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«Проложили велодорожки, поселили мамонтов»: губернатору 
рассказали о перезагрузке Шарташского лесопарка
Ольга КОШКИНА

В четверг губернатору 
Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву предста-
вили мастер-план разви-
тия рекреационно-оздоро-
вительного кластера «Шар-
ташский лесной парк» в 
Екатеринбурге – документ 
с подробными планами по 
развитию территории, рас-
считанный на десять лет. 
Первый участок уже прак-
тически готов.

О предстоящих изменени-
ях главе региона, по поруче-
нию которого четыре года на-
зад началась «перезагрузка» 
лесопарка, рассказали пред-
ставитель архитектурной ма-
стерской «Городское плани-
рование» Михаил Попов и 
директор Шарташского лесо-
парка Артур Зиганшин. 

Согласно мастер-плану, 
территория лесопарка будет 

состоять из функциональных 
зон – прогулочной, спортив-
но-оздоровительной, науч-
но-исторической и других. В 
этом году взялись капиталь-
но отремонтировать участок 
велопешеходной зоны дли-
ной в 4,2 километра на юго-
западном берегу озера.  

Часть работ уже заверше-
на. Так, в начале ноября заас-
фальтировали последние ме-
тры велопешеходной дорож-
ки с системой интеллекту-
ального освещения на улице 
Отдыха. Готовы волейболь-
ные площадки, поля для ми-
ни-футбола. С помощью во-
лонтёров этой осенью на бе-
регу озера обустроили эко-
тропу.

Между тем в южной ча-
сти парка, возле парковки 
на Песках вовсю идёт стро-
ительство детской площад-
ки. Кроме большого игрово-
го комплекса на ней монти-
руют бронзовые скульптуры 

животных, которые населя-
ли Урал в доисторический пе-
риод – мамонтов, шерстисто-
го носорога, пещерных львов, 
зубра и большерогого оленя. 
Вчера скульптуры освободи-
ли от плёнки. Пока палеопарк 

огорожен высоким забором, 
его открытие запланировано 
на вторую половину декабря.

– Узнали в СМИ, что в парк 
«заселяют» мамонта, пришли 
посмотреть, – сообщили жур-
налистам «Облгазеты» пенси-

онерки, которые остановились 
возле забора с доисторически-
ми животными. – Говорят, что 
благоустраивать будут десять 
лет, но мы в восторге от того, 
что уже сделано в этом году: 
отличная дорога для прогулок, 
много спортивных площадок. 
Так и напишите: пусть продол-
жают в том же духе!

Большая часть горожан 
переменами довольна. Как 
объяснил губернатору Миха-
ил Попов, в своей работе спе-
циалисты ориентировались 
на мнение жителей и необ-
ходимость «максимально бе-
режного благоустройства 
природной территории во-
круг древнего лесного озера».

Евгений Куйвашев одо-
брил такой подход, доба-
вив, что все конструктивные 

предложения, высказанные 
в ходе проведённых обще-
ственных обсуждений, в обя-
зательном порядке должны 
быть учтены в итоговом ва-
рианте мастер-плана.

Также губернатор пору-
чил позаботиться о каче-
ственном обустройстве вход-
ных групп на территорию ле-
сопарка и дорожной инфра-
структуры внутри. Это, по 
его словам, позволит сделать 
площадку более привлека-
тельной для инвесторов.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Черепанов

Ректор Уральского феде-
рального университета стал 
лауреатом общенациональ-
ной премии «Ректор года – 
2020».

Житель посёлка Висим 
украсил территорию сво-
ей усадьбы множеством за-
бавных сказочных фигур, а 
крышу – пейзажем.
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6ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Доисторический уголок с мамонтами и другими животными 
обустраивают на южном берегу Шарташа

В настоящее время глобальная экономика замедляется из-за распространения коронавируса, 
и большинство стран переживают экономический кризис и стагнацию. Однако китайская 
экономика, будучи второй по величине в мире, продолжает динамично восстанавливаться  
и набирает обороты. О её успехах в авторской статье для «Облгазеты» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь

«Выход в плюс»
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Учебный год в регионе 
могут продлить
Наталья ДЮРЯГИНА

Учебный год для школьни-
ков Свердловской области 
могут продлить. Об этом на 
встрече с журналистами со-
общил заместитель губерна-
тора региона Павел Креков. 

– Экспертно мы прорабаты-
ваем продление учебного года, 
скорее всего, до конца июня, – 
сказал Павел Креков. – Это ка-
жется мне целесообразным. 
Шутки шутками, но это каче-
ство обучения. Дистант – это 
всё равно определённый про-
цент от того, что человек дол-
жен узнать. Я как бывший учи-
тель могу сказать, что это фор-
ма обучения эффективна толь-
ко в определённом проценте.

Что касается формы обу-
чения школьников, то в этом, 

по словам заместителя губер-
натора Свердловской обла-
сти, не ожидается принципи-
альных изменений на следую-
щей неделе. Ученики 1–5 клас-
сов и одиннадцатиклассники 
продолжат обучаться очно, все 
остальные – дистанционно. Те 
школьники, которых вывели 
на очное обучение, как отмеча-
ет Павел Креков, не дали вспле-
ска заболеваемости коронави-
русом в регионе. При этом гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев заявил, 
что власти рассматривают во-
прос о выходе с дистанта уче-
ников 9-х классов. 

– Мы будем постепенно 
увеличивать число классов,  
обучающихся очно, при первой 
же возможности, – заверил Па-
вел Креков.

Прорабатывается, по сло-

вам заместителя губернатора 
региона, и вопрос сдвига сро-
ков экзаменов. ЕГЭ в следую-
щем году будет, но, вероятно, 
в таком же режиме, как в 2020 
году, когда экзамены сдавали 
те, кто планировали поступать 
в вуз, с меньшим количеством 
обязательных предметов. На-
писание итогового сочинения 
по русскому языку в одиннад-
цатых классах Рособрнадзор 
всё же перенёс. Оно состоится 
не раньше 5 апреля 2021 года, 
хотя изначально планирова-
лось на 2 декабря. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Долг всего мирового сообщества –  
стоять на страже решений Суда народов,  

потому что речь идёт о принципах, которые лежат 
в основе ценностей послевоенного миропорядка 

и норм международного права... их забвение, 
попытки расшатать – это удар по обеспечению 

безопасности на всей планете. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера,  

во время обращения к участникам Международного  
научно-практического форума «Уроки Нюрнберга»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Уважаемые работники и ветераны налоговой службы Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваше ведомство играет важную роль в социально-экономиче-

ском развитии региона, создаёт необходимые условия для реали-
зации национальных проектов и региональной программы «Пяти-
летка развития», повышения качества жизни уральцев.

Управление Федеральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области – одно из крупнейших в стране – в этом году от-
метило 30-летие со дня создания. Профессионализм, ответствен-
ность и опыт сотрудников подразделения обеспечивают высокую 
собираемость налогов, стабильный прирост доходов бюджета.

Так, по итогам 2019 года в консолидированный бюджет реги-
она поступило на 1,2 миллиарда рублей больше налогов, чем по 
итогам 2018 года. Конечно, пандемия коронавируса отрицательно 
сказалась на текущих показателях этого года – за первые 9 меся-
цев платежи, администрируемые налоговыми органами, сократи-
лись почти на 5 процентов. 

Вместе с тем в этот непростой период управление стало не толь-
ко фискальным органом, но и эффективным посредником между 
предпринимателями и государством. Через систему сервисов нало-
говой службы Свердловской области были оказаны многие меры го-
сударственной поддержки налогоплательщикам, которыми восполь-
зовались свыше 30 тысяч компаний, и индивидуальным предприни-
мателям на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей.

Сейчас налоговые органы совместно со структурами исполни-
тельной власти региона консолидируют усилия на решении важ-
нейших задач: дальнейшей цифровизации экономики и всех сфер 
жизни, внедрении электронных сервисов, повышении эффектив-
ности налоговых преференций, улучшении делового климата, до-
стижении параметров национальных проектов.

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Благодарю руководство и коллектив УФНС по Свердловской 

области за добросовестный труд, весомый вклад в создание ком-
фортной среды для налогоплательщиков, формирование благо-
приятного инвестиционного климата, упрочение правовой культу-
ры общества.

Желаю вам новых достижений на благо страны и региона, 
успехов в достижении всех поставленных целей, счастья, благопо-
лучия и крепкого здоровья!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 20 ноября)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
42.460 (+372) 34.629 (+376) 933 (+7)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.898 ЧЕЛОВЕК (–11) 0,16 % от числа

жителей области

Олег Матыцин
Министр спорта России на-
звал главную задачу приня-
той стратегии физкультуры 
и спорта до 2030 года.
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ПРОДЛЁН ДИСТАНТ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 6–10 КЛАССОВ  
И РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Губернатор области Евгений Куйвашев подписал указ №640-УГ  
о продлении ряда ограничений, введённых в связи с угрозой 
распространения коронавируса. Глава региона продлил дистант 
ученикам 6–10 классов ещё на неделю, до 28 ноября. 

Кроме того, реализация образовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения и дистанционных техно-
логий рекомендуется в учреждениях допобразования. Ученики 
1–5 классов и 11-классники продолжают учиться очно.

