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6ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Зашихин

Михаил Осинцев

Дмитрий Тележинский

Главный редактор изда-
тельства Уральского уни-
верситета, кандидат фило-
логических наук в проек-
те «Читаем с пристрастием» 
рассказал о своих впечатле-
ниях от ноябрьского номера 
журнала «Урал».

  III

Уроженец Свердловской об-
ласти, заслуженный мастер 
спорта СССР по хоккею с мя-
чом и заслуженный тренер 
СССР по хоккею на траве 
умер в возрасте 85 лет.

  III

Уральский селекционер 
объяснил, почему в этом 
году пострадало качество 
местных яблок и дал совет, 
как избежать этого в буду-
щем.
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МУГИСО проверит участки, «украденные» у Екатеринбурга
Ольга КОШКИНА

В уральской столице про-
верят первые сто участ-
ков, незаконно занятых ор-
ганизациями или частны-
ми лицами, и попавших в 
базу проекта «Украденный 
Екатеринбург».  Об этом со-
общили в министерстве по 
управлению государствен-
ным имуществом области. 

Портал для поиска и систе-
матизации незаконно занятых 
и огороженных участков муни-
ципальной земли, напомним, 
появился в Екатеринбурге в 
сентябре – его запустили город-
ские общественники. На днях 
счётчик проекта перешёл от-
метку в миллион квадратных 
метров, в базе собрана ин-
формация о 548 проблемных 
участках. В основном это неле-
гальные парковки. 

Проектом заинтересова-
лось МУГИСО. Как рассказа-

ла «Облгазете» советник гла-
вы ведомства Юлия Вершец-
кая, специалисты проверили 
информацию по 200 объектам 
и определили сто «пилотных», 
самых крупных участков в раз-
ных районах города, по кото-
рым начнут работу.

– Сейчас формируется 
межведомственная рабочая 
группа. В неё войдут предста-
вители МУГИСО, администра-
ции города, прокуратуры и по-
лиции, – пояснила Юлия Вер-
шецкая. – Помимо объектов, 
попавших в базу «Украденно-
го Екатеринбурга», группа бу-
дет заниматься предотвраще-
нием и профилактикой дру-
гих правонарушений в сфере 
землепользования города.

Списки участков распре-
делят по районам, после про-
верки эти участки будут ос-
вобождаться при поддержке 
правоохранительных орга-
нов. Также незаконные пар-
ковки будут отключать от 

электроэнергии – большин-
ство из них подключены к 
электросетям ближайших 
домов, и по сути, освещение 
этих объектов оплачивают 
жители. К слову, некоторые 
собственники в преддверии 
рейдов устранили наруше-
ния – например, убрали шлаг-
баумы, но, как пояснили в ве-
домстве, таких объектов пока 
единицы.

Ожидается, что группа 
станет постоянной. Кроме то-
го, сейчас в ведомстве прора-
батывают механизм вовлече-
ния освобождённых земель в 
законный оборот.

– С оптимизмом смотрим 
на сотрудничество с МУГИСО,  
хотя ситуация ещё далека до 
разрешения, – говорит один 
из создателей проекта Дми-
трий Кречетов. – Начало по-
ложено, но работа будет счи-
таться законченной, лишь 
когда по каждому участку бу-
дут выполнены четыре усло-

вия: администрация признает 
и зафиксирует нарушение, бу-
дут демонтированы все кон-
структивные элементы (шлаг-
баумы, цепочки, заборы, стол-
бики), у горожан появится до-
ступ к заблокированной тер-

ритории, и наконец, приведут 
в порядок тротуары, газоны и 
дороги на участках. Очень важ-
ный этап  – вовлечение участ-
ков в законный оборот. Сей-
час с «огороженной» земли по-
лучают выгоду организаторы 

нелегальных парковок (день-
ги за платную парковку, уве-
личение количества клиентов 
и так далее), но такие участ-
ки – источник пополнения и 
городского бюджета, начиная 
от единоразового поступле-
ния в виде штрафа по ст. 7.1. 
КоАП РФ (самовольное заня-
тие земельного участка) и за-
канчивая доходами от налогов 
и продажи (сдачи в аренду) ос-
вобождённых территорий.

«ОГ» будет следить за раз-
витием ситуации.

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».

Площадь нелегальных парковок в столице Урала, 
«засветившихся» на портале «Украденный Екатеринбург», 
перевалила за миллион «квадратов»
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Проект бюджета Свердловской области 
готов ко второму и третьему чтениям
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области во- 
всю идёт бюджетный про-
цесс. В Заксобрании на этой 
неделе работала временная 
согласительная комиссия, ко-
торая завершила баланси-
ровку проекта регионально-
го бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023 го-
дов. Вчера состоялось её за-
ключительное заседание, на 
котором были пересмотре-
ны основные бюджетные по-
казатели.

Как сообщает региональ-
ный минфин, по итогам со-
гласительных процедур было 
принято решение увеличить 
на 16,6 млрд рублей доходную 
часть бюджета. Это стало воз-
можным благодаря поддержке 
федерального бюджета, также 
были перераспределены сред-
ства внутри областных гос- 
программ. Таким образом, 

доходы областного бюдже-
та в 2021 году составят 278,2 
млрд рублей, расходы – 318,8 
млрд рублей.

На первом заседании со-
гласительной комиссии на-
родные избранники и пред-
ставители областной власти 
обсудили предварительные 
итоги социально-экономи-
ческого развития нашего ре-
гиона за этот год, а также за-
слушали прогноз на следую-
щий. В 2020 году сумма на-
логовых и неналоговых до-
ходов областного бюдже-
та снизилась относительно 

аналогичного периода про-
шлого года на 8,7 млрд ру-
блей. При этом расходы бюд-
жета существенно возросли. 
Только на социальную сфе-
ру по итогам девяти месяцев 
было направлено 152,1 млрд 
рублей, что на 28,2 млрд вы-
ше показателей аналогично-
го периода прошлого года.

Для анализа проекта бюд-
жета в составе согласительной 
комиссии было создано семь 
рабочих групп. Сразу несколь-
ко из них предложили в слу-
чае появления дополнитель-
ных доходов увеличить объ-

ём средств на мероприятия по 
предупреждению эпидемий и 
ликвидацию их последствий. К 
слову, в ходе итогового заседа-
ния согласительной комиссии 
было решено зарезервировать 
на мероприятия по противо-
действию новой коронавирус-
ной инфекции на 620 млн ру-
блей больше, чем предполага-
лось изначально.

– На будущей неделе коми-
теты Заксобрания рассмотрят 
главный финансовый доку-
мент региона в рамках его под-
готовки к принятию во втором 
и третьем чтениях, – приводит 
слова председателя областного 
парламента Людмилы Бабуш-
киной пресс-служба ЗССО. 

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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С понедельника, 30 ноября,  
девятиклассники вернутся в школы. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области,  
в Instagram, – о подписанном вчера указе

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 27 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
45.174 (+399) 37.377 (+402) 997 (+9)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.800 ЧЕЛОВЕК (–12) 0,16 % от числа

жителей области

ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые уральцы! Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём матери! Это 
один из самых добрых и трогательных 
праздников, который напоминает нам 
о высоком предназначении женщи-
ны – быть матерью, растить и воспи-
тывать детей, создавать новую жизнь, 
продолжать род. Любовь и мудрость, 
терпение и забота, искреннее участие и 
поддержка наших матерей дают нам силу 
и уверенность, наполняют нашу жизнь смыс-
лом и радостью, оберегают от невзгод. Сегодняшний праздник даёт нам 
повод вновь высказать слова благодарности и признательности, любви 
и нежности нашим матерям.

Ключевым национальным приоритетом, определённым Президен-
том России В.В. Путиным, является сбережение народонаселения, рост 
человеческого капитала, создание возможностей для самореализации 
каждого человека. Политика государства направлена на укрепление се-
мейных ценностей, повышение демографических показателей, под-
держку материнства.

В Свердловской области уделяется большое внимание обеспече-
нию достойных условий женщинам для обретения материнства, укре-
плению здоровья. Целенаправленные меры по поддержке института се-
мьи, материнства и детства приносят в нашем регионе хорошие резуль-
таты. 

Так, число многодетных семей выросло до 62 тысяч. Только в этом 
году 4 970 уральских семей получили областной материнский капитал 
при рождении третьего ребёнка.

Почёт и уважение к материнскому труду подчёркивают награды 
Свердловской области, которые вручаются многодетным матерям, до-
стойно воспитавшим более 5 детей. В этом году знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» награждены 443 уральские женщины.

Ежегодно жители региона активно участвуют в областном и Всерос-
сийском конкурсах «Семья года», направленных на пропаганду и повы-
шение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей 
родительской ответственности и труда.

Уважаемые женщины! Дорогие матери!
Благодарю вас за ваш ежедневный кропотливый труд, любовь и за-

боту, достойное воспитание подрастающего поколения. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 

хорошего настроения, радости, любви и уважения близких!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие мамы  
и бабушки!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с прекрасным праздником – Днём 
матери!

