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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

l дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

l сайдинг, хозблоки, веранды

l заборы, замена кровли и полов в доме

l замена венцов дома,  

поднятие на домкраты

l внутренняя отделка,  

фундаменты  

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

// ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ //

Президент РФ подписал указ  

об отсрочке от мобилизации 

для учащихся

В Указ «О предоставлении отсрочки от призыва  
на военную службу по мобилизации» внесено изменение. 
Документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Отсрочку могут получить студенты, впервые обучающиеся 
на очной и очно-заочной формах в имеющих госаккредитацию 
вузах, колледжах, научных организациях, а также в духовно-
образовательных организациях и на площадках инновационных 
научно-технологических центров. Мера распространяется на 
программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке.

Указ вступил в силу с даты подписания – 5 октября – 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 
сентября 2022 года. В этот день была объявлена частичная 
мобилизация.

// ЗАБОТА //

Мобилизованным 

свердловчанам рассказали,  

куда пристроить своего питомца

Владельцы домашних животных, призванные  
в рамках частичной мобилизации, могут оставить своего 
четвероногого друга в приюте.

Об этом заявили в департаменте ветеринарии Свердловской 
области. Там также отметили, что приюты, готовые взять на 
передержку собаку или кота, можно найти в нескольких городах 
региона. Все интересующие вопросы о передаче животных 
можно задавать по номеру (343) 312-00-23 (доб. 21, 25, 30). 
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, 
в пятницу с 8:00 до 16-00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48. 

// ИНФОРМИРОВАНИЕ //

На Среднем Урале работает 

горячая линия по нарушениям 

при частичной мобилизации

Звонки по номеру 8 800 101–91–11 принимаются в будни 
с 10:00 до 19:00. 

На линию можно обратиться, если вы считаете,  
что вам или вашему близкому родственнику не должны были 
вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах  
в организации быта мобилизованных.

Также появился telegram-бот по вопросам мобилизации 
в Свердловской области. Он оперативно предоставит 
информацию по интересующим вас вопросам. В том числе, 
через него можно узнать контактные телефоны и адреса 
военкоматов, условия для выезда за границу и оставить 
жалобу.
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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.

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

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

 
l  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 

( ИННОПРОМ )

Евгений Куйвашев:  

«Важный партнер, надежный друг»  
Якорным участником ИННОПРОМа-2023 станет Беларусь

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ

ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная 
площадка России. Проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ежегодно 
ее посещают порядка 40 тысяч человек. Деловая программа 
включает более 100 мероприятий: круглых столов и дискуссий  
с участием руководителей компаний – ключевых промышленных 
игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций  
и профильных государственных институтов.

СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ 
ИННОПРОМ:

f Китай (2015 год), 
f Индия (2016 год), 
f Япония (2017 год),
f Южная Корея (2018 год),
f Турция (2019 год), 
f Италия (2021 год),
f Казахстан (2022 год) 

Вчера завершился 
трехдневный визит 
российского омбудсмена 
Татьяны МОСКАЛЬКОВОЙ 
в Свердловскую 
область. Поводом для 
приезда стало 25-летие 
создания института 
уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ 
(свердловский появился 
первым в стране). О том, 
как помочь людям, если 
для них все инстанции 
уже пройдены, Татьяна 
Москалькова рассказала 
нашему корреспонденту 
Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ.

Мобилизация,  
ЖКХ и здравоохранение

– С какими вопросами ча-
ще всего обращаются к Упол-
номоченному по правам че-
ловека? Есть ли жалобы, свя-
занные с частичной мобили-
зацией?

– По вопросам частичной 
мобилизации мы сразу созда-
ли горячую линию, и на сегод-
няшний день непосредствен-
но к нам пришло свыше 1 000 
обращений.

Кстати, в Свердловской 
области этот показатель со-
ставил четыре тысячи, ко 
всем органам власти, не толь-
ко к Уполномоченному по 
правам человека. Поскольку 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев принял решение 
о том, что институт Уполно-
моченного имеет достаточно 
опыта, чтобы возглавить эту 
работу, и пришло такое зна-
чительное количество обра-
щений.

На что чаще всего жалуют-
ся мне? Например, на то, что 
повестка пришла без доста-
точных оснований. Еще — на 
грубое отношение при вруче-
нии этих самых повесток: по-
рой людям вручают их но-
чью, в условиях, которые, по 
их мнению, унижают челове-
ческое достоинство.

К слову сказать, мне не по-
ступило ни одного подобного 
обращения из Свердловской 
области. А вот из других ре-
гионов они были, и с каждым 
мы тщательно разбирались. 
С помощью военной проку-
ратуры и Главного организа-
ционно-мобилизационного 
управления Генштаба Воору-
женных сил РФ удалось вос-
становить нарушенные пра-
ва и отменить призывные по-
вестки, которые не имели под 
собой оснований.

Кроме того, жители неко-
торых регионов жаловались 
на то, что на призывных пун-
ктах не были соблюдены все 
необходимые при призыве 
процедуры. Сейчас эта ситуа-
ция исправляется.

Обязательно нужно, что-
бы военкомы строго исполня-
ли законы. Причем не просто 
формально, а вкладывая в ра-
боту душу, сердце и, конечно, 
соблюдая принцип справед-
ливости.

– Что еще сегодня волну-
ет людей? Если составить топ 
самых важных проблем, что 
окажется в первой тройке?

– По нашей статистике, 
на первом месте находятся 
обращения, связанные с на-
рушением уголовно-процес-
суального права. Люди жалу-
ются на несправедливо воз-
бужденные уголовные дела. 
Бывает, наоборот, – на то, что 
отказано в возбуждении де-
ла и человек, который счита-
ет себя потерпевшим, не мо-
жет восстановить справед-
ливость. Ему сказали, что нет 
правонарушения и преступ-
ника искать не будут. Соот-
ветственно, на возмещение 
морального, физического и 
материального вреда рассчи-
тывать не приходится… Так-
же жалуются на длительные 
сроки следствия и содержа-
ния под стражей.

Последняя инстанция
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова о том,  
почему «по закону» – это не всегда «по справедливости»

Республика Беларусь 
станет страной-партнером 
XIII Международной 
промышленной 
выставки ИННОПРОМ, 
которая пройдет в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» в 
следующем году. Об этом 
сообщил Минпромторг 
России. В министерстве 
отметили, что участие 
Беларуси в этом статусе 
послужит дополнительным 
мощным стимулом для 
расширения промышленно-
технологической 
кооперации между двумя 
государствами. 

Традиционно партнером 
выставки становится страна, 
с которой Россия активно со-
трудничает. На состоявшемся 
в этом году ИННОПРОМе та-
кой статус имела республика 
Казахстан. Ее компаниям пре-
доставили возможность за-
нять самую большую выста-
вочную площадь – около 1,5 
тысячи квадратных метров, а 
на главном деловом форуме 
страна-партнер собрала на 
одной площадке руководите-
лей власти и бизнеса обеих 
стран. 

Белорусские компании яв-
ляются постоянными участ-
никами проходящей в Ека-
теринбурге международной 
промышленной выставки, 
но статус страны-партнера  
ИННОПРОМа республика Бе-
ларусь получила впервые. 

– Участие в ИННОПРОМе, 
особенно в таком статусе, по-
зволит познакомить с бело-
русской продукцией не толь-
ко регионы России, но и пред-
ставителей как минимум пол-
сотни стран мира, которые по 
традиции активно посеща-
ют мероприятие. Это особен-
но важно для нас в нынешних 
условиях, – отметил предсе-
датель Белорусской торгово-
промышленной палаты Ми-
хаил Мятликов.

Свердловскую область 
связывают с Беларусью дав-
ние деловые отношения. По 
информации регионально-
го департамента информпо-
литики,  более 60 процентов 
тракторов и комбайнов, ра-
ботающих на Среднем Урале, 
произведены в Беларуси. А на 
объектах белорусской генера-
ции задействованы 20 паро-
вых турбин уральского про-
изводства. В 2022 году объем 

товарооборота между респу-
бликой и Свердловской обла-
стью может достичь 500 млн 
долларов.

– Республика Беларусь яв-
ляется для нас стратегиче-
ски важным партнером и на-
дежным, проверенным дру-
гом. История сотрудничества 
Свердловской области и Бе-
ларуси наполнена десятка-
ми успешно реализованных 
проектов в промышленности, 
аграрной сфере, науке, обра-
зовании, культуре. Безуслов-
но, главное для нас направле-
ние – развитие промышлен-
ной кооперации. Многого уже 
удалось достичь. Уверен, что 
наше партнерство будет наби-
рать обороты. У нас для этого 
есть все условия, – отметил гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. 

По сведениям белорусско-
го государственного информ-
агентства БелТА (Белорусское 
телеграфное агентство), наи-
более масштабными инициа-
тивами прошлых лет стали ко-
операционные проекты в ма-
шиностроении и энергетике. 
Среди них – разработка Ураль-
ским дизель-моторным заво-
дом двигателя для карьерного 
самосвала «БЕЛАЗ». На Сред-
нем Урале сегодня работают 
около 500 таких машин. Про-
мышленная кооперация, вы-
пуск общей продукции для по-
ставок в третьи страны может 
стать одной из важных точек 
дальнейшего развития сотруд-
ничества, отмечает БелТА.  

