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пр. Ленина

10,7 млрд руб, при плане 
4 млрд руб (из них 
1,5 млрд руб – зал)

Прогноз 2,5 
млрд руб

5 0001 950
(большой зал – 1 600; малый зал – 350)

Бюро 
Захи 

Хадид

2 года 
(2017–19) 

Не началось

400 6 000

Личный, 
общественный 

транспорт
Личный

Не 
определена

«Синара-
Девелопмент»компания

Битва титанов Уживутся ли в одном городе две концертные суперплощадки?

красным
выделены 

преимущественные 
показатели12 км 

(расстояние между 
комплексами)

Концертный комплекс филармонии Конгресс-центрVS

ЭКСПО-бульвар 
(район аэропорта Кольцово)

Сад ВАЙНЕРА 
     (центр Екатеринбурга)

Конгресс-центр может использоваться 
не только как концертная площадка, 

но и для проведения 
других мероприятий – 
конгрессов, выставок, 

спортивных соревнований, 
цирковых представлений

Вместимость нынешнего 
зала филармонии – 700 человек

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО ПАВЛА ВОРОЖЦОВА И ЭСКИЗ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО ЗАХИ ХАДИД
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На следующей 
неделе 
в Екатеринбурге 
официально 
откроется зал 
Конгресс-центра. 
Объект должен 
стать главной 
концертной 
площадкой. 
Тем временем 
продолжается 
подготовка 
к строительству 
нового зала 
Свердловской 
филармонии. 
Но теперь возникает 
резонный вопрос – 
нужны ли области 
сразу две крупные 
концертные 
площадки, 
тем более 
что обе легли 
на плечи 
регионального 
бюджета?

Кстати
В Екатеринбурге помимо концертного комплекса 

филармонии и Конгресс-центра в последнее время 
появились или появятся в ближайшем будущем 

ещё несколько больших площадок, где могут проходить 
концерты – это «Екатеринбург Арена» 

(нынешним летом там уже выступал «Ленинград») 
и ледовая арена, возводимая УГМК 

на месте снесённой телебашни. Их вместимость – 
ещё больше, чем у Конгресс-центра. 

Хватит ли зрителей на всех?

Пенсионеры области в 7-й раз отметят свой праздникСтанислав МИЩЕНКО
В предстоящее воскресенье 
в екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
пройдёт торжественная це-
ремония, посвящённая Дню 
пенсионера в Свердловской 
области. Пожилые жите-
ли Среднего Урала отмеча-
ют этот уникальный реги-
ональный праздник с 2013 
года.В этом году в ДИВСе ожи-дают в качестве гостей бо-лее 3 000 пенсионеров. За-планирована крайне насы-щенная программа. После чествования заслуженных представителей старше-го поколения и их награж-дения знаками отличия об-ласти «Совет да любовь» и «За заслуги в ветеранском движении» перед пожилы-ми людьми выступят звёзды уральской эстрады. Своим исполнением народных пе-сен и русских романсов пен-

сионеров порадуют Ураль-ский молодёжный симфони-ческий оркестр, народный артист России Иван Пермя-
ков и творческие коллекти-вы из Екатеринбурга и пя-ти управленческих округов Свердловской области.– На праздник приедут делегации ветеранских ор-ганизаций из всех муници-палитетов Среднего Урала, – рассказал «Облгазете» пред-седатель Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов войны и пенсионеров, генерал-май-ор авиации Юрий Судаков. – Для нас это отличная воз-можность встретиться, пооб-щаться и отметить активи-стов нашего движения, кото-рое с каждым годом находит всё большую поддержку со стороны региональных вла-стей.Весь день возле ДИВСа будут проходить мастер-классы для пенсионеров по бисероплетению и росписи 

по дереву, турниры по шах-матам и шашкам, ярмарки продуктов питания и това-ров народного потребления, концерты ветеранских и дет-ских хоров. Также пожилых людей ждёт подведение ито-гов областного конкурса са-

доводов-огородников «Это вырастил Я».Стоит отметить, что с 25 августа и до 1 октября – Меж-дународного дня пожилых людей – в Свердловской обла-сти будет идти месячник до-брых дел для людей старше-

го поколения. План месячни-ка включает в себя более ста различных мероприятий для пенсионеров во всех горо-дах и районах Среднего Ура-ла. Как рассказали в мини-стерстве социальной поли-тики Свердловской области, для пожилых людей органи-зуют консультации работни-ков отраслевых министерств и других ведомств, тематиче-ские лекции, образователь-ные проекты и многое дру-

гое. Большой блок связан с проведением выставок, экс-курсий, дней открытых две-рей в областных учреждени-ях культуры и спорта. Предус-мотрено льготное посещение музеев, театров и концерт-ных площадок.
Полный список самых 

интересных для пожилых 
людей мероприятий «Обл-
газета» опубликует во втор-
ник, 27 августа.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые пенсионеры Свердловской области! 
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздрав-
ления в День пенсионера в Свердлов-
ской области! В этот светлый и добрый 
праздник мы обращаемся к вашей му-
дрости и опыту, к бесценным каче-
ствам души – доброте, терпению и 
милосердию, к безграничному стрем-
лению созидать, преображать окружа-
ющее вас пространство, наполнять его 
энергией и красотой.

День пенсионера – это возможность поблагодарить вас за трудолю-
бие и талант, за интеллект и добросовестное служение интересам род-
ного региона и всей России. Каждое достижение Свердловской обла-
сти в промышленности и сельском хозяйстве, в развитии уральских го-
родов, в науке и культуре, в медицине и спорте – это результат ваше-
го многолетнего труда. Именно вы создали надёжный фундамент со-
циально-экономического развития – мощную стартовую площадку для 
будущих побед области и обеспечения лидерства в глобальной конку-
ренции регионов. Это бесценный дар, который мы обязаны сохранить и 
приумножить, чтобы передать нашим потомкам сильную и процветаю-
щую Свердловскую область.

Сегодня на территории нашего региона проживает почти 1,3 милли-
она пенсионеров. Понимая высокую значимость людей старшего поко-
ления и высоко ценя их заслуги перед регионом, правительство Сверд-
ловской области делает всё необходимое, чтобы создать пенсионерам 
достойные условия жизни, повысить её качество. Так, у нас действует 
широкий набор мер государственной поддержки, мы в полном объёме 
выполняем взятые обязательства, связанные со льготами на проезд в 
общественном транспорте, в том числе железнодорожном, со снижени-
ем финансовой нагрузки при оплате взносов за жилищно-коммуналь-
ные услуги, капремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
газификации, а также с повышением доступности объектов культуры. 

Мы стремимся расширить спектр возможностей для наших пенсио-
неров, чтобы у людей было больше времени и сил для себя, для тех дел 
и увлечений, которые до этого им приходилось откладывать на потом. 
Радует, что выход на пенсию всё чаще воспринимается уральцами как 
начало нового яркого этапа в жизни. Это время для общения, для новых 
друзей и открытий, новых знаний и навыков, раскрытия талантов. Вос-
требованность «Школ пожилого возраста», уроков компьютерной гра-
мотности, всевозможных тематических семинаров и мастер-классов, 
спортивных и туристических мероприятий и творческих фестивалей в 
городах Свердловской области очень высока.

Наши пенсионеры – неизменные участники общественной жизни, 
они всегда в курсе всех событий и трендов и стремятся идти в ногу со 
временем, являясь активными пользователями интернет-технологий и 
гаджетов, достижений эры цифровизации. И уверен, что во многих во-
просах о современных технологиях представители благородного воз-
раста не уступают даже продвинутой молодёжи.

Дорогие друзья! Пусть День пенсионера в Свердловской области и 
последующий за ним месяц добрых дел и мероприятий станет для каж-
дого из вас настоящим праздником, обогатит жизненную палитру новы-
ми оттенками красок, наполнит её новыми смыслами.

Счастья вам, крепкого здоровья, любви и заботы близких, гармо-
нии с собой и с миром, творческой энергии и вдохновения, уверенности 
в завтрашнем дне и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Сергей Ковалёв

Юлия Зиверт

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рас-
сказал, почему нельзя избе-
жать строительства мусоро-
сортировочных заводов и 
где они появятся в регионе в 
ближайшие пять лет.

  II

Уральский боксёр прове-
дёт сегодня на ледовой аре-
не «Трактор» в Челябинске 
обязательную защиту чем-
пионского титула по версии 
ВБО.

  III

Песня «Life» российской пе-
вицы, выступающей под 
псевдонимом Zivert, стала 
самой популярной у екате-
ринбуржцев этим летом.