Для каждого из нас мама – самый 
главный и самый близкий человек. В 
любом возрасте нам так нужны её лю-
бовь и поддержка, забота и вера, её до-
брые слова и ласковые объятия. Этот до-
брый праздник – ещё одна возможность по-
благодарить женщин за любовь и самоотверженный материнский труд, 
за рождение и воспитание новых поколений уральцев.

В Свердловской области одним из главных ориентиров социальной 
политики является поддержка семей с детьми. В регионе многое дела-
ется для того, чтобы помочь многодетным мамам и семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, приёмных детей.

На Среднем Урале идёт реализация национального проекта «Де-
мография», в рамках которого семьям при рождении детей оказыва-
ется финансовая поддержка. Чтобы мамы малышей имели возмож-
ность реализовать себя в профессиональной сфере, создаются ус-
ловия дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет. В 
2020 году на Среднем Урале были приняты дополнительные меры со-
циальной защиты материнства и детства, при этом все федеральные и 
региональные меры поддержки семей исполняются в полном объёме.

В Свердловской области в настоящее время проживают более 60 
тысяч многодетных семей, в них воспитываются более 200 тысяч детей. 
Заслуги многодетных женщин, ответственный материнский труд высо-
ко оцениваются в обществе. На Среднем Урале для поощрения матерей 
за рождение пяти и более детей областным законом утверждён Почёт-
ный знак «Материнская доблесть». Этой высокой наградой отмечены 
свыше 5 тысяч жительниц региона.

Дорогие мамы! Примите самые искренние и тёплые поздравления!
Желаем вам и вашим детям, внукам, всем вашим близким здоро-

вья, семейного благополучия, мира, успехов во всех начинаниях! Будьте 
счастливы и любимы!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

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».

Владимир Путин проведёт ежегодную 
пресс-конференцию 17 декабря
Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Пу
тина, намеченная на 17 декабря, пройдёт в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Это связано со сложной эпидемической обстановкой  
в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подключится к эфиру из своей резиденции в 
Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут 
работать из зала Центра международной торговли, а для журналистов 
из регионов в каждом федеральном округе будут открыты специаль-
ные площадки. В УрФО такая площадка разместится в Екатеринбурге.

«Обратиться с вопросом к лидеру страны можно будет не только 
представителям СМИ, но и другим россиянам. Пресс-конференция 
будет сопровождаться «элементами прямой линии», сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ирина ПОРОЗОВА

Подробнее о проекте –  
в материале  

«Екатеринбург 
украли?»

Обозреватель «ОГ» стал лауреатом 
конкурса «Золотой гонг»
Корреспондент «Областной газеты» Станислав Мищенко признан побе-
дителем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2020». 
Наш коллега одержал победу в номинации «Лучший материал года  
о разоблачении коррупции».

В этом году конкурс «Золотой гонг» прошёл в 26-й раз. В адрес жю-
ри поступило более тысячи творческих работ со всей страны. Конкурс 
проводился по 13 основным и 5 специальным номинациям. Обозрева-
тель «ОГ» Станислав Мищенко удостоился высшей награды «Золото-
го гонга» – статуэтки богини радуги и вестницы богов Ириды – в номи-
нации «Лучший материал года о разоблачении коррупции». На суд жю-
ри он представил серию из трёх публикаций, посвящённых коррупции 
в лесном хозяйстве Свердловской области и борьбе с ней правоохрани-
тельных органов.

В материале «Лесная контра» («ОГ» №32 от 21.02.2020) рассказы-
вается о схемах, которые чёрные лесорубы в сговоре с сотрудниками 
надзорных ведомств используют для контрабанды леса-кругляка и пи-
ломатериалов за рубеж. Другая публикация автора – «Кому выгодно 
скрывать реальный объём нелегальной лесозаготовки?» («ОГ» №96 от 
02.06.2020) – посвящена конкретному случаю, когда работники Зайков-
ского участкового лесничества под Ирбитом попытались «замять» неза-
конную вырубку 18 сосен и увести от уголовного преследования арен-
датора лесного участка. Завершает серию статья «Генпрокуратура РФ 
уличила работников лесничеств в покровительстве чёрным лесорубам» 
(«ОГ» №148 от 14.08.2020), название которой говорит само за себя.

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

 КУДА НАПРАВЯТ ДЕНЬГИ В 2021 ГОДУ?
l Объём дорожного фонда Свердловской области (ремонт и содержа-
ние дорог) – 19,6 млрд рублей.
l Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, формиро-
вание здорового образа жизни – 30,7 млрд рублей.
l Мероприятия по охране здоровья матери и ребёнка – 14 млрд рублей.
l Развитие агропромышленного комплекса и поддержка сельских тер-
риторий – 3,3 млрд рублей.

Хоронить негде
Крупнейшие города Среднего Урала  
испытывают острую нехватку кладбищ

На неделе появилась новость о том, что в Нижнем Тагиле ищут новые участки для кладбищ – действующие погосты заполнены. 
Но, как выяснила «ОГ», такая проблема существует и во всех других крупных городах области.  
Насколько критична ситуация, и что делают местные власти, чтобы её решить?
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 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАХОРОНЕНИЯМ
Как и всякое строительство, обустройство кладбища начинается с 
проектирования. Проект выполняет выигравшая конкурс органи-
зация. При подготовке документа проводятся инженерные изыска-
ния, публичные слушания, формируется «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды». Проектировщики руководствуют-
ся требованиями, прописанными в СанПиН 2.1.2882–11, а также 
рекомендациями, выданными Госстроем России по проектирова-
нию вновь сооружаемых зданий и сооружений похоронного обслу-
живания. В частности, минимальная ширина санитарно-защитной 
зоны от жилой застройки до кладбищ – 300 метров. Также погост 
не может располагаться рядом с водными объектами или в зоне 
подтопления.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

  ДЕЛО НЕ ОДНОГО ГОДА
Процесс создания новых погостов – всегда длительный. В Зареч-
ном, например, только на поиск места и его согласование ушло 
семь лет. В 2013 году власти решили проблему нехватки мест на 
городском кладбище за счёт его расширения. После долгих поис-
ков было найдено подходящее место недалеко от очистных соору-
жений, однако возникла новая проблема: эта земля относилась к 
лесфонду. Решение земельного вопроса затянулось на несколько 
лет, и только этой весной председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал постановление о переводе участка в катего-
рию земель особо охраняемых территорий и объектов для разме-
щения кладбищ. Сейчас власти решают оставшиеся «бумажные» 
вопросы и занимаются подготовкой территории.

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

Постановление Правительства Свердловской области
l от 27.11.2020 № 852-ПП «О государственных услугах, предоставляемых исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе посред-
ством комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставля-
емых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государ-
ственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской 
области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующе-
му поставщику».
27 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
l от 27 ноября 2020 г. № 648-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 28029).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 27 ноября 2020 г. № 713 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия вдове (вдовцу) в случае смерти 
лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражда-
нин Свердловской области», или присвоения ему этого почетного звания посмертно», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.01.2017 № 8» (номер опубликования 28021);
l от 27 ноября 2020 г. № 714 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-
мью», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 04.02.2016 № 42» (номер опубликования 28022);
l от 27 ноября 2020 г. № 715 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выпол-
нением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 11.02.2020 № 92» (номер опубликования 28023);

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 18 ноября 2020 г. № 525 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 
433 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества 
«Северский трубный завод» на 2019–2020 годы» (номер опубликования 28024);
l от 18 ноября 2020 г. № 526 «О внесении изменений в приказ Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19.11.2019 № 502 
«Об утверждении инвестиционной программы «Теплоноситель» публичного акционер-
ного общества «Северский трубный завод» на 2019–2021 годы» (номер опубликова-
ния 28025);
l от 18 ноября 2020 г. № 527 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.09.2018 № 
364 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества 
«Энел Россия» – филиал «Среднеуральская ГРЭС» на 2019–2023 годы» (номер опу-
бликования 28026);
l от 24 ноября 2020 г. № 540 «Об определении официального издания для публика-
ции информации об открытых конкурсах на право заключения концессионных согла-
шений, концедентом по которым уполномочено выступать Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 28027).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 25 ноября 2020 г. № 267-ОД «О внесении изменений в Порядок и сроки работы 
Конкурсной комиссии Департамента государственных закупок Свердловской области, 
утвержденные приказом Департамента государственных закупок Свердловской обла-
сти от 23.10.2020 № 239-ОД» (номер опубликования 28028). 

Информация Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
l от 27 ноября 2020 г. «СПИСОК АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, желающих участвовать в 2021 году в оказании бесплатной юридической по-
мощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» (номер опубликования 28030).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 А КАК У НИХ?
Проблема нехватки мест для захоронения остро стоит не только в 
России. Решают её самыми разными методами, в том числе - до-
вольно экзотическими.

l Во всем мире растёт популярность кремации: урна с пра-
хом занимает гораздо меньше места, а в самом крайнем случае её 
можно хранить дома или закопать в саду или на даче.

l В Германии, Австрии и некоторых других странах Европы 
практикуется многократное использование могил. Места захоро-
нения сдаются в аренду, и когда выплаты по какой-либо причине 
прекращаются, то могилу отдают другим.

l В Испании и Греции можно поместить тело на несколько лет 
в погребальную нишу. Потом останки переносят в общую могилу, 
а ниша освобождается для следующего умершего.

l В Бразилии, Японии, Израиле существуют «вертикальные 
кладбища» – высотные  колумбарии. В Бразилии, например, есть 
«Necrópole Ecumênica», в котором насчитывается 14 этажей.

l В США, в штате Вашингтон, с недавних пор разрешено так 
называемое компостирование тела. Это процесс, при котором 
умерший в течение месяца естественным образом превращается в 
0,65 кубометра удобрений, которые, если близкие желают, можно 
использовать по прямому назначению.

l А на Украине в 2019 году зарегистрирован законопроект, 
предлагающий разрешить захоронения в городских... парках и 
скверах.

