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Уважаемые моряки-подводники 
и ветераны подводного флота!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Российский подводный флот – это мощные военные силы 

стратегического назначения, способные решать самые сложные 
боевые задачи и надёжно обеспечивать безопасность россиян. 
На подводных крейсерах служат настоящие профессионалы, ко-
торых отличает не только высокая боевая выучка, но и особые 
личные качества: мужество, патриотизм, сила духа и умение вы-
стоять в любых, даже самых суровых условиях.

Уже более 20 лет наш регион оказывает системную под-
держку экипажам атомных подводных крейсеров Северного 
флота «Верхотурье» и «Екатеринбург», активно действует Фонд 
помощи подводникам. Предприятия и организации региона ока-
зывают большую помощь в улучшении жилищно-бытовых усло-
вий членов экипажей, организации досуга и оздоровления семей 
и детей моряков-подводников.

Мы намерены и впредь укреплять наши шефские связи с 
экипажами подводных крейсеров и делать всё необходимое, что-
бы моряки чувствовали надёжный тыл и высокую значимость 
своей службы для государства и общества.

Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного фло-
та за доблестную службу, весомый вклад в укрепление обороно-
способности страны, надёжное обеспечение безопасности рос-
сиян!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благопо-
лучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

поздравляет 
с Днём 
моряка-подводника

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ФИНАНСЫ )

Банк России сохранил 
ключевую ставку 20 процентов

В пятницу, 18 марта, состоялось очередное заседание 
совета директоров Банка России. Было принято решение 
о сохранении показателя ключевой ставки на уровне 
20 процентов.

Как сообщается на сайте регулятора, проводимая Банком 
России денежно-кредитная политика позволит адаптироваться 
к новым экономическим условиям и вернуть годовую инфля-
цию на уровень 4 процента в 2024 году.

«Российская экономика входит в фазу масштабной струк-
турной перестройки, которая будет сопровождаться времен-
ным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в ос-
новном связанным с подстройкой относительных цен по ши-
рокому кругу товаров и услуг», – сообщает ЦБ РФ.

Также отмечается, что с начала марта инфляция значи-
тельно ускорилась, что связано, в частности, с всплеском по-
требительского спроса на отдельные виды товаров. Ряд отрас-
лей сообщает о затруднениях в производстве и логистике на 
фоне введённых в отношении России санкций.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20 
процентов было принято 28 февраля с целью обеспечения уве-
личения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы 
компенсировать возросшие девальвационные и инфляцион-
ные риски.
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Поздравительную телеграмму ему направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Алексей Валерьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Хорошо знаю и ценю Вас как истинного профессионала, 

эффективного руководителя, созидательного и целеустрем-
лённого человека.

В составе Правительства Свердловской области Вы многое 
сделали для социально-экономического развития региона, 
реализации стратегических программ и проектов, ведения 
укрепления финансово-бюджетной политики, роста качества 
жизни людей.

Сегодня Ваш организаторский талант, знания и навыки на-
правлены на комплексное благоустройство Екатеринбурга, 
укрепление положительного имиджа уральской столицы, под-
готовку к грядущему 300-летнему юбилею города.

Уверен, что все Ваши инициативы и начинания будут 
успешными, и желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
энергии и оптимизма».

20 марта 

главе Екатеринбурга 

Алексею ОРЛОВУ 
исполняется 55 лет

Дни рождения

В Екатеринбурге запустили 
сбор средств на поддержку 
жителей ДНР и ЛНР

Оператором проекта по сбору средств выступает благотворительная 
организация «Верь и живи!», которая уже несколько лет помогает 
онкобольным и хосписам в Екатеринбурге. Теперь её сотрудники 
займутся также формированием гуманитарных грузов для 
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

«Сейчас обычные жители, семьи с детьми в признанных республиках 
находятся в том положении, когда им нужна наша помощь. Одежда, продук-
ты, вода и другие средства первой необходимости – это то, чем мы отсюда, 
из Свердловской области, можем поддержать жителей Донецкой и Луган-
ской Народных Республик», – сообщила президент фонда поддержки жи-
телей Донецкой и Луганской Народных Республик Ксения Хохрякова.

Фонд работает напрямую с МЧС. Министерство в режиме реального 
времени анализирует потребность в продуктах, вещах, медикаментах и так 
далее. На основе этих заявок и будут проходить закупки и формирование 
груза. Помочь в сборе средств может любой желающий. Для этого доста-
точно зайти на сайт www.vizhfond.ru и указать сумму перевода. 
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Крымом по Донбассу
В Екатеринбурге прошёл митинг в честь присоединения Крыма

18 марта тысячи уральцев 
собрались в Историческом 
сквере, чтобы отметить 
«Крымскую весну»: 
восемь лет назад жители 
полуострова на референдуме 
проголосовали 
за присоединение к России. 
Вчера участники митинга-
концерта говорили не только 
об изменениях в жизни 
крымчан, но и о том новом 
пути, на который встают 
сейчас жители Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик.

В их поддержку высказал-
ся губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

– Мы приветствуем крым-
чан и севастопольцев за их 
выбор! Но сегодня мы отмеча-
ем не только «Крымскую вес-
ну». Мы выражаем поддерж-
ку жителям Луганской и До-
нецкой Народных Республик. 
Урал всегда поддерживал Пре-
зидента России в его стремле-
нии сохранить суверенитет.

Председатель Заксобрания 
региона Людмила Бабушки-
на напомнила, как за послед-
ние восемь лет преобразился 
Крым: там  строятся дороги и 

социальные объекты. В то же 
самое время на Донбассе шла 
настоящая война: 

– Донбасс не принял го-
сударственный переворот на 
Украине и также на референ-
думе решил создать самостоя-
тельную народную республи-
ку. И все эти восемь лет жи-
тели подвергались геноци-
ду и недружественному отно-
шению руководства Украины. 
Мы, депутаты Законодатель-
ного собрания, независимо от 
политической принадлежно-
сти, поддерживаем спецопера-
цию наших Вооружённых сил.

Поддержку жителям ДНР 
и ЛНР выражают не толь-
ко представители власти. Не-
сколько тысяч уральцев приш-
ли на митинг-концерт с рос-
сийскими флагами и патри-
отическими лозунгами. Так-
же в поддержку спецоперации 
на Украине выступили участ-
ники автопробега. Но самое 
главное – свердловчане собра-
ли больше 65 тысяч тонн гума-
нитарного груза, рассказал ру-
ководитель Дома доброволь-
цев Свердловской области Ев-
гений Дайнес.

Ирина ПОРОЗОВА
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Жители Верхней Синячихи 
(Алапаевский район) 
заявили, что в посёлке 
разрушается здание школы 
№ 3, где учатся 809 детей. 
На портале «Алапаевск 
Ньюс» родители учеников 
разместили большой пост 
и призвали чиновников 
обратить внимание на 
проблему. В редакцию 
«ОГ» тоже поступило 
несколько звонков – 
сельчане попросили нас 
разобраться в ситуации. 
Автор этого материала 
выяснила: здание школы 
действительно требует 
ремонта, и местные власти 
его уже запланировали. Цена 
вопроса – 20 млн рублей. 