По словам и.о. министра 
международных и внешне-
экономических связей Сверд-
ловской области Вячеслава 

Ярина, высокий уровень отно-
шений двух государств пол-
ностью транслируется на ди-
намику и разносторонний ха-
рактер сотрудничества Бела-
руси и Среднего Урала.

– Сегодня в общей копил-
ке есть крупные кооперацион-
ные проекты в промышлен-
ности. Недавно мы актуализи-
ровали соглашение о сотруд-
ничестве, куда вошли догово-
ренности по новым высоко-
технологичным сферам. Все 
это подкрепляется дружески-
ми контактами муниципали-
тетов, культурных, научных, 
образовательных организа-
ций. Думаю, что совместный 
ИННОПРОМ станет отличной 
площадкой для углубления 
нашего диалога и даст старт 
новым проектам. Уже сейчас 
Свердловская область готова 

к их точечной проработке, — 
сказал Вячеслав Ярин.

Напомним, что в начале 
этой недели генеральный ди-
ректор «Областной газеты» 
Антон Стуликов и первый за-
меститель генерального ди-
ректора белорусского Агент-
ства «МинскНовости» Андрей 
Басс заключили соглашение 
о сотрудничестве. В числе про-
чего оно предполагает обмен 
контентом. Это необходимо 
для того, чтобы читатели, зри-
тели, пользователи, слушате-
ли в Минске знали, что про-
исходит в Свердловской обла-
сти, и наоборот, уральцы ин-
тересовались, чем живет Бе-
ларусь. (Подробнее – в номере 
«ОГ» за 5 октября).

Как ожидается, выстав-
ка ИННОПРОМ-2023 прой-
дет с 10 по 13 июля. На ней бу-
дут представлены актуаль-
ные технологии в области ав-
томатизации производствен-
ных процессов, производства 
компонентов транспортно-
го машиностроения и других 
перспективных направлений 
промышленности.

Евгений АКСЁНОВ,  
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

стр. II 

Татьяна Москалькова об освобождении российских военнопленных с территории Украины:  
«Диалог, конечно, трудный, но очень важно, чтобы по линии Уполномоченных по правам человека соблюдалась договоренность 
дистанцироваться от политических оценок, политической составляющей и работать только в гуманитарном коридоре»
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По материалам  
пресс-службы ГУ МВД РФ  
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –  

по заказу «Областной газеты»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Теплая погода в Свердловской области сходит на нет. Жителей 
региона ждут дожди и похолодание. Подробно о том, какая погода 
ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, рассказала 
главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Атмосферный фронт с европейской территории России вскоре 
двинется на Урал и даст о себе знать дождями, которые пройдут 
в субботу. В воскресенье и в первой половине следующей недели 
осадков будет немного, вероятны они в основном в северных районах 
Свердловской области. Температура воздуха в предстоящие выходные 
будет ночью +2…+7 °С, днем +8…+13 °С. В начале следующей семидневки 
особых изменений в характере погоды не предвидится.

	f Екатеринбург

	f Следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской 
области предварительно расследовано и передано 
в суд уголовное дело о создании и использовании 
вредоносных компьютерных программ, а также 
о неправомерном доступе к компьютерной 
информации.

Двое злоумышленников, посещая игровые клубы 
Екатеринбурга, тайно устанавливали на них утилиты, 
предназначенные для майнинга криптовалюты. 
Программы тщательно маскировались, вносили изменения 
в настройки других программ, включая антивирусы, 
запускались тогда, когда компьютер переходил в спящий 
режим.

Владелец одного из игровых салонов обратил 
внимание, что техника тратит ресурс на посторонние 
процессы, перегревается, работает на пределе и обратился 
за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники 
отдела «К» провели обследование и выявили незаконно 
установленный майнер. Аналогичную программу 
обнаружили еще в пяти клубах.

Как сообщает официальный представитель МВД 
России Ирина Волк, 21-летнего организатора группы, 
жителя Москвы, задержали в одном из клубов, он дал 
признательные показания. Ему предъявлено обвинение по 
восемнадцати эпизодам по статьям 272 и 273 УК. В настоящий 
момент дело передано для рассмотрения в Ленинский 
районный суд Екатеринбурга. Второй сообщник, гражданин 
Киргизии, скрылся на родине, однако там был задержан за 
другое преступление, за которое сейчас отбывает наказание.

	f Новая Ляля

	f Успешно завершены поиски двух женщин, 
отправившихся в лес на сбор ягод.

Светлана и Татьяна из Лесного специально приехали 
в Новолялинский район, делают это уже девятый год. 
О том, что женщины пропали, в полицию сообщили их 
родственники. Поиски продолжались два дня, сотовая 
связь в том районе отсутствовала. Спасатели осматривали 
лес, подавали сигналы сиреной служебных автомобилей. 
К середине второго дня две уставшие подруги были 
найдены. Эта история завершилась благополучно. К 
сожалению, так бывает не всегда.

Полиция настоятельно рекомендует придерживаться 
следующих правил. Во-первых, не ходите в лес в одиночку; 
старайтесь держаться недалеко друг от друга и постоянно 
проводите «перекличку». Помимо прочего, разговор двух 
людей снижает шансы на не всегда приятную встречу с 
обитателями леса. Возьмите с собой компас, полностью 
заряженный телефон, воду, лекарства, спички и нож. 
Ну и наконец, сообщите родственникам или знакомым 
о том, каким маршрутом вы намерены следовать, когда 
собираетесь возвращаться и своевременно информируйте 
их, если ваши планы поменяются.

	f Ирбит 

	f Слишком настойчивая попытка дать взятку 
сотрудникам ГИБДД закончилась приговором суда.

24 марта текущего года экипажем ДПС был 
остановлен автомобиль «Ауди Ку-7», водитель которого 
имел все признаки опьянения, что было подтверждено 
алкотестером – 0,675 мг/л. При проверке по базе 
административных правонарушений выяснилось, что 
данный гражданин ранее привлекался к ответственности 
за пьяную езду, срок взыскания еще не истек, 
соответственно – его действия уже подпадали под 
статью 264.1 УК. Гражданин попытался «договориться» с 
инспектором о несоставлении протокола – за финансовое 
вознаграждение, в ответ на что был предупрежден, что 
это состав статьи 291 все того же кодекса, однако, судя по 
всему, счел это предупреждение пустой формальностью.

На место была вызвана следственно-оперативная 
группа, в присутствии понятых были изъяты 32 300 
рублей, предложенных автолюбителем в качестве взятки. 
В отношении него было возбуждено и расследовано 
уголовное дело, которое в октябре рассмотрено по 
существу ирбитским районным судом. По совокупности 
преступлений гражданину назначено наказание в виде 
штрафа в размере 1,3 млн рублей, а также двухлетней 
дисквалификации: в течение этого срока он не сможет 
занимать должности, связанные с управлением 
транспортными средствами. И разумеется, сам будет 
лишен на это время водительских прав.

Татьяна Москалькова удовлетворена работой с мобилизованными в 32-м военном городке:  
«Работа организована на хорошем, достойном уровне. На каждом этапе сидят консультанты, специалисты: у военнослужащих есть права  
и вопросы.  Они [военнослужащие] все сказали, что обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть,  
в которую на сегодняшний день обращался только один человек»

Последняя инстанция
 Å Начало на стр. I

На втором месте обраще-
ния, связанные с содержани-
ем в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Однако если объединить 
все социальные вопросы, в 
том числе в здравоохране-
нии и ЖКХ, то по количеству 
они почти встанут вровень с 
теми, которые касаются уго-
ловно-процессуальной темы.

Приходит и очень много 
жалоб, связанных со здраво-
охранением. Это не случай-
но, поскольку пандемия пе-
ревернула не только наше 
сознание, но и потребовала 
огромных усилий для того, 
чтобы перестроить всю си-
стему оказания медицинской 
помощи.

Также большое количе-
ство обращений связано с 
жилищным законодатель-
ством, с ЖКХ: когда люди счи-
тают, что качество услуг и их 
цена не соответствуют друг 
другу. Мы проверяем, при-
влекаем прокуратуру, неред-
ко устанавливаем, что это 
действительно так, и помога-
ем восстановить справедли-
вость.

Восстановить 
нарушенные права

– Институт Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Свердловской обла-
сти отмечает свое 25-летие. 
В принципе, учитывая то, 
что власть – это для чело-
века и про человека, зачем 
нужен еще институт, кото-
рый контролирует соблю-
дение прав?

– Такой институт име-
ет давнюю историю и есть 
практически во всех стра-
нах. Только называется он 
по-разному: Уполномочен-
ный по правам человека, 
главный адвокат страны, 
главный защитник граждан 
республики и так далее. Де-
ло в том, что чем выше ста-
тус государственного пра-
возащитника, тем больше у 
человека возможностей до-
биться правды, отменить то 
решение, которое он счита-
ет неправильным, и восста-
новить нарушенные права.

С другой стороны, силь-
ная власть в демократиче-
ском государстве заинтере-
сована в том, чтобы слышать 
разные мнения – не только 
властных структур, но и ин-
ститутов гражданского обще-
ства. А институт Уполномо-
ченного по правам человека, 
как государственный орган, 
как раз и является мостиком 
между органами власти и че-
ловеком.

Ведь очень важно, чтобы 
человек: крупный руководи-
тель или представитель СМИ 
мог получить независимую 
оценку действий того или 
иного должностного лица и 
органа власти.