  III
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Россия

Москва 
(I, II, III)
Санкт-
Петербург 
(II, III)
Челябинск 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Великобритания 
(III)
Германия 
(III)
Италия (III)
Казахстан 
(III)
Канада (III)
Китай (II)
США (I, III)
Словения 
(III)
Франция 
(III)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

www.oblgazeta.ru

Поручаю принять исчерпывающие меры по подготовке 
симметричного ответа. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на совещании 
с постоянными членами Совета Безопасности 

в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

д.Усть-Утка (II)

Талица (A)Среднеуральск (A)

п.Пелым (II)

д.Пелевина (A)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

п.Висимо-Уткинск (II)

Берёзовский (II)

п.Антоновский (II)

Алапаевск (II,A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Во время месячника добрых дел пенсионеры смогут посетить 
самые разные творческие мероприятия и тематические лекции

Виноград на Среднем Урале пытаются выращивать уже многие, хотя приживается он в наших 
краях с большим трудом. Но екатеринбуржцу Геннадию Короленко это удалось после публикации 
«Областной газеты»… 1995 года. Мечтой о выращивании винограда садовод загорелся после 
нашего материала и до сих пор хранит ту вырезку из газеты

«Виноградные мечты»
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Центр «Татищев» построят за 24 млрд рублейАнна ПОЗДНЯКОВА
Министерство экономиче-
ского развития России рас-
сматривает заявку Свердлов-
ской области на создание ин-
новационного научно-техни-
ческого центра (ИНТЦ) «Та-
тищев» в Екатеринбурге. 
Вчера на презентации проек-
та заявили, что его стоимость 
составит порядка 24 млрд ру-
блей.«Татищев» расположит-ся рядом с технопарком «Уни-верситетский». Участок пло-щадью 230,5 га планируют раз-делить на три зоны, где разме-стятся исследовательские цен-тры (высокотехнологичные производства, центры испы-таний с полигонами), объекты конгрессной и деловой инфра-структуры, а также зона науч-

но-образовательного центра (лабораторный и учебный кор-пуса, центр цифровых техноло-гий машиностроения).Заявку на создание центра передали на федеральный уро-вень 12 августа. Как отметил директор по стратегии Россий-ского технического агентства 
Антон Подкуйко, рассмотрят её в течение месяца.– При необходимости нуж-но будет устранить недочёты или доработать проект, – объ-яснил Антон Подкуйко. – Сей-час уже более 20 предприя-тий (Уральского и Сибирско-го федеральных округов) под-готовили письма о том, что они готовы стать резидента-ми ИНТЦ.   По словам  министра инве-стиций и развития Свердлов-ской области Виктории Каза-
ковой, правительство рассчи-

тывает на положительное рас-смотрение заявки уже в 2019 году. В этом случае проект бу-дет реализован до 2024 года. – Это новый инструмент развития инновационной эко-номики. Он ориентирован на внедрение технологий и разра-боток промпредприятий Сред-него Урала. Важно, что для ре-зидентов и партнёров ИНТЦ предусмотрены существенные налоговые льготы, – подчер-кнула Виктория Казакова.Как отметил первый про-ректор УрФУ Сергей Кортов, «Татищев» станет площадкой сотрудничества бизнеса и про-мышленных предприятий. Сту-денты же смогут получать там современное прикладное ин-женерное образование. Пока такие возможности у УрФУ от-сутствуют. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

 МЕЖДУ ТЕМ
День пенсионера в Свердловской области – один из важных празд-
ников. «Областная газета» регулярно пишет о старшем поколении, 
посвящая людям серебряного возраста специальные тематические 
страницы. День пенсионера призван поблагодарить пожилых лю-
дей за многолетний труд на благо нашего региона, оказать им под-
держку и улучшить качество их жизни.

– Забота о людях старшего поколения – один из приоритетов 
региона. То, что мы даём старт такому благородному делу, поло-
жительным образом скажется на нашей работе, направленной на 
поддержку уральцев, – подчеркнул губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев при подписании указа о проведении Дня 
пенсионера в Свердловской области.
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 Миф о запРете
Новость о запрете Росавиации строить мусоросорти-
ровочный завод под Сысертью Николай Смирнов на-
звал мифом журналистов. 

– Во-первых, правительство Свердловской области 
ещё не определило ни одного участка под строитель-
ство мусоросортировочного завода в границах Боль-
шого Екатеринбурга. Есть лишь перечень участков, тео-
ретически пригодных для строительства такого объек-
та, он составлен совместно с МУГИСО и администраци-
ями муниципалитетов. Как только участки определятся, 
мы известим об этом официально, обсудим их с жите-
лями и инвесторами. Что касается Росавиации, я озна-
комился с письмом ведомства, и там формулировка та-
кая – «может быть наложен запрет», но не более. Если 
какой-то инвестор собирается что-то строить в 16-ки-
лометровой зоне от взлётно-посадочной полосы, он 
обязан направить свой проект на согласование в Рос-
авиацию, и она уже принимает окончательное реше-
ние. Думаю, в ближайшее время к полигонам ТКО бу-
дут более жёсткие требования со стороны этого ведом-
ства, потому что действующие полигоны – это, по сути, 
большие свалки, где отходы лежат в открытом доступе. 

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 В чёМ Разница?
«Облгазета» попросила 
разъяснить Николая Смир-
нова, есть ли разница меж-
ду мусоросортировочными 
и мусороперерабатывающи-
ми заводами:

– Правильно говорить 
не мусороперерабатываю-
щий завод, а мусоропере-
рабатывающий комплекс, 
– отметил он. – Такие пред-
приятия обычно строятся 
вокруг мусоросортировоч-
ных заводов и занимают-
ся переработкой отсорти-
рованных фракций. У нас в 
области как раз будут стро-
иться комплексы, занимаю-
щиеся и сортировкой, и пе-
реработкой. Такие объек-
ты ещё называют экотехно-
парки.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил Серов

+11 +11 +11 +10 +11 +10
+19 +19 +21 +18 +18 +13

З, 2-3 м/с Ю-З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с Ю-З, 1-4 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю, 1-2 м/с

пРогноз погоды на заВтРа

Решение о присвоении статуса тоСЭР новоуральску и Лесному 
принято в феврале 2019 года

Как правило, за каждым экспертом фцК закреплено сразу 
несколько предприятий
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Юлия БАБУШКИНА
На днях в уральских СМИ 
прошла информация: Рос-
авиация запретила строить 
мусоросортировочный за-
вод под Сысертью вблизи аэ-
ропорта Кольцово. Причи-
на – отходы на полигоне мо-
гут привлечь птиц, кото-
рые угрожают безопасно-
сти авиалайнеров (по этой 
же причине 15 августа само-
лёт «Уральских авиалиний» 
совершил жёсткую посадку 
в Подмосковье – чудом спас-
лись 233 человека). Ситуа-
цию прояснил областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов, а заодно рас-
сказал – какие «мусорные» 
предприятия появятся в ре-
гионе в ближайшую пяти-
летку и почему жителям не 
стоит впадать в панику.  
«Облгазета» составила  
ТОП-7 заявлений министра. 

l Почему нельзя избе-
жать строительства мусоро-
сортировочных заводов?–  Если мы не начнём стро-ить мусоросортировочные за-воды, Россию ждёт экологиче-ская катастрофа. Мусорные по-лигоны – иначе свалки – пере-полнены, и срок их эксплуата-ции ограничивается ближай-шей пятилеткой. За это вре-мя мы должны «закрыть» ос-новные центры мусоронако-пления новыми предприятия-ми. Экологические требования к мусоросортировочным заво-дам очень жёсткие. Проектно-сметная документация каждо-го завода в обязательном по-рядке будет проходить госу-дарственную экологическую экспертизу. Если проект всё-таки получает положительное заключение экспертизы, пра-вительство области, включая наше министерство, подробно разъясняет жителям, зачем мы строим и где. И самое главное – что этот завод даст. Только по-сле этого начинаем строить.  

l Где и когда начнётся 
строительство?– Задача на ближайшие 5 лет – построить и ввести в экс-плуатацию не менее 12 мусо-
росортировочных заводов в 
Свердловской области. Уже 
строится мусоросортировоч-
ная линия на полигоне в Ала-

паевске, проходят госэкспер-
тизу проекты заводов в Крас-
ноуфимске и Первоураль-
ске, идёт проектирование за-
водов в Краснотурьинске и 
Нижнем Тагиле. Кроме это-
го, мусоросортировочные за-
воды появятся вблизи Екате-
ринбурга и на востоке обла-
сти – в Байкалово-Талицком 
узле. В течение года мы долж-ны определиться с земельны-ми участками под эти комплек-сы и с инвесторами, которые будут их строить. 

l Как строительство за-
водов скажется на тарифе за 
вывоз ТКО?– Губернатором Свердлов-ской области Евгением Куйва-
шевым поставлена задача не допустить роста тарифа. Что для этого делается? Во-первых, сейчас наше министерство ве-дёт работу с федеральным ми-нистерством природных ре-сурсов по включению в феде-ральный реестр полигонов, ко-торые используются в обла-сти, но ранее в этот реестр не входили. Полигон в Камышло-ве уже включён, ждём решения ещё по нескольким. Если вклю-чить их не получится, мы не сможем их использовать в рам-ках сегодняшней экологиче-ской реформы. А значит, между муниципалитетами увеличит-ся расстояние транспортиров-ки отходов, что может приве-сти к росту тарифа. Во-вторых, 

параллельно с мусоросорти-ровочными заводами в обла-сти будут строиться мусоро-перегрузочные станции. В Ир-битском районе такая станция уже создаётся. Принцип рабо-ты станции такой: в сельских территориях отходы собирают мусоровозы малой мощности, отвозят их на станцию, где про-изводится первичная выбор-ка металла и пластика из отхо-дов, пригодная для переработ-ки. Остальные отходы на стан-ции прессуются и загружают-ся в более мощные мусорово-зы, которые везут их на мусо-росортировочный завод. Соот-ветственно, снижаются затра-ты на транспортировку, значит, сдерживается тариф. Я подсчи-тал: если мы будем возить му-сор Екатеринбурга на перера-ботку, допустим, в Пелым, это приведёт к росту тарифа в 27 (!) раз. 
l Принцип работы мусо-

росортировочного завода? – Существует два подхода к сортировке и переработке от-ходов. Первый – когда из от-ходов вычленяются полезные фракции, пригодные для пе-реработки, а остальное сжига-ется. Второй – это глубокая со-ртировка отходов и экологи-чески безопасное складирова-ние на полигонах. Свердлов-ская область приняла принци-пиальное решение – НЕ СТРО-ИТЬ мусоросжигающие заво-