Штукатуркой – по голове

Школа № 3 в Верхней Си-
нячихе – крупнейшее обра-
зовательное учреждение во 
всём Алапаевском районе. 
Здание школы построили в 
1976 году, капитального ре-
монта в нём никогда не было, 
между тем количество уча-
щихся постепенно росло. Се-
годня сооружение выглядит 

весьма непрезентабельно, и 
это видно невооружённым 
глазом, утверждают жители. 

– С фасада сыплется шту-
катурка, в некоторых местах 
уже кирпич просматривается. 
По всему зданию такие про-
плешины. Куски штукатурки 
валяются под ногами у детей, 
места разрушения никто ни-
чем не оградил, – сообщили 
«ОГ» по телефону жительни-
цы Марина Архипова и Ната-
лья Разумова. 

«Заниматься ремонтом 
никто не собирается, види-
мо, ждут жертв. Кому на го-
лову упадёт следующий ку-
сок штукатурки — знает толь-
ко Бог. Планируем обратиться 
в прокуратуру, так как фасад 
школы и прилегающая к ней 
спортивная площадка нахо-
дятся в ужасном состоянии», – 
написали родители на порта-
ле «Алапаевск Ньюс». 

А внутри всё красиво

Директор школы Юлия 
Болдышевская комментиро-
вать ситуацию отказалась – 
попросила официальный за-
прос. Связаться с начальни-

ком районного управления 
образования Андреем Леон-
тьевым тоже не удалось: на 
все наши звонки в приём-
ной отвечали, что он занят. На 
связь вышла только спикер ду-
мы Алапаевского района Оль-
га Бычкова, с 2004 по 2021 год 
она возглавляла данное обра-
зовательное учреждение. 

Ольга Николаевна расска-
зала, что несколько лет на-
зад в Верхней Синячихе пла-
нировалось построить но-
вую школу, куда пошли бы де-
ти из школы № 3 и ещё одной 
сельской школы. Это позво-
лило бы организовать учеб-
ный процесс в одну смену, как 
того требуют областные вла-
сти. Но предварительная сто-
имость проекта составила 800 
млн рублей, в региональную 
программу муниципалитет 
не попал, и от этой затеи при-
шлось отказаться. 

Вопрос решили по-
другому: в самом здании 3-й 
школы сделали переплани-
ровку (благо там очень широ-
кие коридоры). Вдобавок от-
ремонтировали классы, сан-
узлы, часть помещений сто-
ловой. И на одном из этажей 

открыли современный обра-
зовательный центр «Точка 
роста». 

– В школе появились че-
тыре дополнительных каби-
нета, чтобы дети могли учить-
ся в одну смену. И всё учебное 
пространство теперь соответ-
ствует современным требова-
ниям. На эти цели из област-
ного бюджета было выделе-
но около 20 млн рублей, – со-
общила журналистка газеты 
«Алапаевская искра» Светла-
на Никонова. 

Сметы – в работе

Жители Верхней Синячи-
хи подтверждают: да, внутри 
школа серьёзно преобрази-
лась. «Вы зайдите внутрь и по-
смотрите, какой ремонт про-
вели – дети в восторге!», – про-
комментировала ситуацию 
сельчанка Наталья Котлова
на портале «Алапаевск Ньюс». 
Но почему же в таком случае не 
ремонтируется фасад и кровля 
здания, недоумевают люди?! 

Как выяснила «ОГ», ещё 
осенью прошлого года новый 
глава Алапаевского района 
Олег Булатов, только-только 

вступивший в должность, пу-
блично заявил, что намерен 
продолжить ремонт школы 
№ 3. Нынче в районной мэ-
рии сообщили, что уже подго-
товлены сметы на восстанов-
ление стен и кровли сооруже-
ния на общую сумму 20 млн 
рублей. Документы прошли 
госэкспертизу и сейчас нахо-
дятся в областном правитель-
стве, где должны принять ре-
шение о выделении средств. 

Кроме того, в местном 
бюджете на этот год заложе-
ны деньги на ремонт цехов 
школьной столовой и уста-
новку системы контроля до-
ступа в учреждение (элек-
тронные пропуска для уча-
щихся и пр.). 

– Школу никто не бросал, 
этот вопрос на контроле, – ре-
зюмировала Ольга Бычкова. 

Юлия БАБУШКИНА
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Предложение создавать 
приюты для безнадзорных 
собак в пенитенциарных 
учреждениях прозвучало 
на последнем заседании 
комитета 
по аграрной политике 
и земельным отношениям 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 
Журналист «ОГ» 
Татьяна БУРОВА 
выясняла, что это даст.

– Эту мысль я вынашивал 
давно, – рассказывает член 
аграрного комитета Законо-
дательного собрания регио-
на, а теперь ещё и руководи-
тель рабочей группы, кото-
рая будет готовить предложе-
ния по исполнению закона об 
ответственном обращении с 
животными Вячеслав Вегнер. 
– На мой взгляд, размещение 
приютов для бездомных со-
бак в исправительных коло-
ниях позволит решить сра-
зу две проблемы: создать хо-
рошие условия для содер-
жания животных и дать воз-
можность заключённым про-
явить заботу о ком-то, пробу-
дить в их душах добрые чув-
ства.

От Урала до Магадана

По мнению депутата, вы-
играет и Главное управление 
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Сверд-
ловской области. В его учреж-
дениях остро стоит проблема 
безработицы, а организация 
приютов позволит создать 
рабочие места. 

– Строительство волье-
ров для собак, уход за ними, 
приобретение кормов – все 
эти работы будут финанси-
роваться из бюджета, – объ-
ясняет Вячеслав Вегнер. – За-
ключённые смогут зарабо-
тать своим трудом, причём 
трудом благородным. Хоро-
шо бы один из приютов обу-
строить в колонии для не-
совершеннолетних. Судя по 
рецидиву, который дости-
гает 70 процентов, в испра-
вительных колониях сей-
час мало кого удаётся испра-
вить. Возможно, общение с 
животными смягчит чьи-то 
души.

Инициативу депутата 
поддержала председатель За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина. А за тыся-
чи километров от нашего ре-
гиона губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов, 
бывший глава Нижнего Та-

гила, поручил профильным 
ведомствам проработать во-
прос о размещении пунктов 
передержки бродячих собак 
при колониях. С этой идеей 
там выступил глава местного 
УФСИНа.

«Они уже посчитали сами: 
вольеры на 100 собак обой-
дутся в 9–10 млн рублей, – пи-
шет на своем сайте Сергей 
Носов. – Мы можем профи-
нансировать строительство, 
заключив соглашение. Это 
очень хорошее предложение, 
мы его поддержим».

«В» или «при»

– К нам официально с та-
ким предложением никто не 
обращался, – говорит началь-
ник пресс-службы ГУФСИН по 
Свердловской области Алек-
сандр Левченко. – Такие вопро-
сы должны решаться на уров-
не федерального руководства. 
Разместить на режимной тер-
ритории бродячих животных 
непросто, скорее всего невоз-
можно. Их надо лечить, зна-
чит, иметь при приюте вете-
ринарную клинику. 

По мнению Александра 
Левченко, разумнее строить 
такие приюты не в колониях, 
а при них. 