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».

Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский. 

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

пр. Зелёная Роща

Место  
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

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»
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Александро-Невский собор – главный храм монастыря. 
Церковь была заложена 22 августа 1814 года купцами Калаш-

никовым и Мартыновым, а также мещанином Бронниковым в па-
мять об окончании Отечественной войны 1812 года и в честь им-
ператора Александра I и его ангела-хранителя – Святого князя 
Александра Невского. 

Судьба храма оказалась непростой: через 20 лет по стенам 
строящегося собора пошли трещины, что, по некоторым данным, 
привело к падению большого купола. Храм пришлось разобрать. 

В 1838 году на старом месте заложили новый собор, проекти-
рованием которого занимался уральский архитектор Михаил Ма-
лахов. В 1842 году он скончался, и храм достраивали другие спе-
циалисты (предположительно – Пётр Висконти и Людвиг Шарле-
мань). Главный престол храма освятили в 1852 году, левый –  
в 1853-м, правый – 1854-м. 

Когда собор открылся, он стал самой большой церковной  
постройкой города (вмещал около 6 000 человек).

В 1921 году (после закрытия Ново-Тихвинского монастыря) Алек-
сандро-Невский собор стал приходским, но ненадолго – всего на де-
вять лет. 

В 1930 году храм был закрыт. 
В том же году было снесено расположенное вокруг собора клад-

бище, действовавшее ещё с XVIII века. 
В 1942 году собор был капитально перестроен для дальнейшего 

использования в качестве военного склада. 
Начиная с 1961 года, помещение собора переоборудовали в хра-

нилище фондов областного краеведческого музея. У входа в храм 
был установлен танк.

С 1991 года Александро-Невский собор начали поэтапно возвра-
щать Русской православной церкви. В настоящее время он полно-
стью принадлежит верующим.

Новое освящение собора совершил патриарх Кирилл 19 мая 2013 
года.

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

Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
На неделе появилась но-
вость о том, что в Нижнем 
Тагиле ищут новые участ-
ки для кладбищ – действу-
ющие погосты заполнены. 
Но, как выяснила «ОГ», та-
кая проблема существует 
и во всех других крупных 
городах области. Насколь-
ко критична ситуация, и 
что делают местные вла-
сти, чтобы её решить?

«Процессии 
пересекают весь 
город»

В Нижнем Тагиле – 21 по-
гост общей площадью 220 
гектаров: шесть – в чер-
те города, остальные – 
в сельских населённых  
пунктах. Ресурс половины 
городских кладбищ уже 
исчерпан.– Южное, Юго-Западное и Висимское кладбища пол-ностью закрыты для захо-ронений. Центральное, Пих-товые горы и Северное – ча-стично. Отведённые под кладбища участки исполь-зованы на 90 процентов, – сообщил председатель дум-ской комиссии по городско-му и коммунальному хозяй-ству Денис Корякин.Ежегодно на тагильских кладбищах добавляется бо-лее четырёх тысяч захоро-нений, поэтому на двух по-гостах уже выделялись до-полнительные участки. Там сейчас хоронят без оград и столиков-скамеек, экономя при этом до 20 процентов площади. Есть также про-блема локации. Четыре года назад было закрыто кладби-ще Южное, и от жителей по-сёлка Старатель пошёл по-ток просьб в мэрию о рас-ширении участка, ведь по-хоронные процессии пере-секают весь город.

Для решения проблемы администрация Нижнего Та-гила планирует открыть два новых кладбища.– Первый участок распо-ложен между «Уралхимпла-стом» и полигоном Дзер-жинского района. По не-му уже начата подготов-ка к проектированию. Вто-рой участок на Старателе. Там решается вопрос по пе-редаче земли, так как боль-шая часть принадлежит ин-ституту испытания метал-лов, – рассказал замести-тель начальника управле-ния городским хозяйством Нижнего Тагила Игорь Ко-
маров.

Пять кладбищ –  
за 15 лет?

В Екатеринбурге с нехват-
кой мест в некрополях по-
ка справляются. Но это по-
ка: кладбища тоже нахо-
дятся на пределе своих 
возможностей. Только в 
прошлом году, по данным 
МКУ «Служба городских 
кладбищ», за земельными 
участками для погребения 
умерших обратились поч-
ти 11 тысяч человек.В ведении городского муниципалитета – 27 некро-полей, причём самые ста-рые ведут историю с начала 19 века. Но для захоронения доступны только два клад-бища – Лесное в Чкаловском районе (свободная площадь для захоронений, по дан-ным проекта Генплана 2035 года, составляет 2,5 га) и Окружное в Орджоникид-зевском районе (площадь – 40,6 га, свободная площадь под захоронения составля-ет 19 га).Ещё три закрыты, остальные относятся к кате-гориям ограниченных для захоронения – там прини-мают только родственные подзахоронения, в том чис-ле урновые.

«Отпущенный лимит площадок полностью исчер-пан по целевому назначе-нию (заполнены на 100%)», – сообщается в проекте Ген-плана.В целях создания допол-нительных мест на боль-шинстве кладбищ созданы колумбарии и урновые ал-леи, которые, к слову, поль-зуются спросом. Стоимость аренды ячейки на три года 

составляет 16,6 тысячи ру-блей, каждый последующий год – 3,3 тысячи рублей. В случае прекращения пла-тежей ячейка изымается из стены.
К 2035 году в Екатерин-

бурге планируют постро-
ить три новых кладбища и 
расширить два существую-
щих. Три будут располагать-ся в Чкаловском районе – Шабровское-3 (39,7 га), Лес-

ное-2 (13 га), Сысертское (16 га), одно в Октябрьском рай-оне (Владимирское-2, пло-щадью 9,3 га) и одно в Ор-джоникидзевском районе (Садовое, площадью 29,1 га).Пока же, как поясня-ют в МКУ «Служба город-ских кладбищ», идёт рабо-та с действующими некро-полями. В частности, плани-руется расширение Лесного кладбища.

– Этого хватит до появ-ления новых кладбищ, но процесс их создания затя-гивать нельзя, – говорит руководитель «Службы го-родских кладбищ» Кон-
стантин Калашников. – После того, как документ будет внесён в Генплан, он должен пройти ещё много этапов: установить сани-тарно-защитную зону (на это уйдёт около года), под-

вести дорогу, обеспечить инфраструктуру, организо-вать общественные слуша-ния. На это обычно уходит несколько лет. 
Некрополь  
на два района

О новых некрополях за-
думались и в Каменске-
Уральском. На территории 
города расположено четы-
ре кладбища, три из них – 
действующие. Как рассказала «ОГ» заместитель директора управления городского хо-зяйства Наталья Кузне-
цова, площадь двух не-крополей – Ивановского и Волковского – ежегод-но расширяют, «чтобы был запас». Нынче такие рабо-ты тоже прошли: на пло-щадках ликвидировали де-ревья, чтобы в следующем году начать планировку бульдозерами. Но возмож-

ности по расширению не-безграничны.В Каменском округе – другая проблема.– На территории нашего района – 33 кладбища. На балансе учреждения – по-ка десять, остальные рас-полагаются на землях лес-фонда и сельхозназначе-ния, поэтому мы занимаем-ся их переводом в другую категорию, – рассказыва-ет руководитель управле-ния хозяйством Каменско-го городского округа Ан-
дрей Коровин. – Там, где есть возможность, расши-ряем кладбища, но где-то их нет вообще, например, в населённых пунктах Бро-довской сельской админи-страции.Вопрос по организации новых мест для захороне-ний администрации го-рода и района решают со-вместно. В планах на бли-жайшие годы – обустрой-ство двух кладбищ. Одно разместят между сёлами Сипавское и Пирогово, вто-рое – на втором киломе-тре объездной автодороги «Каменск-Уральский – Кур-ган» («Южный обход»), оно будет межмуниципальным. Думцы Каменского город-ского округа уже внесли изменения в генплан рай-она. Сейчас требуется под-готовить документы, не-обходимые для изменения категорий этих участков, получить санитарно-эпи-демиологическое заклю-чение от Роспотребнадзо-ра и решить ещё ряд во-просов. Сколько времени займёт этот процесс, пред-сказать сложно.
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».