В 90-х годах на волне кру-
тых изменений в истории 
Российского государства 
граждане обратили внима-
ние на эффективность ин-
ститута омбудсмена. И тог-
да впервые, в Декларации 
РСФСР о правах и свободах 
человека и гражданина, поя-
вилась идея введения инсти-
тута парламентского Упол-
номоченного по правам че-
ловека, цель которого гово-
рить правду: высказывать 
свою независимую точку 
зрения парламенту и главе 
государства. Эта идея была 
подхвачена большинством 
депутатов. В 1993 году эта 
должность стала называть-
ся Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ.

Один из первых таких ин-
ститутов появился именно 
в Свердловской области. Гу-
бернатор Эдуард Россель был 
одним из тех смелых руково-
дителей территорий, кото-
рый предложил издать закон 
об Уполномоченном по пра-
вам человека в субъекте РФ.

И сегодня, по прошествии 
25 лет, можно с уверенностью 
сказать, что такой институт 
очень важен и для самого че-
ловека, и для государства. За 
это время только Уполномо-
ченным по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой рассмо-
трено больше 100 тысяч об-
ращений. Последние шесть 
лет, с тех пор как я являюсь 
федеральным уполномочен-
ным, мы работаем вместе. 
Убеждена: очень важно, что-
бы этот институт и дальше 
развивался.

Кстати, буквально на днях 
по ходатайству Татьяны Ге-
оргиевны Мерзляковой был 
вынесен оправдательный 
приговор в отношении вра-
ча, а недавно несколько чело-
век обрели жилье. Все пото-
му, что Уполномоченный по 
правам человека, несмотря 
на то, что были вынесены ре-
шения муниципальных орга-
нов, обратил внимание про-
куратуры на допущенные на-
рушения.

Вот почему важно, что-
бы у человека была возмож-
ность восстановить свои на-
рушенные права.

– В этом отношении рабо-
та региональных омбудсме-
нов отличается от работы ва-
шей, федеральной структу-
ры?

– Прежде всего, это раз-
ный масштаб – я имею в виду, 
территориальный.

Ну и конечно, инструмен-
тарий: только Уполномочен-
ный по правам человека в 
России имеет право обжало-
вать или, если пользоваться 
языком закона, обращаться в 
вышестоящую инстанцию – 
Верховный суд – с просьбой о 
пересмотре всех вступивших 
в законную силу приговоров.

Особенность нашей ра-
боты в том, что и Уполномо-
ченный по правам человека в 
субъекте РФ, и федеральный 
Уполномоченный рассма-
тривают те жалобы, по кото-
рым гражданин уже исчер-
пал все свои возможности – 
обращался в различные ин-
станции и в административ-
ном, и в судебном порядке, 
но остался недоволен их ре-
шениями. Вот тогда он при-
ходит к нам. Мы – последняя 
инстанция.

Кстати, каждые полгода 
все Уполномоченные собира-
ются на координационный 
Совет, чтобы обсудить самую 
важную тему на данный мо-
мент, поделиться наработка-
ми, выработать рекоменда-
ции и представить их в орга-
ны власти.

«По закону»  
или «по справедливости»

– Стоит ли перед Уполно-
моченным по правам чело-
века выбор – рассмотреть во-
прос общий, глобальный для 
всех, либо заниматься инди-
видуальной проблемой от-
дельно взятого человека?

– Как правило, нет. Пото-
му что системная проблема 
возникает из человеческих 
судеб. Мы обращаем внима-
ние на то, что по одной и той 
же теме увеличивается коли-
чество обращений и видим, 
что здесь, видимо, какая-то 
проблема: начинаем ее мо-
ниторить и более присталь-
но изучать. Смотрим мате-
риалы журналистов, изуча-
ем зарубежный опыт, выяс-
няем, сколько по этой теме 
приходит жалоб контроли-
рующим органам и понима-
ем, что имеем дело с систем-
ной проблемой.

Так, например, было с об-
ращениями по поводу того, 
что не существует права на 
перевод из одной колонии в 
другую на основании близо-
сти к месту жительства род-
ных и близких осужденно-
го. Мы стали изучать эту про-

блему: выяснилось, что это 
противоречит духу ресоци-
ализации, возможности не 
порвать связи с семьей. Меж-
ду тем закон не позволял на 
этом основании переводить 
из одной колонии в другую. 
Я внесла предложение прези-
денту, президент согласился, 
что действительно, есть про-
блема и нужно разработать 
законопроект. Так появился 
закон.

И таких проблем мно-
го: от частного — к общему. 
Бывает и наоборот, когда мы 
читаем, например, в СМИ 
или соцсетях о ситуации, ко-
торая взволновала многих, 
а у меня нет ни одного обра-
щения на эту тему. Тогда мы 
тоже начинаем мониторить, 
изучать. И если видим, что 
эта проблема действитель-
но заслуживает изменения 
– нужен или закон, или пра-
воприменительная практи-
ка, обращаюсь к президен-
ту или председателю прави-
тельства и, таким образом 
решаем проблему.

Вот, например, как случи-
лось с одним из последних 
таких обращений. Жители 
одного из северных регионов 
посчитали несправедливым, 
что компенсацию за проезд 
к месту отдыха и обратно по-
лучают только те, кто пользу-
ется железной дорогой или 
самолетом. Если же человек 
едет на своем автомобиле, то 
льгота ему не положена. Мы 
обратились с просьбой вне-
сти изменения в норматив-
но-правовые акты, и такая 
компенсация для людей по-
явилась: это их право, кото-
рое было восстановлено.

– Какой опыт Татьяны 
Мерзляковой и всего инсти-
тута Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области можно ис-
пользовать в других регио-
нах?

– Я бы на первое место 
поставила опыт медиации. 
Совершенно редкая поло-
жительная практика, кото-
рая требует именно большо-
го собственного личного со-
циального опыта, понима-
ния философии отношений 

между властью и человеком, 
между обществом и гражда-
нином.

Могу привести один из 
примеров, связанных со стро-
ительством храма святой 
Екатерины, когда люди были 
против строительства в опре-
деленном месте, а бизнес уже 
вложил деньги, да и власть 
свою точку зрения высказа-
ла. У каждого была своя прав-
да, и очень важно было по-
нять, как найти компромисс. 
Это длительный и очень се-
рьезный переговорный про-
цесс с тем, чтобы каждая сто-
рона пошла на уступки и на-
шла какую-то общую точку 
зрения. Это первое.

Второе – правильное от-
стаивание принципов ие-
рархии. Институт Уполно-
моченного по правам чело-
века – это государственный 
орган. Для каждого государ-
ственного органа в иерархии 
принципов на первом месте 
стоит законность, но в нашей 
работе на первое место я бы 
все-таки поставила принцип 
справедливости.

Например, к Татьяне Ге-
оргиевне Мерзляковой и ко 
мне обращались те, кто взял 
ипотеку в валюте. В опреде-
ленный момент они не име-
ли возможности произвести 
выплаты за квартиры из-за 
того, что курс доллара рез-
ко вырос. Более 30 тысяч лю-
дей в нашей стране с испол-
нительными листами в ру-
ках должны были остаться 
без крова над головой. По за-
кону все правильно: суды вы-
несли абсолютно верные ре-
шения, потому что человек 
добровольно в полном созна-
нии подписал договор.

И тогда Татьяна Георгиев-
на поставила вопрос о том, 
что нужно бороться за этих 
людей. Я обратилась к пре-
зиденту. Президент увидел, 
что да, с точки зрения зако-
на все правильно, но с точки 
зрения принципа справедли-
вости – ни в какие ворота. И 
тогда родилась специальная 
программа, на которую бы-
ло выделено два миллиарда 
рублей. Мне же было поруче-
но, чтобы каждый день наши 
сотрудники рассматривали 

судьбу каждой семьи. Все это 
делалось в ручном режиме: в 
том числе, выясняли, сколько 
эта семья может заплатить, а 
остальное в частный банк до-
плачивало государство. Это к 
слову о  соотношении закон-
ности и справедливости.

– Вопрос о закрытии се-
верных колоний на Сред-
нем Урале обсуждается уже 
несколько лет. Это ИК-62  
(Ивдель), ИК-24 (Азан-
ка) и ИК-8 (Гари). При-
чем две из них – градоо-
бразующие. Как вы счита-
ете, есть ли возможность 
договориться с ГУФСИН 
– сохранить и реконструи-
ровать эти пенитенциарные 
учреждения?

– Да, на сегодняшний 
день благодаря усилиям Та-
тьяны Мерзляковой, кото-
рая об этой проблеме гово-
рила на всех уровнях вла-
сти, принято решение отло-
жить рассмотрение вопроса 
и найти решение этой про-
блемы. То есть оставить так, 
как есть, при низкой напол-
няемости, это очень наклад-
но для бюджета. Ликвиди-
ровать – это лишить градоо-
бразующее предприятие ра-
бочих мест, а людей заработ-
ной платы. Поэтому очень 
важно преобразовать их, на-
пример, в исправительные 
центры. Вот над этим мы 
продолжаем работать. Нам 
удалось сохранить ряд уч-
реждений, и мы считаем, что 
до 2026 года их не должны 
ликвидировать.

Полтора года назад я обра-
тилась к президенту с прось-
бой распорядиться провести 
мониторинг по вопросам ре-
социализации осужденных. 
Это очень важно для людей, 
которые попали в это труд-
ное положение. Как говорит-
ся, «от тюрьмы и от сумы не 
зарекаются», а потому нужно 
сделать все возможное, что-
бы человек вернулся к нор-
мальной жизни.