ды. Поэтому мы идём по второ-му пути. Цель – максимальная выборка полезных фракций из общего объёма ТКО – до 60–80 процентов. Превращение ор-ганических отходов в почво-грунты. И захоронение так на-зываемых «хвостов» отходов особым способом на полигоне – «хвосты» сушатся, пакетиру-ются и упаковываются в плён-ку, затем складируются с от-сыпкой земли. Сейчас вопрос стоит в плёнке – если отходы в ней герметичны, то как они по-том будут разлагаться без до-ступа кислорода? Изучаем тех-нологию. Пока окончательно-го решения не принято. Отме-чу, что глубокая сортировка и переработка отходов тоже по-зволит не допустить роста та-рифа: если региональный опе-ратор заработал на продаже полезных фракций, допустим, 1 млн рублей, то при установке тарифа на следующий год РЭК вычтет эту сумму из его вало-вой выручки. 
l На какие средства будут 

строиться заводы и что поя-
вится вокруг них? – Заводы будут строиться в рамках государственно-част-ного партнёрства. Часть де-нег выделяет бюджет региона, часть – инвесторы. Отходы на заводе сортируются поэтапно: сначала металл и пластик, за-тем стекло, бумага и картон, ба-тарейки и так называемая RDF-

фракция – для альтернативно-го топлива. Отдельно – органи-ческие отходы, которые пой-дут на почвогрунт – на пере-сыпку тех же «хвостов» на по-лигонах. Вокруг завода откро-ются предприятия, которые бу-дут закупать всё это сырьё на переработку. Уже есть понима-ние, куда мы будем поставлять картон и бумагу – птицефабри-ки готовы приобрести для из-готовления упаковок под яй-ца. RDF-фракции – на цемент-ные заводы. Иными словами, вокруг мусоросортировочных заводов планируется создать экотехнопарки. А заводы ста-нут их якорными резидентами. 
l Почему новые мусоро-

сортировочные заводы нель-
зя построить вблизи уже су-
ществующих полигонов? – Сегодня в Свердловской области 92 действующих поли-гона, и все они подлежат закры-тию, так как переполнены. По сути, это большие свалки. Вдо-бавок некоторые из них рас-полагаются в городской черте, что запрещено федеральным законом. А значит, строить за-воды вблизи них нельзя. В бли-жайшее время мы закроем 12 полигонов, и первый из них – в Сысертском районе, он исчер-пал себя. Оставшиеся будут за-крыты до 2024 года. Взамен в области появятся 15 новых по-лигонов, но уже меньшей пло-щадью, потому что сегодня мы 

100 процентов ТКО везём туда, а будет 40 и меньше за счёт пе-реработки.  
l Что будет с мусором, ко-

торый уже сейчас скопился 
на полигонах? – Мусор, который лежит там более трёх лет, уже не под-лежит переработке. «Свежие» отходы, допустим, за послед-ний год, можно переработать, но нужно понимать, что они за-грязнены. Тот же картон и пла-стик. И затраты на их очистку могут быть выше, чем сама пе-реработка. Главное, чтобы эти отходы не воспламенялись – это первая задача. Вторая – ре-культивация таких полигонов. Сколько это будет стоить, ска-зать точно не берусь – нет про-ектно-сметной документации, но по предварительным под-счётам – десятки миллиардов рублей. Без софинансирова-ния из федерального бюджета нам не обойтись. Сегодня есть проектно-сметная документа-ция только по двум полигонам – Широкореченскому и Ара-мильскому, но без заключения госэкспертизы. Радует, что со стороны федерации уже есть согласие на софинансирова-ние мероприятий по их рекуль-тивации. Думаю, в следующем году получим субсидии. Этими вопросами занимается област-ное министерство природных ресурсов и экологии. 

Сжигать нельзя. Перерабатывать

КСтати
Свердловская 
область может 
получить  
3 млрд рублей  
из федерального 
бюджета  
на строительство 
мусоро-
сортировочных 
заводов вблизи 
екатеринбурга  
и в Красноуфимске. 
предварительная 
договорённость 
областного 
правительства 
с Российским 
экологическим 
оператором, 
ответственным 
за новую систему 
обращения  
с тКо, достигнута, 
сообщил николай 
Смирнов.  
Сейчас 
прорабатывается 
механизм 
выделения этих 
средств инвесторам, 
которые займутся 
стройкой

Весь мусор, приходящий в экотехнопарки, будет проходить такую сортировку
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Елизавета МУРАШОВА
Управлять территориями 
социально-экономическо-
го развития, созданными в 
«атомных» городах Сверд-
ловской области – в Ново-
уральске и Лесном – будет 
специально созданная для 
управления ТОСЭР в городах 
присутствия Росатома ком-
пания – «Атом-ТОР». – Головной офис компании находится в Москве, а в сверд-ловских городах будут созда-ны её филиалы. Сейчас мы на-ходимся на стадии формиро-вания органов управления, па-раллельно работаем с потенци-альными резидентами, – отме-тил гендиректор УЭХК (градо- образующее предприятие Но-воуральска, входящее в Рос-атом) Александр Белоусов.В числе прочего, управля-ющая компания будет высту-пать застройщиком объектов инфраструктуры ТОСЭР, пре-доставлять юридическим ли-цам услуги по ведению бухгал-терского учёта и по таможен-ному оформлению. В обязанно-сти компании также будет вхо-дить ведение реестра резиден-тов и земельных участков, под-лежащих сдаче в аренду. В Новоуральске, напомним, для создания ТОСЭР предла-

гаются пять производствен-ных площадок общей площа-дью более чем в 650 гектаров. Первый официальный рези-дент уже зарегистрирован – это Уральский завод капиталь-ного ремонта, который, в част-ности, будет заниматься ре-монтом оборудования и стан-ков. Вместе с тем уже поданы четыре новые заявки от регио-нальных предприятий. По сло-вам Александра Белоусова, это неатомные предприятия. Ранее сообщалось, что о намерениях стать резидента-ми территории опережающего развития в Новоуральске заяв-ляли 26 компаний с проектами на общую сумму в 23,8 млрд ру-блей и планами по созданию 4 тысяч рабочих мест. В Лесном, где для резиден-тов ТОСЭР отведена площадь в 130 гектаров, пока отклик не такой активный. Как пояснили «Облгазете» в администрации города, представители пред-приятий звонят и интересуются предоставляемыми льготными условиями, но никаких бумаг, подтверждающих их намере-ния, пока нет. Между тем на пло-щадку планируется привлечь проекты с общим объёмом ин-вестиций свыше 4 млрд рублей, которые позволят создать бо-лее тысячи рабочих мест. 

Управлять ТОСЭР в атомных городах будет «Атом-ТОР»

Средний Урал  
стал вторым в России  
по объёму выданных 
поручительств бизнесу
Свердловская область заняла второе место в 
стране по количеству предоставленных поручи-
тельств в банки за малый и средний бизнес. Как 
сообщает сайт министерства инвестиций и раз-
вития области, за первое полугодие 2019 года 
областной фонд поддержки предприниматель-
ства выдал 181 поруку на общую сумму 1,117 
млрд рублей. по данному показателю область 
уступила лишь Москве.

Такой вид поддержки бизнеса, через пору-
чительство, осуществляется у нас более 20 лет. 
Но только сейчас, по словам заместителя ди-
ректора Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валерия Пили
чева, удалось наладить удобную схему работы 
бизнеса и банков: 

– Мы постоянно совершенствуем систему 
предоставления поручительств, модернизируем 
формат работы. Это позволило за первое полу-
годие увеличить объём выданных кредитов под 
поручительство фонда на 34 процента, по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, поручительство – это один из 
видов поддержки бизнеса, к которому прибега-
ют бизнесмены, которые не могут получить кре-
дит в банке. Им на помощь приходит уполно-
моченная организация. В Свердловской обла-
сти это фонд поддержки предпринимательства: 
он становится поручителем, помогая заключить 
сделку.  

павел ХиБченКо

В нижнем тагиле 
установили 238 новых 
мусорных контейнеров
С начала года в нижнем тагиле было установ-
лено 238 новых баков для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов (тКо). обновление контей-
нерного парка города будет продолжаться.

Как сообщает пресс-служба регоператора 
ООО «Компания «Рифей», особое внимание уде-
ляется частному сектору, где планируется посте-
пенно уйти от помешочного сбора мусора и обу-
строить новые места для сбора ТКО.

По просьбе жителей и горадминистрации 
в графики транспортировки мусора добавлены 
новые улицы и увеличено количество остановок. 
Так, изменения произошли на Руднике, Старой 
Гальянке, Малой и Новой Кушве, Черемшанке, 
Голом Камне, Пырловке и других районах.

Кроме того, организован вывоз мусора в 
малых населённых пунктах, присоединённых к 
Нижнему Тагилу, где раньше данная услуга не 
предоставлялась. Речь идёт о посёлках Висимо-
Уткинск, Усть-Утка, Баронская, антоновский.

нина геоРгиеВа

на Урал прибыла 
делегация из Китая  
для подготовки 
Всемирного дня городов 
В екатеринбург прибыли представители Шан-
хайского координационного центра Всемирно-
го дня городов оон-Хабитат. делегация ознако-
мится с инфраструктурой уральской столицы и 
объектами, которые будут задействованы в про-
ведении мероприятия.

Правительство Шанхая является одним из 
инициаторов и соучредителей Всемирного дня 
городов, сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области.

В ходе визита представители координаци-
онного центра побывают в МВц «Екатеринбург-
ЭКСПО», гостиницах города и на культурных 
площадках, а также разработают программу уча-
стия делегации КНР в форуме.