Тесно не только живымНекрополи в крупных свердловских городах исчерпывают себя
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В 2010 году проектировщики из Иллинойса предложили проект «высотного» кладбища, 
которые сегодня есть уже в нескольких странах. В России пока хоронят по старинке



III Суббота, 28 ноября 2020 г.

www.oblgazeta.ruКультура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Ирина КлЕпИКоВа, 
автор проекта,  
задала вопросы:

l В ноябрьском «Урале», по странному стечению, не-сколько текстов, герои ко-торых если и не профессио-нальные литераторы, то всё равно люди, отчаянно пы-тающиеся выразить себя в слове. Для них «всё ничто по сравнению с ужасом соб-ственной немоты», они ис-пытывают «страх перед чи-стым листом бумаги», но при этом понимают: «Если не сделать попыток описать жизнь – она словно прошла впустую, исчезнет как сон или дым». А вот когда «нако-нец стал автором книги – как бы впервые и сам появил-ся на свет». Автор несколь-ких книг прозы и литерату-роведческих очерков Андрей 
Убогий, описавший эти писа-тельские мытарства, цити-рует  из латыни «Scribo ergo sum» – «Пишу – значит, суще-ствую». Не поспоришь. У пье-сы «Кокон» уральца Влади-
мира Зуева – вообще подза-головок «Письмо потомкам». И он тоже пытается «изба-виться от немоты». И герой 

Романа Сенчина уединился «У моря» (название повести) писать сценарий. Каждый пытается «обрести собствен-ный голос». Насколько уда-ётся? И не лукавство ли это: писатели пишут про себя, по-скольку иного вокруг в каче-стве сюжета не видят?
l «Разбитый вдребезги зво-нок» нельзя пропустить да-же по причине жанра. Роман! Но, настроившись на роман-ное, эпическое чтение, ты с порога попадаешь в клипо-вый мир… вещей. Дырокол, Баночка с Клеем, Календарь – да они ещё и разговарива-ют! С трудом, но ты вроде го-тов настроиться на эту вол-ну как в английских нонсен-сах, к которым, правда, хо-рошо бы иметь «ключ». Од-нако очень скоро фантазий-ный мир меняется на впол-не конкретный и реальный: в тексте замелькали Ельцин Центр, библиотека Белин-ского, агентство «Ура.ру», ле-чебница «Сосновый бор»… Да это же про нас, про Екате-ринбург – «перенастраивает-ся» читатель. Но и тут, похо-же, без «кода» к тексту-голо-воломке не обойтись… Евге-

ний Степанович, вы хорошо помните «Рябиновую рево-люцию», предыдущий роман автора, на который он дела-ет отсылки и в новом рома-не. Может быть, с вашей по-мощью легче отыщется не-обходимый к тексту «ключ»?
l «За одним столом» Влади-
мира Блинова, повествова-ние в стиле пэчворк, уже по-падало в поле зрения рубри-ки «Читаем с пристрастием» (нынешний текст – продол-жение). Хотела даже пропу-стить. Но натурально – с пер-вой строки: «Зашихин сло-мал ногу. Пришлось ходить в гипсе…». Это ж про вас!.. Ка-ково это – оказаться героем дневника коллеги? Дневни-ка «почти без вымысла». И в чём, на ваш взгляд изнутри , живучесть и ценность это-го жанра, которым не прене-брегали и ведущие россий-ские романисты – достаточ-но вспомнить «Мгновения» 
Бондарева, «Крохотки» Сол-
женицына, «Камешки на ла-дони» Солоухина, «Затеси» 
Астафьева…
l 45-летний герой «Кокона» отвечает на вопросник о вну-тренних страхах (сколько по-добного разбрасывает сегод-ня Интернет, и люди охот-но сканируют себя). В отве-тах-аргументах немало си-туаций, которые и тебе, чи-тателю, знакомы – по твое-му детству, школе, жизни в мегаполисе, взаимоотноше-ниям с начальством… Толь-ко в результате герой при-знаётся, что вся его жизнь – «смесь страха и любопыт-ства». Больше того: любив-ший в школе петь про «пре-красное далёко», во взрос-лой жизни он обнаруживает: «И мы в такой заднице оказа-лись. И эта задница была со-всем не похожа на «прекрас-ное далёко». А вот к таким сильным обобщениям про «советское детство» и «адо-ву советскую старость» я, на-пример, не готова. А вы?

На удалёнке... От жизни?
Нынешняя ситуация смогла повлиять даже на то, что ей вроде и непод-
властно. Чего проще, казалось бы: сиди на диване (в изоляции!) и читай 
«урал», пусть даже и с пристрастием. ан нет. сначала из проекта выбы-
ла согласившаяся участвовать в нём Анна Сафронова, главный редак-
тор журнала «Волга». перестроились на ходу. предложили диалог собе-
седнику, которого и так видели в этом проекте, правда – чуть позже, по 
итогам. Форс-мажор ускорил планы.

Евгений ЗАШИХИН, главный редактор Издательства уральского 
университета, в 2020-м может отмечать юбилей – 30 лет на посту глав-
реда книжных издательств (придя в 1990-м в средне-уральское книж-
ное издательство, он работал затем главным редактором в издатель-
ствах «у-Фактория», «сократ», теперь вот – в издательстве урФу). Из 
формата проекта нынешнего года (собеседники – сотрудники толстых 
литературных журналов россии) Евгений Зашихин тоже не выпадает: 
семь лет работал в отделе критики журнала «урал», так что и журнал 
ему не чужой, и уральскую литературу знает. Но в нынешних реалиях 
общение и с ним оказалось, к сожалению, ограниченным. 

после определения приоритетов для обсуждения «оГ» отправила 
Евгению Зашихину вопросы по ноябрьскому номеру «урала». Но он – на 
удалёнке – уже готовил свой монолог-впечатление. Два голоса не со-
всем совпадают в диалоге. Но мы решили представить их именно так: 
вопросы от «оГ» (ведь в них уже сформулировано впечатление, оценки 
одной стороны) и ответы нашего визави. тем более что Евгений Заши-
хин уточнил: «пусть коротко, но что я хотел сказать – сказал».

Евгений ЗашИхИН,  
кандидат  
филологических  
наук:– Вошедшие в текущий быт  «ко-ронавирусные» реалии даже о литературе заставляют гово-рить с поправкой на сосущество-вание рядом с нами этого само-го ковида. Так что своё итого-вое читательское впечатление от ноябрьской книжки «Урала» я сформулирую разъяснением собственного заглавия. К моему глубочайшему разочарованию журнал, который всегда с инте-ресом листаю, а то, что остано-вило внимание, ещё и читаю, именно в данном выпуске как-то совсем уж ощутимо ушёл на «удалённый» режим работы.  И это, разумеется, не та уда-лённость, которая в соблюдении санитарных норм. Увы, но со-держание журнальной книжки больше свидетельствует об уда-лённости от постановки серьёз-ных вопросов о времени и на-шей жизни. И об удалённости от определённых образцов литера-турного качества, без чего поэ-зию трудно называть поэзией, а прозу – прозой.  Я сейчас не говорю о писа-тельских установках – субъек-тивно каждый из них вслед 
за Андреем Убогим, автором 
мемории «Начало, или Scribo 
ergo sum», мог бы повторить 
пафосную фразу: «Я понял, 
что писать нужно только о 
том, что ты любишь». Только 
дальше-то что: судят-то ведь 
по результатам. А их в данном выпуске «Урала» негусто. Открывает номер подбор-ка стихов Владимира Гандельс-
мана «Вот лёд живой и мёрт-вый пламень»:  шесть стихот-ворений на четырёх страницах от известного автора, что «жи-вёт попеременно в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге» (из аннота-ции). Почему именно они попа-ли в ноябрьскую книжку, отве-тить трудно. Да, своего уровня поэт не уронил, но не более то-го.  Вообще, ситуация с поэзией в номере интересная: достаточ-но широка география авторов, стало быть – журнал обеспечива-ет не только уральское, но и рос-сийское представительство жан-ра; очевидно, есть в этом смысле у издания и некая политика – по-тому что стихов достаточно мно-го. Но тут же возникает вопрос: 

а ЗАЧЕМ здесь все эти стихи?.. В довесок к впечатлениям о поэ-тических страницах – несколь-ко строк о публикации Юрия Ка-
зарина «Троица Рильке»: взято большое стихотворение Риль-
ке «Орфей. Эвридика. Гермес» и отягощено липким профессор-ским комментарием. «Персони-фицированный образ», «язык овеществлённой и метафизиро-ванной лирики», «функциональ-но-денотативная («эластично»-предметная фабула)» – какой читатель поймёт этот птичий язык с нагромождением «скобок в скобках»? Всё в целом – как-то по-жречески, непонятно.Следующая в номере – а книжка журнала, на мой взгляд, настолько распадается на отдель-ные материалы, что говорить о контенте можно даже не по зна-чимости публикации, а элемен-тарно следуя за содержанием, – повесть Романа Сенчина «У мо-ря». Это – пусть и без каких-ли-бо претензий на открытие темы или нового образа в системе пер-сонажей, – пожалуй, самая креп-кая вещь в разделе прозы. Так оно и понятно: Роман опытный про-фессионал,  и он уверенно (а это видно даже в том, как членит-ся повествование) отработал сю-жет о частной вроде бы истории своего героя: очередной попыт-ке нашего современника убежать от себя и проблем с окружающим миром, выехав на дикие в «несе-зон» морские берега. Только вот от себя не убежишь… Трёхстраничный поэтиче-ский дебют в «Урале» москвич-ки Ольги Ефимовой «Моло-дые волны встают с колен», как, впрочем, пятистраничная под-борка стихотворений нашего земляка Андрея Торопова «У каждого своё кино…» и, в особен-ности, семистраничная публика-ция москвички Елены Зейферт произвели на меня довольно странное впечатление: такое ощущение, что тексты лежмя ле-жали в редакционном портфеле, но в особых условиях удалёнки их-таки пустили в дело. Зато се-мистраничная подборка Бориса 
Кутенкова (интересно, а за что конкретно этого московского поэта и литературного критика в аннотации назвали ещё и «ли-тературтрегером»?) «Снег ло-жится, и каждый себе виноват…» – по-настоящему самодостаточ-на. Так что знакомство с нею сво-его рода подарок читателю. 