Новым документом губернатор продлил режим самоизоля-
ции для людей с хроническими заболеваниями и граждан стар-
ше 65 лет до 7 декабря. Также в документе прописывается, что 
установка защитных экранов и зонирующих перегородок в так-
си, ресторанах и кафе носит рекомендательный характер, но эти 
меры необходимы для обеспечения безопасности клиентов.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ  
ОБ УПРАЗДНЕНИИ РОСПЕЧАТИ И РОССВЯЗИ

Функции Роспечати и Россвязи переданы Министерству цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций России. 

Решение принято в целях совершенствования госуправ-
ления в сфере цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций, сокращения административных барьеров и оптими-
зации полномочий и численности федеральных госслужащих. 
Минцифры РФ становится правопреемником упраздняемых ве-
домств, в том числе по обязательствам, возникшим в результа-
те исполнения судебных решений. В министерстве уже заявили, 
что сотрудники упраздняемых ведомств смогут продолжить ра-
ботать под непосредственным руководством заместителей ми-
нистра и директоров департаментов министерства.

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИНИЦИАТИВЫ 
МИНСТРОЯ ЗАПРЕТИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на 
тему определения правового статуса апартаментов. На них се-
натор Аркадий Чернецкий выступил против запрета на строи-
тельство таких объектов недвижимости и заявил о необходимо-
сти признания их жилыми помещениями.

Член Совфеда также рассказал, что вопросом совершен-
ствования механизмов защиты приобретателей апартаментов 
занимается рабочая группа при профильном комитете СФ. Она 
подготовила проект закона, направленный на установление пра-
вового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.

ТИПОГРАФИЯ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» СНОВА ВЫСТАВЛЕНА  
НА ПРОДАЖУ

Начальная цена типографии на торгах – 389,6 млн рублей.
Итоги аукциона подведут 22 декабря. Cтарейшую типогра-

фию на Урале пытаются передать в частные руки с 2015 года.
oblgazeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

О том, каким будет лесопарк через 10 лет, можно 
прочитать в материале «Вокруг Шарташа – за 10 
лет» на oblgazeta.ru.

Виктор Кокшаров

«Россия» не потеряет 
уникального зрителя

Екатеринбург и несколько других городов Свердловской области уже готовы к 31-му Открытому фестивалю документального 
кино «Россия». В нынешнем году сроки его проведения сдвинули на полтора месяца – он пройдёт с 23 по 28 ноября.  
Представляем гид по старейшему фестивалю документального кино, который впервые пройдёт и офлайн, и онлайн
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –

пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей ПрокудинГорский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

4

3

2

ул. Зелёная Роща

ул. Декабристов

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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    Эпизод  # 15        ВЪЕЗД    В    ЖЕНСКИЙ    НОВО-ТИХВИНСКИЙ    МОНАСТЫРЬ    

У Прокудина-Горского монастырь назван Тихвинским. Это ошиб-
ка. Монастырь всегда был Ново-Тихвинским.

Женский Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь – 
один из крупнейших в России. Ведёт свою историю с конца XVIII 
века, когда начала существовать богадельня при кладбищенской 
Успенской церкви. В 1809 году служившая в богадельне женская 
община была преобразована в монастырь. 

Въезд в монастырь – это комплекс из трёх церквей. Все они 
заложены в 1823 году, но закончены в разное время: Феодосиев-
ская – в 1832 г. (то есть через 9 лет), две другие – в 1865-66 г.г.

 
1 Феодосиевская церковь. 

2 Надвратная Введенская церковь. 

3 Скорбященская церковь.
 
4 Шпиль колокольни Успенской церкви. 

1 3 4

В 1922 году Ново-Тихвинский монастырь был закрыт Cоветской 
властью. Возрождён в 1994 году.

Большинство монастырских построек сохранилось, но часть из 
них была значительно перестроена или изуродована.

1 Феодосиевская церковь. 
 Уничтожен купол. 

2 Надвратная Введенская церковь.  
 Была переделана так, что напоминала крепостную башню с 

зубчатыми стенами. Сейчас старый облик храма восстановлен.

3 Скорбященская церковь.
 РПЦ получила храм назад в начале XXI столетия почти уничто-

женным. Он восстановлен, но в несколько ином виде.

Успенская церковь уничтожена.
Шпиль демонтировали при Советской власти, а само здание 
из-за ветхости – в 2016-2017 годах.
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Выход в плюс
Китайская экономика оправилась от эпидемии и восстанавливается ускоренными темпами
Цуй ШАОЧУНЬ, 
генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге

В настоящее время глобаль-
ная экономика замедляет-
ся из-за распространения ко-
ронавируса, и большинство 
стран переживает экономи-
ческий кризис и стагнацию. 
Однако китайская экономи-
ка, будучи второй по величи-
не в мире, продолжает дина-
мично восстанавливаться и 
набирает обороты.

Рост по всем 
отраслям

Во втором квартале теку-
щего года ВВП Китая успеш-
но преодолел отрицательные 
значения и достиг положи-
тельных отметок. В третьем 
квартале он продолжил уве-
личиваться и составил 4,9 про-
цента в годовом исчислении, 
что на 1,7 процентных пункта 
выше показателя предыдуще-
го периода. В итоге за первые 
9 месяцев совокупный темп 
роста китайской экономики 
стал положительным, что сви-
детельствует о её дальнейшем 
укреплении и восстановлении, 
а также демонстрирует её ди-
намику и стойкость. В целом 
экономике КНР удалось изба-
виться от последствий эпиде-
мии, и теперь она постепен-
но возвращается в нормаль-
ное русло. Основные характе-
ристики экономического ро-
ста Китая отражаются в сле-
дующих трёх аспектах.

Во-первых, всесторон-
не улучшилось развитие раз-
личных отраслей, основные 
экономические показатели 
стали положительными. По 
сравнению со вторым квар-
талом, в третьем увеличи-
лись темпы роста добавлен-
ной стоимости первичного и 
вторичного секторов эконо-
мики, таких как промышлен-
ность, строительство, финан-
сы, недвижимость, услуги в 
сфере информационных тех-
нологий.

Вклад в экономический 
рост третичного сектора, к 
которому относятся транс-
порт, связь, торговля, туризм 
и здравоохранение, составил 
45,4 процента, прибавив 12,8 
процентных пункта к значе-
нию второго квартала. В ито-
ге добавленная стоимость 
выросла во всех трёх секто-
рах экономики. Если посмо-
треть на аналогичный пери-
од прошлого года, то инве-
стиции в основной капитал и 
в общий объем импорта и экс-
порта товаров увеличились 
на 0,8 процента и 0,7 процен-
та соответственно, впервые 
показав положительную ди-
намику в этом году.

Во-вторых, было надёжно 
обеспечено благосостояние на-
рода, ситуация с занятостью на-
селения остаётся стабильной. В 
сентябре уровень безработи-
цы среди городских жителей 
составил 5,4 процента, снизив-
шись с отметки в 6,2 процента 
в начале года, а число рабочих 
мест в городах Китая за 9 ме-
сяцев возросло на 8,98 милли-
она, что говорит о выполнении 
основной цели годового плана. 
За этот же период располагае-
мый доход на душу населения в 
стране фактически увеличился 

на 0,6 процента, а экономиче-
ский рост соразмерно составил 
0,7 процента.

При этом особую проч-
ность показывает социальное 
обеспечение. По итогам трёх 
кварталов пенсии на душу на-
селения номинально повыси-
лись на 8,7 процента в годовом 
выражении, доход на душу на-
селения в виде социальных по-
собий увеличился на 12,9 про-
цента, а доход на душу населе-
ния в виде правительственных 
субсидий вырос на 11,1 про-
цента. Эти цифры гораздо вы-
ше общего темпа роста дохо-
дов населения.

В-третьих, усилилась веду-
щая роль новых драйверов раз-
вития. За 9 месяцев добавлен-
ная стоимость высокотехноло-
гичной обрабатывающей про-
мышленности выросла на 5,9 
процента сверх установленно-
го размера, а добавленная стои-
мость в отрасли производства 
оборудования – на 4,7 процен-
та. Причём оба показателя име-
ют темп прироста выше, чем в 
первой половине текущего го-
да. Этот тренд распространил-
ся и на инвестиции в высоко-
технологичные отрасли, сум-
ма которых увеличилась на 9,1 
процента, – это на 2,8 процент-

ных пункта выше, чем в первом 
полугодии.

Новые отрасли и бизнес-
модели, такие как покупки в 
Интернете и лайфстриминг 
(потоковое вещание в соци-
альных сетях. – Прим.ред.), 
остаются востребованными, 
а новые потребности, напри-
мер, электронный офис, дис-
танционные медицинские 
консультации и онлайн-об-
разование, пользуются всё 
большим спросом. Рознич-
ный оборот физических това-
ров через Интернет, который 
составляет 24,3 процента от 
общего объёма розничных 
продаж, за первые три квар-
тала вырос в годовом исчис-
лении на 15,3 процента, что 
на 1 процентный пункт вы-
ше, чем в первом полугодии.

Вместе с тем усиливается 
стимулирующая роль нового 
типа потребления и современ-
ной инфраструктуры, включа-
ющей в себя строительство се-
тей 5G и рельсовый транспорт. 
В сентябре выпуск умных ча-
сов увеличился более чем на 70 
процентов, а производство го-
родских рельсовых транспорт-
ных средств и автомобилей на 
новых источниках энергии – 
более чем наполовину.