– Мы очень рады, что ООН определила Ека-
теринбург в качестве места проведения Всемир-
ного дня городов. Для многих китайцев знания о 
вашей стране ограничиваются только Москвой 
и Санкт-Петербургом. Для нас это хорошая воз-
можность открыть для себя новый город. Суч-
жоу, Фунчжоу, Шанхай обязательно отправят 
сюда свои делегации. Мы хотим организовать 
презентации наших городов, бизнес-встречи и 
фотовыставку, — рассказал главный представи-
тель координационного центра Юйфэй Фань.

Напомним, Всемирный день городов – 2019 
пройдёт в Екатеринбурге с 29 октября по 1 но-
ября. В деловую программу форума войдут 
шесть тематических секций и пленарное заседа-
ние. Мероприятие посетят около 25 тысяч участ-
ников, они обсудят экологичность и развитие го-
родов будущего.

ирина поРозоВа

В Берёзовском открыли 
спортивный комплекс
В Берёзовском накануне дня шахтёра открыли 
крупный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (фоК). объект представляет собой двух-
этажное здание площадью 1,5 тысячи квадрат-
ных метров. 

– Уверен, что эта спортивная площадка ста-
нет центром притяжения для всех жителей горо-
да, – отметил  первый заместитель губернатора 
Алексей Орлов.

В новом комплексе уже открылись первые 
десять секций.

– Мы очень долго ждали открытия. Ездить 
куда-то далеко с двумя детьми затруднитель-
но, а сейчас спортзал виден прямо из нашего ок-
на. Я сама кандидат в мастера спорта по художе-
ственной гимнастике, и уже записала свою трёх-
летнюю дочку в эту секцию, – рассказала мест-
ная жительница Регина Фролова.

На очереди в Берёзовском большой зал для 
бокса, а затем — бассейн и ледовый дворец. По 
словам депутата Заксобрания Свердловской об-
ласти Вячеслава Брозовского, первый объект 
планируют открыть осенью, а остальные — в 
следующем году. 

павел ХиБченКо

* Вытягивающий 
метод —  
это управление 
процессом, 
при котором 
последующие 
операции 
сигнализируют  
о своих 
потребностях 
предыдущим 
операциям. 
Необходимо 
выполнять 
только те заказы, 
которые поступают 
непосредственно 
от следующей 
операции

«Феншуй» – на потокЭксперты ФЦК формируют на уральских предприятиях культуру постоянных улучшенийМихаил ЛЕЖНИН
«Облгазета» уже писала,  
что на 13 предприятиях ре-
гиона эксперты Федераль-
ного центра компетенций 
(ФЦК) внедряют инстру-
менты бережливого про-
изводства. Именно благо-
даря им предприятие без 
привлечения феноменаль-
ных денежных и человече-
ских ресурсов избавляет-
ся от своих болячек, начи-
ная осваивать новые для се-
бя рынки. Специально для 
«Облгазеты» рассказал  
о тонкостях внедрения но-
вой производственной 
культуры старший менед-
жер по управлению измене-
ниями ФЦК Игорь Ушенин.

– Игорь Юрьевич, руково-
дители проектов курируют 
предприятия в течение по-
лугода, при этом первые три 
месяца ежедневно появля-
ются на площадке. С чего на-
чинается работа?– Совместно с руковод-ством выбирается один из ключевых производственных потоков, на котором будет ре-ализован пилотный проект, чтобы получить как мини-мум 10-процентный рост про-изводительности труда. За-тем начинается его картиро-вание: эксперт ФЦК с секун-домером фиксирует, сколько времени уходит на производ-ство продукта, время, когда и насколько загружено оборудо-вание и работники. Проводит-ся инвентаризация уровня за-пасов по всему потоку, начи-ная от склада сырья и закан-чивая складом готовой про-дукции. Оцифровав производ-ственный поток, руководи-тель проекта получает его ко-личественные и качественные характеристики. После этого к работе под-ключается менеджер по рабо-те с изменениями. Его зада-ча – определить, каким обра-

зом на предприятии создать нетоксичную и благотвор-ную среду внутри коллекти-ва на всех уровнях для успеш-ной реализации проекта. Фор-мируется рабочая группа, ко-торая в дальнейшем во взаи-модействии с руководителем проекта будет воплощать его в жизнь. Обычно около 30 чело-век – представители, сотруд-ники пилотного потока. Про-водится серьёзная работа по информированию всех сотруд-ников предприятия о стар-те проекта через внутренний план коммуникации. Промежуточный этап со-ставляет три месяца, за это время руководитель проек-та должен убедиться, что кол-лектив рабочей группы пере-шёл от этапа осознанной не-компетентности к этапу осоз-нанной компетентности, ког-да они понимают, что они де-лают и зачем. Но ключевая цель по итогам полугода – пе-ревести коллектив в статус неосознанной компетентно-сти, когда принципы береж-ливого производства исполь-зуются «на автомате». Экспер-там ФЦК важно научить пер-сонал самостоятельно опре-делять узкие места, мешаю-щие развитию, уменьшить 

потери и сформировать ко-манду, готовую к внедрению новых технологий. Мы прино-сим новую технологию не для того, чтобы кого-то уволить, а для повышения эффективно-сти работы.
– С кем возникает боль-

ше проблем в процессе рабо-
ты – с руководством или пер-
соналом?– Всё индивидуально, но в основном сопротивление воз-никает снизу, из-за недопо-нимания сути проекта. Если предприятие уделяет недоста-точное внимание информиро-ванию сотрудников через вну-тренние коммуникационные каналы. Мы всегда рекоменду-ем гендиректорам как мини-мум раз в неделю появляться на пилотном потоке и общать-ся с рабочими, чтобы он дер-жал руку на пульсе, понимал суть ситуации. Также возможно «со-противление сверху», когда вскрываются ошибки и поте-ри от неэффективной органи-зации труда ответственного руководителя, не входящего в рабочую группу, который мо-жет попытаться использовать рычаги давления на руководи-теля рабочей группы – своего 

подчинённого. Чтобы уберечь последнего от возможных кон-фликтов, мы рекомендуем пе-реподчинить его другому на-чальнику.
– Какой метод оплаты 

труда наиболее эффекти-
вен?– Могу сказать, что сдель-
ная оплата труда является 
врагом системы, которую 
мы внедряем на производ-
стве. Как правило, сдель-
щик заинтересован макси-
мально передать больший 
объём продукции на следу-
ющий этап производствен-
ной цепочки, не особо забо-
тясь о качестве. Он не заин-тересован, чтобы отклонения от стандартов качества бы-стро обнаруживались, пото-му что ему попросту не запла-тят. А вытягивающий метод*, который относится к береж-ливому производству, работа-ет иначе.Поэтому приемлемо вне-дрение окладно-премиальной системы оплаты труда, рабо-тающей по трём принципам – не производи брак, не пере-давай брак, не принимай брак. Тогда люди нацелены на пере-дачу более качественного про-дукта, так как в их премиаль-ной части заложено количе-ство качественно выпущен-ной продукции и сколько бра-ка он не должен допустить.

– Какие экономические 
выгоды получают предпри-
ятия после завершения пи-
лотного проекта?– Сократив издержки, они получают преимущество, сни-жая себестоимость производ-ства продукции. За счёт этого они могут повысить сотрудни-кам зарплату и повысить ка-чество производимых продук-тов. Следовательно, возника-ет увеличение количества за-казов от их клиентов и появ-ляются новые. 

В своей работе 
сотрудники фцК 
используют 
методику технологий 
производственной 
системы Росатома  
и Toyota.  
их важнейшая 
особенность – 
передача 
максимально полной 
и достоверной 
информации  
о производственном 
процессе.  
В противном 
случае возникают 
незаполненные 
информационные 
пустоты,  
и  невозможно 
обнаружить сбой
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ПРОДАЁТСЯ ИЛИ ПЕРЕДАЁТСЯ под социальные нужды 
благоустроенное одноэтажное деревянное здание (центральное 
отопление и водоснабжение - на данный момент отключено, вы-
гребная яма) площадью 411 кв. м, площадь земельного участка 
2232 кв. м, находящееся в посёлке Сосновка Карпинского 
городского округа. Обращаться по телефону 8(34383) 3-47-55.
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В 37 профессиональных боях у Ковалёва 33 победы, 
3 поражения и одна ничья
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«Не лев, а львёнок»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на ледовой аре-
не «Трактор» в Челябинске 
состоится титульный бой 
уральского боксёра Сергея 
Ковалёва с британцем Энто-
ни Ярдом. На кону стоит чем-
пионский пояс в полутяжё-
лом весе по версии Всемир-
ной боксёрской ассоциации 
(ВБО).Для 36-летнего Ковалёва это 38-й бой в его профессио-нальной карьере, но впервые он будет драться в Челябинске, где четверть века назад начал заниматься боксом. Сергей при-знаётся: для него это не столь-ко родные стены, сколько до-полнительное давление. Кста-ти, все билеты на трибуны ле-дового дворца «Трактор» про-даны, доступными вчера днём оставались лишь два десятка мест в ВИП-зоне.Предыдущие поединки Сер-гея Ковалёва прошли в двадца-ти городах четырёх стран (США, России, Канады и Великобрита-нии), чаще всего – в Лас-Вегасе и Атлантик-Сити (по четыре раза), Лос-Анджелесе, Бетлехе-ме и Екатеринбурге (по три). Пик карьеры уральского Крушителя пришёлся на 2014–2016 годы, когда он владел чем-пионскими поясами по версиям 

трёх из четырёх наиболее авто-ритетных боксёрских профес-сиональных ассоциаций. Все-го же с 2009 года Ковалёв одер-жал на профессиональном рин-ге 30 побед при одной ничьей, пока в ноябре 2016 года не по-терпел первое поражение. С тех пор Сергей проигрывал ещё дважды, потерял все титулы, но один всё-таки вернул.Британец Энтони Ярд на 17 лет моложе Ковалёва, у не-го за плечами 18 победных бо-ёв на профессиональном рин-ге, и только в одном Ярд не смог отправить соперника в нокаут. Ему принадлежит титул чем-пиона Европы по версии ВБО, а также титул интерконтинен-тального чемпиона по этой же версии. Ковалёва британец так-же рассчитывает победить до-срочно, но сам Сергей на пред-матчевые заявления соперника реагирует с широкой улыбкой. – Он себя львом называ-ет, но для меня он ещё львё-нок, – охарактеризовал свое-го соперника Ковалёв на пресс-конференции перед боем. – Придётся оставить его в суббо-ту без единого клочка шерсти.   – Это будет поединок огромного опыта с огромным настроем, – заявил Энтони Ярд. – Я действительно молодой, но очень амбициозный.