Старательно подсчитывал количество страниц в публика-циях, дабы понять: каким же 
это макаром журнал смогли 
составить тексты, которые за-
полняют объём, но не дела-
ют его номером, то есть штуч-
ным, единственным в своём 
роде выпуском регионального 
ежемесячника? Отгадка, конеч-но же, на поверхности. Пробоину в корпусе текстов образовали 96 страниц, отданных на публика-цию романа Вадима Дубичева «Разбитый вдребезги звонок». По идее, это могла быть центральная вещь в номере, но…  Вряд ли этот текст в си-лу его художественных досто-инств вообще следовало печа-тать. Тем более что здесь из-начально видишь наруше-ние норм поведения во время пандемии: автор не носит ма-ску (случись в подписи псев-доним, не так бы бросалось в глаза, что это проза уважаемо-го областного чиновника) и не соблюдает «социальную дис-танцию» (не стоило публико-вать подобный опус на страни-цах подведомственного журна-ла). У Дубичева как-то печата-лась в «Урале» «Рябиновая ре-волюция» – очередное обраще-ние к исходному материалу той прозы демонстрирует ещё одну ипостась удалёнки: когда нечем заняться, можно и литературой побаловаться. Только при чём здесь читатель? К сожалению, и другие пу-бликации по разделу прозы оставляют желать лучшего. От-кровенно слабым считаю «За одним столом» Владимира Бли-нова, «повествование в стиле пэчворк». Вот он вспоминает 10.03.2011 (даты заметок указа-ны точно), как он прочёл книгу коллеги, и – «Сделал множество пометок, хочется поговорить, поспорить…». Так почему не по-спорил?! С 2011 года у тебя на это было время! Чего ж теперь об этом писать?.. Нельзя – и тут я уже обобщаю впечатления по номеру в целом – печатать что-либо из расчёта каких бы то ни было прежних заслуг автора.
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».

Читаем  
с пристрастием

Эти вопросы по ноябрьскому «уралу» 
 предложила «областная газета».  

у читателей есть шанс, прочитав номер с пристрастием,  
на этот раз и самим ответить на них
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«Матч закончился,  
а ты ещё не наигрался…»
На 86-м году жизни умер Михаил Осинцев, заслуженный мастер спор-
та ссср по хоккею с мячом и заслуженный тренер ссср по хоккею на 
траве. Человек, который стоял у истоков двух этих видов спорта в на-
шей стране.

он родился в древнем уральском селе Кулики Сухоложского (сей-
час Богдановичского) района, но вскоре семья переехала в Сверд-
ловск.

– Мы жили возле стадиона Юных пионеров, и я часто ходил туда 
кататься на коньках, – рассказывал мне десять лет назад Михаил Се-
мёнович, когда я встречался с ним, готовя материалы для книги «Сказ 
про СКа», вышедшей к 75-летию легендарного свердловского армей-
ского клуба. – Клюшек не было – находишь палку покруглее, верёвоч-
кой перемотаешь и шуруешь, пока не сломается. Я был тогда такой ху-
дой, что меня поначалу не хотели брать в детскую команду. К тому же 
врачи у меня чуть ли не порок сердца обнаружили. но потом всё-таки 
чем-то я приглянулся. в шестнадцать лет стал уже играть за юношей. 
Причём одновременно работал – мать меня устроила учеником тока-
ря. Правда, первый год вместо работы за токарным станком я махал 
кувалдой в кузнице. Зато когда меня позвали в «шайбу», руки-то у ме-
ня от кувалдочки были уже сильные. 

начинал осинцев в стремительно набиравшем тогда популярность 
хоккее с шайбой, в команде мастеров свердловского «Динамо» играл 
центрального нападающего, выходил на лёд против пятёрки Всево
лода Боброва, Анатолий Тарасов с нетерпением ждал, когда его при-
зовут в армию, Аркадий Чернышёв звал в московское «Динамо». но 
русский хоккей оказался ближе, и осинцев стал игроком команды 
свердловского окружного дома офицеров (оДо).

– Таких команд как та, сейчас уже нет, – вспоминал Михаил Се-
мёнович. – Мы были настолько наиграны, что во время матчей дела-
ли всё автоматически. играли так, что сами получали удовольствие. и 
бывало, что матч закончился, а ты ещё не наигрался.

в составе армейского клуба Свердловска Михаил осинцев триж-
ды становился чемпионом СССР (в 1956, 1958–1960 годах), а в соста-
ве сборной страны выиграл в тот период два чемпионата мира. Даже 
среди своих выдающихся партнёров он выделялся безупречной тех-
никой. Перебравшись в Москву, сыграл много матчей против своих 
бывших одноклубников в составе ЦСКа и «Динамо». Прибавил в кол-
лекцию наград ещё шесть титулов чемпиона страны и четыре победы 
на чемпионатах мира.

Завершал карьеру игрока Михаил осинцев в московской команде 
«Фили», где одновременно играл в хоккей с мячом и хоккей на траве, 
который в СССР появился в середине 60-х годов. «Фили» стали в 1969 
году победителем экспериментального первенства страны, а затем 
дважды становились призёрами уже официальных чемпионатов СССР 
– в 1970 и 1971 годах. осинцев пятнадцать лет был старшим тренером 
этой команды, а с 1975 по 1992 год входил в тренерский штаб нацио-
нальной сборной – бронзового призёра олимпиады-1980.

…осенью 2010 года во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском 
моими собеседниками были легенды московского «Динамо» и сбор-
ной СССР Валерий Маслов, Юрий Шальнов, Михаил осинцев. никого 
из них теперь уже нет.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Февраль 2020 года. Михаил осинцев с победителями детского 
турнира на призы патриарха Московского и всея руси
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Каменского городского округа и АО «Мамин-
ская горнорудная компания» (АО «МГК») уведомляют о начале про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) 
при строительстве и эксплуатации производственных объектов, 
предусмотренных проектной документацией «Отработка запасов 
Маминского золоторудного месторождения открытым способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: отработка 
запасов Маминского золоторудного месторождения открытым 
способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Свердловская область, Каменский городской округ, в 70 км 
к юго-востоку от г. Екатеринбург и в 30 км к западу от г. Каменск-
Уральский, западнее с. Маминское. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Маминская горноруд-
ная компания», 623487, Свердловская область, Каменский район, 
село Маминское, улица Фурманова, дом 1, строение 5, офис 2; тел: 
8 (343) 3565055, +7 982 705 62 68.

Примерный срок проведения ОВОС: декабрь 2020 г. - август 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Каменского городского округа. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Замечания и предложения общественности к проведению 
ОВОС, содержанию Технического задания на проведение ОВОС 
принимаются в письменной форме в журнале учёта замечаний и 
предложений.    

Обосновывающая документация, Техническое задание на про-
ведение ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны 
с 04 декабря 2020 года:

- на сайте администрации Каменского  городского округа 
https://kamensk-adm.ru/zhkkh/ekolog-informiruet;

- по электронной почте, запрос направлять на адрес 
ZinnatullinRM@polymetal.ru;

- в здании администрации Каменского городского округа по 
адресу: РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 38-а, каб. 31 в рабочие дни с 08:00 до 17:00;

- в офисе АО «МГК» по адресу: 623487, Свердловская область,  
Каменский городской округ, с. Маминское, улица Фурманова, дом 
1, строение 5, офис 2 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

 6
/Р

С-
1-

20
14

 5
/Г

э-
1-

20
14

 8
70

Пётр КАБАНОВ
Телеканал ТНТ завершил по-
каз сериала «Перевал Дятло-
ва». Громкая премьера, рас-
сказывающая о гибели груп-
пы Игоря Дятлова на севере 
Свердловской области, ожи-
даемо вызвала жаркую дис-
куссию. Многие, конечно, об-
суждали не художественную 
составляющую, а реальные 
факты, по крупицам собран-
ные с 1959-го. Сериал полу-
чился захватывающим и,  
безусловно, оставляющим 
ещё больше вопросов о слу-
чившемся почти 62 года  
назад. 