Поэтому мы, Уполномо-
ченные по правам человека, 
являемся сторонниками ис-
правительных центров. Они 
позволяют человеку воссо-
единяться с семьей, не поте-
рять связь с социумом, жить 
вместе с близкими, рабо-
тать, а значит, гасить долги, 
платить алименты, выпла-
чивать ущерб, назначенный 
судом.

Этим людям нужно про-
тягивать руку. Хочу отметить, 
что здесь, в Свердловской об-
ласти, накоплен очень хоро-
ший опыт по возвращению 
людей к нормальной жизни, 
в открытое общество. Пре-
зидент дал поручение пол-
предам этот опыт изучить 
и лучшие практики распро-
странить в других регионах.

Дистанцироваться  
от политики

– Вы участвуете в осво-
бождении и обмене попав-
ших в плен во время воен-
ной спецоперации на Укра-
ине. Как сейчас идет этот 
процесс?

– Координация всех во-
просов по обмену пленны-
ми – компетенция Мини-
стерства обороны. Со своей 
стороны, мы тоже ведем ди-
алог с Международным ко-

ДОСЬЕ

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, член правления Европейского института 
омбудсмена, доктор юридических и философских наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ.

f Родилась в 1955 году в Витебске. Работала консультантом в отделе 
помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. Подготовила 
свыше трех тысяч проектов решений о помиловании. 

f Более 20 лет прослужила в органах внутренних дел, занималась 
разработкой законов и других правовых актов, направленных 
на защиту прав и свобод человека, борьбу с преступностью, 
взаимодействовала с Федеральным Собранием РФ, участвовала в 
разработке более 70 законопроектов. 

f Окончила аспирантуру Института государства и права Академии 
наук СССР и докторантуру Академии управления МВД России. 

f Депутат Госдумы V и VI созывов с 24 декабря 2007-го по 22 апреля 
2016 года.  

f С 2016 года – Уполномоченный по правам человека в РФ. 

f В 2021 году депутатами Госдумы избрана на эту должность 
повторно.

Успеть  

за три дня

В ходе трехдневного 
рабочего визита  
с 4 по 6 октября Татьяна 
Москалькова обсудила 
с приехавшими в 
Екатеринбург омбудсменами 
из других регионов работу 
предприятий в условиях 
санкций и частичной 
мобилизации.

Уполномоченный по 
правам человека в РФ 
встретилась с губернатором 
Евгением Куйвашевым, 
приняла участие в VIII 
Уральском форуме 
конституционалистов, 
открывшемся в Уральском 
государственном 
юридическом университете, 
а также проверила 
условия, созданные для 
мобилизованных в 32-м 
военном городке.

митетом Красного Креста, у 
нас есть соглашение, есть по-
стоянная связь с господином 
Петером Маурером (пре-
зидентом Международно-
го комитета Красного Кре-
ста. – Прим. ред.), которо-
го мы просим посещать на-
ших пленных и способство-
вать обмену, руководству-
ясь принципами Женевской 
конвенции о военноплен-
ных.

Мы также ведем диалог 
с правительством Украины 
по 665 гражданским моря-
кам, которые находятся се-
годня на восьми судах в Из-
маиле. С одного судна долж-
ны были выселить команду 
на берег, потому что оно под-
лежало продаже. К счастью, в 
результате диалога этого не 
произошло, и мы очень наде-
емся, что будет завершена те-
ма возвращения российских 
граждан домой.

– Украинский и европей-
ский уполномоченные, ва-
ши коллеги, идут на диа-
лог?

– Новый Уполномочен-
ный Верховной рады Украи-
ны по правам человека Дми-
трий Лубинец – да, у меня 
была с ним целая серия раз-
говоров. Я просила его по-
сетить моряков, он направ-
лял своих сотрудников. Он, 
со своей стороны, обращал-
ся по спискам погибших 30 
июля в результате ракетного 
удара по следственному изо-
лятору в поселке Еленовка в 
ДНР. Такой список ему был 
предоставлен.

Поэтому диалог есть. Ди-
алог, конечно, трудный, но 
очень важно, чтобы по ли-
нии Уполномоченных по 
правам человека соблюда-
лась договоренность дистан-
цироваться от политических 
оценок, политической со-
ставляющей и работать толь-
ко в гуманитарном коридо-
ре. Да, это очень трудно, но 
иначе, если мы будем поль-
зоваться политическими ка-
тегориями, оценками, то не-
возможно будет выполнить 
гуманитарную миссию по-
мощи конкретным людям.

Очень много людей сей-
час просят помочь воссоеди-
ниться русско-украинским 
семьям. Вот в этом плане мы 
работаем успешно вместе с 
Уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка Марией Львовой-Бе-
ловой и с украинской сто-
роной, в частности, с заме-
стителем председателя пра-
вительства Украины. Очень 
важно, несмотря ни на что, 
помочь воссоединиться род-
ным людям.

Если у детей, которые 
оказались на территории 
России, находятся родите-
ли, бабушки или дедушки на 
Украине, мы всячески спо-
собствуем тому, чтобы они 
могли забрать несовершен-
нолетних. Также украинская 
сторона помогает нам, когда 
ребенок оказывается на их 
территории, а родители – в 
Донецке или Луганске. Нам 
удалось помочь в общей 
сложности 29 семьям.

Строго говоря, это и есть 
народная дипломатия — ди-
пломатия гражданского об-
щества.

И наша миссия.

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 У

П
О

Л
Н

О
М

О
ЧЕ

Н
Н

О
ГО

 П
О

 П
РА

ВА
М

 Ч
ЕЛ

О
ВЕ

КА
 В

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ



 oblgazeta.ru

пятница, 
7 октября / 2022 IIIКУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина

Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. ИНН 6658023946.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 2606.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 1 000

Расширенная 
социальная версия: ............ 8 000

Социальная версия ............. 60 000

Всего ............................................. 69 000

Против течения
Молодые театральные режиссеры России мигрируют в провинцию

Завтра в Екатеринбурге 
стартует Всероссийский 
фестиваль молодой 
режиссуры «Артмиграция». 
Среди многочисленных 
и не менее масштабных 
культурных событий, 
что проходят на Урале, 
«Артмиграция» – явление 
все-таки исключительное. 
То, что в течение девяти лет 
каждую осень проходило 
на театральных подмостках 
Москвы, впервые состоится 
вне столицы: фестиваль 
решил в полной мере 
оправдать свое название 
и начать мигрировать 
по регионам России. Первой 
площадкой был выбран 
Екатеринбург.

Спектакли пойдут даже… 
в музее и баре

Общеизвестно, что за при-
знанием обычно едут в столи-
цу. С «Артмиграцией» все нао-
борот. Фестиваль был задуман, 
чтобы мотивировать молодых 
режиссеров (до сорока лет) вы-
езжать в регионы, пробовать 
там свои силы, делать ошиб-
ки, но и… получать признание, 
поскольку самые интересные 
спектакли региональной сце-
ны, поставленные молодыми 
режиссерами, потом представ-
лялись в Москве. 

«Когда молодые режиссеры 
едут ставить в регионы, у них 
появляется отличный шанс 
сделать интересную работу. 
Новые города, новые предлага-
емые обстоятельства, новая ау-
дитория, необычные локаль-
ные темы. Это не только огром-
ный опыт, но и отличная воз-
можность заявить о себе, – го-
ворит арт-директор фестива-
ля заместитель по творческим 
вопросам председателя СТД РФ 
Дмитрий Мозговой (Москва), а 
с учетом «переезда» фестиваля 
тут же добавляет: – Раз уж вы-
ступаем за децентрализацию, 
то надо идти до конца».

Почему Екатеринбург? «Те-
атр – одна из визитных карто-
чек Екатеринбурга, – говорит 
Дмитрий Мозговой. – Имен-
но поэтому здесь первая оста-
новка фестиваля». В свою оче-
редь столица Среднего Урала, 
по словам и. о. министра куль-
туры области Светланы Учай-
киной, готова принять (как и 
любую новацию в простран-
стве театра) этот любопытный 
проект-эксперимент. Афи-
шу «Артмиграции» состави-
ли спектакли театральных се-
зонов 2020–2021, 2021–2022 из 
более 70 городов России. Экс-
перты, театроведы и театраль-
ные критики отсмотрели бо-
лее 200 постановок. 

«Почему глупые 
управляют умными»

Многие спектакли, уча-
ствовавшие в разные годы в 
фестивале «Артмиграция», 
становились номинантами На-
циональной театральной пре-
мии «Золотая Маска». Из та-

ких в нынешней афише  – на-
шумевшая «Танцующая в тем-
ноте» (Театр «Старый дом», 
Новосибирск). Героиня исто-
рии Сельма работает на заво-
де, в одиночку растит сына, а 
в свободное время готовится к 
показу спектакля в театраль-
ном кружке. Сельма не мыслит 
жизни без музыки и танцев, и 
только они спасают ее от неиз-
бежно приближающейся поте-
ри зрения. Наследственная сле-
пота ждет и ее сына, но ребенка 
еще можно спасти, если удаст-
ся накопить на операцию… 

«Эта женщина борется за 
своего сына, – рассказывает 
«ОГ» режиссер Елизавета Бон-
дарь, – и для нее жизнь ста-
новится жертвой во имя не-
го. Фактически ее жизнь равна 
жизни ребенка. Мы пытаем-
ся понять, оправдана ли такая 
жертва, может ли быть оправ-
дана любая жертва, посвящен-
ная близкому человеку. Нужна 
ли она?». Спектакль был пред-
ставлен на «Золотую Маску» в 
пяти (!) номинациях, стал лау-
реатом в номинации «Лучшая 
работа художника по свету». 