От производства 
к потреблению

Согласно последнему прог-
нозу Международного валют-
ного фонда (МВФ), в 2020 году 
мировой ВВП упадёт на 4,4 про-
цента: развитые экономики со-
кратятся на 5,8 процента, стра-
ны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны – на 
3,3 процента, а экономика КНР, 
наоборот, вырастет на 1,9 про-
цента. Китай будет единствен-
ной страной из крупнейших 
экономик планеты, которая со-
хранит положительный рост. 
Это в очередной раз отражает 

уверенность мирового сообще-
ства в восстановлении китай-
ской экономики.

Экономика КНР продолжа-
ет развиваться динамичными 
темпами благодаря тому, что 
Китай первым в мире сдержал 
распространение коронавирус-
ной инфекции. В условиях по-
стоянных мер профилактики и 
контроля над эпидемией КНР 
всемерно продвигала возоб-
новление работы и производ-
ства, ускоряя восстановление 
цепочки товарных поставок. 
Сегодня интенсивно формиру-
ется новая архитектоника раз-
вития страны, которая отлича-

ется взаимодействием внеш-
ней и внутренней циркуляции 
с акцентом на последнюю.

Используя внутренний 
сверхкрупный рынок, Китай ак-
тивно расширяет потребитель-
ский спрос среди своих граж-
дан для стимулирования эко-
номики и её ускоренного вос-
становления. В этому году, во 
время восьмидневных нацио-
нальных праздников по случаю 
Дня образования КНР, количе-
ство туристов в пределах Китая 
достигло 637 миллионов че-
ловек, а доходы от туризма со-
ставили 466,56 миллиарда юа-
ней или 70,84 миллиарда дол-
ларов США. Оживление китай-
ской экономики с промышлен-
ного сектора уже перешло на 
потребительский – это придаёт 
экономическому росту уверен-
ность и продолжительную дви-
жущую силу.

Открытость миру

Несмотря на эпидемию, ша-
ги Китая в сфере расширения 
открытости миру становятся 
более интенсивными. В этом 
году темпы роста импорта то-
варов и услуг в КНР были зна-
чительно выше, чем средний 
мировой показатель. Негатив-
ный список для доступа ино-
странных инвестиций был со-
кращён с 40 до 33 пунктов, ко-
личество зон свободной тор-
говли увеличилось с 18 до 21. 
Были обнародованы общий 
план строительства порта 
свободной торговли на Хайна-
не и план дальнейшего углу-
бления реформ и расширения 
открытости в Шэньчжэне.

Несколько недель назад в 
Шанхае завершилось III Китай-
ское международное импорт-
ное ЭКСПО. В выставке приня-
ли участие более 3600 компа-
ний из более чем 150 стран ми-
ра, а её площадь увеличилась на 
14 процентов по сравнению с 
прошлым годом. В ЭКСПО впер-
вые участвовали около 50 ли-
деров отраслей и компаний из 
рейтинга «Fortune Global 500». 
Были заключены соглашения о 

намерениях покупки товаров и 
услуг в течение года на общую 
сумму 72,62 миллиарда долла-
ров США, что показало выдаю-
щийся «табель успеваемости».

В нынешних особых усло-
виях успешное проведение Ки-
таем этого крупномасштабного 
и плодотворного международ-
ного торгово-экономического 
мероприятия в очередной раз 
подтвердило готовность нашей 
страны поделиться рыночны-
ми возможностями с миром и 
поспособствовать восстановле-
нию мировой экономики. Кро-
ме того, КНР решительно стре-
мится к внешнему сотрудниче-
ству с высоким уровнем откры-
тости, поддержанию экономи-
ческой глобализации и стро-
ительству открытой мировой 
экономики. Это придаёт боль-
ше уверенности как Китаю, так 
и его торговым партнерам.

Ускоренное восстановле-
ние китайской экономики даёт 
мультипликативный эффект, 
который будет содействовать 
дальнейшему развитию миро-
вой экономики. За первые три 
квартала текущего года пря-
мые нефинансовые инвести-
ции китайских предприятий в 
страны, входящие в инициати-
ву «Один пояс – один путь», со-
ставили 13,02 миллиарда дол-
ларов США. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, они увеличились 
на 29,7 процента, а импортные 
и экспортные перевозки грузо-
выми поездами между КНР и 
Европой выросли на 30,9 про-
цента в годовом исчислении.

Китай привержен контак-
там с другими странами, рас-
ширению импорта и содей-
ствию международному торго-
во-экономическому сотрудни-
честву. Его широкий рынок, ко-
торый характеризуется откры-
тостью и совместным исполь-
зованием, принесёт всему ми-
ру благоприятный шанс для 
развития и обширные дело-
вые возможности, а также при-
даст мировой экономике более 
устойчивый импульс для роста.
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Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь уверен, что рост китайской 
экономики даст стимул для аналогичных процессов в мировой экономике

Китаю удалось восстановить экономику за счёт активного 
развития жилищного строительства, коммунального хозяйства 
и информационных технологий

Дополнительным фактором для роста экономики КНР стал 
внутренний туризм и другие отрасли сферы услуг

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

Законы Свердловской области
 от 19 ноября 2020 года №115-ОЗ «О приостановлении действия статьи 2–1 Закона 
Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от от-
дельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
от 19 ноября 2020 года №116-ОЗ «О внесении изменения в статью 34 Закона Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и приостановлении 
действия положений отдельных законов Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №117-ОЗ «Об установлении на 2021 год коэффициента, от-
ражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской обла-
сти»;
от 19 ноября 2020 года №118-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий нало-
гоплательщиков» и отдельные законы Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №119-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» и отдельные законы Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогово-
го вычета по налогу на прибыль организаций» и статью 1 Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О применении на террито-
рии Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль ор-
ганизаций»;
от 19 ноября 2020 года №121-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон«О Прави-
тельстве Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №122-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Сверд-
ловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных меропри-
ятий на территории Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №123-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об отзыве Губернатора Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №124-ОЗ «О внесении изменений в статьи 38–1 и 38–2 Зако-
на Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной де-
ятельности в Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О схеме территориального планирования Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №126-ОЗ «Об упразднении поселка Запрудный, расположенно-
го на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «го-
род Нижний Тагил», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №127-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Сверд-
ловской области «Об Общественной палате Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №128-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской об-
ласти»;
от 19 ноября 2020 года №129-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О ветеранах труда Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №130-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области на 2021 год»;
от 19 ноября 2020 года №131-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка».
Постановления Правительства Свердловской области
от 19.11.2020 №843-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.03.2004 №201-ПП»;
от 19.11.2020 №844-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2008 №164-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 года №126-ОЗ «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и 
оказания материальной помощи отдельным категориям граждан»;
от 19.11.2020 №847-ПП «О приостановлении действия отдельных положений Порядка 
предоставления многодетной семье в связи с рождением (усыновлением) третьего ре-
бенка или последующих детей ежемесячной денежной выплаты, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 №1365-ПП»;
от 19.11.2020 №849-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№1272-ПП».
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Расписание показов и онлайн-трансляций конкурсных программ  
31-го Открытого фестиваля документального кино «Россия»

Трансляция доступна на сайте www.rossia-doc.ru с 23 по 28 ноября 2020 года

Конкурсная программа 
общеэкранных  

документальных фильмов  
(Дом кино)

Конкурсная программа 
телевизионных  

документальных фильмов 
(Свердловская областная библиотека 

им. В.Г. Белинского)
23 ноября 2020

10.45 – 14.10
Побратимы (12+)
Режиссёр В. Кузнецов
Производство: Алтайское краевое отделе-
ние Союза кинематографистов РФ, 33 мин.
Детство Романа (16+) 
Режиссёр Л.Микута
Производство: кинокомпания «Lela Films», 
50 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН
Скользкая дорога (6+)
Режиссёр Г. Айтмаматова
Производство: Кыргызско-Турецкий уни-
верситет «Манас», 12 мин.
Свободный полёт (12+)
Режиссёр А. Арлаускас
Производство: студия «Арнедофильм»,  
41 мин.
Частные хроники директора студии (12+)
Режиссёр М. Катушкин
Производство: Фонд «Ленинградское 
кино», студия «АКВ», 59 мин.

10.30 – 12.00
Путешествие в детство (12+)
Режиссёр Е. Голынкин
Производство: киностудия «КЛИО»,  
62 мин.
Антарктида. 200 лет мира (12+)
Режиссёр А. Смирнова
Производство: продюсерский центр  
«АзБуки», 47 мин.

12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30 – 17.30 

Последний подвиг Адмирала.  
Правда о золотом запасе Колчака (12+)
Режиссёр М. Аристова
Производство: ГТРК «Иркутск», 37 мин.
Шуроб – Солёная вода (12+)
Режиссёры Д. Орифзода, Д. Имомали
Производство: студия «Артвижн», 34 мин.
История одной Вселенной (12+)
Режиссёр А. Истратов
Производство: А. Истратов, 45 мин.
Россия. Кремль. Путин (12+)
Режиссёр М. Финкельштейн
Производство: продюсерский центр «Аз-
Буки», 55 мин.