Всё и ничегоОб истории группы Иго-ря Дятлова можно сказать: о ней знают всё и одновременно не знают ничего. Число теорий об одной из самых загадочных историй XX века уже перевали-ло за сотню. Уж сколько напи-сано исследований о том, поче-му же всё-таки туристы разреза-ли палатку изнутри, наспех вы-брались на страшный мороз не-одетыми и погибли… Сколько снято передач, документальных фильмов. Версий масса – от при-родных, криминальных до тех-ногенных и мистических.В 2020-м после повторного расследования гибели туристов главной версией была названа снежная лавина. Однако Генпро-куратура пока официально так и не поставила точку. Лавина это или нет, мы, воз-можно, никогда не узнаем. Хо-тя после выхода сериала уже на-шлись критики, заявившие, что в окрестностях горы Холат-Ся-хыл «всё было не так». Но ведь и не уповали создатели (режисси-ровали его Павел Костомаров, 
Валерий Федорович, Евгений 
Никишов, Степан Гордеев) на правду, которую, как ни ищи, не найдёшь. Загадка по-прежнему будет оставаться такой же жут-кой, и «Перевал Дятлова» в этом плане – ещё одна версия к чис-лу уже существующих. С ней 

можно соглашаться, спорить, не принимать, но она теперь есть.   
Ожидание – 
реальностьДелать сериал – ход весьма логичный. Огромное количе-ство фактов в разы проще уме-стить в несколько часов. Но «Пе-ревал Дятлова» не так прост, как может показаться. Его создате-ли решили не просто реконстру-ировать сам поход, а показать, что было «до» и «после». Вити-еватую нить сценария даже спе-циально разрезали на чётные серии и нечётные (их всего во-семь). В первых – время уже по-сле гибели дятловцев. Во вто-рых – сам поход на гору Отортен. Чётные серии сняты на чёр-но-белую плёнку, нечётные – цветные. Кроме этого, всё время нам показывают нечто, назовём это «воспоминаниями» участ-ников, прошедших войну. Из-за этого повествование кажет-ся столь насыщенным, что всем линиям становится тесно да-же в восьми сериях. Отличный мог бы получится ход, исполь-зуемый умело крайне редко – отдельные линии, поначалу аб-солютно не связанные, в итоге неожиданно сплетаются в один клубок. Разгадку в томительном ожидании ждёшь в самом конце, но, кажется, нити этого клубка тянутся дальше и связываются уже не на экране, оставляя зри-теля в недоумении. 
Понятное дело, 
москвич Здесь, как кажется, кроется одна деталь, которая многим не понравилась и даже оттолкну-ла от дальнейшего просмотра – серии с расследованием гибели группы сняты неровно, не ли-шены клише, сценарных и худо-жественных проблем. Главный герой – явно вымышленный со-трудник КГБ Костин (Пётр Фё-

доров), которого из Москвы от-правляют расследовать дело. По Ивдэлю (в фильме город назы-вают именно так, через «э» да-

же местные) Костин 27 февраля разгуливает в шляпе и пальто. Шарфа тоже нет. Ну понятное дело, москвич, уральских мо-розов в жизни не видал, дайте ему скорее ушанку, валенки! От-нюдь! Костин в шляпе, одетый как «денди лондонский», будет колесить по горам, даже на сам перевал отправится в ней. Районы Свердловска бу-дут совсем неузнаваемы, поезд-ка в горы займёт какие-то счи-танные часы. Костин почему-то всем скажет, что он «инкогни-то», но рулить делом будет толь-ко он. Полномочия его, кажется, сравнимы с товарищем Хрущё-
вым. При этом его будут окру-жать реально существовавшие люди – ивдельский прокурор 
Василий Темпалов, прокурор-криминалист Лев Иванов. Па-раллельно у Костина будут на-клёвываться романтические от-ношения с судмедэкспертом (её играет Мария Луговая), в ито-ге ещё выяснится, что Костин воевал с её мужем, который по-гиб на фронте, но рассказать об этом он почему-то не решает-ся. Более того, во время Второй мировой войны майор наткнул-ся на какой-то немецкий замок, с какими-то странными мертве-цами, знаками и ритуалами. Эта линия будет брошена на полу-

слове, а от такой насыщенности вполне может пойти кругом го-лова. И на вторую серию у зри-теля сил и желания уже не оста-нется, а жаль. 
Чётные и чёрно-
белыеПотому что серии про сам 

поход сделаны в разы луч-
ше! Здесь можно плюсовать 
за тщательный кастинг – все 
десять туристов, включая со-
шедшего с маршрута Юрия 
Юдина – внешне схожи с ре-
альными дятловцами. Схожи ли черты характеров – вопрос более глубокий. Ответа на него у людей, близко не знавших всех десятерых, конечно, нет. Но сам сериал ни в коем разе не поро-чит память о погибших. Решение снимать на плён-ку, явно потратив на это боль-ше сил и средств, по зритель-ским реакциям окупает себя уже с первых минут. Настолько честнее становится показанное. Большой вклад здесь Глеба Фи-
латова (в 2019-м награждали как лучшего оператора на «Ки-нотавре») и Алексея Стрелова.Что случилось с группой Дятлова (его играет Иван Му-
лин) после выхода из 2-го Се-верного – никто, кроме них, не 

знает. Создатели тут предлага-ют нам своё виденье, опираясь на факты расследования, сохра-нившиеся снимки участников, материалы дела. Да, с ним сце-наристы ознакомились. Художественная линия за-кручивается так лихо, что за че-тыре серии о походе мы успева-ем посмотреть сразу несколько вариантов того, что могло пой-ти не так. Здесь и манси, и бе-глые заключённые, и военные, и уж, простите за раскрытие сюжета, загадочные шары све-та в небе и нападение медведя. На чём остановились в итоге – раскрыть будет неправильно, но скажем так: версия, в общем, имеет под собой основания. Страх – большой двигатель сценария, но нагнетается он вовсе не потусторонними си-лами,  а факторами естествен-ными и от этого более жутки-ми. Мансийские знаки на дере-вьях, сильнейшие бури, где на метр не видно ничего, обсту-пающий необъятный лес, слов-но перешёптывающийся о чём-то недобром. Те, кто выезжал за пределы Ивделя, бывал в де-ревнях на самом севере обла-сти, не даст соврать: проезжая по дорогам, через густой лес, чувствуешь себя порой очень неуютно. 

Истина где-то рядом 

«Перевал Дятлова» нача-
ли обсуждать ещё до выхо-
да. Многие, опасаясь «клюк-
вы», не стали смотреть вовсе. 
Проблема сериала заключа-
ется, кажется, в одном – в вы-
бранной теме. И вовсе не слу-
чайно, что «Перевал Дятлова» 
– это первый именно россий-
ский художественный фильм 
о той трагедии. Была, конеч-но, американская картина «Тай-на перевала Дятлова» 2013 го-да Ренни Харлина, где по сце-нарию на перевале появляется тайный бункер…Эта тема, по-прежнему бу-доражащая умы в поиске прав-ды, столь остра, что при лю-бом её затрагивании возникает огромный резонанс. Так проис-ходит со многими вещами из со-ветского наследия, которых пы-таются коснуться режиссёры. А когда живы родственники, дру-зья и знакомые – ещё сложнее, поскольку тонкая грань между правдой и художественным вы-мыслом нравится не всем. Но есть тут одно отличие от всех других историй – никто не знает, что произошло на пе-ревале. И попытка воссоздать эти события в сериале, кажет-ся, удалась. Здесь кроется глав-ное отличие, например, от той же «Тайны перевала Дятлова»: реальная история, как оказа-лось, совсем не нуждается в жут-ких «приправах» сценаристов. И как бы ни усмехались зрители по поводу легко одетого майо-ра Костина, но его фраза, сказан-ная ближе к финалу, честна по отношению к мучительной за-гадке XX века: «Никто не узна-ет, что случилось на самом деле, кроме тех, кто там был. Хотите – пробуйте разгадать». Или по-пробуйте посмотреть. 
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».

«Перевал Дятлова»: дело не в шляпеСериал о гибели туристов в 1959 году вышел спорным, но весьма интригующим

по сюжету – группа Игоря Дятлова за шесть дней до гибели. Некоторые сцены сериала 
напрямую моделируют реальные снимки 1959 года
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 ВАЖНО
В течение десяти дней с момента получения судебного 
приказа на взыскание долга ответчик может обратить-
ся в суд с заявлением о том, что он не согласен с реше-
нием суда. Тогда судья выносит отмену данного прика-
за. Но истец вправе снова подать исковое заявление. 

 МЕЖДУ ТЕМ
Абсолютный чемпион по содержанию фитонцидов среди листвен-
ных деревьев и травянистых эфиромасличных культур – эвкалипт. 
Благодаря эфирному маслу эвкалипта в квартире можно создать 
своеобразную зону лечебных ароматов, что чрезвычайно полезно 
в качестве защиты от инфекций, особенно в период эпидемий. Это 
же масло избавит от синдрома хронической усталости и депрессий.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 44 (189)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Лунный календарь

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Цитрусовые растения используют для профилактики простуды, 
гриппа и ОРВИ с античных времён
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Начало зимы на Руси всегда встречали по-особенному. Декабрь на-
ши предки называли «просинцем» из-за того, что в этом месяце про-
исходит зимнее солнцестояние, после которого световой день уве-
личивается, а солнечное сияние усиливается. Про декабрь на Руси 
примет было немало. Считалось, что по последнему месяцу в году 
можно сделать прогноз на летнюю погоду и будущий урожай.