Один из самых интригу-
ющих спектаклей фестиваля 
– социальная драма «Враг на-
рода» по пьесе Генрика Ибсена
(Северный драматический те-
атр им. М. А. Ульянова, г. Тара 
Омской области). «Большин-
ство никогда не бывает право. 
«Никогда», – говорю я! Это од-
на из тех общепринятых лжи-
вых условностей, против кото-
рых обязан восставать каждый 
свободный и мыслящий чело-
век. Из каких людей составля-
ется большинство в стране? Из 
умных или глупых? Я думаю, 
все согласятся, что глупые лю-
ди составляют страшное, по-
давляющее большинство на 
всем земном шаре. Но разве 

это правильно, черт возьми, 
чтобы глупые управляли ум-
ными? Никогда в жизни!» – эти 
слова героя, доктора Стокмана 
– ключевые в спектакле. Поста-
новка вошла в лонг-лист «Зо-
лотой Маски – 2022».

Два этих спектакля зрите-
ли увидят на привычной теа-
тральной площадке – в Сверд-
ловской драме, а вот спектакль 
«Моя комната» (Арт-группа 
KREATORZ и Молодежный те-
атральный центр «Космос», 
Тюмень), в котором даже обо-
значение жанра неожиданно 
– «вербатим для одного чело-
века», будет представлен в не-
обычном для театра месте – му-
зее «Литературная жизнь Ура-
ла XX века». О спектакле: соб-
ственная комната – очень лич-
ное пространство человека, в 
метафорическом смысле – это 
внутренний мир каждого из 
нас. Зрители «придут в гости» 
к реальным людям, чтобы по-
слушать их истории, и окажут-
ся «во внутреннем мире» этих 
людей. На сцене же – обычная 
комната с мебелью и личны-
ми вещами. Зритель не увидит 
там героев спектакля, но услы-
шит их голоса – реальные исто-
рии людей. Истории о при-
нятии и преодолении труд-
ностей, поиске своего места в 
жизни. Спектакль создан для 
одного зрителя. Когда он захо-
дит в комнату, на стене запу-
скается видеоряд и звучат голо-
са героев и героинь. Нет ника-
ких ограничений по нахожде-
нию в пространстве: можно ле-
жать на кровати, сидеть на ков-

ре, открывать ящики и листать 
книги, фотографировать и 
сканировать QR-коды. Эта ком-
ната – собирательный образ…

Мальчишки от Крапивина 
в сибирском «Глобусе»

В разнообразной програм-
ме фестиваля екатеринбурж-
цев явно заинтересует то, что 
так или иначе непосредствен-
но связано с Уралом. Напри-
мер, имя Владислава Крапиви-
на в афише. 

– Да, – комментируют по 
просьбе «ОГ» организаторы 
фестиваля, – театр «Глобус» из 
Новосибирска участвует в фе-
стивале со спектаклем «Маль-
чики» по мотивам повести 
«Та сторона, где ветер» замеча-
тельного уральского писате-
ля Владислава Крапивина. На-
верное, в Свердловской обла-
сти нет детей, которые бы не 
любили мальчишек Крапиви-
на, так что… можно надеяться 
на аншлаг?

Кстати, литературная клас-
сика как основа либо повод для 
театральной постановки – от-
личительная особенность ны-
нешней «Артмиграции». Ива-
новский областной драмати-
ческий театр покажет в  ТЮЗе 
спектакль «Войцек» о траге-
дии любви и преступления ма-
ленького человека, загнанно-
го в угол, – по драме немецко-
го романтика Георга Бюхнера. В 
Ельцин Центре  ТЮЗ Твери по-
кажет спектакль «Где здесь я?» 
по пьесе Гули Насыровой, кото-
рая провела интересный экспе-
римент, взглянув на проблемы 
современного подростка через 
призму произведений миро-
вой классики. Вообще, юных 
театралов ожидает на «Артми-
грации» не одно интересное те-
атральное путешествие.

Проект «Артмигра-
ция»-2022 реализуется при со-
действии Министерства куль-
туры Российской Федерации и 
министерства культуры Сверд-
ловской области. Организа-
торы подчеркивают: «Арт-
миграция» – не только фести-
валь, но и форум, где моло-
дые люди разных театральных 
профессий объединяются для 
обсуждения новых проектов 
и болевых точек современно-
го театра. В специальную про-
грамму войдут лекции и ма-
стер-классы ведущих деятелей 
российского театра, экскурсии 
и встречи с мастерами, а так-
же внеконкурсная программа 
спектаклей из Москвы и Ека-
теринбурга, созданных незави-
симыми театрами. К участию в 
специальной программе при-
глашены пятьдесят театраль-
ных деятелей разных профес-
сий из регионов России.

Ирина КЛЕПИКОВА
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Спектакль «Свободный Тибет» (Драматический театр, г. Саров) посвящен аутсайдерам – людям, которые не вписываются в рамки привычной 
жизни и остаются на ее обочине. Это – основная программа фестиваля. Но будет и программа для детей

( БАСКЕТБОЛ )

Остались при своих
Клубы российской женской Премьер-лиги лишились почти всех иностранок

Сегодня, 7 октября, 
в Екатеринбург возвращается 
большой баскетбол: 
женская команда «УГМК» – 
серебряный призер 
последнего чемпионата 
России – проводит первый 
домашний матч нового 
сезона, который по ряду 
аспектов войдет в историю.

Минувший чемпионат 
страны закончился сенсаци-
онно: екатеринбургский БК 
«УГМК», который завоевывал 
золотые медали 13 лет подряд, 
потерял свой титул.

Главной причиной такого 
исхода стали неожиданные ка-
дровые потери, вызванные гео-
поли тическими бурями. В на-
чале прошлого сезона за «ли-
сиц» играли 8 баскетболисток 
из дальнего зарубежья, а по-
сле начала специальной воен-
ной операции на Украине семь 
из них разорвали контракты с 
клубом и уехали. Лишившись 
своего иностранного легиона 
(куда входил еще и испанский 
тренер), екатеринбурженки 
добрались до финала, но там в 
серии до трех побед уступили 
курскому «Динамо», в чьем со-
ставе зарубежных игроков бы-
ло в два раза меньше.

Подлили масла

В марте в нашей стране 
случилось еще одно событие, 
прогремевшее на весь мир: 
стало известно об аресте рос-
сийскими властями амери-
канки Бритни Грайнер, кото-
рая играла за «УГМК» 7 лет. Она 
была задержана в момент при-
езда в Россию еще 17 февраля 

(то есть до начала событий на 
Украине) – в аэропорту Шере-
метьево при прохождении та-
моженного контроля в бага-
же спортсменки обнаружили 
запрещенное в России масло 
каннабиса. 4 августа Химкин-
ский городской суд признал 
знаменитую на весь мир бас-
кетболистку виновной в кон-
трабанде наркотиков и приго-
ворил к 9 годам тюрьмы.

После этого WNBA (амери-
канская лига, которая функ-
ционирует летом) негласно за-
претила своим игрокам под-
писывать контракты с рос-
сийскими клубами. Или, вер-
нее, поставила их перед выбо-
ром: или WNBA, или Россия. В 
нашей стране баскетболистки 
получали существенно боль-
ше, чем на родине, но опасе-
ния за последствия ослушания 
у большинства спортсменок 
оказались сильнее. Удивитель-
но, но к бойкоту, кроме амери-
канок, присоединились и дру-
гие – австралийки и европей-
ки. В иных видах спорта – хок-
кее, волейболе, да даже в муж-
ском баскетболе! – подобного 
не произошло: их иностран-
ные представители, хотя и в 
меньшем количестве, но про-
должают работать в России.

Лимит на будущее

Иностранных баскетболи-
сток в нынешнее межсезонье 
стали поддавливать и с рос-
сийской стороны. В Премьер-
лиге ужесточили лимит на ле-
гионеров: максимум пять за-
рубежных игроков в заявке на 
сезон и три – в заявке на матч 
(раньше было шесть и четыре).

Такова политика Россий-
ской федерации баскетбола, 
нацеленная на возрождение 
сильной национальной ко-
манды. Сборная России, кото-
рая на рубеже веков регуляр-
но выигрывала первенство Ев-
ропы, трижды была второй на 
чемпионатах мира и дважды 
взяла бронзу Олимпийских 
игр, на последние две Олим-
пиады вообще не попала. 

Конечно, в нынешнем се-
зоне ужесточение лимита вы-
глядит излишним: по при-
чинам, приведенным в нача-
ле статьи, иностранок в  клу-
бах Премьер-лиги почти нет, а 
те, которые есть, – это в основ-
ном белорусски, которые ле-
гионерками в России не счита-
ются. Баскетболисток из даль-
него зарубежья в нашей лиге 
сейчас можно пересчитать по 
пальцам. Скажем, в нынешней 
«УГМК» их всего две – сербка 
Тина Крайшник и американка 
Александрия Бентли (у кото-
рой, впрочем, есть и белорус-
ский паспорт). Так что лимит – 
это сильно на будущее.