Песня нам жить помогает: у екатеринбуржцев «Life в кайф»Анна ПОЗДНЯК
Сервис «Яндекс. Музыка» 
выявил музыкальных фа-
воритов этого лета у жите-
лей крупных городов Рос-
сии. В плейлисте каждого 
мегаполиса, в том числе и 
Екатеринбурга, содержатся 
50 композиций. Самые по-
пулярные треки определи-
ли по числу прослушива-
ний. Список песен будет об-
новляться каждый месяц, 
а раз в сезон горожане смо-
гут подвести музыкальные 
итоги. Каждая песенная подбор-ка того или иного города име-ет свой дизайн, вдохновлён-ный особенностями регио-на. Так, в логотипе плейлиста Екатеринбурга в букву «Е» за-ключены ископаемые, добы-

ваемые на Урале: медная ру-да, изумруды и золото. Первое место у екатеринбуржцев за-нимает трек «Life» российской певицы Zivert. Песня наполо-вину на английском языке и основной её посыл – «эта life – в кайф». В этом жители Екате-ринбурга оказались солидар-ны с ростовчанами, которые также слушали эту компози-цию чаще других. Ещё два тре-ка исполнительницы Zivert также вошли в плейлист. Пес-ня «Зелёные волны» разме-стилась на восьмом месте, а композиция «Ещё хочу» заня-ла 46-е место. Серебро екатеринбургско-го чарта принадлежит песне «Bad guy» американской певи-цы Билли Айлиш. Именно эта песня лидирует в подборках большинства городов. Замы-кает тройку фаворитов «Груст-

ный дэнс» в исполнении Artik & Asti и Артёма Качера. Этот трек стал первым у наших ге-ографических соседей – тю-менцев. Также в десятку во-шли «Витаминка» и «Незабуд-ка» Тимы Белорусских, ко-торого горожане не так дав-но слушали вживую, – он был хедлайнером Дня города. Кро-ме того, топ-10 екатеринбурж-цев содержит треки «Девоч-ка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai, «Зацепила» Арту-
ра Пирожкова, «NBA» от рос-сийской группы RSAC и песню «Dancing» американца Аарона 
Смита.Просмотрев и прослушав всю подборку из 50 треков, можно выявить тенденцию: горожане любят поп, причём русский. Иностранные компо-зиции составили лишь 24 про-цента всего плейлиста. Жан-

ровое разнообразие в подбор-ке не наблюдается. Большин-ство треков написаны в сти-ле поп, изредка встречает-ся рэп. Реже всего екатерин-буржцы слушают рок – в под-борке всего три композиции в этом жанре. Так, две песни группы «Rammstein» из их но-вого альбома разместились на 19-м и 25 -м местах. А рок-хит прошлых десятилетий «Выхо-да нет» от группы «Сплин» за-нял 41-е место. Местные ис-
полнители тоже оказались 
в меньшинстве – удалось 
встретить имя всего одного 
екатеринбуржца. Так, ураль-
ский музыкант Сергей Бобу-
нец, наряду с Бастой и Диа-
ной Арбениной, принял уча-
стие в создании песни «Сан-
сара». Композиция заняла 38-е место. 

В Свердловском дворце 
народного творчества 
появились ряды 
для слабослышащих
В Свердловском государственном областном 
дворце народного творчества установили си-
стему для слабослышащих людей. Это уда-
лось сделать благодаря федеральной про-
грамме «Доступная среда». 

Индукционная петля (приёмопередатчик 
с антенной из провода в виде кольца) охва-
тит три ряда сидений. Это 102 места, распо-
ложенных в 14-м, 15-м и 16-м рядах. С помо-
щью этой петли будет осуществляться пере-
дача чистого звука на слуховой аппарат, при 
этом посторонние шумы не будут беспоко-
ить зрителей. Воспринимать звук смогут слу-
ховые аппараты с режимом индукционной ка-
тушки или с режимом «Т». Стоит сказать, что 
сегодня у всех слуховых аппаратов есть соот-
ветствующий режим.

Ряды, оборудованные специальной си-
стемой, будет легко найти: их отличают спе-
циальные знаки. Екатеринбуржцы с затруд-
нениями слухового восприятия смогут вос-
пользоваться новой системой в ближай-
шие дни.

Новый фильм 
Велединского покажут 
в Екатеринбурге на два 
дня раньше премьеры
27 августа отмечается День российского ки-
но. В связи с этим в Екатеринбурге на два дня 
раньше всероссийской премьеры покажут 
фильм «В Кейптаунском порту» Александра 
Велединского. Увидеть картину в этот день 
можно будет только в кинотеатрах «Гринвич 
Синема» и «Пассаж Синема».

Александр Велединский известен многим 
зрителям как режиссёр картины «Географ 
глобус пропил», снятой по одноимённому ро-
ману уральского писателя Алексея Иванова, 
а также фильма «Живой» о солдате, вернув-
шемся с чеченской войны. К тому же Веле-
динский является соавтором сценария для те-
лесериала «Бригада».

К слову, сценарий к своему новому 
фильму «В Кейптаунском порту» режис-
сёр написал сам. Сюжет построен на реаль-
ной истории, произошедшей с отцом Веле-
динского летом 1945 года на Дальнем Вос-
токе. Там в последние дни Второй мировой 
войны судьба свела троих – Моряка, Паха-
на и Салажонка. Всё закончилось перестрел-
кой, и каждый из участников остался уве-
рен, что убил двух других. Через полвека в 
разных точках Земли произойдут события, 
связанные с той роковой встречей, а зри-
тель узнает, как круто изменила она жизнь 
каждого героя. Название фильма отсылает 
нас к известной песне, которую любил напе-
вать отец режиссёра. Теперь это делают ге-
рои картины. 

Фильм был удостоен спецприза жюри 
фестиваля кино «Окно в Европу»-2018, кото-
рый прошёл в Выборге. 

В связи с предпремьерой кинотеатры 
«Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» про-
водят конкурс. Главный приз – сертификат на 
10 000 рублей в кино. До 1 сентября желаю-
щим нужно будет снять видео с собственным 
кавером (перепевкой) на песню «В Кейптаун-
ском порту». Подробности на сайтах: http://
grinvich-cinema.ru и http://passage-cinema.ru. 

Анна ПОЗДНЯК

В прямом эфире 
бой Сергей 
Ковалёв – Энтони 
Ярд покажет 
«Первый канал» 
(начало в 23.25 
по уральскому 
времени)   

Конкуренция возросла. Борьба за Игры-2020 – впереди  Пётр КАБАНОВ
В токийском пригороде Ха-
тиодзи завершился 16-й 
чемпионат мира по скало-
лазанию. Он в первую оче-
редь был интересен тем, что 
на нём впервые разыгрыва-
лись олимпийские лицензии 
на Игры-2020 в Токио. Увы, 
сборная России осталась без 
золотых медалей и пока без 
необходимой квоты. Наша команда остаётся без золотых наград уже вто-рой чемпионат мира подряд. В прошлом году в Инсбруке сборная также осталась без медалей высшей пробы. Тог-да было две бронзы. Сейчас 

– одна, у Станислава Коко-
рина. Свердловские скалола-зы также остались без наград. Во всех дисциплинах выступа-ла Виктория Мешкова. Соб-ственно, у неё был шанс ото-браться на Олимпиаду уже здесь, в Хатиодзи, но в многобо-рье она заняла 38-е место…

Юлия Пантелеева, высту-пающая в боулдеринге, также не попала в финал. Елизаве-
та Иванова в скорости заня-ла восьмую строчку. Дмитрий 
Факирьянов (наш воспитан-ник, который сейчас представ-ляет Санкт-Петербург) пробил-ся в полуфинал в «трудности», но в итоге стал 13-м. У наших скалолазов ещё 

будет шанс завоевать медали в конце ноября – начале дека-бря в Тулузе, где состоится фи-нальный этап Кубка мира. На чемпионате мира квоты смогли выиграть 14 спортсменов (по семь мужчин и женщин). Это представители Словении, Япо-нии, Великобритании, Польши, Швейцарии, США, Германии, Франции, Австрии, Италии, Ка-захстана. Сборная России до сих пор удерживает пальму первен-ства по количеству медалей на ЧМ за все годы, а также по вы-игранным золотым наградам – 16. Но мы видим, как в олим-пийском цикле наша команда стремительно теряет позиции. Если в 2016 Россия завоёвыва-

ла на ЧМ четыре медали, две из которых – золотые, то теперь мы уступаем по всем позициям. 
Почётный президент Феде-
рации скалолазания России 
Александр Пиратинский счи-
тает, что такая обширная гео-
графия сильных участников 
– следствие включения ска-
лолазания в программу Игр в 
Токио.До Олимпиады в Токио остаётся меньше года. В усло-виях максимально возросшей конкуренции нашим скалола-зам нужно готовиться с удво-енной силой, разрабатывать специальные методики, чтобы первые медали Игр в скалола-зании всё же достались нам. 