24 ноября 2020
10.45 – 14.15 

Место рождения (12+)
Режиссёр Г. Леонтьева
Производство: ООО «Своё слово», 62 мин.
Хороших девочек не бьют (12+)
Режиссёр Г. Адамович
Производство: Национальная киностудия 
«Беларусьфильм», 52 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН
Мама для Юли (18+)
Режиссёр Н. Кадырова
Производство: кинокомпания «Этно-
фонд»», 80 мин.

14.15 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 
16.00 – 18.35

Куба. Особый период (12+) 
Режиссёр Н. Сутырин 
Производство: студия «Мувимент», 52 мин.
Нерка. Рыба красная (12+) 
Режиссёр Д. Шпиленок 
Производство: кинокомпания  
«SHPILENOK FILM», 51 мин.
ЗА ЧЕМ ПОЙДЁШЬ, ТО И НАЙДЁШЬ 
(12+) 
Режиссёр М. Чувайлова 
Производство: студия «А-фильм», 53 мин.

19.00 – 21.00
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

10.30 – 12.00
Битва за Крым (12+)
Режиссёры В. Тимощенко, С. Ставинов
Производство: «Студия ЦЕНТР», 62 мин.
Кружковцы (12+)
Режиссёры В. Савина, А. Торгало
Производство: В. Савина, А. Торгало,  
47 мин.

12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30 – 17.55

Снайпер комедии Григорий Алексан-
дров (12+)
Режиссёр С. Тютин
Производство: студия «Глосс фильм»,  
26 мин.
Волга в огне (12+)
Режиссёр Г. Щерба
Производство: киностудия «Самара-
фильм», 42 мин.
Диктатура творчества (16+)
Режиссёр А. Глебова
Производство: студия «Glebart», 30 мин.
От Орла до Праги. Дивизия чёрных 
ножей (16+)
Режиссёр П. Печёнкин
Производство: Пермская синематека,  
82 мин.

По окончании – Пресс-клуб. Обсуждение 
конкурсной программы телевизионных 
документальных фильмов. Приглашаются 
участники программы и зрители.

25 ноября 2020
10.45 – 14.00 

Об искусстве, бытии и предмете тёмном 
(12+)
Режиссёр Т. Скабард
Производство: студия «Берег», 52 мин.
Зеркало мира Джакопо Мандича,  
или Два дня из жизни арт-резидента 
(16+)
Режиссёр Н. Исакова
Производство: студия «Жест», 42 мин.
Кресты (16+)
Режиссёр А. Голикова
Производство: студия «Остров», 91 мин.

14.00 – 16.00  ПЕРЕРЫВ
16.00 – 18.50 

Сильные люди (6+) 
Режиссёр Т. Шахвердиев 
Производство: Т. Шахвердиев, 39 мин.
Валенки.ru (12+) 
Режиссёры А. Белоусов, Ю. Немцов 
Производство: А. Белоусов, Ю. Немцов,  
В. Костюков, 30 мин.
Не в срок (12+) 
Режиссёр Н. Лобко 
Производство: кинокомпания «Mokka-
Media», 28 мин.
ОБЩИНА (12+) 
Режиссёр П. Фаттахутдинов 
Производство: ООО «Кинотехнологии»,  
42 мин.

19.00 – 21.00 
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

10.30 – 12.20
Подсолнух
Режиссёр Ч. Сулумбеков
Производство: Ч. Сулумбеков, 22 мин.
Театр за колючей проволокой (12+)
Режиссёр И. Кокорина
Производство: студия «Фишка-фильм», 
90 мин.

12.20 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30 – 18.00

Крым: хроника Русской весны (12+)
Режиссёр Е. Иваниченко
Производство: «Студия ЦЕНТР», 58 мин.
Прощай, немытая Россия (12+)
Режиссёры Е. Толдонова, Г. Каюмов
Производство: студия «Юпитер-XXI»,  
39 мин.
Алексей Балабанов. Найти своих  
и успокоиться (16+)
Режиссёр Л. Снигирёва
Производство: студия «Премьера»,  
108 мин.

По окончании – Пресс-клуб. Обсуждение 
конкурсной программы телевизионных 
документальных фильмов. Приглашаются 
участники программы и зрители.

26 ноября 2020
10.45 – 14.00

Странноприимный дом Сапара. Взгляд 
скрытой камерой (16+)
Режиссёр А. Новикова
Производство: А. Новикова, 33 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН
Запрещённые дети (12+)
Режиссёр Е. Москвина
Производство: кинокомпания «Стелла»,  
72 мин. 
ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОФЛАЙН
Спецы (16+)
Режиссёр А. Драницына
Производство: студия «Золотой лис»,  
70 мин.

14.00 – 16.00 ПЕРЕРЫВ
16.00 – 18.30

КАК НЕКИЙ ХЕРУВИМ (16+)
Режиссёр Е. Дубкова
Производство: ООО «Кинохроника»,  
44 мин.
Жизнь – это кайф! (16+)
Режиссёр М. Мельник, А. Ананин, Ю. Боб-
кова
Производство: студия «Остров», 60 мин.
МЁРТВЫЙ СЕЗОН (12+)
Режиссёр Н. Саврас
Производство: кинокомпания «СНЕГА»,  
32 мин.

19.00 – 21.00 
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

27 ноября 2020
10.45 – 14.00

Слово первое (12+)
Режиссёр А. Серовани-Оганян
Производство: ООО «МАСК-СТУДИЯ»,  
30 мин.
Танец жизни (12+)
Режиссёр А. Калашников
Производство: Красноярская киностудия, 
50 мин.
Человек (12+)
Режиссёр В. Балашова
Производство: ВГИК им. С.А. Герасимова, 
27 мин.
Нулевая отметка (12+)
Режиссёр Ю. Бывшева
Производство: Восточно-Сибирский фонд 
поддержки кинематографии «Матёра»  
и студия «Rec Production», 68 мин.

14.00 – 16.00 ПЕРЕРЫВ
16.00 – 19.00

Русская народная злоба дня (16+)
Режиссёр А. Александров
Производство: А. Александров, 26 мин.
Костя Питерский (18+)
Режиссёр Е. Сущёв
Производство: Е. Сущёв, 63 мин.
Обнажённость (16+)
Режиссёр О. Фокина
Производство: студия «КОД-фильм+»,  
70 мин.

19.00 – 21.00 
Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной про-
граммы документальных фильмов. Пригла-
шаются участники программы и зрители.

10.30 – 12.00
Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты 
(12+)
Режиссёр А. Осипов
Производство: студия «Точка зрения»,  
26 мин.
Обитель. Кто мы? (12+)
Режиссёр Э. Тухарели
Производство: кинокомпания «Иванов», 
54 мин.

12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30 – 18.00

ГЕРАСИМОВЫ (12+)
Режиссёр А. Титов
Производство: студия «Уралфильм»,  
44 мин.
Ре/продуктивные будни доктора Тару-
сина (12+)
Режиссёр М. Волчанская
Производство: студия «Cinegiraffe»,  
42 мин.
ТАЙНЫ УРАЛЬСКОЙ АНИМАЦИИ.  
ПО СЛЕДАМ СВЕРДЛОВСКИХ КИНО-
ЛЮБИТЕЛЕЙ. 60-Е (12+)
Режиссёр М. Панасюк
Производство: Инновационный культур-
ный центр, 28 мин.
Дальстрой. Линия фронта (12+)
Режиссёр А. Якубек
Производство: ГТРК «Магадан», 45 мин.
Буров и Буров (12+)
Режиссёр П. Селин
Производство: П. Селин, 45 мин.
По окончании – Пресс-клуб. Обсуждение 
конкурсной программы телевизионных 
документальных фильмов. Приглашаются 
участники программы и зрители.

«Россия» не потеряет уникального зрителя 
Представляем гид по старейшему фестивалю документального кино, который в этом году пройдёт и офлайн, и онлайн 
Наталья ШАДРИНА

Екатеринбург и несколь-
ко других городов Свердлов-
ской области уже готовы к 
31-му Открытому фестивалю 
документального кино «Рос-
сия». В нынешнем году сроки 
его проведения были сдви-
нуты на полтора месяца – он 
пройдёт с 23 по 28 ноября. 
Но главное, смотру – быть. 
Да, ограничения из-за панде-
мии неизбежно внесли изме-
нения в формат этого собы-
тия, однако оргкомитет «Рос-
сии» постарался сделать так, 
чтобы гости фестиваля в сло-
жившихся условиях ниче-
го не упустили, а где-то даже 
приобрели. 

ВМЕСТЕ, НО НЕ РЯДОМ 
Перенос на более поздние 

даты с привычного начала ок-
тября киносмотр однажды уже 
переживал – это случилось в 
1999 году, показы начались 
только в декабре. 

В 2020-м это уже всем по-
нятный шаг – переносятся мно-
гие крупные мероприятия, 
какие-то отменяются вовсе. В 
оргкомитете фестиваля наде-
ялись, что ко второй полови-
не ноября ситуация может ста-
билизироваться, кроме того, 
режиссёрам нужно было дать 
больше времени, ведь из-за 
пандемийной паузы далеко не 
все успели завершить свои кар-
тины. 