– У нас есть, к примеру, ко-
лонии-поселения, участок 
исправительного центра для 
лиц, осуждённых к исправи-
тельным работам, вот при 
них пункты содержания жи-
вотных можно организовать, 
– объясняет Александр Лев-
ченко. – Даже города вам на-
зову – Первоуральск, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, где есть смысл строить 

приюты, а мы обеспечим их 
рабочей силой. 

На заседании в Законода-
тельном собрании Свердлов-
ской области директор об-
ластного департамента ве-
теринарии Евгений Трушкин
заявил, что при действую-
щем законодательстве, кото-
рое предписывает выпускать 
отловленных животных по-
сле вакцинации и стерилиза-
ции в среду обитания, числен-
ность стай на улицах будет 
расти, приюты будут попол-
няться тысячами собак. Ни од-
на колония такого наплыва 
не выдержит.

Нужен контроль

По мнению волонтёров 
благотворительного фон-
да «Зоозащита», идея требует 
тщательной проработки. За-
ботиться об интересах заклю-
чённых нужно, но и о судьбе 
животных не мешает поду-
мать. Жестокость к ним про-
являют и некоторые хозяева, 
и владельцы частных пере-
держек, и нельзя допустить, 
чтобы над ними стали изде-
ваться в колониях. 

– На территорию коммер-
ческих приютов нас не пуска-
ют под тем предлогом, что 

это частная собственность, 
– пожаловалась волонтёр 
зоозащитной организации. 
– А как мы попадём внутрь 
режимного предприятия? 
Ведь важно, чтобы мы могли 
прийти и проверить, в каких 
условиях содержатся живот-
ные в любой день и час, а не 
по предварительной дого-
ворённости, чтобы увидеть 
подлинное положение дел, а 
не приглаженное. 

Вячеслав Вегнер объяс-
нил, что к проработке про-
екта будут привлечены и об-
щественники, и волонтёры, 
и журналисты. Он также под-
чёркивает, что рабочая группа 
обязательно выработает ме-
ры ответственности для вла-
дельцев животных. 

– Сейчас ведь как? Захотел 
– завёл зверушку, захотел – 
выбросил, – говорит депутат. 
– Нужно вводить регистра-
цию, чипирование, стери-
лизацию домашних питом-
цев. Чтобы, когда отлавлива-
ем безнадзорных собак, мож-
но было установить, чьи они. 
И штрафовать хозяев, застав-
лять их оплачивать содержа-
ние ставшего ненужным жи-
вотного в приюте. С подобны-
ми предложениями мы наме-
рены выйти в Госдуму. 
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Собаки едут в колонию
Без права на условно-досрочное освобождение

Смогут ли облегчить друг другу жизнь товарищи по неволе – заключённые и бездомные собаки...

ЧУЖОЙ ОПЫТ

В российских колониях разреше-
но держать только кошек. 
А как обстоит с этим дело в дру-
гих странах?

 Департамент исправительных 
учреждений Таиланда про-
верит эффективность тера-
пии с использованием жи-
вотных в тюрьмах Накхонрат-
часима, Районг, Клонгпхай и 
Кхаобин, пишет ТАСС со ссыл-
кой на газету  Bangkok Post.

 В США программа анимало-
терапии проводится в жен-
ских тюрьмах Аризоны и Ка-
лифорнии, сообщает портал 
esquire.ru. Заключённые при-
езжают в приют и общаются 
с собаками, обучают их. За-
ключённым исправительно-
го заведения в городе Лэн-
синг, штат Канзас, разреша-
ют брать на перевоспитание 
собак, от которых ввиду их 
злобного и неуживчивого ха-
рактера отказались даже со-
бачьи приюты.

ДВА МНЕНИЯ 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

– Инициативу Вячеслава Вегнера надо 
обязательно реализовать как пилотный 
проект. Мне часто приходится бывать в 
местах лишения свободы. И в каждой 
колонии, практически в каждом отряде 
есть своя кошка или кот. Выглядят они 
довольными, чувствуют себя вольготно, 
видно, что относятся к ним хорошо. Но 
приюты для собак всё же надо создавать вне 
колоний, при поселениях, исправительных 
участках.  

Михаил НОВИКОВ, 
бывший заключённый, отбывавший срок 
за неосторожное убийство:

– Конечно, в колонии тоска берёт от 
невозможности проявить ласку и заботу 
о ком-то, простые человеческие чувства. 
У нас в отряде жила приблудная кошка. 
Мы её кормили, а чтобы подержать её на руках, 
погладить была очередь по записи. Но нам 
приходилось следить, чтобы киску не обидели. 
Среди заключённых хватает злых и жестоких 
людей, извращенцев. Так что если собачьи 
приюты решат размещать в колониях, нужно 
будет оградить их от агрессии и издевательств.   

( ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ )

Школу в Верхней Синячихе никто не бросил

В таком состоянии школа опасна для детей
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ВТБ начал прием заявок 
на кредитные каникулы 
по улучшенным условиям

С 14 марта ВТБ начинает принимать заявки физлиц на под-
ключение каникул в рамках 106-ФЗ для кредитов с большей 
суммой. 

Розничные клиенты банка могут воспользоваться програм-
мой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией 
снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным 
доходом 2021 года. Льготный период возможен на срок до 6 
месяцев. Заявка подается дистанционно – через контакт-центр 
банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок дей-
ствия программы – до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут 
подключены в соответствии с законодательством в течение 
5 дней. 

Максимальный размер кредита на дату его предоставления, 
по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 
300 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам 
без залога, 700 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. 
по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Сверд-
ловской области не должен превышать 3 млн руб.

Клиенты ВТБ также могут обратиться за отсрочкой платежа 
по собственным программам банка. ВТБ разработал их в период 
первой волны пандемии коронавируса. Воспользоваться про-
граммой могут клиенты, у которых на момент обращения нет 
просроченной задолженности и выплачено минимум шесть 
платежей по кредиту.

Ипотечные заемщики могут также воспользоваться про-
граммой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в 
рамках № 353-ФЗ. 

Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями 
при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и 
предложить индивидуальное решение их вопроса. Более под-
робная информация – на сайте банка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 марта 2022 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения шестого заседания. 
Начало работы 22 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 

этаже здания Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2635 «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2634 «Об ут-
верждении дополнительного соглашения к соглашениям о пре-
доставлении областному бюджету из федерального бюджета 
бюджетных кредитов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2636 «О вне-
сении изменений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2631 «О вне-
сении изменений в статью 46-2 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2630 «О вне-
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О ми-
ровых судьях Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2633 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2629 «О вне-
сении изменений в статью 17 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти»; 

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской об-
ласти за 2021 год; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо ох-
раняемых природных территориях областного и местного значе-
ния в Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 16.03.2021 № 3072-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 22.12.2020 № 2949-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями, расположенными на террито-
рии Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 20.04.2021 № 3132-ПЗС «О XVII областном кон-
курсе молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- О XVIII областном конкурсе молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива»; 

- О внесении Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти проекта федерального закона «О создании Академическо-
го районного суда города Екатеринбурга Свердловской области» 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы; 

- О Положении о порядке и условиях выплаты единовремен-
ного поощрения при награждении государственными награда-
ми Российской Федерации или поощрении Президентом Рос-
сийской Федерации, Правительством Российской Федерации го-
сударственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, и гражданам Российской Федерации, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти и уволенным с государственной гражданской службы Сверд-
ловской области; 

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в 
Свердловской области в 2021 году; 

- О внесении изменения в пункт 191 постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 22.04.2014 № 1551-
ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

29 марта 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставно-
го Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое судебное заседание Устав-
ного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 4 пункта 1 Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 17 июля 2018 года № 42 «О внесе-
нии изменений в Устав города Нижний Тагил» в части, касающей-
ся порядка избрания Главы города, в связи с запросом граждан-
ки Р.Н. Лебединец.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области
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«Мне понравилось брать 
упражнения из фигурного катания»

( ХОККЕЙ )

«Поживём ещё»
«Горняк» продлил серию против «Югры»

( К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КУКОЛЬНИКА )

Игра в куклы
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Хоккейный клуб «Горняк-
УГМК» продлил серию 1/4 
финала Высшей хоккейной 
лиги (ВХЛ) против «Югры». 
После трёх проигранных 
матчей верхнепышминцы 
одержали победу  
в четвёртом и перевели 
серию в Ханты-Мансийск.