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«В
 К

ЕЙ
П

ТА
УН

СК
О

М
 П

О
РТ

У»
, Р

ЕЖ
. А

.В
ЕЛ

ЕД
И

Н
СК

И
Й

В главных ролях – Сергей Сосновский (справа), Юрий Кузнецов 
(слева), а также Владимир Стеклов, Александр Робак, Евгений 
Ткачук

Наталья ШАДРИНА
Уже на следующей неделе 
выступлением Анны Нетреб-
ко, Юсифа Эйвазова и Ураль-
ского академического фи-
лармонического оркестра в 
Екатеринбурге официаль-
но откроется многофункци-
ональный зал Конгресс-цен-
тра. Этот объект, по словам 
тех, кто занимался его созда-
нием, на данный момент дол-
жен стать главной концерт-
ной площадкой региона и од-
ним из лучших залов страны. 
Тем временем продолжается 
активная подготовка к стро-
ительству нового зала Сверд-
ловской филармонии. Это 
тоже очень амбициозный и 
крайне долгожданный про-
ект. Но теперь возникает ре-
зонный вопрос – нужны ли 
области сразу две крупные 
концертные площадки, тем 
более что обе легли на плечи 
регионального бюджета.В большом концертном за-ле столица Урала нуждается очень давно. Поп и рок-звёзд, как правило, отправляют на площадки с большой вмести-мостью – в Екатеринбурге это «Уралец» и ДИВС – та и другая могут принять до 5 000 зрите-лей. Есть, конечно, реконстру-ированный футбольный ста-дион с трибунами на 33 000 мест, но на «Екатеринбург Аре-не» пока было разрешено толь-ко выступление «Ленингра-да». А если говорить о концер-тах, скажем, оперных исполни-телей, то с акустической точки зрения не подойдёт ни одна из перечисленных площадок. 
В битве за центр 
проиграли время Свердловская филармония имеет серьёзнейший автори-тет в профессиональных кру-гах, поэтому ей под силу при-возить музыкальных звёзд первой величины, причём не только отечественной, но и за-рубежной сцены. Наш прослав-

ленный пианист Денис Мацу-
ев любит повторять, что в Ека-теринбург он приезжает, пото-му что здесь находится высоко-профессиональная команда. Однако вместимость зала филармонии ограничивается 700 местами. Чтобы дать воз-можность услышать популяр-ных исполнителей как можно большему количеству людей, филармонией были придума-ны виртуальные концертные залы, которые сегодня функци-онируют по всей области. Так-же филармония принимает фе-стиваль «Безумные дни», одно из его преимуществ – демокра-тичные цены на все концерты, включая топовых артистов. Но всё-таки от идеи большого со-временного зала филармония не отказывается. Не отказываются от этого и власти. В сентябре 2018 состо-ялся конкурс архитектурных проектов нового концертного комплекса, в котором победил эскиз знаменитого на весь мир Бюро Захи Хадид. А это значит, новый зал мог и до сих пор мо-жет стать одним из самых яр-ких архитектурных сооруже-ний города. Очень долго шли споры о том, в каком месте бу-дет возведён новый зал. Филар-мония настаивает на том, что это должен быть центр города, а ещё лучше – сад Вайнера (пря-мо за главным зданием филар-монии). Это было бы и удобно, и логично – рядом репетицион-ный корпус и вся необходимая инфраструктура, но… Как всег-

да в таких историях не обхо-дится без НО. На этом месте на-ходится жилой дом, в котором ещё осталось несколько соб-ственников. Да и после истории с протестами по храму, идея лю-бой масштабной стройки в цен-тре встречается общественно-стью крайне настороженно.Обсуждался вариант со строительством нового зала за пределами центра Екатерин-бурга, где вроде как и место есть, и проблем меньше. Фи-лармония на это не пошла, од-нако в какой-то момент стало ясно, что к возможной выстав-ке ЭКСПО в районе Кольцово всё-таки появится такой зал, но уже без филармонии. Речь как раз о нынешнем Конгресс-центре.
Утопия или лучший 
зал страны? Впрочем, как говорил в ин-тервью E1 в 2016 году дирек-тор Свердловской филармо-нии Александр Колотурский, у «Конгресс-центра» и нового зала филармонии могло быть много общего: «Меня ведь как-то приглашали туда, но я отка-зался, так как это утопия. Они взяли концепцию «Крокус-цен-тра» (Москва. – Прим. «ОГ»), но там инвесторы построили ме-тро. А у нас что?», – комменти-ровал Александр Николаевич. Справедливо? Вполне. Уда-
лённость от центра города – пожалуй, самая большая про-блема Конгресс-центра. Если 

добираться на такси, то поезд-ка туда и обратно обойдётся вам в 1 000 рублей. Да, во вре-мя крупных мероприятий, вро-де ИННОПРОМа, пускают бес-платные шаттлы до метро, но на концертах их не будет. И ни-кто не отменял пробки, обыч-но во время крупных меропри-ятий в «Екатеринбург-ЭКСПО» это неизбежно. Организаторы всё понимают, и в день высту-пления Нетребко принято ре-шение открыть второй въезд на территорию Конгресс-цен-тра (с Сибирского тракта). Но поможет ли это? Скоро узнаем. Ещё один параметр, по ко-торому, согласно мнениям скептиков, Конгресс-центр должен был проиграть новому комплексу филармонии – за-
груженность зала. Ему проро-чили не больше пяти концер-тов в год. А мы уже сказали 
об авторитете Свердловской 
филармонии, который нара-
батывался годами безупреч-
ного менеджмента и мастер-
ства музыкантов – сегодня 
она может заполучить прак-
тически любого топового ис-
полнителя. Конгресс-центр 
этим похвастаться не может. 

Но не будем забывать, 
что в Конгресс-центре – мно-
гофункциональный  зал-
трансформер. Что это зна-
чит? Он может принять не 
только музыкальные, но и 
развлекательные и спортив-
ные мероприятия. – Сразу же с момента вво-да Конгресс-центра в эксплу-

атацию он стал полноценным игроком на рынке, – говорит 
Сергей Васильев, PR-менеджер ОАО УВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». – Судите сами, толь-ко в этом году, помимо концер-та Анны Нетребко и Юсифа Эй-вазова и встречи выпускни-ков КВН, мы примем чемпио-нат мира по боксу, также на на-шей сцене состоится выступле-ние примы-балерины Мариин-ского театра Дианы Вишнёвой в спектакле «Сны спящей кра-савицы». А ещё концерты «БИ-2», Полины Гагариной, творче-ский вечер Игоря Крутого, ле-довое шоу от Цирка дю Солей. Что же, впечатляет. Но лож-
ка дёгтя в этой патоке – це-
на на билеты. Зал рассчитан 
на 5 000 зрителей, и даже 
несмотря на столь большую 
вместимость, цена билетов 
на первые два события начи-
нается от пяти тысяч рублей. И как вы понимаете, за пять тысяч вам придётся сидеть на верхнем ярусе (всего в зале их 4), далеко от сцены. Зал филармонии плани-руется не таким масштабным – на 1 600 мест, но при этом Александр Колотурский обе-щал, что в связи с открытием новой площадки билеты на му-зыкальные концерты подеше-веют.– Да, мы анонсировали, что цена билетов на наши меро-приятия станет меньше в два раза, так и будет. Но речь идёт о концертах, подобных тем, что идут в филармонии сейчас. Не исключено, что в новом ком-плексе нас ждут выступления и другого уровня, там цены мо-гут быть выше, – сказал «Облга-зете» Александр Николаевич. К слову, билеты в филар-монии и сейчас дешевле, чем в Конгресс-центре. Так, на высту-пление знаменитого пианиста 
Михаила Плетнёва с симфо-ническим оркестром можно по-пасть, купив билет от 3 000 до 10 000 рублей. Максимум на Не-требко и, к примеру, на Крутого в Конгресс-центре – 50 000 и 45 000 рублей соответственно. 

Где акустика 
на первом местеКонечно, на данном этапе срав-нить акустику двух объектов почти невозможно: в Конгресс-центре оценить звук нам выпа-дет возможность только через неделю, про новый комплекс филармонии мы и вовсе гово-рим только в теории. Но пред-ставители и того, и другого за-ла уверяют, что в этом показа-теле они будут одними из луч-ших в стране. В Конгресс-центре уста-новлено 76 потолочных и 64 настенные колонки, работа-ет двойная система объёмно-го звука, акустикой занимались российские и зарубежные спе-циалисты. По описанию – очень неплохо. Но для филармонии акустика будет на первом месте, и смеем предположить, что в этом параметре она значитель-но обойдёт Конгресс-центр. – У нашего зала будет очень качественная акустика, – гово-рит Александр Колотурский. – Больше скажу, из-за этого па-раметра он и нужен городу. За-ниматься акустической систе-мой будут те, кто имеет очень серьёзный опыт строительства подобных концертных залов, а такие специалисты пока есть только за рубежом. 

Конгресс-центр vs Филармония Открытие зала в «Екатеринбург-ЭКСПО» поставит крест на проекте Свердловской филармонии?