Теперь что касается пока-
зов. «Россия» является одним 
из самых зрительских фестива-
лей страны. В залах обычно не 
то чтобы нет свободных мест – 
люди сидят на ступеньках. Да-
же утром в будни. И конечно, 
представить, что теперь гости 
смогут занять только половину 
кресел, почти невозможно. Но 
это данность. В пресс-службе 
смотра «Облгазете» пояснили, 
что на показы попадут те, кто 
раньше придёт. На церемонии 
открытия и закрытия вход воз-
можен только по пригласитель-
ным билетам. 

Однако впервые за всю 
историю кинофестиваля па-
раллельно с показами в за-
лах будет организована он-
лайн-трансляция всей кон-
курсной программы (как об-
щеэкранных, так и телевизи-
онных фильмов), церемоний 
открытия и закрытия (нача-
ло в 19.00 и в 18.00), пресс-
клубов и мастер-классов. Для 
этого на сайте rossia-doc.ru 
создана специальная страница. 
Каждая картина будет демон-
стрироваться только один раз, 
по расписанию, аналогичному 
офлайн-просмотрам. Онлайн-
зрители смогут принять уча-
стие в голосовании наряду с те-
ми, кто оценит картины непо-
средственно в зале. 

Получается, что несмотря 
на ограничения, у многих по-

явится возможность увидеть 
большую часть конкурсной 
программы, а у фестиваля – рас-
ширить аудиторию за счёт тех, 
кто присоединится к просмо-
тру, находясь в других городах, 
а может быть, и странах. 

ЧТО ПОКАЖЕТ 
ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА? 
Перейдём к содержанию. В 

этом году конкурсная програм-
ма очень насыщенна – 31 фильм 
в категории «общеэкранные 
фильмы» и 24 телевизионных 
работы. Основная часть картин 
в дирекцию фестиваля тради-
ционно поступила из Москвы и 
Санкт-Петербурга, кроме того, 
зрители познакомятся с доку-
ментальным кино режиссёров 
из Красноярска, Новосибир-
ска, Иркутска, Магадана, Йош-

кар-Олы, Самары, а также Лит-
вы, Белоруссии, Азербайджана, 
Киргизии и Казахстана. 

В конкурсе авторы ещё не 
успели отреагировать на реа-
лии 2020-го, вероятно, нам сле-
дует ждать киноосмысления 
пандемии и всего, что с нею 
связано, уже в будущем году. А 
в информационной программе 
такие работы уже есть – фильм 
«Доктор, меня карантинит» в 
жанре автобиографии от Ана-
стасии Петрочук, «За окном» 
Анжелики Григорьевой (обе – 
Петербург), и «Локдаун» Ольги 
Пахаруковой из Омска об изме-
нении мирового культурного 
ландшафта. 

Большой объём кинома-
териала, заявленный на ны-
нешнюю «Россию», был посвя-
щён 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В 
конкурс попало порядка пяти 
фильмов на данную тему. Два 
из них как раз входят в «Вы-
бор «ОГ». Первый – «Аты-баты, 
шли с экрана в бой солдаты» 
(сериал «Вечная Отечествен-
ная») режиссёра Андрея Осипо-
ва по сценарию Захара Приле-
пина. Это картина о фронтовых 
бригадах, состоявших из арти-
стов, которые за годы войны в 
общем сыграли около 1,5 мил-
лиона спектаклей. Фильм по-
строен на воспоминаниях Ин-
нокентия Смоктуновского, 
Юрия Никулина, Анатолия 
Папанова и других актёров-ве-
теранов. Второй фильм на осо-
бенную для нас тему – об Ураль-
ском танковом добровольче-
ском корпусе – под названием 
«От Орла до Праги. Дивизия 

чёрных ножей» пермского до-
кументалиста, президента фе-
стиваля «Флаэртиана» Павла 
Печёнкина. 

Также в программе «Рос-
сии», как и всегда, много остро-
социальных работ. Без таких 
картин этот фестиваль, навер-
ное, вообще проводить бес-
смысленно, поскольку именно 
документальное кино являет-
ся лакмусовой бумагой состоя-
ния общества, его болевых то-
чек. Мы, журналисты, всё же в 
первую очередь реагируем на 
события сегодняшнего дня, у 
режиссёров есть время для ана-
лиза, вдумчивого взгляда на че-
ловека и его проблемы. На этот 
раз документалисты обратили 
внимание на тему домашнего 
насилия, людей, оказавшихся 
на обочине жизни, две картины 

посвящены трудным подрост-
кам. Фильм «Нулевая отмет-
ка» повествует о последстви-
ях наводнения в сибирском го-
роде Тулун в 2019 году. Авто-
ры выбрали четыре постра-
давшие семьи и наблюдали за 
их жизнью в течение полуго-
да. Эта история, увы, характер-
на для страны, вспомнить хотя 
бы Нижние Серги, где тоже мог-
ла быть снята такая картина.

Ещё одна работа, на кото-
рой мы акцентируем внима-
ние, называется «Кресты». Ки-
норассказ об одной из старей-
ших тюрем России, находящей-
ся в центре Санкт-Петербурга. 
За 130 лет в этих стенах побы-
вали тысячи людей, включая 
Константина Рокоссовского, 
Льва Троцкого, Казимира Ма-
левича, Льва Гумилёва, Иоси-

фа Бродского, Георгия Жжё-
нова и многих других. Сцена-
рий написал один из самых из-
вестных российских докумен-
талистов Сергей Мирошничен-
ко, в качестве режиссёра высту-
пила Ангелина Голикова. 

Не обошли стороной режис-
сёры и политику. Эту сферу ав-
торы представили разнопла-
новыми работами. Это и теле-
картина с громким названием 
«Россия. Кремль. Путин» Ма-
рии Финкельштейн, в основе 
которой – эксклюзивные съём-
ки и интервью с президентом 
за последний год; фильм, по-
свящённый ситуации в Сирии, 
под названием «Запрещённые 
дети» Евдокии Москвиной. Не 
отпускает документалистов и 
Крым – на эту тему сразу два 
киновысказывания. Мы обра-
щаем ваше внимание на фильм 
«Куба. Особой период» Ники-
ты Сутырина, неоднократно-
го участника «России». Он рас-
сказывает о том, как кубинцы 
пережили распад СССР, смерть 
Фиделя Кастро и что вдохнов-
ляет на борьбу новое поколе-
ние революционеров. 

Удивительно, но в этот не-
простой год львиная доля кон-
курса посвящена искусству. Мы 
насчитали 15 таких работ. Это и 
несколько картин о любитель-
ских театрах, включая карти-
ну «За чем пойдёшь, то и най-
дёшь» свердловского режиссё-
ра Марины Чувайловой, филь-
мы о художниках, литерату-
ре, предназначении искусства 
в целом, и конечно, кинемато-
графе. К примеру, работа «Част-
ные хроники директора сту-
дии» Максима Катушкина, 
где Владилен Кузин, более чет-
верти века возглавлявший Ле-
нинградскую студию докумен-
тальных фильмов, представил 
свой откровенный взгляд на её 
историю. Как знать, может, на 
создание этой картины авто-
ров вдохновил победитель про-
шлой «России» Алексей Федор-
ченко и его «Кино эпохи пере-
мен» о Свердловской студии. 

Екатеринбургские режиссёры в конкурсе 31-го фестиваля «Россия»

Андрей ТИТОВ. 
«Герасимовы» («Уралфильм»). 

У этого автора больше 20 документаль-
ных работ, среди которых полюбивши-
еся многим зрителям «СССР-Россия-
транзит» и «Чрезвычайные будни».  
На этот раз он выступает в телевизион-
ном конкурсе, где представит картину о 
великом режиссёре. 

Наталья САВРАС. 
«Мёртвый сезон» («СНЕГА»). 

Для Натальи это уже четвёртая режиссёрская доку-
ментальная работа, со своими предыдущими карти-
нами она объездила немало фестивалей, принима-
ла участие и в «России». Новый фильм – о девушке, 
режиссёре анимационного кино, сбежавшей из Ека-
теринбурга на Кипр… от сердечных переживаний.

Марина ПАНАСЮК. 
«Тайны уральской анимации.  

По следам свердловских кинолюбителей. 60-е»  
(Инновационный культурный центр). 

Это дебют автора, название картины говорит само за 
себя, добавим лишь, что эта тема действительно пока 
мало исследована, и надеемся, Марине удалось рас-
крыть один из этапов развития уральской анимации.

Павел ФАТТАХУТДИНОВ. 
«Община» (ООО «Кинотехнологии»). 

Любителям документального кино, конечно же,  
известно это имя. На счету Павла более 30 картин, 
включая «Великие реки Сибири. Бирюса», за кото-
рый он был удостоен Гран-при XXV «России».  
Героев нового фильма режиссёра в общину приве-
ли неразрешимые жизненные проблемы, которые 
они постараются преодолеть.

Марина ЧУВАЙЛОВА. 
«За чем пойдёшь, то и найдёшь» («А-фильм»). 

Марина Чувайлова – одна из тех режиссёров, кто 
умеет невероятно трогательно рассказать о, ка-
залось бы, простых людях. Увидеть в них что-
то такое, что буквально приковывает зрителя к 
экрану. На этот раз её героями стали участни-
ки екатеринбургского социального театра «Но-
вый старт».

Елена ДУБКОВА. 
«Как некий херувим»  

(ООО «Кинохроника»). 
У Елены это уже пятый документаль-
ный фильм. На этот раз она предста-
вила на экране историю театрально-
го актёра и режиссёра Андрея Ден-
никова.