В Верхнюю Пышму ко-
манды приехали при счёте 2:0 
в пользу «Югры»: действую-
щий чемпион турнира одер-
жал на своём льду две побе-
ды, но при этом «Горняк» дал 
бой более опытному сопер-
нику (хозяева выиграли 5:4 
и 3:1). Стоит отметить, что 
фарм-клуб «Автомобилиста» 
имеет один из самых моло-
дых составов в ВХЛ. К приме-
ру, в верхнепышминской ко-
манде четыре игрока 1997 го-
да рождения, все остальные 
– моложе. А у той же «Югры» 
есть хоккеисты, которые ро-
дились в 1980-х.

В Верхней Пышме две 
встречи получились ещё бо-
лее упорными. «Горняк» при 
большой поддержке сво-
их фанатов мог победить и в 
третьей игре серии. По ходу 
матча свердловской команде 
удалось трижды отыграться 
и перевести дело в овертайм, 
но в дополнительное время 
«Югра» всё же сумела одер-
жать победу – 4:3. В четвёртой 
игре серии, когда поражение 
означало для «Горняка» завер-
шение сезона, верхнепыш-
минцы порадовали своих бо-

лельщиков. Команды по оче-
реди выходили вперёд, и, как 
и днём ранее, основного вре-
мени им не хватило. Но в этот 
раз «Горняк» оказался силь-
нее: лучший бомбардир ко-
манды Денис Еркин поставил 
финальную точку в этом мат-
че – 4:3.

– У меня два слова – пожи-
вём ещё. Ребята всё понима-
ют – приятно играть при та-
ком количестве болельщи-
ков дома. Ребята хотели про-
явить себя, показать себя, по-
казать, что мы команда. Спа-
сибо большое болельщикам 
за поддержку. Едем дальше 
сражаться, – сказал после мат-
ча главный тренер «Горняка» 
Алексей Алексеев.

Счёт в серии до четырёх по-
бед стал 3:1 в пользу «Югры». 
Теперь команды будут прово-
дить по одной игре в каждом 
из городов до того момента, 
пока одна из команд не одер-
жит четвёртую победу. Сле-
дующий матч пройдёт в Хан-
ты-Мансийске сегодня, 19 мар-
та, в 17:00 по уральскому вре-
мени. «Горняк» по-прежнему 
не имеет права на ошибку. В 
случае победы свердловской 
команды в пятой игре серия 
вновь переместится в Верх-
нюю Пышму, и команды про-
ведут шестую игру 22 марта. 
Если же после шести матчей 
счёт в серии будет 3:3, то реша-
ющая игра состоится в Ханты-
Мансийске 25 марта.

Данил ПАЛИВОДА

l Родился 16 сентября 1986 года 
в городе Коркино Челябинской 
области.

l В секцию привёл старший 
брат Денис. Занимался у тренера 
Сергея Сигова.

l Окончил УГТУ- УПИ  
по специальности «Физическая 
культура и спорт». Тренировался 
у Александра Пиратинского.

l Десятикратный чемпион 
России.

l Трёхкратный чемпион мира  
в боулдеринге (2007, 2011,  
2012 год).

l Обладатель Кубка мира – 2013 
(боулдеринг).

l Серебряный призёр 
чемпионата Европы – 2013 
(боулдеринг).

l Заслуженный мастер спорта.

l Тренер в Центре спортивной 
подготовки сборных команд 
России, в УрФУ, а также в 
спортивном клубе ЦСКА.

«Облгазета» совместно с СКБ Контур  

продолжает цикл публикаций  

про уральское скалолазание,  

где рассказывает о его главных героях 
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Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ – 
трёхкратный чемпион мира 
в дисциплине боулдеринг, 
обладатель Кубка мира, а 
сейчас тренер. Среди его 
подопечных – трёхкратная 
чемпионка Европы, 
участница Олимпийских 
игр Виктория МЕШКОВА.  

– Дмитрий, вам знаком 
термин «играющий тренер»?

– Конечно.

– А вы, получается, «лаза-
ющий тренер»? 

– Всё верно, пока так. Пра-
вильнее сказать, пытаюсь 
остаться в тренде. Мне это по-
могает в моей тренерской де-
ятельности. 

– Вы только-только прие-
хали с соревнований в Тюме-
ни. Чем конкретно это помо-
гает? 

– В моей группе, если го-
ворить про сборную России, 
больше представительниц 
женского пола. На соревно-
ваниях я, естественно, высту-
паю с мужчинами и наблю-
даю за выступлениями деву-
шек. Уже потом, в трениро-
вочном процессе, я понимаю, 
какие упражнения им дать. 
Мне так проще и лучше тре-
нировать. 

– Об окончании спортив-
ной карьеры задумались, 
когда почувствовали боль в 
суставах. Лазите через боле-
вые ощущения? 

– В некоторых моментах 
да. Боль никуда не ушла. Это 
спорт, и я понимаю, что мне 
уже давать себе большие на-
грузки нельзя. Каждое но-
вое упражнение, каждый но-
вый подход могут привести 
к травме. Но моей текущей 
формы вполне достаточно, 
чтобы выступать в России и 
даже иногда с кем-то конку-
рировать. Я не лезу на рожон, 
если чувствую, что могу полу-
чить травму или усугубить со-
стояние – останавливаюсь. 

«Мне очень хотелось 
стать лучшим в мире»

– Ваша родина – Коркино, 
Челябинская область. Город 
горняков. Если бы не скало-
лазание, пошли бы шахту ра-
ботать?

– Большинство ребят, да, 
уходило впоследствии в шах-

ту или на другие тяжёлые ра-
боты. Вариантов было немно-
го. Стройка, шахта или техни-
кум. Филиалов университе-
тов в Коркино тогда не было. 
Так что в своё время принял 
правильное решение пере- 
ехать в Екатеринбург. 

– Спорт, можно сказать, 
помог уйти от совсем другой 
жизни?  

– Спорт в нашей жизни 
открывает много нового. Для 
меня он открыл такую дверь 
– дал возможность переехать 
в другой город, поступить в 
университет, выучиться, за-
ниматься любимым делом, 
поездить по миру и в итоге 
стать тренером. 

– Изначально же никако-
го скалодрома не было, зани-
мались на натуральных ска-
лах?