Если подводить итог нашего анализа, можно с уве-ренностью сказать, что у двух этих залов разный функ-ционал и разные задачи. Станут ли они конкурентами – не уверены, по крайней мере, если будут работать в той системе координат, которую обозначают сейчас. 

 БУДУЩИЙ КОНКУРЕНТ
Если заглядывать в недалёкое будущее, то Конгресс-
центр скорее схлестнётся за мероприятия и публику со 
строящейся Ледовой ареной УГМК, напомним, она будет 
возведена в центре, да и вместимость у неё будет больше 
в три раза – 15 000 мест. Новая арена тоже будет транс-
формером, принять сможет разные события. И вот тогда 
публика будет выбирать, равно как и исполнители. А если 
мы говорим о звёздах уровня Мадонны, Стинга или Элто-
на Джона, то пятитысячник далеко за пределами центра 
вряд ли сможет выдержать конкуренцию многофункцио-
нальной арены в сердце Екатеринбурга. 

Конгресс-центр Концертный комплекс филармонии
Расположение 
Цена билетов 

Загруженность 
Акустика 

Вместимость 
Парковка
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– преимущества
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«ОГородная удача»

ФОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид КОТОВ, ведущий научный сотрудник Свердловской селекци-
онной станции садоводства, профессор Уральского государственно-
го аграрного университета:
– Душа садовода всегда требует чего-то необыкновенного, поэтому 
неудивительно, что многие берутся за возделывание винограда. Я 
тоже когда-то с увлечением 12 лет занимался выращиваем этой куль-
туры, урожай мы дегустировали на станции садоводства, растёт он у 
меня и на личном участке. Так что выращивать его – увлекательное 
дело. Амурский виноград – это дикий его вид, самый зимостойкий. И 
самый невкусный. Но из него сегодня выведены сорта добрые, с хо-
рошим вкусом, и уже они постепенно распространяются среди са-
доводов. Поэтому выращивать амурский виноград в открытом грун-
те не только можно, но и нужно. Он выдерживает понижение зимней 
температуры до 42…44 градусов мороза. Никакой другой виноград 
не может такого выдержать, а амурский растёт и даёт урожай. Сажен-
цы сортов амурского винограда желательно приобретать у тех, кто 
его выращивает и размножает. Остерегайтесь покупать их на рынке, 
там велика опасность, что вас обманут.

 ВАЖНО
Хосты очень устойчивы к разным грибковым и бактериальным бо-
лезням. Но уязвимы перед слизнями и моллюсками. Прежде всего 
в зону риска попадают те функии, что растут у водоёмов, поэтому 
нужно исключить возможность соприкосновения их листьев с зем-
лёй или травой. Частые прополки и мульчирование почвы позволя-
ют защитить их. Но если вредители обнаружены, то основания кустов 
хост припудривают препаратом от слизней или моллюсков.
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Выкапываем картофель
Рассказываем, чем лучше всего заняться на 
своём садово-огородном участке в послед-
нюю неделю августа. 

 24, 25 августа – уборка корнеплодов на 
хранение; удаление пожелтевших листьев у 
томатов. Окучивание, мульчирование и рых-
ление сухой земли, прищипка верхушек побе-
гов для торможения роста растений. Хорошее 
время для опрыскивания огородных культур 
от вредителей и болезней, скашивания газо-
на, обрезки усов земляники. 

 26 августа можно хорошо подкор-
мить садово-огородные культуры удобрения-
ми, высадить клубнелуковичные цветы, под-
готовить ямы для посадки деревьев и кустар-
ников. Пора собирать листья лекарственных 
растений для их сушки.

 27 августа – хорошее время для приго-
товления солений и других заготовок из свое-
го урожая. В этот день не рекомендуется уби-
рать корнеплоды на хранение, использовать 
ядохимикаты для борьбы с вредителями рас-
тений.

 28 августа можно собирать урожай 
овощей, которые хорошо хранятся, выкапы-
вать картофель, шнитт-лук и батун, вырезать 
усы земляники и лишнюю поросль растений. 

 29, 30 августа – новолуние, поэтому 
лунный календарь не рекомендует работать с 
растениями в эти дни. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Кабачково-тыквенный август
На электронную почту 
«Облгазеты» сыплют-
ся письма с фотографи-
ями на конкурс «ОГород-
ная удача». В этот раз 
мы публикуем фотогра-
фии урожая нескольких 
наших читателей. 

– В этом году вы-
росли десять огромных 
тыкв! Пока не снимаем 
их, но думаю, что каждая 
будет не меньше 8–10 
килограммов, – расска-
зала «Облгазете» садо-
вод из Алапаевска Люд-
мила Фуфарова, кото-
рая много лет подписана 
на «Областную газету». 
– Уже который год та-
кой богатый урожай по-
лучается, но ухаживаю 
за тыквами как обычно: 
удобряю и поливаю.

Супруг Людмилы Ива-
новны Владимир Фуфа-
ров - настоящий эксперт 
по перцам. Пенсионер де-
лится секретом обильно-
го урожая: в теплицу он 
укладывает навоз толщи-
ной в 30 сантиметров, а 
сверху 25-сантиметровый 
слой перегноя с землёй. В 
итоге перцы растут на та-
кой плодородной подушке 
как на дрожжах. Их так 
много, что и в салат ре-
жут, и на зиму консерви-
руют, и детям отправляют. 

Читательница из Талицы Нина Зуева отправила фото своих ка-
бачков. Несмотря на нежаркое нынешнее лето, их урожай у садово-
да-любителя с 30-летним стажем удался. 

Кабачками решила 
похвастать и читатель-
ница из деревни Пелеви-
но Байкаловского района 
Ольга Пелевина.

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная 
удача». Ждём фотографий вашего урожая по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. В письме указывайте информацию о себе и контактный теле-
фон для обратной связи.

Лучшие фотографии мы еженедельно публикуем на полосе 
«Дом. Сад. Огород». Итоги будут подведены в номере «Облгазеты» 
от 28 сентября. Победителя ждёт приз.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Людмила Фуфарова рада, что 
в этом году у неё снова большой 
урожай тыкв

Перцы занимают 
значительное место 
в теплице у семьи 
Фуфаровых

Читатели «ОГ» креативно подходят к снимкам своего 
урожая. Например, раскладывают кабачки в форме цветка

По словам Ольги 
Пелевиной, на фото 
только третья часть 

собранных в этом 
году кабачков

Наталья ДЮРЯГИНА
Август – пик декоративности 
хост. И хотя они становятся 
всё популярнее у садоводов, 
не все знают, как выбрать 
этот многолетник и ухажи-
вать за ним. А размножать и 
пересаживать его лучше все-
го… до начала сентября. 

ПОЗДНИЕ «ПТАШКИ»– Стабильно декоратив-ное растение, с помощью ко-торого можно шикарно укра-сить свой садовый участок, – хоста, – считает садовод, ланд-шафтный дизайнер, коллекци-онер хост Татьяна Сметани-
на. – Я занимаюсь выращива-нием хост более десяти лет, и в моей коллекции около 350 ви-дов этого растения. Новичкам 
лучше выбирать классиче-
ские и проверенные време-
нем сорта хост, которые недо-
рого стоят: например Кросса 
Регал, Голд Стандарт, Август 
Мун, Регал Сплендор. Крошечные, маленькие, средние, гигантские – выбор хост (эти растения ещё назы-вают функии) сегодня просто огромен. Но теряться не сто-ит: для выращивания на Сред-нем Урале подходят все виды этого многолетника, кроме ги-гантских сортов, которые не-важно зимуют и не успевают достигнуть максимальных раз-меров и зацвести за наше ко-роткое лето. Если вы всё же ре-шились на выращивание круп-ных хост (например, Ниага-

ра Фолс, Кросса Регал, Фрэн-сис Вильямс), то придётся на-браться терпения. Первые че-тыре года после посадки они кажутся обычными хостами, но потом достигают положенного размера. Поэтому при их выса-живании оставляют побольше места вокруг. – Единственный минус хост – их позднее пробуждение. Ес-ли в европейской части Рос-сии хосты начинают отрастать 

с апреля, то на Урале они яв-ляются поздними «пташками» и просыпаются лишь в начале лета, поэтому максимальная декоративность у них наступа-ет в августе, – говорит старший научный сотрудник Ботаниче-ского сада УрО РАН Ольга Ки-
селёва. – Это стоит учитывать и высаживать на первый план в саду те растения, что зацвета-ют раньше хост. Ландшафтные дизайнеры 

очень любят хосты за то, что те имеют разные размеры, цве-та и фактуру в зависимости от сорта и прекрасно сочетаются друг с другом и с остальными растениями на участке. Одна-ко стоит помнить, что эти мно-голетники легко меняют свой внешний вид за лето.– Хосту часто называют ха-мелеоном. Она может появить-ся с зелёной листвой, а в тече-ние лета поменять её на жёл-тую или наоборот, – преду-преждает Ольга Киселёва. – При этом важно помнить, что у молодых хост яркие призна-ки сорта часто не проявляют-ся. Достигнуть полного разме-ра или нужной окраски расте-ние может только когда созре-ет. Это ставит в тупик многих садоводов, которые считают, что их обманули и продали им 

не тот сорт, но это не так: нуж-но просто подождать. 
ДЕЛЕНИЕ  – В АВГУСТЕ Большинство сортов хосты любит тень, за это её даже ко-ролевой тени называют. Одна-ко некоторые из них любят ра-сти в полутени, а другим и во-все только солнце подавай. По-этому при посадке стоит по-читать рекомендации по кон-кретному виду этого многолет-ника и выбирать для него под-ходящее место.  – Многие хосты хорошо цветут в нашем уральском кли-мате, но не завязывают плоды, с помощью которых можно размножать это растение. Но это и невыгодно: так хосты те-ряют признаки своего сорта и не повторяют его. Лучше всего просто делить куст, – рекомен-дует старший научный сотруд-