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Победитель фестиваля выбирает-
ся совместным решением жюри 
двух конкурсов и получает Гран-
при. В качестве награды он полу-
чит грант на создание новой кар-
тины.
В конкурсе общеэкранных филь-
мов призы будут вручены в номи-
нациях: «За лучший полнометраж-
ный фильм», «За лучший корот-
кометражный фильм», «За опе-
раторское мастерство», «За луч-
ший дебют» и специальный приз 
жюри.

В конкурсе телевизионных фильмов: «За лучший телевизионный документальный 
фильм» и два специальных приза жюри.
По итогам зрительского голосования присуждается Приз зрительских симпатий.

ЕКАТЕРИНБУРГ:
l Екатерининский зал Свердловской госу-
дарственной детской филармонии  
(ул. 8 Марта, 36) – открытие и закрытие 
фестиваля;
l «Дом Кино» (ул. Луначарского, 137) 
– общеэкранный конкурс + внекон-
курсные программы  
и мастер-классы;
l Свердловская областная уни- 
версальная научная библиотека  
им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) – телевизионный конкурс;
l Дом офицеров Центрального военного округа (ул. Первомайская, 27) – про-
грамма «75 лет Победы»;
l «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97) – программа, посвящённая жизни театра;
l Культурно-просветительский центр «Царский» (ул. Царская, 8) – программа ду-
ховного осмысления «Вечные ценности»;
НИЖНИЙ ТАГИЛ: Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (ул. Победы, 26);
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ: Городской Дворец культуры (ул. Ленина, 100);
ВЕРХНЯЯ САЛДА: Кинотеатр «Кедр» (ул. Энгельса, 38);
НЕВЬЯНСК: Невьянский государственный историко-архитектурный музей  
(ул. Советская, 1Б);
НОВОУРАЛЬСК: «Публичная библиотека» (ул. Фрунзе, 13);  
«Детско-юношеский центр» (ул. Мичурина, 4);
с.ТАРАСКОВО: Клуб «Юбилейный» – Дом культуры Уральского электрохимическо-
го комбината ДК УЭХК Новоуральск (ул. Ленина,36);
ПОЛЕВСКОЙ: Городской досуговый центр «Азов» (ул. Свердлова, 4);  
Центр культуры и народного творчества (ул. Победы, 7);
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники 
(ул. А.Козицына, 2).
Расписание на площадках в области можно найти на сайте oblgazeta.ru.

«Выбор «ОГ»

«Кресты». 
Режиссёр 
Ангелина 
Голикова, 
Москва.

«Куба. 
Особый период».
Режиссёр 
Никита Сутырин, 
Москва.

«Нулевая 
отметка». 
Режиссёр 
Юлия Бывшева, 
Иркутск.

«Аты-баты, 
шли с экрана 
в бой солдаты».
Режиссёр 
Андрей Осипов, 
Москва.

«От Орла 
до Праги. 
Дивизия 
чёрных ножей».
Режиссёр 
Павел Печёнкин, 
Пермь

КОНКУРС ОБЩЕЭКРАННЫХ ФИЛЬМОВ
Председатель: Алексей МУРАДОВ (Москва) – режиссёр театра и кино, 
член Гильдии режиссёров России, член Европейской академии  
киноискусства. Награждён медалью Высших курсов сценаристов  
и режиссёров «Лучшему педагогу за доблестный труд».

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС
Председатель: Ксения ШЕРГОВА (Москва) – режиссёр, сценарист, 
завкафедрой режиссуры и операторского мастерства Академии  
медиаиндустрии, член Академии российского телевидения,  
член Международной и Евразийской Академии телевидения и радио.

Жюри

Площадки фестиваля

с.Тарасково

Полевской

Новоуральск

Нижний 
Тагил

Невьянск 

Верхняя 
Салда

Верхняя Пышма

Верхний 
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Екатеринбург
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6Лунный календарь

 комментарий
алексей орЛоВ, первый заместитель губернатора свердловской 
области:

– Виталий Николаевич и Нина Михайловна Черепановы – уди-
вительные люди. Бывая в Висиме, я с огромной радостью заезжаю 
повидаться. Их усадьбу по праву можно назвать музеем, и каждое 
произведение делает нас добрее, настраивает на позитив. Это своео-
бразный портал в детство.  

 между тем
Если у вас нет детей, кошек или собак, и вы выращиваете ядовитые 
растения, то следует соблюдать элементарные правила безопасно-
сти во время ухода за ними. Во-первых, при работе с растениями 
нужно использовать латексные перчатки. Во-вторых, для форми-
рующей стрижки или удаления отмерших веток следует использо-
вать специальные ножи или ножницы, а не кухонные – после мани-
пуляций с растениями эти инструменты тщательно моют с мылом. 
В-третьих, в процессе ухода нельзя прикасаться руками к глазам, 
лицу и коже. И в-четвёртых, никогда не пробуйте на вкус выступив-
ший при обрезке сок.

обучение председателей 
садовых товариществ
союз садоводов екатеринбурга опублико-
вал расписание бесплатных занятий в школе 
председателей садоводческих некоммерче-
ских товариществ (снт) на декабрь.

Новый сезон в школе председателей СНТ 
стартовал в начале ноября. Руководители са-
довых товариществ уже успели изучить такие 
сложные темы, как предоставление субсидий 
для СНТ администрацией Екатеринбурга, испол-
нение сметы и порядок оплаты членских взно-
сов. Впереди их ждут занятия по подготовке и 
проведению общего собрания в садоводческих 
товариществах, по обязательным платежам са-
доводов и взысканию задолженности по ним 
на основании судебного приказа. Из-за мер по 
борьбе с коронавирусной инфекцией количество 
слушателей ограничат, поэтому председателям 
советуют записываться на лекции заранее.

– Интерес к учёбе очень большой, но 
мы вынуждены были сократить численность 
групп до 15 человек: из-за социальной раз-
метки в 1,5 метра наше помещение не может 
вместить больше людей, – рассказала «Обл-
газете» председатель Союза садоводов Екате-
ринбурга Надежда Локтионова. – Мы посмо-
трим, сколько звонков будет сверх этого ли-
мита и, возможно, поставим дополнительные 
лекции на те же темы. Сейчас мы думаем о 
том, чтобы проводить занятия в онлайн-фор-
мате — пока изучаем технические возможно-
сти для этого.

станислав миЩенко

дата тема ЗанЯтий

4 декабря Подготовка и проведение общего собрания в садоводческом то-
вариществе

11 декабря Предоставление субсидий СНТ на территории Екатеринбурга. 
Исполнение сметы

18 декабря Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками

расписание занятий в школе председателей снт в декабре

обучение будет 
проходить  

по пятницам  
с 16:00 по адресу:  

ул. куйбышева, 
78, 1-й подъезд, 

домофон №3. 
Подробности  

и предварительная 
запись по телефону: 

8 (343) 254–44–05

Высаживаем зелень  
на подоконнике
рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в ближайшую 
неделю, а от чего лучше отказаться, следуя 
рекомендациям лунного календаря.
l 21 ноября можно прополоть посевы на 

подоконнике или в зимней теплице, заняться 
мульчированием почвы. А вот поливать или 
сеять какие-либо культуры в этот день не сто-
ит, так как Луна всё ещё находится в непло-
дородном знаке Водолея, при котором расте-
ния дают плохой урожай.
l 22 и 23 ноября - в это время Луна пе-

реходит в знак Рыбы, а посаженные при нём 
растения обещают дать плодородный урожай. 
Возможен посев зелени в отапливаемой тепли-
це: петрушки, укропа, кинзы, базилика, сала-
та. Не рекомендуется чрезмерно поливать ком-
натные цветы, проводить обрезку и обработку 
растений химическими препаратами.
l 24 ноября можно заняться посадкой лу-

ка в домашних условиях, высадив луковицы в 
небольшие ёмкости с грунтом или водой. 
l 25 и 26 ноября Луна вновь входит в не-

плодородный знак Овна. В эти дни стоит воздер-
жаться от посадок и пересаживания комнатных 
растений. Займитесь приведением в порядок са-
дового инвентаря, если не нашли времени для 
этого раньше: вымойте и продезинфицируй-
те все инструменты, заточите секаторы и пилы, 
очистите от остатков травы газонокосилку. 
l 27 ноября вновь можно сеять в отапли-

ваемой теплице и на подоконнике пекинскую 
капусту, кресс-салат, шпинат и листовой са-
лат. Не рекомендуется рыхлить землю, что-
бы не повредить ослабленные в эти дни кор-
ни. Подготовьте компостную яму к зиме: до 
наступления серьёзных холодов перекопайте 
имеющийся недозревший компост, пролей-
те его водой и утеплите яму ветками и слоем 
земли около 50 сантиметров. 

ирина гиЛЬФаноВа

дату общего собрания в снт  
теперь можно зафиксировать
Президент россии Владимир Путин одобрил поправки в федераль-
ный закон от 27 июля 2017 года № 217-ФЗ «о ведении гражда-
нами садоводства и огородничества», которые уточнили порядок 
проведения ежегодных общих собраний членов садоводческих не-
коммерческих товариществ (снт).