1 ДЕКАБРЯ — ПЛАТОН И РОМАН ЗИМОУКАЗАТЕЛИ
 Сколько раз в этот день погода изменится, столько же перемен 

и зимой будет.
Увидеть ожившую муху или комара – к оттепели.
3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГРИГОРИЯ ДЕКАПОЛИТА
Если в этот день пошёл снег, то июнь будет дождливым.
Перистые облака длинной полосой плывут – к вьюге.
5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ПРОКОПА
Ворона ходит по дороге – к потеплению.
Тёплая погода предвещает снежную и продолжительную зиму.
6 ДЕКАБРЯ — МИТРОФАНОВ ДЕНЬ
Восточный ветер сулит затяжную пасмурную погоду.
Солнце прячется за тучи – быть бурану, светит ярко – к морозу.
8 ДЕКАБРЯ — КЛИМ ХОЛОДНЫЙ
Если сугробы высокие, то год будет урожайным.
Обильный снег предвещает дождливое лето.
10 ДЕКАБРЯ — ЗНАМЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Яркое звёздное небо обещает холода, тусклое – оттепель.
В этот день нельзя шить и вязать, иначе можно случайно «за-

шить» тепло.
12 ДЕКАБРЯ — ПАРАМОНОВ ДЕНЬ
Чтобы год был урожайным, на Парамона надо занять продукты 

у соседей или друзей.
Если утро ясное и свежее, то таким будет весь декабрь.
14 ДЕКАБРЯ — НАУМ ГРАМОТНИК
Северный ветер — к сильному похолоданию.
Иней в этот день сулит частые летние росы.
16 ДЕКАБРЯ — ИВАН МОЛЧАЛЬНИК
Падающий на талую землю снег предвещает неурожай.
Снегирь под окном чирикает – жди тепла.
18 ДЕКАБРЯ — САВВИН ДЕНЬ
Собака много спит и почти не ест – к снегопадам и метели.
Красный огонь в печи да поленья сильно трещат – будет стужа лютая.
20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ АМВРОСИЯ
Идёт мокрый снег – лето будет дождливым.
Кошка тянется к воде и много пьёт – к холоду.
23 ДЕКАБРЯ — МИНА, ЕВГРАФ И ЕРМОГЕН
Если снега навалило до изгороди в саду, то хорошего урожая не будет.
Сороки низко летают или прячутся под крышами – жди морозов.
24 ДЕКАБРЯ — НИКОНОВ ДЕНЬ
Шум от железной дороги слышен далеко от дома – скоро при-

дёт потепление.
Две белки в одном дупле собираются – грядёт сильное похолодание.
26 ДЕКАБРЯ — ВЕДЬМИНЫ ПОСИДЕЛКИ
Какая погода стоит в этот день, таким и январь будет.
Нельзя оставлять у входа в дом веник, иначе не избежать снеж-

ных вихрей.
28 ДЕКАБРЯ — ТРИФОНОВ ДЕНЬ
Если день бесснежный и холодный, овощи в следующем году 

хорошо уродятся.
Глубокие сугробы обещают тёплое лето.
30 ДЕКАБРЯ — ДАНИЛОВ ДЕНЬ
Какая погода на Данилу, такая и в мае будет.
Леса отражаются в низких облаках – погода переменится на 

снежную и пасмурную.
Подготовил Станислав МИЩЕНКО

  ФОТОФАКТ

У садовода и цветовода из Екатеринбурга Натальи Царегородцевой 
впервые распустилось сразу пять соцветий антуриума. 
– Антуриум, или иначе «мужское счастье», может цвести весь 
год, если обеспечить ему соответствующие условия. Но так 
как это очень привередливое растение, то чаще всего мне 
удаётся достигать недолгого цветения антуриума раз в год, – 
рассказала Наталья Царегородцева. – Но в этот раз он меня 
удивил: впервые за пять лет на растении распустились сразу 
пять цветов, которые радуют глаз уже две недели. 
Такое богатое цветение антуриума Наталья Царегородцева 
связывает с изменением местоположения цветка в 
квартире. Раньше он стоял недалеко от окна, а недавно наша 
читательница переставила его на подоконник, и, вероятно, 
увеличение солнечного света сыграло свою благотворную роль

Зелёная преграда от COVID-19Станислав МИЩЕНКО
Для поднятия иммуните-
та и защиты от коронавиру-
са, гриппа и ОРВИ необяза-
тельно покупать дорогие та-
блетки и витамины. Доста-
точно вырастить у себя дома 
несколько комнатных расте-
ний, богатых фитонцидами. 
Корреспондент «ОГ» пого-
ворил с учёным-агрономом, 
специалистом по комнат-
ным растениям Мариной За-
вьяловой и узнал, какие де-
коративные культуры помо-
гают избавиться от вирусов 
и бактерий в квартире.– Все знают, как хорошо ды-шится в хвойном лесу, – расска-зывает Марина Завьялова. – Воздух в бору буквально про-питан фитонцидами – биоло-гически активными вещества-ми, которые обладают есте-ственным свойством уничто-жать либо задерживать рост 

болезнетворных микроорга-низмов – бактерий, простей-ших грибков и вирусов. В Япо-нии, Южной Корее и на Тайва-не существует даже специаль-ная терапевтическая техника, известная как «купание в ле-су». Люди час гуляют по хвой-ному лесу и активно вдыхают воздух, чтобы получить доста-точную дозу фитонцидов.

Хвойные культуры – не са-мые простые для выращива-ния на подоконнике, но дома хорошо будут расти кипарисо-вики, араукария разнолистная и криптомерия.Если же тратить время на уход за хвойниками не очень хочется, можно вырастить до-ма более привычные растения, о целебных свойствах которых 

мало кто знает. Например, бе-гонию. Помимо того, что этот цветок очень эффектно и кра-сиво смотрится, он ещё и выде-ляет в воздух фитонциды, ко-торые убивают до 90 процен-тов опасных микробов и виру-сов. Достаточно разместить в квартире несколько горшков с бегониями, и самочувствие до-мочадцев заметно улучшится.– Другое интересное расте-ние, которое можно встретить почти у всех цветоводов, – ге-рань, а правильнее сказать, пе-ларгония, – продолжает Ма-рина Завьялова. – Её эфирные масла не только препятству-

ют простуде, но и помогают справиться с головными боля-ми. Похожими свойствами об-ладают и многие средиземно-морские растения. В частно-сти, лавр благородный, листья которого используют в каче-стве специи. Лавр обладает вы-сочайшей антибактериальной активностью.Конечно, фитонцидами богаты и цитрусовые. Эфир-ные масла лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута богаты терпенами, которые тонизиру-ют нервную систему, снимают утомление и повышают имму-нитет. Но королём среди южных 

культур по количеству фитон-цидов считается мирт.  Фитон-циды у него выделяют листья и цветки, как и у цитрусовых. – Богато природными анти-биотиками ещё одно растение, которое применяют в кулина-рии как приправу – розмарин, – добавляет Марина Завьялова. – В Средние века его эфирное масло рекомендовали разбрыз-гивать по дому для защиты от чумы. Розмарин – очень хоро-ший антисептик с потрясаю-щим ароматом. В домашних ус-ловиях вырастить его неслож-но, как и ещё одно лечебное растение – хлорофитум хохла-тый. Большой популярностью он пользуется в детских садах и школах. Это растение за 24 ча-са очищает воздух от инфекций на 88 процентов. Для профи-лактики воздушно-капельных инфекций дома надо выращи-вать от двух до пяти кустиков хлорофитума.Как взыскать долги за взносы c садоводов?Ирина ГИЛЬФАНОВА
В школе председателей садо-
вых некоммерческих товари-
ществ (СНТ) при Союзе садо-
водов Екатеринбурга возоб-
новились бесплатные заня-
тия. Одна из недавних лек-
ций была посвящена теме 
взносов, платежей и работе 
с должниками в садовом това-
риществе. «ОГ» собрала важ-
ную информацию с занятия. 

ПЛАТЯТ ВСЕСогласно ФЗ № 217 «О са-доводстве и огородничестве», в СНТ есть два вида взносов: членские и целевые. Оба вида взносов обязаны выплачивать все собственники земельных участков на территории СНТ. Средства нужно перечислять на расчётный счёт, их размер опре-

деляется на общем собрании товарищества и прописывается в уставе. Но недобросовестные плательщики находятся всегда: что делать в этом случае? – Члены товарищества мо-гут взыскать долги через суд. За-явление нужно подавать только на владельца земельного участ-ка, – поясняет юрист Союза са-доводов Екатеринбурга Ната-
лия Парыгина. – Если должни-ка нет в живых, то обязанность за оплату взносов лежит на на-следниках. На них также мож-но подать иск в случае, если уча-сток был продан. Срок исковой давности составляет три года с момента нарушения прав СНТ.

Если собственник являет-
ся членом СНТ, то в суд подаёт-
ся заявление о вынесении су-
дебного приказа. Если нет, то 
подаётся исковое заявление. 