Ставка на своих

В сложившейся ситуации 
грандам Премьер-лиги остава-
лось только одно – заниматься 
импортозамещением, то есть 

переманивать игроков из дру-
гих российских команд. 

«УГМК» забрала себе из 
курского «Динамо» основную 
разыгрывающую сборной Рос-
сии Ксению Левченко, а также 
талантливую Анастасию Ола-
ири Косу, которая в прошлом 
сезоне стала самой юной бас-
кетболисткой страны, сыграв 
свои первые матчи в Премьер-
лиге в возрасте 16 лет. Верну-
лась в «УГМК» и трехкратная 
чемпионка Евролиги Елена Бе-
глова, которая в минувшем го-
ду приостанавливала карьеру, 
а из МБА пришла чемпионка 
мира и Европы по баскетболу 
3х3 Александра Столяр.

С прошлого сезона оста-
лись в команде Мария Вадее-
ва (капитан сборной России), 
Евгения Белякова, Ксения Ти-
хоненко, Виктория Завьялова.

На бумаге команда «УГМК» 
выглядит вполне боеспособ-
ной, но главным фаворитом 
она уже не является – только 
«одним из». В августе коман-
да, выступая под псевдонимом 
«Сборная Свердловской обла-
сти», приняла участие в фина-
ле Всероссийской Спартакиа-
ды сильнейших, но победить 
не смогла: проиграла в финале 
сборной Москвы. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В чемпионате России в этом сезоне участвуют 12 клубов. Турнир 
стартовал в минувший понедельник. Команда «УГМК» первый 
матч провела в Ростове, где разгромила местный «Пересвет-ЮФУ» 
– 97:65. Сегодня екатеринбургская команда на площадке ДИВС 
«Уралочка» принимает «Самару».

Расписание спектаклей на сайте 
Фестиваля молодой режиссуры 
«Артмиграция»

Увидеть Париж и удивить
Третий выпуск нашего 
проекта посвящаем одному 
из самых любопытных 
экспонатов Музея 
истории камнерезного 
и ювелирного искусства. Речь 
о первой в мире мозаичной 
каменной карте. В 1900 году 
из уральских самоцветов 
карту Франции изготовили 
мастера Императорской 
Екатеринбургской 
гранильной фабрики для 
промышленной выставки 
в Париже.

Сразу оговоримся, что в 
екатеринбургском музее хра-
нится копия мозаичной ка-
менной карты Франции. По-
сле Всемирной выставки в Па-
риже, где авторам изделия 
присудили Гран-при, импера-
тор Николай II принял реше-
ние подарить карту президен-
ту Франции. И передана она 
была в эту страну «на вечное 
хранение». Только в 1995 году 
посол Франции Пьер Морель
привез в Музей истории кам-
нерезного и ювелирного ис-
кусства цветную фотографию 
карты, а в 2015-м наши масте-
ра сумели изготовить точную 
копию. И это тот случай, ког-
да рядом со словом «копия» во-
преки логике необходимо до-
бавить – уникальная. Над ней, 
как и над оригиналом, сверд-
ловские ювелиры и камнере-
зы трудились два года. Но под-
робнее об этом мы расскажем 
в следующем выпуске. 

Идея создания оригиналь-
ной карты принадлежала Ва-
силию Мостовенко, директо-
ру Екатеринбургской граниль-
ной фабрики. Предприятие на 
тот момент находилось в пла-
чевном состоянии, и Мосто-
венко понимал – нужно, что-
бы на него обратил внимание 
император, а для этого надо 
громко заявить о себе на Все-
мирной промышленной вы-
ставке в Париже. Было ясно, 
что необходимо придумать 
по-настоящему необычное из-

делие. И первой мыслью бы-
ло создать каменную карту 
России. Еще немного подумав, 
Василий Мостовенко предло-
жил Кабинету его император-
ского величества (который тог-
да управлял фабрикой) испол-
нить карту Франции. Мотива-
ция очевидна – он хотел уди-
вить Париж. 

Не дождавшись оконча-
тельного вердикта, Василий 
Васильевич выписал из Фран-
ции несколько географиче-
ских карт и начал подготовку. 
В итоге положительный ответ 
от начальства был получен. 
Остановиться решили на ад-
министративной карте Фран-
ции. На работу заложили два 
года, а точнее – 25 месяцев. За 
это время у камнерезов и гра-
нильщиков было всего лишь 
13 выходных. В артель вошло 
восемь человек, среди которых 
– Василий Мостовенко, братья 
Татауровы и тот самый Дани-
ла Зверев. 

Карта представляет собой 
квадратную мраморную до-
ску площадью 1 м2, на которой 
уместились 86 департаментов 
Франции, выложенных из са-
мых разных уральских кам-
ней: яшмы, авантюрина, ага-
та, сердолика, нефрита, шай-
танского переливта и многих 
других. Граничащие с Франци-
ей государства набраны кал-
канской яшмой, моря – фо-
минским мрамором. Крупные 
города страны отмечены дра-
гоценными камнями: Париж 
– красным турмалином, Нант 
– бериллом, Гавр и Марсель 
– изум рудами, Руан – сапфи-
ром. В целом – 104 камня. Лю-
бопытно, что для изготовле-
ния карты не использован ма-
лахит, почему этот уральский 
бренд мастера обошли сторо-
ной – мы тоже поделимся с ва-
ми в следующем выпуске. 

Реки и озера на карте вы-
полнены платиной, общая 
протяженность лент из этого 

металла на карте составляет 
750 см. В музее «ОГ» уточнили, 
что всего для создания карты 
ушло 150 г платины. Буквы, ко-
торыми выложены названия 
городов и департаментов, – из 
золота. И реки, и буквы, кстати, 
отдельно заказывали мастер-
ской Василия Липина. 

Что касается стоимости из-
делия, то в музее отмечают, 
что такой информации нет. 
Но при этом известно, какую 
премию получили мастера за 
свою работу. Каждому – по три 
рубля золотом, для сравнения: 
в те времена на 40 копеек мож-
но было купить корову. У Ва-
силия Мостовенко премия, ко-
нечно, была еще больше. 

Карта, как и предполага-
лась, стала дипломатическим 
подарком, и долгое время хра-
нилась в Лувре. Подробности 
об истории изделия – читайте 
в следующем выпуске. 

Наталья ШАДРИНА

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую 
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто 
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

?  АРТ И ФАКТЫ | № 3

Вопросы

1 Сколько весит карта 
Франции, изготовленная 
в 1900 году?

2 Какой материал (вместо 
клея) был использован для 
того, чтобы прикрепить 
каменные департаменты 
к основе карты? 

3 Какому из французских 
президентов была подарена 
необычная карта? 

4 Где сейчас хранится 
оригинальная мозаичная 
карта?

5 Какие мастера сумели 
повторить карту в 2015 
году для екатеринбургского 
музея?

Светлана УЧАЙКИНА, 
и.о. министра культуры Свердловской области, 
секретарь СТД РФ, председатель Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей России

Это уже 10-й, юбилейный Фестиваль молодой 
режиссуры России, и для нас большая честь, что 
именно Екатеринбург станет точкой пересечения 
театров из Тюмени, Перми, Омска, Новосибирска, 
Томска, Сарова, Твери, Санкт-Петербурга и Москвы.   
Екатеринбург – особенный город. В нем всегда 
находится место для поиска, эксперимента 
и диалога. Желаю ярких впечатлений 
и вдохновения всем участникам 
и гостям Фестиваля!

Екатеринбург
Иваново
Москва
Новосибирск
Омск
Пермь
Санкт-Петербург
Саров
Тверь 
Томск 
Тюмень

Площадки фестиваля (с 8 по 16 октября)

 Свердловский театр драмы 
 Екатеринбургский ТЮЗ 
 Дом актера
 Музей «Литературная жизнь Урала XX века»
 Камерный театр 
 Театр балета «Щелкунчик» 
 Детская филармония 
 Ельцин Центр 
 Бар  «Шалом Шанхай»

В программу фестиваля вошли 
14 спектаклей из 11 российских городов 

Ответы присылать на электронную почту konkurs_oblgazeta@mail.ru или по адресу: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 349. Первых трех участников, давших правильные ответы, мы наградим билетами 
в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства и сувенирами от «ОГ»
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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом 
на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Cписок дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала.
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Растущая Луна. Сегодня можно посадить на 
выгонку луковичные цветы и заложить семена на 
стратификацию. 

Растущая Луна. Благоприятный день, чтобы 
заложить семена на стратификацию. Можно 
пересадить комнатные растения.

Полнолуние. Самое время посеять семена кресс-
салата, горчицы, редиса для получения витаминной 
зелени в комнатных условиях.

Убывающая Луна. Благоприятный день для ухода 
за комнатными растениями – можно их пересадить, 
полить, обработать от болезней и вредителей.

Убывающая Луна. Один из самых благоприятных 
дней месяца – можно поухаживать за комнатными 
растениями, посеять семена на рассаду.

Убывающая Луна  Сегодня растения лучше не 
беспокоить, к тому же в саду уже завершился сезон. 
Можно составить план будущих посадок.

Убывающая Луна. Сейчас стоит проверить клубни 
георгинов и гладиолусов, заложенных на хранение. 
Подгнившие нужно убрать.