– Спасибо моему первому 
тренеру – Сергею Ивановичу 
Сигову. Он сам чемпион СССР 
по альпинизму. И когда я жил 
в Коркино, он вывозил нас на 
скалы на один-два месяца. Это 
было хорошее время, потому 
что на скалах во многом ста-
вят технику лазания. Думаю, 
что благодаря этим основам 
я в итоге и смог состояться как 
спортсмен.  

– Многие знают, что Кор-
кино – родина хоккеиста Ар-
темия Панарина. Но оттуда 
родом ещё и Анатолий Букре-
ев – выдающийся альпинист, 
большой талант, покоритель 
одиннадцати восьмитысячни-
ков планеты. Наверное, на од-
них и тех же скалах лазили?

– А я его даже один раз ви-
дел. Мельком, конечно, маль-
чишкой ещё был. В началь-
ных классах я пробегал ми-
мо, а Сергей Иванович Си-
гов меня остановил и гово-
рит: познакомься, это Анато-
лий Букреев. Мы поздорова-
лись, но значения я, конечно, 
этой встрече не придал. Уже 
позже я прочитал много про 
него литературы, посмотрел 
фильмы и узнал много ин-
тересного о земляке. Да я да-
же уверен, что на тех же ска-
лах лазили. Он в итоге ушёл 
в альпинизм (Анатолий Бу-
креев погиб в декабре 1997 го-
да во время попытки зимнего 
восхождения на вершину Ан-
напурна в Гималаях. – Прим. 
«ОГ»). В маленьком городе 
вариантов немного. Но мне 
очень хотелось стать лучшим 

в мире. В детстве ещё в голову 
залегло, и я шёл к этому. 

«На тренировки 
приходил раньше всех, 
уходил позже всех»

– Ваш коллега Сергей Си-
ницын нам сказал в прошлом 
интервью, что из всех рос-
сийских скалолазов имен-
но вас считает самым одарён-
ным. Согласны с оценкой?

– Можно согласиться, но 
одной одарённости недоста-
точно. Я стал лучшим в своё 
время ещё и из-за коллекти-
ва, который создал Александр 
Ефимович Пиратинский (за-
служенный тренер России, 
один из ведущих специалистов 
по вопросам теории и прак-
тики и спортивного скалола-
зания. – Прим. «ОГ») на базе 
УПИ. Там царили командный 
дух и конкуренция. Я влился в 

этот коллектив и, думаю, бла-
годаря этому стал лучшим. 
Все друг за друга стояли горой. 

– Однако ваша цитата: «Я 
всего добился своим трудо-
любием. Это факт».

– Трудолюбие – один из 
многих компонентов. Но, да, 
соглашусь – я любил мно-
го тренироваться. Приходил 
раньше всех, уходил позже 
всех.  

– Когда скалолазание из 
увлечения стало профессио-
нальным спортом? 

– Всё шло постепенно. 
Сначала выигрывал россий-
ские, потом европейские, по-
том мировые соревнования. 
И в какой-то момент «созрел» 
своей головой: я профессио-
нальный спортсмен, и не на-
до волноваться. Это был год 
2007-й, около того. 

– Но подождите, а 2004-й? 
Первая победа на чемпиона-
те России. Вспомните, где он 
проходил?

– Мой первый тренер в 
детстве закладывал мне та-
кую мысль: когда-нибудь ты 
станешь лучшим в стране, но 
нужно стремиться стать луч-
шим в мире. Помню этот чем-
пионат, он проходил в Екате-
ринбурге. Я обрадовался, ко-
нечно, но понимал, что нужно 
тренироваться дальше, что-
бы выходить на мировой уро-
вень. На тот момент на между-
народных стартах выступал, 
но результатов высоких не по-
казывал. Нужно было многое 
менять в тренировках. 

– Почему своей специа-
лизацией выбрали боулде-
ринг? 

– Был у нас разговор с Сер-
геем Синицыным в году так в 

2006-м. На тот момент я был 
универсалом, одинаково хо-
рошо выступал во всех видах 
в России, но не был лидером 
на мировом уровне. Каждая 
дисциплина – скорость, труд-
ность, боулдеринг – подразу-
мевает свою подготовку, свою 
физиологию. И Сергей мне 
рекомендовал заняться од-
ним видом, донёс эту мысль. 
Я ушёл в боулдеринг, все мыс-
ли и всю подготовку напра-
вил туда, и результат не заста-
вил себя долго ждать.  

– Вы стали чемпионом 
мира в 20 лет. Каково психо-
логически – в столь юном 
возрасте стать лучшим в ми-
ре? 

– Радовался, но… Я эту по-
беду даже не понял. Вспоми-
нал больше то, как я к этому 
шёл. Это были изматываю-
щие тренировки… Осознание 
пришло только через какое-
то время. 

– Слышал, что вам тог-
да дали призовые 4 000…  
рублей. 

– Мэр Коркино выделил 
мне такую сумму. Нормаль-
ные вроде деньги, но в мо-
их детских мечтах победа на 
чемпионате мира ассоцииро-
валась с машиной, квартирой. 
Этого не произошло (смеёт-
ся). Ну и ладно, я просто про-
должил тренировки. 

–  Один раз выиграл – хо-
чется ещё. Азарт был?

– На тот момент мне пока-
залось, что чемпионство было 
«на тоненького». Если смот- 
реть протоколы, видно, что 
выиграл я не так уж уверен-
но. Мне хотелось закрепить 
успех. Как говорят: один раз 
может быть случайно, два 

раза – чемпион, три раза – ле-
генда. Цель была такая. 

«Моя мотивация – искать 
и получать знания»

– В начале и середине «ну-
левых» казалось, что уровень 
скалолазания в Европе и в 
России – небо и земля?

– Было видно, как скало-
лазание в Европе развивает-
ся. Германия, Австрия и сей-
час впереди – у них много 
скалодромов строится. В на-
чале «нулевых» было преи-
мущество, но сейчас в России 
появилось много залов. Ста-
ли открываться школы. Мы 
уже вышли на уровень ев-
ропейцев и продолжаем ид-
ти вперёд. У Федерации ска-
лолазания России есть це-
лая программа по развитию 
спорта в регионах. Надеюсь, 
что в ближайшем будущем 
скалодромы будут расти как 
грибы.

– Нашёл ваше интервью 
2008 года. На вопрос «Что бу-
дете делать после окончания 
карьеры?» отвечаете, что ска-
лолазание в будущем не ста-
нет для вас основным укло-
ном. Когда пришло понима-
ние, что хотите тренировать?

 – Многое поменялось с тех 
пор, и тренировать мне нра-
вится. Началось всё с настав-
ничества – когда тренируешь-
ся, а рядом работают менее 
сильные ребята. Ты начина-
ешь им подсказывать, давать 
указания. Так продолжалось 
какое-то время. Я делал кор-
ректировки, но это не было 
похоже на полноценный про-
цесс. Тренировать начал лет 
пять назад, когда понял, что 
спорт высших достижений 
для меня заканчивается. Стал 

больше времени уделять пла-
нированию, составлению ме-
тодик. Вот это непрерывное 
погружение в процесс. Нуж-
но буквально жить со спорт-
сменом, знать его психоло-
гию, сильные и слабые сторо-
ны. Пришлось обратиться к 
литературе, к специалистам. 
Даже будучи профессиональ-
ным спортсменом, я многого 
не знал.