Прежде чем обращаться в суд, Наталия Парыгина рекоменду-ет уведомить владельца участ-ка о долге, так как часто люди забывают о взносах и по получе-нии данного извещения покры-вают их. Но уведомлять долж-ника о долге никто не обязан. Заявление о вынесении су-дебного приказа или исковое заявление подаётся мировому судье в районе, в котором про-живает должник. Но если цена иска превышает 50 тысяч ру-блей, то документ передаётся в районный суд по месту пропи-ски ответчика. 
ДОКУМЕНТЫ И ЗАЯВЛЕНИЕПрежде чем идти в суд, нуж-но подготовить документы:
 расчёт по задолженности,
 протоколы общих собра-ний за период, за который взы-скиваются денежные средства,

 выписку из ЕГРН на зе-мельный участок должника или свидетельство,
 протокол общего собра-ния, где человека приняли в то-варищество, или официальная справка от СНТ,
 решения собраний СНТ, которыми были утвержде-ны суммы членских и целевых взносов, платежей, пени и сро-ки внесения взносов и сметы.Чтобы подать в суд заяв-ление о вынесении судебно-го приказа на члена товари-щества, нужно указать личные данные должника: ФИО, ме-сто жительства, телефон или/и электронную почту, серию и номер паспорта либо номер СНИЛСа или ИНН.Здесь возникает резон-ный вопрос: откуда у истца мо-гут быть эти данные? Полу-

чить личную информацию мож-но только с разрешения ответ-чика. Но не всякий должник пе-редаст запрашиваемые матери-алы. В этом случае нужно сразу подавать исковое заявление, не-смотря на то, что человек явля-ется членом СНТ, и приложить к нему ходатайство о том, чтобы суд содействовал в сборе дока-зательств, а именно обратился в госорган, где могут предоста-вить личные данные ответчи-ка. Эта же процедура действует, когда неизвестен адрес прожи-вания должника. При подаче заявления на должника СНТ оплачивает госу-дарственную пошлину, которая рассчитывается исходя из цены иска. За заявление о вынесении судебного приказа госпошлина будет в два раза меньше, чем за исковое заявление.

– В течение пяти дней суд должен вынести приказ, кото-рый отправляется должнику, – говорит Наталия Парыгина. – После истец может снова обра-титься в суд, чтобы взыскать де-нежные средства на судебные расходы. В новом исковом заяв-лении нужно указать, что было подано заявление на должника, судебный приказ выдан, долг выплачен и есть основания для взыскания судебных расходов, которые понесло СНТ.

Уроки минувшего летаКак регулировать обильность плодоношения и качество плодов яблони обрезкой и поливомРудольф ГРАШИН
Минувшее лето для ураль-
цев было очень щедрым на 
яблоки. Некоторые садово-
ды, выращивающие лёжкие 
сорта, перерабатывают их 
до сих пор. Но богатый уро-
жай оказался не в радость: 
многие отмечают, что вкус 
яблок в этом году был ху-
же, чем обычно, оказалось 
много мелочи. Хотя лето бы-
ло жарким, и обилие теп-
ла должно было способство-
вать хорошему качеству пло-
дов, но урожай нынче взял 
количеством в ущерб каче-
ству. Что же пошло не так 
для плодовых нынешним 
летом и как это исправить 
в будущем – рассказывает 
старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной 
станции садоводства 
Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

Разбалансировка 
климатом

– Ещё весной вы дава-
ли прогноз, и наша газета 
об этом писала, что урожай 
яблок в этом году на Сред-
нем Урале будет большим. 
Это подтвердилось?– По многим садам подтвер-дилось, урожай действительно оказался большим, даже слиш-ком большим, но так было не везде. Например, в моей се-мье урожай яблок был просто огромный, а вот у родственни-ков на Уралмаше – никакой. Но у них в прошлом году деревья ломились от яблок, а у меня бы-ло пусто. И по всей видимости, сейчас урожаи так и будут коле-баться в противофазах.

– Но уральским сортам 
свойственно стабильное 
плодоношение из года в год. 
Почему стала проявляться 
периодичность в плодоно-
шении?– Это зависит не только от сортов, но и от климатических 

условий. Мне кажется, что на стабильность плодоношения большое влияние стал оказы-вать климат. Грубо говоря, ес-ли весенний заморозок в од-ном месте сбил цвет на ябло-нях, то урожай будет низким, зато на следующий год боль-шим, потому что плодовых по-чек на отдохнувшем от урожая дереве заложится много. В ито-ге получается разбалансиров-ка, урожай мы получаем уже не каждый год. И эта тенденция проявляется на Урале всё чаще. 
3 крупных 
или 10 мелких?

– А почему пострадало 
качество плодов?– Качество плодов, особен-но на яблонях летнего сро-ка созревания, выдалось дей-ствительно хуже – сказались перегруз деревьев и засуха. Засуха этим летом была до-

вольно сильная, на нашей се-лекционной станции, где нет полива, местами даже подсох-ли сорняки. В таких услови-ях процессы накопления са-харов в плодах нарушаются. 
Конечно, нужно было поли-
вать деревья. Но когда пред-
видится такой большой уро-
жай яблок, как был нынче, 
желательно вообще каким-
то образом сократить ко-
личество завязей, потому 
что лучше иметь на ветке 
три крупных плода отлич-
ного вкуса, чем десять мел-
ких и невкусных. Можно об-
рывать завязи вручную, ес-
ли дерево невелико. Но с 
таким же эффектом лучше 
применять регулярную об-
резку, чего многие садоводы 
не делают и в итоге получа-
ют перегруженные урожа-
ем деревья. Процессы плодо-ношения и вегетативного ро-ста регулируются обрезкой, и 

это надо помнить всегда. Ког-да садовод весной укорачи-вает старые ветки с обилием плодушек, то на яблоне начи-нают преобладать вегетатив-ные процессы: идёт прирост побегов, стимулируется обра-зование листьев, но уменьша-ется урожай плодов. Зато они вырастают крупнее и вкус их делается лучше.
– То есть совет по ито-

гам года – заняться обрез-
кой тех деревьев, которые 
обильно плодоносили?– Обрезка вообще должна быть регулярной, и её не на-до приурочивать к тому или иному году. Просто у наших садоводов сложилась практи-ка делать только омолажива-ющую обрезку уже старых де-ревьев, которые явно пере-гружены цветковыми почка-ми. Но лучше до такого состо-яния их не доводить. 

– В таком случае как 
правильно обрезать дере-
вья?– Нормальный однолет-ний прирост на ветках дол-жен составлять 20–30 санти-метров и больше. Такие вет-ки выделяются, на них нет цветковых почек, но образу-ются листья. И чем длиннее прирост, тем больше на де-ревьях появляется листьев, дающих питание для плодов. На старых яблонях однолет-ний прирост бывает очень мал – три-пять сантиметров, а может и вообще не быть. 

Обрезав весной такие вет-ки где-то на метр, мы полу-чим точки роста, из которых возобновится однолетний прирост. К слову, в промыш-ленных садах обрезка идёт постоянно. Там плодонося-щие ветки существуют не больше четырёх лет. Такое постоянное поддержание ве-гетативного роста позволя-ет получать товарный уро-жай высокого качества – вы-ровненные красивые ябло-ки. К этому надо стремиться и садоводам.

Под урожай яблок у многих садоводов нынче не хватало вёдер и ящиков. Вот только выглядели 
плоды не всегда привлекательно

В этом году пострадал вкус груши, но не внешний вид плодов

  КСТАТИ

А КАК СЕБЯ ПОКАЗАЛА В ЭТОМ ГОДУ ГРУША?
Галина ТАРАСОВА, старший научный сотрудник Свердловской се-
лекционной станции садоводства:

– В целом урожай груши на Среднем Урале был хорошим. Прав-
да, многие садоводы жаловались, что на таких уральских сортах, как 
Бережёная и Талица, в этом году практически не было плодов. Во-
обще груша по сравнению с яблоней более стабильная по плодоно-
шению, она редко бывает перегружена урожаем. Но нынче, как и у 
яблони, у груши пострадало качество плодов, особенно это харак-
терно для летних сортов. Сказался недостаток влаги: груша очень 
требовательная в этом отношении культура. Но хорошо себя пока-
зали груши на участках, где полив был организован не под крону, а 
по всему газону. При таком поливе плоды получились просто отлич-
ного вкуса. Но в целом урожай этого года много потерял во вкусе, у 
плодов некоторых сортов появилась даже терпкость, что характерно 
для груши в условиях недостатка влаги.
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Разводим зелень
Рассказываем, чем стоит заняться садово-
дам и цветоводам в ближайшую неделю. 
 28 и 29 ноября – время посадить зелень 

на подоконнике. Но не стоит рыхлить землю 
комнатных цветов или других посадок.
 30 ноября, 1 декабря – полнолуние, по-

этому в эти дни не нужно беспокоить рас-
тения. 
 2 декабря – вновь благоприятное время 

для посадки зелени и редиса в домашних ус-
ловиях. Можно также опрыскать растения от 
вредителей, прополоть посадки на подокон-
нике или в отапливаемой теплице. 
 3 и 4 декабря – эти дни отлично подой-

дут для того, чтобы замочить и прорастить 
семена или даже попробовать заняться выра-
щиванием микрозелени. Полив и опрыскива-
ние растений лучше отложить.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА
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