Закрыли сезон
Публикуем продолжение прямой линии с Михаилом Карпухиным

Проректор по научной работе 
и инновациям Уральского 
государственного аграрного 
университета, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России Михаил 
КАРПУХИН два часа отвечал 
на вопросы читателей «ОГ». 
За это время в редакцию 
позвонили более 20 человек. 
Практически каждого 
второго интересовало, 
как спасти урожай 
от внезапно выпавшего 
снега. И действительно, 
погода в конце сентября 
преподнесла свердловчанам 
сюрприз, еще в пятницу 
(23 сентября) стояла жара, 
а в понедельник выпал снег 
и значительно похолодало. 
Сегодня приводим вторую 
часть разговора читателей 
со специалистом аграрного 
сектора. 

Пышма

Александр ДЯГТЕРЕВ
– В этом году в Сверд-

ловской области одно из хо-
зяйств выращивало лен, на-
сколько эта культура пер-
спективна для Среднего 
 Урала? 

– Лен прекрасная куль-
тура для Среднего Урала, ес-
ли мы возьмем царские вре-
мена, да и в советское время 
лен постоянно выращива-
ли на территории Свердлов-
ской области. Это была одна 
из основных культур, и по-
этому она имеет колоссаль-
ное значение как техниче-
ская культура. Сейчас выра-
щивают в основном маслич-
ный лен. Потому, что сегодня 

есть предприятия по пере-
работке, где можно выжать 
масло.  Что касается перера-
ботки льна на волокно, та-
ких заводов у нас нет, но они 
должны появляться. Пото-
му что сегодня не только лен, 
еще и конопля есть, которая 
также является очень хоро-
шей культурой.

– Почему нужно выращи-
вать эти культуры? 

– Это увеличение ассорти-
мента севооборота на Сред-
нем Урале.  Нашим хозяй-
ствам для того, чтобы расши-
рить ассортимент, надо са-
дить коноплю техническую. 
На сегодняшний день наш 
Аграрный университет раз-
рабатывает технологию вы-
ращивания и льна, и техни-
ческой конопли. Мы можем 
конкретно сказать, что в на-
шей климатической зоне это 
хорошо растет. 

Вопросы переработки во-
локна пока не отработаны. 
Ближайшие заводы очень да-
леко расположены, логисти-
ка выходит очень дорогая.

Сейчас первоочеред-
ная задача – это создание 
предприятий по переработ-
ке этих культур. Из коноп-
ли можно выпускать костро-
бетон (легкий бетон, где в ка-
честве наполнителя исполь-
зуется одревесневшая часть 
конопляного стебля – Прим.
ред.) для строительных бло-
ков, ткани, масла из льна и 
конопли очень полезны, со-
держат омега-3 жирные кис-
лоты, которые необходимы 
для человека. Жмых от про-
изводства масла очень поле-
зен для животных. Мы сейчас 
оцениваем кормовые досто-
инства этих культур у нас на 
учебном хозяйстве, и можно 
сказать, они очень высокие. 
Мы даже нашли в литератур-
ных источниках, что конопля 
равноценна люцерне по сво-
ей питательной ценности. 

Техническая конопля не 
имеет никакого отношения 
к наркотической, в ней не со-
держится каннабиноидов. 
Семейство общее у растений, 
но в технической нет нарко-
тических веществ.

Екатеринбург

Ольга МЕЩЕРЯКОВА
– Меня беспокоит, что 

частники и их коллек-
ции растений никак не ор-
ганизованы, особенно ког-
да сады убирают, площад-
ки под застройку готовят, 
там ведь остается много рас-
тений, иногда и редких. Мо-
жет быть что-то такое при-
думать, питомник или сайт 
какой-то, ведь потеряются 
редкие виды растений, что 
можно сделать для спасения 
сортового разнообразия? 

– Хорошая идея собирать 
генофонд. У университета 
есть опытное хозяйство в Бе-
лоярском районе, и в прин-
ципе можно там выделить 
участок под разные куль-
туры. 

Давайте подумаем над 
этим вопросом, как это мож-
но сделать. Действительно, 
не хотелось бы терять какие-
то редкие виды растений. 
Приезжайте к нам в универ-
ситет, создадим инициатив-
ную группу, посмотрим, ка-
кой генофонд можно со-
брать, свяжемся со специали-
стами. Проведем апробацию 
и, вполне может быть, най-
дем что-то стоящее для даль-
нейшего размножения. 

Любовь КОЧНЕВА
– Я не собрала яблоки до 

первого снега, у меня сорт ан-
тоновка, они не будут теперь 
храниться?  

– Это зависит от того, 
сколько времени они под-
вергались холодным темпе-
ратурам. Я думаю, что долж-
ны храниться. Чем меньше 
яблоки подвергались воздей-
ствию низких температур, 
конечно, тем лучше. 

– Еще один вопрос, у ме-
ня на яблоне листья портят-
ся, я их срываю, сжигаю. Са-
ми яблоки становятся некра-
сивые, коричневые, и как бе-
лый пушок на них появляет-
ся. Что это? 

– Это называется монили-
оз – грибковое заболевание. 
Это плодовая гниль, так назы-
ваемая. Вы правильно делае-
те, что сжигаете. Всю падали-
цу надо собирать и тоже сжи-
гать или закопать на глубину 
сантиметров 30. Сейчас мож-
но опрыскать бордосской 
смесью, это медный купорос 
с известью, обязательно медь-
содержащий препарат дол-
жен быть. Это поможет в бу-
дущем избежать такой про-
блемы.

Наталья АБРОСИМОВА
– Как можно получить 

хороший урожай огурцов? 
У меня они плохо растут, ед-
ва на салат хватает в июле-
августе. 

– Вы знаете, мой препода-
ватель всегда получала пер-
вый урожай огурцов к 9 мая, 
в День победы угощала хру-
стящими огурчиками вете-
ранов. Все дело в том, что в 
марте она заносила в тепли-
цу сантиметров 40 соломы 
или свежего навоза, сверху 
проливала кипятком. Тем-
пература на такой грядке 
сначала поднимается до 80 
градусов, потом постепен-
но снижается до 40, вот тог-
да можно сверху насыпать 
8–10 сантиметров земли, и 
садила огурцы. В обычной 
теплице при таком методе 
выращивания ничего не на-
до отапливать, обогревать, 
за счет того, что подстилка 
начинает «гореть», растени-
ям тепло. 

Огурцам, да и вообще 
многим растениям, нельзя 
давать перерастать, от это-
го сам куст портится, быстро 
становится старым, нужно 
снимать прямо маленькие 
 огурчики. 

Марина НОВОКШОНОВА
– Вот я фотографию вашу 

видела, у вас в руках боль-
шая головка лука, скажите 
пожалуйста, что за сорт? 

– Это лук Эксибишен. Ги-
брид. Сегодня у нас есть свои 
уральские гибриды и круп-
ного лука, и лука шалота. Ес-
ли говорить о наших луках, 
которые выведены на Сред-
нем Урале, – это Березов-
ский аристократ и любимец 
 Урала. 

Полевской

Любовь ВИКТОРОВА
– В этом году всю капу-

сту у меня кто-то съел. Ли-
стья в дырочку, и на клуб-
нике все листья как ажур-
ные стали. Кто это? И по-
чему в этом году было так 
много вредителей? 

– Если мы прошлые го-
да возьмем, вредители акти-
визировались постепенно: 
сначала выходила крестоц-
ветная блошка, потом, допу-
стим, капустная моль и так 
далее. В этом году май и июнь 
были холодные и дождли-
вые, погода для вредителей 
неблагоприятная, а потом в 
июле резко настала жара, и 
тут же активизировались все 
насекомые, получилось, что 
они вышли в одно время.

Я против химии на участ-
ке, но если уж ее используе-
те, то лучше брать очень сла-
бенькую. Например, препа-
рат фитоверм, это вытяжка 
из ядовитых растений, для 
культурных растений и для 
человека вред минималь-
ный, или препараты биток-
сибациллин – биологиче-
ский инсектицид, основным 
действующим веществом ко-
торого являются споры по-
лезных бактерий.

Богданович

Ирина ГУРЬЯНОВА
– Чем бороться с бело-

крылкой? 
– Сейчас в основном вы-

ращивают партенокарпиче-
ские огурцы, они не требуют 
опыления, поэтому на дверь 
теплицы можно повесить 
сетку, чтобы белокрылка не 
залетала. В нашей климати-
ческой зоне белокрылка жи-
вет на сорняках, там она раз-
множается, питается соком 
растений, поэтому траву на-
до обязательно удалять.

Кроме сетки на дверь, ко-
торая не позволит бабочке 
залетать, можно по всей те-
плице развешать еще клее-
вые блестящие ловушки. Та-

кие, как для мух, только жел-
того цвета. Белокрылка – 
модница, летит на всё краси-
вое, блестящее, и она прили-
пает к этой ленте-ловушке.

Кроме того, нужно пом-
нить, что вредитель летит 
на запах. Если есть возмож-
ность отпугнуть вредителя 
запахом, то надо это делать, 
посадить бархатцы, у тагети-
са очень резкий аромат, и он 
отпугивает многих вредите-
лей.

Сейчас после летнего се-
зона домой заносят комнат-
ные цветы. Прежде чем за-
нести кашпо, надо обрабо-
тать каждый экземпляр хим-
препаратом. Для эффектив-
ности можно накрыть на не-
сколько дней растение паке-
том, и только потом уже ста-
вить на постоянное место. 
Потому что с цветком мож-
но занести в дом различных 
вредителей, а за 3–4 дня ка-
рантина, если в земле есть 
личинки или яйца насеко-
мых, – они вылупятся, и бу-
дет видно – заражено расте-
ние или нет.  