– Героем нашего первого 
выпуска был Виталий При-
меров. Он говорит, что моти-
вация должна быть не толь-
ко у спортсмена, но и у трене-
ра. Какая она у вас?

– Я всегда пробую что-то 
новое. Когда случилась изо-
ляция, два года назад, поя-
вилось время подтянуть тео- 
рию. Начал читать кни-
ги, статьи и анализировать, 
что мы делали не так. А ещё  
изучать другие виды спор-
та, программы, упражнения, 
методики. Мне захотелось 
из других видов спорта что-
то перетянуть в скалолаза-
ние. Сейчас спортсмены в хо-
рошей форме, наша маши-
на едет, но хочется, чтобы она 
ехала ещё лучше. Так что моя 
мотивация – искать и полу-
чать знания. 

– В двух словах: из каких 
видов спорта и что можно 
взять в скалолазание?

– Мне понравилось брать 
упражнения и методики из 
фигурного катания. И некото-
рые моменты из горнолыж-
ного спорта, воркаута. 

– Дмитрий, вы серьёзно: 
скалолазание и фигурное ка-
тание? 

– Как бы это ни звучало – 
да, всё так. В фигурном ката-
нии время проката – от трёх 
до пяти минут. Примерно 
столько же длится лазание на 
трудность. Фигуристу во вре-
мя проката нужно быть вы-
носливым, координирован-
ным, сильным. Это похоже 
на скалолазание. У них упор 
идёт на ноги, у нас частично 
тоже. Точки соприкоснове-
ния есть, я их ищу и буду про-
должать искать. Это новатор-
ские идеи и, уверен, что я мно-
гого не знаю, и есть ещё виды 
спорта, где можно обменяться 
знаниями, идеями, опытом, 
чтобы применить это в скало-
лазании.  

Пётр КАБАНОВ

СПРАВКА 

Боулдеринг – (от англ. boulder – глыба, валун) вид 
скалолазания, в котором за определённое время нужно 
преодолеть серию коротких, но сложных трасс.  
Из-за небольшой высоты спортсмены не используют 
верёвочную страховку, только маты. По специальным 
зацепам на трассе нужно дойти до определённых 
точек: до «зоны» и до «топа» – самого верхнего 
зацепа, за который обязательно нужно взяться двумя 
руками. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное 
количество трасс (и возьмёт больше «зон» и «топов»), 
затратив минимальное количество попыток. На Играх  
в Париже в 2024 году боулдерниг будет совмещён  
с трудностью.
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В преддверии 
Международного дня 
кукольника, который 
отмечается 21 марта, мы 
побывали в закулисье 
недавно открывшегося 
после капитального 
ремонта Екатеринбургского 
театра кукол. Нам 
удалось заглянуть 
в художественную 
мастерскую и увидеть, 
как создаются персонажи 
будущих спектаклей. 

Капитальный ремонт 
здания на Мамина-Сибиря-
ка, 143 закончился в декабре 
прошлого года. Но несмотря 
на то что в театре уже пол-
ным ходом идут спектакли, 
переезд ещё не завершился 
– в коридорах стоят шкафы, 
отдельные детали бутафо-
рии, а кое-где продолжают-
ся мелкие доработки. Про-
бираемся в реквизиторский 
цех, где нас встречает Юлия 
Селаври – главный худож-
ник театра, которая руково-
дит процессом создания ку-
клы от эскиза до финальной 
росписи.

Вокруг нас лежат, ви-
сят, стоят куклы самых раз-
ных форм и размеров. Если 
большие куклы могут быть 
изготовлены по традицион-
ным технологиям, как, на-
пример, калиф Хасид, то ма-
ленькие куклы из спектакля 
«Карлсон, который живёт…», 
изготовлены с помощью 3D 
принтера. В малых формах 

сложно применить техноло-
гию папье-маше.. 

– Мы вылеплива-
ем маленькие головки из 
пластилина, отдаём на 
3D-сканирование, а затем 
печатаем на 3D-принтере 
из пластика, – рассказывает 
Юлия Селаври. – Например, 
все куклы-дубли из “Карл-
сона” сделаны именно так. В 
среднем на куклу с механи-
кой уходит 14-16 дней, а ес-
ли это классическая марио-
нетка из дерева, с прорабо-
танными деталями – на неё 
уйдёт больше времени. Ли-
цо куклы при лепке делает-
ся слегка асимметричным – 
где-то брови чуть повыше, 
где-то губы. Тогда при пово-
ротах и при разном освеще-
нии персонаж приобретает 
разное выражение лица.

– При этом, – добавляет 
главный художник, – нуж-
но поймать достаточно ней-
тральное выражение лица, 
ведь если будет застывшая 
эмоция, это будет неинте-
ресно зрителю. 

Из реквизиторского цеха 
переходим в мастерскую, где 
непосредственно изготавли-
вают новые куклы, а также 
проводят техобслуживание 
«почётным работникам сце-
ны». Если не знать, что это 
художественная мастерская, 
можно предположить, что 
это автосервис – столько раз-
ных инструментов находит-
ся на верстаках. Под токар-
ным станком лежит запас 

древесины для будущих из-
делий. Основное предпочте-
ние отдаётся берёзе и осине.

За столом сидит, скло-
нившись над заготовкой, ху-
дожник-конструктор театра 
Александр Баранов. Напро-
тив него лежит чертёж буду-
щей куклы, а сам мастер на-
страивает механизм.

– Сейчас я работаю над 
куклой – бабушкой на ве-
лосипеде в стиле стимпанк: 
подгоняю ей механизм ног, 
чтобы потом бутафоры 
смогли её одеть. – рассказы-
вает Александр. – После чего 
мне снова придётся подго-
нять детали друг к другу. Ме-
ханизм простой – когда ак-
тёр катит велосипед, с помо-
щью шкива вращение пере-
даётся на ноги, и кукла вра-
щает педали. Конечно, дви-
жения куклы немного ис-
кусственные, но отталкива-
емся мы всё равно от анато-
мии человека. А поскольку 
персонаж в стиле стимпанк, 
то приходится делать всё из 
«гаражных заготовок» – вин-
тиков, гаечек и проволоки.

Пока сложно предста-
вить, но совсем скоро и этот 
персонаж оживёт на радость 
зрителям. Впрочем, если от 
художников и конструкто-
ров зависит внешность бу-
дущей куклы, то последнее 
слово останется за артистом, 
который одарит её характе-
ром, а может быть, и душой. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ Александр Баранов утверждает, что это «просто бабушка». А мы уверены, что это Шапокляк!

Крайне необычная действующая кукла на подгонке – персонаж спектакля «Арт-механика»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
на предстоящую неделю

Влияние циклона на Среднем Урале почувствуется уже в 
эти выходные. Погода будет меняться, однако до настоящей 
весны ещё далеко. Подробный прогноз погоды дала 
«Облгазете» главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

– Атмосферное давление уже сегодня будет понижаться, и в 
воскресенье мы почувствуем влияние циклона в области низкого 
давления. В эти выходные антициклон будет отступать с северо-
запада, с арктического побережья Баренцева моря. Атмосферные 
фронты будут проходить через территорию нашей области, 
поэтому здесь ожидаются значительная облачность и снегопады. 
Днём – мокрый снег. Температура воздуха будет достаточно 
высокой: близкой к нулю. Не исключается, что в дневное время 
она повысится до +3…+4 градусов по Цельсию. Ночная температура 
– 5…-10 градусов. Поэтому погоду на следующей неделе можно 
считать умеренной. Но если говорить о весне, нужно, чтобы 
среднесуточная температура устойчиво поднималась выше нуля.