Теперь у садоводов появилась возможность прописать в уста-
ве СНТ одну и ту же дату, время, место и повестку ежегодного об-
щего собрания на десятилетия вперёд. При этом членов СНТ можно 
будет не уведомлять об очередной встрече, если в уставе чётко ука-
зан порядок их ознакомления с проектами документов и иными ма-
териалами, которые планируется рассмотреть на собрании.

Как правило, чтобы заслушать отчёты председателя СНТ и реви-
зионной комиссии, дачники собираются в какой-нибудь из летних вы-
ходных.  Чаще всего собрания проходят на открытом воздухе, поэтому 
в период дождей их переносят на неопределённый срок, как и в случае 
с хорошим урожаем – пока люди убирают овощи и фрукты, им не до 
встреч и дебатов. Теперь же дату ежегодных общих собраний вместе 
с другой важной информацией можно закрепить в уставе СНТ и дове-
сти её до всех садоводов. Дополнительно эти сведения опубликуют на 
официальном сайте СНТ в Интернете, если он есть, и на информаци-
онном щите в границах садового товарищества.

Письменные уведомления отправлять никому не будут – в этом 
и состоит задумка депутатов Государственной думы, которые иници-
ировали нововведения ещё в июне прошлого года. Анализ ситуации, 
проведённый Советом законодателей России, показал, что стоимость 
почтовой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных СНТ рас-
ходы на уведомления могут достигать ста и более тысяч рублей. Эту 
сумму председатель СНТ берёт из членских взносов, которые можно 
потратить на решение более насущных проблем – строительство за-
бора вокруг СНТ или прокладку нового водопровода.

Фиксированная дата, установленная членами СНТ, позволит обе-
спечить наилучшее время для общего собрания, максимальную явку 
и легитимность принимаемых решений. Да и конфликтных ситуаций 
станет гораздо меньше – садоводы будут заранее знать, когда им 
нужно приехать на дачу, чтобы принять участие в обсуждении важ-
ных вопросов и не говорить потом, что их мнение не услышали.

– Решение своевременное, – считает председатель СНТ «Вете-
раны труда 1959 года» Владимир Путин. – Ведь раньше как было: 
за месяц предупреждаешь садоводов об общем собрании, раскле-
иваешь объявления на информационных стендах (у нас в СНТ они 
расположены на въездах в товарищество), а реакции ноль. Прихо-
дилось лично обходить каждый из 102 участков, чтобы напомнить 
их владельцам о предстоящей встрече. Только тогда удавалось со-
брать хотя бы 70–80 человек. Сейчас такой проблемы не будет.

станислав миЩенко

галина соКолоВА

усадьбу Виталия Черепано-
ва ни с какой другой в ви-
симе не спутаешь. издале-
ка видна крыша особняка – 
не обычная черепица, а кар-
тина маслом – 10-метровый 
уральский пейзаж. у ворот 
же начинается рукотворная 
сказка. удивительные тво-
рения из дерева и металла 
приветствуют гостей в па-
лисаднике, на подворье  
и в огороде. 

Две страсти

Виталий  Черепанов  родом 
из  Вятки.  Всегда  в  нём  жили 
две  страсти:  сердцем  тянулся 
к рисованию, разумом – к тех-
нике. Когда служил на Балтий-
ском  флоте,  все  увольнитель-
ные  проводил  в  музеях.  рисо-
вал, делал из дерева скульпту-
ры,  но  связать  жизнь  с  искус-
ством  в  юности  не  решился. 
после демобилизации приехал 
в  Нижний  тагил  и  много  лет 
работал слесарем в конвертер-
ном  цехе  Нижнетагильского 
металлургического комбината.

18 лет назад Виталий Нико-
лаевич вышел на заслуженный 
отдых и, посоветовавшись с су-
пругой  Ниной Михайловной, 
решил переселиться в глубин-
ку. Черепановы купили дом на 
окраине посёлка Висим, входя-
щего в горноуральский го.  

–  с  тех  пор  и  занимаюсь 
творчеством,  –  рассказывает 
Виталий  Николаевич.  –  сна-
чала освоил резьбу по дереву. 
Украсил  ограду,  наличники, 
крыльцо. потом и с металлом 
начал  работать.  скульп-туры 
делаю в основном из коряг и 
корней, а потом раскрашиваю 
и одеваю их. иной раз приве-
зут  дрова,  а  я  среди  чурочек 
уже  будущего  жителя  своей 
территории  увижу.  по  многу 
часов  провожу  в  мастерской, 
и там усталость меня никогда 
не берёт. 

Вдохновение Виталий Чере-

панов черпает в народном эпо-
се  и  добрых  советских  мульт- 
фильмах. Что ни год – на подво-
рье  появляется  новая  скульп-
тура или целая сказочная ком-
позиция. и всё равно идеи при-
ходят  быстрее,  чем  воплоща-
ются в жизнь. 

–  Эти  мечты  очень  отвле-
кают  от  хозяйственных  забот, 
– признаётся умелец. – помню, 
как  весной  работал  в  тепли-
це, а мысли вовсе не о грядках. 
так  захотелось  панно  «Чаепи-
тие» на стене дома закончить! 
так что вечерами, пока светло, 
брался за стамеску.

Творчеством  виталию 
черепанову приходится мно-
го  заниматься  и  потому,  что 
некоторые  из  его  скульптур 
не выдерживают испытания 
непогодой.  «поникшие»  фи-
гуры мастер не признаёт, по-
этому на месте одних прояв-
ляются другие.

сейчас  у  входа  на  под-
ворье  расположились  по-
чтальон  печкин  с  велосипе-
дом  и  Шарик  с  фоторужьём. 

На полянке  коза  читает  кни-
гу  поросёнку,  рядом  лисица 
ждёт  кусочек  сыра,  а  Кроко-
дил гена, Чебурашка и стару-
ха Шапокляк так и приглаша-
ют сфотографироваться с ни-
ми. под окном, как и положе-
но в сказке, прядут три деви-
цы. ещё три красавицы в ко-
стюмах  с  трёх  концов  Виси-
ма  –  хохляцкого,  кержацкого 
и  туляцкого  –  встречают  го-
стей  у  порога  хлебом-солью. 
За это лето мастер поселил за 
домом хозяйку Медной  горы 
и Волка из «Ну, погоди!». еди-
ной концепции у этого придо-
мового парка нет, но всё смо-
трится мило и оптимистично.

картина маслом

однако  Виталий  Николае-
вич  увлекается не  только  соз-
данием уличных скульптур.

– Не  люблю ширпотреб.  У 
меня  в  доме  всё  эксклюзив-
ное:  столы,  кухонные  полки, 
кровать, – признаётся наш со-
беседник. – Всё резное, всё сде-
лано  своими  руками.  также 
мастерю  макеты  старинных 
ружей.

А  ещё  долгими  зимними 
вечерами  Виталий  Николае-
вич вместе с супругой занима-
ются живописью. Все стены до-
ма увешаны их натюрмортами 
и  пейзажами.  Но  самую  боль-

шую картину Черепанов нари-
совал… на крыше.

К  созданию  кровельной 
картины  Виталия  Николаеви-
ча  подтолкнула  не  только  тя-
га  к  искусству,  но  и  финансо-
вый  расчёт.  Уж  больно  «куса-
ется» цена на краску, а у Чере-
пановых после прежних ремон-
тов  стояло  множество  банок 
с  её  остатками.  Белая, жёлтая, 
синяя, коричневая – гамма по-
казалась  хозяину  вполне  под-
ходящей  для  осенне-зимнего 
пейзажа.  работу  выполнил  за 
несколько дней, и дом заиграл 
новыми красками. 

Усадьбу  Черепановых  ча-
стенько  посещают  гости.  Все 
они  буквально  тают  от  встре-
чи  со  здешними  шедеврами 
наивного искусства. Школьни-
ки  приезжают  классами,  а  ту-
ристические  группы,  отправ-
ляясь  в  дом-музей  Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, обязатель-
но  заглядывают  на  сказочное 
подворье. Здесь побывали чле-
ны  областного  правительства 
и  все  главы муниципалитетов 
горнозаводского  управленче-
ского  округа,  множество  зару-
бежных делегаций.

портал в детство
Висимчанин украсил усадьбу забавными скульптурами, а крышу – пейзажем

даже в поленнице дров Виталий Черепанов может найти вдохновение

Почтальон, приносящий газеты Черепановым, обязательно 
здоровается с коллегой Печкиным

Панно на стенах рассказывают о концепции парка скульптур: 
«Здесь русский дух». Видно и яркую крышу дома
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ирина гилЬФАНоВА

подкармливание птиц в 
осенне-зимний период 
давно вошло в привычку 
уральских садоводов. кор-
мушки сегодня можно уви-
деть на территории мно-
гих дачных участков. но не 
навредит ли такое доброе 
дело урожаю в будущем, и 
вернутся ли пернатые ле-
том для борьбы с вредите-
лями? 

обычно пернатых кормят 
садоводы,  которые  круглого-
дично живут на дачах. Но есть 
и те, кто специально наведы-
вается  на  участок,  чтобы по-
полнить кормушки.

–  Мы  очень  давно  под-
кармливаем  птиц,  –  говорит 
садовод  из  режа Валентина 
Старкова.  –  У  нас  есть  дача 
недалеко от квартиры, и мой 

муж  почти  каждый  день  хо-
дит  туда,  чтобы  пополнить 
кормушку  семечками,  пше-
ном, хлебными крошками. 