В. Пышма

Людмила ГРИШИНА
– Я бы хотела купить 

яблоки сорта Белый налив. 
Такой сорт еще выращи-
вают?

– Дело все в том, что сей-
час есть сорта гораздо луч-
ше, чем Белый налив. Мо-
гу посоветовать Папиро-
янтарное, это тоже летний 
сорт, как и Белый налив. Ес-
ли вы хотите, чтобы яблоки 
хотя бы месяц хранились, 
тогда вам нужно купить 
осенние сорта или зимние: 
Краса Свердловска, Перво-
уральская, тоже крупная. 
Каждый год без периодич-
ности плодоносит.

Есть сорта, которые име-
ют периодичность, и кото-
рые не имеют. Сейчас мно-
го сортов интенсивного ти-
па, вот у них нет такого, что-
бы они отдыхали. 

Но единственное, что 
всегда нужно понимать, 
что если в этом году силь-
но яблоню загрузили, то в 
следующем году надо со-
брать урожай чуть раньше, 
чтобы это на перезимовке 
не сказалось. Поэтому на-
до поздние сорта брать, и 
уже в хранилище они до-
зреют. 

( СРЕДА ОБИТАНИЯ )

Растения для настроения 
Сообщество цветоводов Среднего Урала помогает озеленить помещения детского хосписа 

Большинство любителей 
комнатных растений 
знают, что в какой-то 
момент горшки перестают 
помещаться на подоконник, 
потом на этажерки 
и подставки, в конечном 
итоге они «захватывают» 
всю квартиру. Для таких 
цветоводов существует 
своп – мероприятие 
по обмену растениями. 
На встречу, которая проходит 
в Екатеринбурге регулярно, 
можно принести лишний 
цветок, подарить его другому 
такому же любителю 
или выбрать себе на обмен 
новую зелень. 

Последний в этом сезо-
не своп пройдет 10 октября, и 
он будет не совсем обычный. 
Часть растений волонтеры от-
правят в детский хоспис. 

Центр паллиативной по-
мощи детям открылся в Екате-
ринбурге полтора года назад. В 
хосписе есть все необходимое 
для пациентов, но по мнению 

сотрудников, было бы замеча-
тельно добавить уюта. Сделать 
палаты, коридоры, холлы еще 
более домашними как раз по-
могут комнатные цветы. 

– Недавно в нашем учреж-
дении открыли комнату памя-
ти. Где родители ушедших де-
тей и наши сотрудники могут 

вспомнить о ребятах, это сво-
еобразная психологическая 
разгрузка для тех, кто потерял 
близких. Помещение создано 
с помощью дизайнеров и по 
их задумке там есть клумба, на 
ней мы посадили суккуленты, 
– рассказывает Марина Сена-
торова, президент благотво-

рительного фонда «Первый 
детский хоспис Свердловской 
области». 

После этого волонтеры 
предложили озеленить не 
только комнату, но весь хос-
пис. Сотрудники центра в си-
лах обеспечить минимальный 
уход за цветами, поливать бу-
дут сами, а вот пересаживать 
и проводить другие необходи-
мые манипуляции с растения-
ми планируют волонтеры.

– Мы очень хотим по-
мочь в обустройстве про-
странства хосписа. Террито-
рия учреждения очень боль-
шая, нам потребовался це-
лый час, чтобы обойти все по-

мещения, и надо понимать, 
что врачи и сотрудники цен-
тра будут ухаживать за цве-
тами в свободное от рабо-
ты время, поэтому пересажи-
вать цветы мы будем сами, у 
нас собралась инициативная 
группа, – рассказала органи-
затор HousePlantFest (сооб-
щество по обмену цветами в 
Telegramm) Алена  Леонова. 

Цветы для хосписа нуж-
ны неприхотливые, теневы-
носливые (никто организо-
вывать дополнительный свет 
не будет), взрослые растения с 
хорошей корневой системой, 
нежные фуксии или каприз-
ные орхидеи не  подойдут. 

Цветы, требующие периода 
покоя, также не нужны, обе-
спечить спокойную зимовку 
им в медцентре не смогут. Еще 
одно важное требование – все 
экземпляры должны быть здо-
ровыми, возможности выха-
живать и реанимировать их 
там попросту нет. 

А вот к горшкам, в которых 
прибудут в хоспис зеленые по-
стояльцы, претензий нет ни-
каких, это может быть обыч-
ная техническая тара. Волон-
теры сейчас ищут спонсоров, 
которые помогут приобрести 
кашпо в едином стиле.  

Сергей ХАНДЮКОВ

Подходящие для хосписа растения: сансевиерия, монстера, циперус, эпипренум, фикус, драцена, юкка, спатифиллум, замиакулькас, сциндапус и другие неприхотливые цветы

СПРАВКА

Цветочный своп – это мероприятие, на которое можно 
принести ненужные, но пригодные для использования цветы 
и бесплатно взять что-нибудь для себя. На обмен, как правило, 
приносят комнатные растения, черенки, ростки, горшки и вещи 
на цветочную тему, от которых хотят избавиться или обменять. 

(  ЗАГОТОВКИ )

Мифы и правда 
о квашеной капусте

В октябре, когда уже весь урожай убран, самое время 
приступить к квашению капусты. Ее любят многие. 
Продукт получается универсальный, хранится долго, 
добавлять можно хоть в супы, хоть в гарниры, хоть 
в начинку для пирогов, да и как самостоятельное блюдо 
идет прекрасно. Считается, что этот ферментированный 
салат очень полезен, богат витаминами и исцеляет чуть 
ли не от всех болезней разом. Так ли это на самом деле, 
разбираемся со специалистами. 

Квашеная капуста богата витамином С, и это скорее 
миф, нежели реальность. В ста граммах свежего овоща 
действительно содержится суточная норма для взрослого 
человека. А вот после ферментации количество витамина С 
снижается в пять раз. 

– Считается, что квашеная капуста благотворно влияет 
на здоровье людей, у которых есть проблемы с желудком, 
гастрит или язвенная болезнь, но это страшное заблуждение. 
В этом продукте действительно содержатся полезные для 
пищеварения ферменты, но кислая капуста скорее раздражает 
слизистую желудка, и уж точно никак не воздействует на 
возбудителя язвенной болезни – хеликобактерные бактерии. 
От переизбытка квашенной капусты в рационе у больных 
людей заболевание будет прогрессировать, – рассказал врач-
гастроэнтеролог Самат Агибаев.

Ферментированный продукт особенно полезен 
малоежкам, квашеная капуста вызывает аппетит. И если для 
тех, кто страдает заболеваниями желудка есть этот салат не 
рекомендуется, то для поддержания микрофлоры кишечника 
в рабочем состоянии молочная кислота, выделяемая во время 
сквашивания овоща, – полезна.  

В квашеной капусте содержится всего 19 ккал, поэтому ее 
можно есть даже тем, кто придерживается диеты. 

– Для тех, кто стремится к стройности, квашеная капуста 
рекомендуется к потреблению. В ней содержится тартроновая 
кислота, которая препятствует накоплению жировых 
отложений. Конечно, потребляя только квашеную капусту, 
не похудеешь, но в качестве такой биологически-активной 
добавки можно есть этот салат, – поделилась мнением 
нутрициолог Светлана Доденгефт. 

Не стоит забывать, что в квашеной капусте много соли. 
Поэтому в сутки рекомендуется съедать не более 80 граммов 
салата. Соль к тому же задерживает жидкость в организме, а 
это приводит к отекам.   

Среди полезных свойств квашеной капусты можно 
назвать повышенное содержание кальция (примерно 50 мг в 
100 граммах продукта) и калия (280 мг в 100 г продукта). Эти 
вещества обеспечивают плотность костей. 

Антиоксиданты в составе квашеной капусты помогают 
сохранить клетки более здоровыми и молодыми. В квашеной 
капусте содержатся (пусть и не в большом количестве) витамины 
С, К, В. Также продукт богат редким витамином U, который 
участвует в синтезе других витаминов и помогает распознавать 
и выводить из организма чужеродные соединения. Есть в 
продукте еще и железо, и йод, что важно для поддержания 
работоспособности, энергичности и выносливости.

Для русской кухни – квашенная капуста продукт 
привычный и любимый, существует немало рецептов, но с 
большинством из них справится даже начинающий кулинар.

Вилок капусты нашинковать, кому как удобно. Сейчас 
существует немало приспособлений для тонкой нарезки. 
Выложить на дно емкости, добавить одну натертую морковь, 
столовую ложку соли и щепотку сахара. Так процесс брожения 
начнется быстрее. Слегка перемешать массу. Можно добавить 
семена тмина для пикантности или немного натертой свеклы 
– для цвета.

Квасят капусту в бочках либо эмалированных кастрюлях. 
Заготавливать лучше сразу несколько вилков. Средне-поздние 
сорта капусты нет необходимости сильно переминать, а вот 
поздние – не такие сочные, и придется немного поработать 
руками, хорошенько пожамкать овощи. Затем массу следует 
поставить под гнет, можно взять пятилитровую бутылку 
с водой, через 9–12 дней квашеная капуста будет готова.   

Диана ХРАМЦОВА

Перед подачей на стол в квашеную капусту можно 
добавить свежий репчатый лук и растительное масло
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