Дарья ПОПОВИЧ

Погода выходных дней в регионе
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала 
на ближайшую неделю марта.
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Когда в 2014 году 
швейцарский, как и любой 
другой зарубежный 
сыр, перешёл в разряд 
запрещёнки, уральские 
фермеры взялись осваивать 
опустевший рынок. Сегодня 
уже можно говорить 
о первых результатах 
импортозамещения в 
пищевой отрасли. На 
прилавках есть из чего 
выбрать: качотта, азиаго, 
белпер кнолле – это 
далеко не весь перечень 
непривычных когда-
то названий. Диана 
ХРАМЦОВА разбиралась, 
что такое крафтовый сыр, 
с чем его едят и главное, из 
чего производят.  

Задачу по развитию им-
портозамещения и увеличе-
нию доли местной продук-
ции в торговых сетях региона 
поставил губернатор. Замми-
нистра АПК и потребитель-
ского рынка приводит стати-
стику: свежее молоко, то са-
мое, которое недолго хранит-
ся, занимает 90 процентов 
объёма на прилавках. Яйца-
ми уральские фермеры обе-
спечивают свердловчан на 80 
процентов.  

«Качественные продукты 
свердловских фермеров име-
ют своего постоянного по-
требителя. Малое предпри-
нимательство в сфере произ-
водства пищевой продукции 
развивается достаточно ак-
тивно», – отметила замести-
тель министра АПК и потре-
бительского рынка Сверд-
ловской области Анна Кузне-
цова.

Немалую долю рынка за-
нимает уральский сыр. В ре-
гионе сегодня насчитывается 
не менее 10 сыроварен, в до-
полнение к ним деликатесы 
делают десятки личных под-
собных хозяйств. 

Ответ на санкции 

Сыроварню в селе Клева-
кинском  Александр Попов 
открыл меньше двух лет на-
зад. Идея начать варить сыр 
у него появилась еще в 2014 
году, хотел дать свой ответ на 
санкции.

«Рынок освободился, при-
водились какие-то сумасшед-
шие цифры по ёмкости это-
го рынка, и прямо в новостях 
сказали, что даже если каж-
дая семья сейчас начнёт ва-
рить сыр, мы ещё в течение 
10 лет не сможем заполнить 
рынок сыра», – вспоминает 
Александр. 

Сначала думал открыть 
производственную площад-
ку недалеко от Екатеринбур-
га, молоко планировал по-
купать у местных фермеров, 
и даже сварил немного сы-
ра, но, как говорит сам Алек-
сандр, «с кондачка стартовать 
не удалось». Всё уперлось в 
финансовые и организаци-
онные вопросы. В 2019-м де-
ло поддержал инвестор, прав-
да, от первоначального плана 
осталась только идея варить 
сыр, вся остальная концеп-
ция сменилась в корне. Коро-
вье молоко заменили козьим, 
и брать его стали на собствен-
ной ферме, размещать такое 
внушительное хозяйство то-
же пришлось не рядом с Ека-
теринбургом, а под Режом. 
Там нашлись старые коров-
ники, построенные ещё для 
советского колхоза.

«Когда появилась эта пло-
щадка, каким-то неведомым 
способом появился и чело-
век. Женщина переехала сю-
да со своим стадом коз. Это 
было первое стартовое пого-
ловье. Я как бывший пище-
вик понимаю, что там, где у 
тебя производство, должно 
быть и сырьё, потому что та-
скать свежее молоко туда-
сюда неудобно. Мы пришли 
в администрацию и спроси-
ли, есть ли какие-то площа-
ди, где можно было бы орга-
низовать переработку моло-
ка. Нам предложили забро-
шенное, по сути, здание быв-
шей колхозной столовой, 
там размещался магазинчик. 
Оценив потенциал здания, 
начали ремонт, подготовку 
по всем требованиям СЭС. 
Затем помещения цеха бы-
ли аттестованы, мы получи-
ли разрешение, и 10 мая 2020 
года у нас состоялась первая 
варка», – говорит фермер.

Миру – сыр
Свердловские деликатесы ничуть не хуже заграничных

Бурлящий котёл

Сейчас в цехе два котла 
для варки сыра. Первый, на 
170 литров, установили, ког-
да только запускали произ-
водство. Второй – на полтон-
ны молока – появился тут со-
всем недавно, чтобы внести 
его в помещение пришлось 
выставлять окна. Стоимость 
такого оборудования око-
ло 400 тысяч рублей, и это 
ещё недорого, – говорит сы-
ровар, – потому что произво-
дят его в Пензе. Для сравне-
ния, первый котёл, тоже рос-
сийский, стоил порядка 200 
тысяч рублей: аналогичный, 
но сделанный в Италии, обо-
шёлся бы в миллион. Элек-
троника, с помощью которой 
управляются процессы, то-
же отечественная. К тому же 
если из строя выходит какая-
то деталь, ждать замены при-
ходится недолго, те же тэны 
производят в соседней Челя-
бинской области. 

«Само оборудование про-
изводят в Пензе, часть ком-
плектующих – в Миассе. Ког-
да у нас перегорел тэн, я мак-
симально быстро заказал но-
вый, и буквально через два 
дня он у нас уже был, то есть 
с логистикой никаких про-
блем, мы внутри одной стра-
ны. Это как раз один из тех 
плюсов, которые возникли 
за последние 5–7 лет после 
закрытия поставок сыра из-
за рубежа. За это время у нас 
сформировалась школа сы-

роделия, школа производства 
оборудования и всего необхо-
димого», – говорит Александр 
Попов. 

Российские производи-
тели оборудования прислу-
шиваются к своим потреби-
телям, говорят фермеры, мо-
дернизируют разработки по 
просьбам пользователей. 

«Мы даём обратную связь 
по оборудованию, они при-
меняют какие-то инженер-
ные решения, если мы про-
сим добавить, допустим, воз-
можность поднятия котла под 
углом для лучшего слива сы-
воротки, всё это внедряется, и 
по сравнению с зарубежными 
аналогами это гораздо дешев-
ле, и происходит достаточно 
быстро», – добавляет он.

Новый котёл – произ-
водственная необходимость. 
Мощности существующего 
уже не хватает, в сутки ферма 
поставляет около 250 литров 
козьего молока. Это сейчас, 
когда не закончились окоты, 
и не все животные доятся. На 
подходе ещё 50 особей, кото-
рые, после того как принесут 
потомство, начнут давать мо-
локо. Они добавят ещё поряд-
ка 100 литров, а в самый се-
зон, когда коз начнут пасти на 
траве, удои ожидаются в рай-
оне 350–400 литров в сутки. 
При таком раскладе старый 
котёл будет работать без оста-
новки, перерабатывать сырьё 
нужно будет в два-три захода. 
Поэтому и купили оборудова-
ние вместимостью полтонны. 