по мнению екатеринбург-
ского  садовода Натальи Ца-

регородцевой,  особенно 
сильно  пернатые  нуждаются 
в подкормке в те дни, когда на 
деревьях и растениях образу-
ется  ледяная  корка  или  тол-
стый  слой  инея.  тогда  пти-

цам становится крайне слож-
но найти пропитание. 

–  В  осенне-зимний  сезон 
птиц  надо  подкармливать 
обязательно,  ведь  в  тёплый 
период они возвращаются на 
ваш участок и оказывают не-
оценимую помощь в борьбе с 
вредителями в саду, – считает 
Наталья Царегородцева. – од-
ни  «работают»  в  почве,  дру-
гие – в кустарниках, третьи – 
в густоте крон. самые лучшие 
труженики  –  синички.  ока-
зывается, одна синица может 
очистить  от  вредителей  40 
яблонь за сезон! ещё помога-
ют дятлы и поползни.

однако  принести  пользу 
урожаю,  как  отмечает  Ната-
лья  Царегородцева,  могут  не 
все пернатые. Например, сне-
гири  и  свиристели  являются 
нежеланными гостями в саду, 
так как эти птицы любят по-
лакомиться цветочными поч-

ками на деревьях. Нельзя до-
пускать  на  участок и  дрозов, 
иначе  вы  рискуете  остаться 
без клубники. 

Чем  кормить  пернатых? 
Большинство  птиц  будут  ра-
ды любым нежареным семеч-
кам, лущёным кедровым оре-
хам и  хлебным крошкам.  си-
нички любят  сало без каких-
либо  примесей  или  специй. 
главное  –  никакой  соли:  это 
яд  для  пернатых.  при  этом 
кормушки  нужно  пополнять 
только  по  мере  необходи-
мости.  слишком  много  кор-
ма  оставлять  не  стоит:  во-
первых, птицы не должны пе-
реставать  сами  добывать  се-
бе  еду.  Во-вторых,  излишки 
пернатые  могут  просто-на-
просто растащить и спрятать. 

действительно  ли  птицы 
оказываются  такими  боль-
шими помощниками в садах? 
одни  садоводы  считают,  что 

пернатые  приносят  явную 
пользу,  другие  не  замечали 
этого. специалисты же более 
категоричны. 

– Не стоит надеяться, что 
птицы,  которых  садоводы 
кормят  зимой,  потом  будут 
очищать участок от вредите-
лей в дачный сезон, – отмеча-
ет  директор  института  эко-
логии  растений  и  животных 
Уро рАН Михаил Головатин. 
–  пернатые  не  сидят  на  од-
ном месте: те же синицы каж-
дые две недели перелетают с 
места на место. птицы будут 
действительно  помогать,  ес-
ли вся страна начнёт их под-
кармливать. Но ведь в основ-
ном  люди  делают  кормушки 
из  гуманных  соображений: 
им просто нравится подкарм-
ливать пернатых, и это заме-
чательно,  это  надо  привет-
ствовать.

Нужны ли кормушки птицам в саду?
кстати
кормушки можно де-
лать из любых ма-
териалов и устанав-
ливать в безопас-
ных местах, напри-
мер, на ветвях дере-
вьев. Чтобы обезо-
пасить птиц от хищ-
ников, у кормушки 
должна быть крыша. 
Чем проще выглядит 
кормушка, тем луч-
ше, ведь птицы вы-
бирают не красоту,  
а безопасность. 
один из самых про-
стых вариантов – 
кормушка из пласти-
ковой бутылки. 

Подкармливать птиц советуют нежареными семечками, 
хлебными крошками и кашей

станислав МиЩеНКо

сегодня рынок комнат-
ных растений не такой, ка-
ким он был полвека назад. 
цветочные магазины и ин-
тернет-ресурсы предлага-
ют огромный ассортимент 
самых разнообразных де-
коративных культур. все 
они полезны хотя бы по-
тому, что выделяют кисло-
род, а многие используются 
в официальной и народной 
медицине. но среди них 
есть такие, которые нельзя 
держать дома, если в квар-
тире живут маленькие дети 
или четвероногие питом-
цы. учёный-агроном, спе-
циалист по комнатным рас-
тениям из екатеринбурга 
Марина Завьялова расска-
зала корреспонденту «ОГ», 
что не стоит выращивать у 
себя на подоконнике.

сами  по  себе  комнатные 
цветы не ядовиты, но  специ-
алисты  выделяют  несколько 
групп  и  семейств  растений, 
которые  могут  быть  опасны 
для  малышей,  если  они  за-
хотят попробовать их на зуб. 
В  первую  очередь  это  колю-
чие  растения —  кактусы.  из 
них самыми опасными счита-

ются опунции. У них есть не-
большие отростки в пучке ко-
лючек  —  глохидии,  которые 
представляют собой подобие 
рыболовного  крючка.  при 
малейшем  прикосновении 
они  обламываются,  вонзаясь 
в  одежду  и  кожу.  Вынуть  их 
крайне сложно.

–  родственные  кактусам 
растения,  которые  тоже  не 
стоит  держать  в  доме  с  ма-
ленькими  детьми,  это  агавы, 
–  рассказывает  Марина  За-
вьялова.  –  У  них  очень  мас-
сивное  остриё  на  концах  ли-
стьев, поэтому в Мексике его 
раньше  использовали  как 
иглу. сюда же можно отнести 
юкку и некоторые виды алоэ, 
например, алоэ устрашающее 
с острейшими шипами на ли-
стьях  длиной  до  шести  мил-
лиметров.

если с кактусами всё яс-
но,  то  с  другими  растени-
ями  из  стоп-листа  не  всё 
так  просто.  по  их  внешне-
му виду даже не подумаешь, 
что они могут быть опасны 
для  детей  и  домашних жи-
вотных.  взять  хотя  бы  мо-
лочай,  акалифу,  кодиеум  и 
остальные  виды  семейства 
молочайных. ядовит у этих 
растений  млечный  сок.  Он 
вызывает  сильное  раздра-

жение  слизистой,  а  в  ис-
ключительных  случаях  мо-
жет  привести  к  аллергии, 
вплоть  до  анафилактиче-
ского  шока.  такие  случаи, 
когда  ребёнок  отламывает 
лист у кодиеума и слизывает 
молочную каплю, в практике 
уральских токсикологов есть, 
и  порой  они  заканчиваются 
больницей.

– ещё одно семейство рас-
тений не для детей — ароид-
ные.  К  нему  относятся  лю-
бимые  многими  сингониум, 

аглаонема,  монстера,  диф-
фенбахия,  –  продолжает  Ма-
рина  Завьялова.  –  сок  боль-
шинства  растений  этого  се-
мейства  обладает  раздража-
ющим  действием  из-за  на-
личия  кристалликов  оксала-
та кальция. если он попадёт в 
рот, то произойдёт отёк сли-
зистой оболочки. поэтому су-
ществует легенда, что в древ-
ности диффенбахию называ-
ли «немой розой». В рабовла-
дельческие  времена  за непо-
корность или словесные пре-

рекания плантаторы наказы-
вали рабов, заставляя их над-
кусывать  и  жевать  стебель 
этого растения. итог был не-
приятным: работать человек 
мог, а есть и говорить — нет, 
пока не спадёт отёк.

растения  семейства  ку-
тровых  тоже  небезопасны 
для  маленьких  детей.  среди 
них можно перечислить плю-
мерию, пахиподиум, катаран-
тус, алламанду, хойю и адени-
ум, который сейчас не просто 
выращивают, а коллекциони-
руют. Но  звезда  этого  семей-
ства — олеандр. Этот кустар-
ник  великолепен,  но  все  его 
части  ядовиты  за  счёт  высо-
кого содержания сильнейших 
гликозидов.  А  вдыхание  аро-
мата цветущего олеандра мо-
жет вызвать сильнейшую го-

ловную  боль  и  даже  кратко-
временную интоксикацию.

– Менее  ядовиты дурман, 
бругмансия  и  декоративный 
паслён,  –  добавляет  Мари-
на Завьялова. – У паслёна вы-
растают  небольшие  оранже-
вые  плоды,  которые  привле-
кают  детей  своим  цветом. 
Вкус у них неприятный, мно-
го не съешь, но расстройство 
пищеварения  будет  обеспе-
чено.  Кроме  того,  ягоды  мо-
гут  попасть  ребёнку  в  дыха-
тельные пути. К опасным рас-
тениям  также  относятся  аза-
лии. В их листьях содержатся 
нейротоксины, которые угне-
тают  нервную  систему  –  от-
равление этим растением мо-
жет  привести  к  летальному 
исходу.

растения не для детей

опунции – одни из самых красивых кактусов, но их колючки, 
которые есть на всех частях растения, очень опасны из-за 
изогнутой формы
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(Продолжение. Начало на 2—8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 2—9-й стр.).



11 Суббота, 21 ноября 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание на 13-й стр.).
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(Окончание. Начало на 12-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 17-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 16-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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(Окончание на 23-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
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«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 22-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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www.oblgazeta.ru

(Окончание на 27-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 26-й стр.).

(Окончание на 28-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



28 Суббота, 21 ноября 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 27-й стр.).