ник Ботанического сада. – Фун-кии можно разделять в цвету-щем состоянии и во время ак-тивного периода вегетации. У них мясистые, запасающие во-ду корни, что позволяет им от-лично чувствовать себя после деления. Пересаживать и де-лить хосты рекомендуется не чаще чем раз в пять лет. По словам эксперта, делить и пересаживать хосты в нашем климате лучше в последний месяц лета, чтобы у них бы-ло время адаптироваться к зи-ме. Не рекомендуется деление функий и в мае с июнем: в это время они только отрастают, поэтому можно повредить их хрупкие листья, почки и корни. – В первую очередь важно аккуратно выкопать хосты. От маленькой хосты стоит отсту-пать сантиметров 10, от боль-шой – не менее 30. Счистите землю с корешков растения и разделите, – говорит Ольга Ки-селёва. – Высаживать поделён-ные саженцы нужно на ту же глубину, на которой росло ро-дительское растение. После обильно полейте саженец и за-мульчируйте почву вокруг. Если сделать всё правиль-но, то хоста быстро приживёт-ся. Однако первые заморозки в нашем климате могут насту-пить уже в середине сентября, поэтому все листья у функий срезают до этого. В противном случае листья растения станут очень мягкими, что усложнит их удаление. 

Обманчивый хамелеон и королева тени: когда делить и пересаживать хосты? 
Хосты часто становятся полноценным украшением садовых 
участков, особенно клумб, рокариев, альпийских горок 
и искусственных водоёмов
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Королева среди декоративных хост – сорт Гарри Беннет

Станислав МИЩЕНКО
На Среднем Урале наступила 
пора уборки репчатого и се-
мейного лука (шалота). Что-
бы он хорошо хранился зи-
мой и не загнил, надо соблю-
дать несколько важных пра-
вил. О них корреспонденту 
«ОГ» рассказал известный 
российский селекционер, 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук Владимир Сузан.Всю свою жизнь профессор Владимир Сузан посвятил вы-

ращиванию лука и чеснока. За десятилетия селекционной ра-боты он вывел более 60 сортов этих вкусных и полезных ово-щей, в том числе и редкого в огородах Среднего Урала лука-шалота, который ещё называ-ют семейным. Поэтому нюансы выращивания этой агрокуль-туры селекционер знает доско-нально. Как и правильную тех-нологию его уборки и хране-ния. На удивление садоводов, она очень сильно отличается от той, которую они применя-ют на своих огородах.

– Убирать лук надо тогда, когда перья лягут на землю, – рассказал Владимир Сузан. – Даже если они ещё зелёные, лук надо выкапывать. Затем его нужно хорошо просушить и снять лишнюю шелуху. Пе-
ред хранением лук ни в коем 
случае нельзя обрезать. Ког-
да верхняя часть растения 
подсохнет, надо просто од-
ной рукой взять луковицу, а 
другой легонько оторвать пе-
рья. Или же лук нужно спле-
сти в косы, как раньше дела-
ли наши бабушки. Это обяза-

тельный момент. Если мы об-режем перья, то оголится лу-ковая шейка и в сочные чешуи попадут споры шейковой гни-ли — грибкового заболевания, которое чаще всего поражает репчатый и семейный лук.Другое важное правило ка-сается хранения лука. Его нуж-но закладывать на зиму тон-ким слоем в деревянные ящи-ки, чтобы он продувался и не загнивал. Температура долж-на быть либо 2–3 градуса, ли-бо выше 18. При интервале от 3 до 18 градусов у луковиц за-

пускается процесс яровизации, и на следующий год лук пой-дёт в стрелку. Это относится и к репчатому, и семейному луку. Но в отличие от репчатого, ша-лот хранится намного дольше.– При хранении репчатый лук плохо переносит наши при-родно-климатические усло-вия, часто прорастает и загни-вает уже через полгода, – отме-тил Владимир Сузан. – Шалот же будет лежать в сухом месте 2–3 года, и ничего с ним не слу-чится. Наличие в семейном лу-ке большого количества эфир-
ных масел способствует тому, что он не прорастает во время хранения.

Как сберечь урожай лука
 МЕЖДУ ТЕМ

Шейковая гниль знакома многим садоводам. У заражён-
ных луковиц она развивается через месяц-полтора после 
их закладки на хранение. Сначала шейка луковицы раз-
мягчается и становится водянистой, а потом покрывает-
ся серо-чёрным пушистым налётом. Ещё через пару ме-
сяцев луковица полностью сгнивает и заражает здоро-
вые. Наиболее интенсивно шейковая гниль поражает лу-
ковицы при температуре 15–20 градусов Цельсия.

Рудольф ГРАШИН
В этом году на своём садо-
вом участке, расположен-
ном по Чусовскому трак-
ту, екатеринбуржец Генна-
дий Короленко получил уже 
не единичные кисти вино-
града, а первый приличный 
урожай этой южной ягоды. 
Виноград на Среднем Урале 
пытаются выращивать уже 
многие, хотя эта культура 
приживается в наших краях 
с большим трудом. Сам Ген-
надий Васильевич загорел-
ся мечтой о винограде, про-
читав публикацию в «Об-
ластной газете». Было это… 
в 1995 году.

«Зацепила» 
публикация 
в газетеУдивительно, но газетную вырезку с тем материалом он сохранил до сих пор. Я, как ав-тор, тоже помню ту публика-цию, в ней рассказывалось, как в Среднеуральске местный эн-тузиаст садоводства Пётр Зю-

зин получил свой первый уро-жай винограда. Тогда это было в диковинку. Народ в те годы пер-вым делом был озабочен тем, как обеспечить себя «хлебом на-сущным» – картошкой и овоща-ми. А тут – виноград. Казалось, кого это может заинтересовать?  Но не просто заинтересовало, а превратилось в мечту, кото-рой было суждено осуществить-ся спустя 24 года. А ещё говорят, что газета живёт один день.  Геннадий Короленко уже был героем наших публика-ций, он – директор Музея пло-дового садоводства Средне-го Урала, больше известного в Екатеринбурге как Сад Ка-
занцева. Увлекается выращи-ванием яблонь, получил даже собственный сорт, но призна-ётся: даже ему вырастить ви-ноград было нелегко.

Первые попытки сплошь были неудачными – тепло-любивая лоза упрямо не хо-тела расти в суровых услови-ях уральского климата и по-стоянно вымерзала. Тогда стал интересоваться тем, как выра-щивают виноград другие. По-бывал и у известного в Екате-ринбурге энтузиаста выращи-вания винограда Юрия Нови-
кова. Тот растит сочную ягоду как в теплице, так и в откры-том грунте.– Новиков показал, как формировать виноградную лозу, как правильно обрезать её, – рассказывал Геннадий Ко-роленко.Неудачи помогли переос-мыслить накопленный опыт и заставили взяться за выращи-вание прежде всего самого зи-мостойкого вида винограда – амурского. 

Вместо 
помидоров – Саженец посадил в те-плице, где раньше выра-

щивал помидоры. Два года он рос под крышей, потом, в 2015 году, у нас случился сильнейший град, и стеклян-ную крышу побило, виноград лишился тепличных условий выращивания и оказался под открытым небом, но хуже от этого расти не стал, – делил-ся опытом мой собеседник.
Каждую зиму он его сни-

мал со шпалеры и закрывал 
от мороза, используя мате-
риал агрил, картон, плёнку, 
сверху забрасывал снегом. 
В наших условиях для вино-
града критична не только 
зимовка, но и выход из неё. Весной надо вовремя снять укрытия с лозы, чтобы не до-пустить их подопревания, за-медления роста. Но тут садо-вода подстерегает и другая опасность: весной у нас часты сильные заморозки.– В этом году в конце мая были сильные замороз-ки, чтобы сохранить вино-град, я специально накану-не приезжал в сад, снимал его со шпалеры и опускал на 

землю, дополнительно за-крывая агрилом. Если бы я этого не сделал, нынешне-го урожая бы не было, – уве-рен Геннадий Короленко. – Виноград – культура для меня новая, многое прихо-дилось открывать для себя впервые, например, то, как формируется урожай. Где-то в конце июня в пазухах листьев появляются свое-образные зачатки цветоч-ных кистей, они со време-нем увеличиваются в разме-рах, и потом превращаются в виноградные грозди.В прошлом году на своей виноградной лозе Геннадий Васильевич получил все-го восемь небольших гроз-дей. Нынче – несколько де-сятков. Да, ягоды амурского винограда уступают разме-рами тем, что формируются на европейском или северо-американском винограде, но вкус их не хуже. – Вот восстановлю те-плицу, и отдам её полностью под виноград: тут нет ве-
тра, много света, винограду здесь расти будет хорошо, – делится планами Геннадий Короленко.Кстати, рядом с амурским 

с недавних пор появился ещё один саженец винограда. Но урожай с него ещё предстоит получить.

Виноградные мечтыЖелание вырастить свой виноград у нашего читателя появилось после прочтения публикации в «Областной газете», было это 24 года назад. Нынче мечта сбылась

Геннадий Короленко свой первый урожай винограда будет снимать через месяц, за это время 
ягоды должны полностью вызреть

В 1995 году публикации для садоводов в «Областной газете» 
выходили тоже раз в неделю, но занимали часть полосы
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 на-
правлены для опубликования Избирательной комиссией Свердловской области.

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 августа 2019 года составил 60 792,8 млн рублей.