Дополнительно к козьему мо-
локу здесь перерабатывают в 
месяц около двух тонн коро-
вьего. Это пять-шесть наиме-
нований сыров. Есть даже из 
смешанного молока, 50 на 50 
процентов. Коровье молоко 
сыроварня покупает у мест-
ного фермера.  

Эти котлы – только ма-
лая часть производственного 
процесса. Здесь молоко сме-
шивают с закваской, режут 
специальным инструментом 
под названием «лира», отде-
ляют белковую составляю-
щую от сыворотки, а дальше 
эта масса отправляется под 
пресс, на засолку и отдыхать. 
На полках головки сыра мо-
гут «загорать» до шести-вось-
ми месяцев. Дольше всех от-
лёживается пармезан.   

«Сыр лёг и лежит, занима-
ет свое место. Чтобы вводить 
в ассортимент ещё долгие сы-
ры, мы должны увеличивать 
вместимость камеры. Сейчас 
у нас в одном из помещений 
идёт ремонт, готовится новая 
камера. В существующую по-
мещаются до 2 тонн, а в дру-
гом помещении мы готовим 
камеру на 10 тонн, там уже 
сможем закладывать сыр на 
год и более. Всё это делается 
исходя из запросов потреби-
теля, у нас с первого дня нача-
ли спрашивать выдержанные 
сыры. Людям нравится, струк-
тура интересная, кусочки пар-
мезана, когда он крошится, 
зернышки эти, когда берёшь 
кусочек – весь спектр вкусо-
вой раскрывается, чем боль-
ше выдержка, тем шире этот 
спектр», – делится Александр 
Попов своими планами.

Цена  
и ценность 

Свой сыр производите-
ли называют крафтовым, го-
ворят, он не может стоить дё-
шево. Средняя цена около 
1 700 рублей за килограмм. 

Это полутвёрдые сорта. Вы-
держанные гораздо дороже. 
Дело в том, что средний по-
казатель выхода продукта из 
литра молока (козье на рын-
ке стоит 150 рублей) всего 10–
12 процентов, то есть из 170 
литров (ёмкость существую-
щего в цехе котла) получает-
ся 17–20 килограммов сыра. 
Сейчас в ассортименте око-
ло 20 видов. Линейка посто-
янно изменяется, сыровары 
подстраиваются под запро-
сы потребителей. На рынке 
фермерских ремесленных 
сыров, который только начал 
формироваться в 2014 году, 
уже появилась конкуренция.

«Текущие события каких-
то изменений на нашу нишу 
не сделают. Даже если сей-
час из Европы разрешат вез-
ти сыр, их фермерские сы-
ры не смогут с нами конку-
рировать по цене, потому 
что им везти за 3 000 киломе-
тров натуральный сыр. Во-
первых, это логистика, во-
вторых, нужен специальный 
транспорт. Крафтовое про-
изводство – натуральное, оно 
привязано к локации. Мы то-
же планируем какую-то экс-
пансию в рамках 50–100 км, 
может, до Тюмени когда-ни-
будь доберёмся», – говорит 
фермер.

Всё, кроме закваски, на 
этой сыроварне российское. 
Закваска – французская.

«У нас есть отечественные 
производители закваски, у 
них неплохая репутация, в 
том числе у наших коллег. 
Мы ещё не пробовали, необ-
ходимости не было, но гото-
вы попробовать и внедрить, 
никаких страхов и опасений 
нет. Думаю, качество сыра 
точно не пострадает. Может, 
конечно, вкус немного из-
менится, но, как показывает 
практика, на вкус сыра вли-
яет качество молока, поэто-
му мы так за молоко ратуем», 
– добавил Александр Попов. 

Стадное чувство 

Основные производители 
молока – козы Зааненской по-
роды, одной из самых распро-
странённых в России. В ста-
де сейчас 400 дойных коз, ещё 
несколько десятков новорож-
дённых. В планах у сыроде-
лов в следующем году постро-
ить новое помещение для жи-
вотных, на 1 200 голов. Со вре-
менем хозяйство может стать 
племенным. Владельцы гото-
вят документы, чтобы полу-
чить соответствующие серти-
фикаты.

Козы на ферме имеют бир-
ки, это, по сути, их паспор-
та. Ветеринары всё знают про 
каждое животное: дату рожде-
ния, какие прививки сделаны, 
сколько даёт молока.   

«Людям приходится объ-
яснять, что все специфические 
запахи, привкусы – это скорее 
не естественные свойства ко-
зьего молока, а следствие того, 
что при содержании, доении, 
кормлении были отступления 
от правил, и это повлияло на 
свойства молока. Мы сделали 
максимально так, чтобы это-
го не было, начиная от содер-
жания, санитарной обработ-
ки, процесса дойки, перевозки, 
чтобы исключить эти непри-
ятные запахи и нарушения. 
Соответственно, молоко у нас 
получается без характерных 
привкусов, которые укорени-
лись в сознании потребителя», 
– делится сыродел.

Полный цикл 

На сыроварне производят 
ещё и йогурт. Пока он нату-
ральный, без каких-либо до-
бавок. В планах у фермеров 
выращивать жимолость. Пер-
вые 200 кустов в этом году да-
дут урожай. Ягоды станут по-
лезным и вкусным дополне-
нием для тех, кто любит кис-
ломолочные продукты по-
слаще.  

Полнолуние
В этот день не рекомендуется  
работать с растениями.  
Допускается только полив,  
если рассада и комнатные  
цветы в этом нуждаются.

Убывающая Луна
Луна находится в среднеплодородном 
знаке Весов. В этот день 
можно  подготовить 
растения к пересадке, 
перевалке и пикировке. 

Луна в Скорпионе 
Скорпион – плодородный знак 
зодиака, поэтому в этот день 
рекомендуется сеять, 
пересаживать и делать пикировку 
рассады.  

Борьба с вредителями
В этот день рекомендуется провести  
обработку растений, особенно если  
вы заметили на листьях или в почве 
вредителей. Эти работы принесут  
хороший результат.

День посева
Благоприятное время для посева томатов 
и баклажанов на рассаду. Можно посеять 
огурцы и другие бахчевые культуры при 
условии, что они будут перенесены  
на постоянное место в середине апреля. 

Луна в Стрельце
Стрелец – малопродуктивный 
знак зодиака, поэтому лучше 
всего заняться обрезкой 
деревьев и борьбой 
с вредителями. 

Луна в Козероге
Этот знак считается среднепродуктив-
ным, поэтому не рекомендуется сеять 
рассаду или делать пикировку. Доста-
точно полить в этот день растения, мож-
но провести подкормку, если требуется.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

Козу под номером 15 в хозяйстве называют Попрошайка за её очень любопытный характер

Камера для созревания сыров сейчас вмещает две тонны, запуск второй камеры позволит хранить ещё 10 тонн сыров

Александр Попов держит лиру, инструментом разрезают сырный по-
луфабрикат, чтобы отделить сыворотку от белковой массы, из кото-
рой делают сыр

СЫРНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

«Я люблю сыр, но только занявшись производством,  
понял, что для некоторых это целая философия,  
какой-то отдельный вид жизненных удовольствий,  
не просто еда. Я был удивлён, когда некоторые покупатели 
рассказывали, что в холодильнике у них  может не быть 
ничего, ни хлеба, ни яиц, но сыр должен быть всегда», – 
заключил фермер.


