пути.

Также повилика является 
переносчиком ряда вирусных 
заболеваний. Семена очень 
живучи и могут прорасти, про-
лежав в земле более пяти лет, и 
даже после прохождения через 
пищеварительный тракт жи-
вотных.

Повилика маскирует свои 
семена под семена культур-
ных растений, поэтому чело-
век собственными руками мо-
жет весной высеять ее в свой 
огород. На сегодняшний день 
выявлено свыше 250 видов по-
вилики, из которых более 30 
встречаются в средней полосе 
России, Сибири и на Дальнем 
Востоке. Сейчас это растение 
добралось и до Свердловской 
области.

Пока встречаются единич-
ные случаи произрастания, но 
садоводам, говорят в Россель-
хознадзоре, необходимо сле-
дить за посадками. В случае 
обнаружения повилику реко-
мендуется сжигать вместе с 
растением-донором, чтобы не 
допустить распространения 
захватчика на участке.

Сергей ХАНДЮКОВ
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В этом году Виктор Молчанов планирует собрать не менее 12 ведер винограда Эта лоза зимует прямо на опоре, Владимир Девятых выращивает так виноград уже 11 лет
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У повилики нет корней, она растет, цепляясь за другие культуры

По многочисленным просьбам читателей  
«Областной газеты» наша рубрика «ДОМ/САД/ОГОРОД»  
с 16 сентября будет выходить по пятницам

( ВРЕДИТЕЛИ ) 

Проволочник –  
враг картофеля

Появление этого вредителя на участке трудно 
не заметить. Особенно сейчас, когда идет сезон сбора 
урожая картошки. Многие наверняка видели в этот 
момент поврежденные клубни. Это и есть работа 
проволочника. 

Заметить вредителя несложно, а вот избавиться 
от него – задача не из легких. Проволочник может 
зарываться в землю на глубину нескольких метров, а 
до неприметных жуков-щелкунов вообще никому нет 
дела. С одной стороны, и правильно. Щелкуны обычно 
достигают 2 сантиметров в длину, у них темно-бурая, 
коричневая или насыщенно-фиолетовая окраска 
туловища. Летают они с весны и до середины лета, 
питаются листьями злаковых. То есть ущерба растениям 
не наносят. С другой стороны, за сезон самка откладывает 
до 200 яиц, именно из них потом появляется основной 
враг картофеля – личинка-проволочник. Вот они 
настоящие долгожители мира насекомых. При наличии 
пищи спокойно живут в почве до 5 лет, а при любой 
угрозе – проделывают глубокие норки и уходят глубоко 
под землю.

Максимальную угрозу представляют личинки 
2–4-летнего возраста. Многие их видели: длинные 
(2–3 см), крепкие червяки, чаще всего коричневого 
окраса. Проволочник всеяден, с радостью уничтожает 
картофель, томаты, морковь, лук, капусту, свеклу, 
кукурузу и т.д. Повреждает корни, молодые побеги, 
стебли – словом, все, до чего может добраться. Потери 
урожая составляют 65–80%, и не исключено, что в 
следующем году ситуация повторится, ведь личинки 
остаются зимовать.

– Осенью заметила при сборе урожая картофеля 
проволочника, обработала участок «химией» и 
выдохнула. Сильно удивилась в следующем сезоне, что 
никуда мой проволочник не делся, а чудесным образом 
сожрал мою картошку, – поделилась своим опытом 
садовод Татьяна Чернова. 

Личинка хорошо мигрирует в вертикальном 
направлении, зарываясь на глубину до 1–2 м, но плохо – 
в горизонтальном. Она не удаляется от места кормежки 
дальше чем на 20 см, поэтому обычно повреждает 
отдельно стоящие растения, редко – целые полосы или 
грядки. 

Избежать появления проволочника на участке 
проще, чем бороться с его обширной популяцией. 
В качестве профилактики необходимо соблюдать 
севооборот, советуют эксперты. 

– Проволочник хорошо себя чувствует в кислой 
почве, поэтому необходимо снижать кислотность. 
Определить уровень рН можно с помощью полосок, 
которые продаются в магазине, либо по растениям: 
щавель и мокрица очень хорошо начинают расти в 
кислой почве. Обязательно уничтожайте сорняки, их 
тоже любит проволочник, – рассказала агроном Дарья 
Журавлева. 

Хорошо помогают сидераты. Горчицу, сурепку, 
рапс можно посеять осенью и заделать зеленую массу 
в землю, повторить процедуру весной, перед началом 
сезона. Червяки любят и ловушки. Картофель можно 
вымочить в инсектициде, а затем разложить на несколько 
дней на грядки. Не забудьте убрать потом пораженные 
проволочником приманки.  

Главное в борьбе с проволочником помнить, что это 
не блицкриг, а затяжная война с тем, кто уничтожает 
урожай. 

Диана ХРАМЦОВА
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