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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Алексей Федорченко

Марина Невская

Заместитель губернатора 
Свердловской области про-
инспектировал учреждения 
здравоохранения и образо-
вания на севере региона.

Именитый режиссёр, 15 лет 
проработавший на Сверд-
ловской киностудии, пред-
ставил в Екатеринбурге но-
вый фильм и дал большое 
интервью «Областной га-
зете».

  III

Председатель СНТ «Путеец» 
пытается добиться демон-
тажа незаконно установлен-
ной вышки Теле2.
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Россия

Иркутск (III)
Москва (I, III)
Пермь (III)
Санкт-
Петербург (III)
Челябинск (I, III)
Якутск (III)

а также

Алтайский край (I)
Курганская 
область (I, II)
Республика 
Башкортостан (I)
Республика Саха 
(Якутия) (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I)
Франция 
(II)
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Тема звучит остро последние 15-20 лет. Значит, где-то системный сбой. 
Это ответственность государства – обеспечить всех детей-сирот жильём. 
И это не может обсуждаться. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, – вчера, 
на парламентских слушаниях, посвящённых параметрам проекта 

федерального бюджета на ближайшие три года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (II)

Ревда (III)

Ирбит (III)

Красноуфимск (II)

Талица (II)

с.Покровское (A)
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Средний Урал попал в топ-10 лучших регионов по капремонтуЮрий ПЕТУХОВ
Свердловская область по-
пала в десятку лучших ре-
гионов страны по эффек-
тивному исполнению про-
грамм капитального ремон-
та в 2019 году.  Как заявил заместитель министра строительства и 

ЖКХ РФ Максим Егоров на VI Всероссийском съезде ре-гиональных операторов в Республике Башкортостан, успешность выполнения ре-гиональных программ кап-ремонта предполагает эф-фективное освоение денеж-ных средств, высокую соби-раемость взносов, качество выполняемых работ, а так-

же применяемые подходы и технологии. Отмечается, что в 2019 году эксперты Ассо-циации региональных опера-торов капремонта составили рейтинг регионов-передови-ков по четырём направлени-ям: технология в капремонте, организация планирования капремонта, организация де-ятельности Фонда капиталь-

ного ремонта области и ин-формационная открытость. – Свердловская область заслуженно признана луч-шим регионом в России за вы-сокие темпы выполнения ра-бот на объектах жилфонда, а также применение комплекс-ного подхода к ремонту. В про-грамму капитального ремон-та нашего региона включе-

но более 27 тысяч многоквар-тирных домов, за пять лет за счёт средств собственников, собранных фондом, выполне-но почти 20 процентов про-граммы, что составляет бо-лее 5,5 тысячи домов, – ска-зал гендиректор Фонда кап-ремонта Свердловской обла-сти Станислав Суханов. Сейчас Средний Урал за-

нимает третье место в стра-не по количеству зданий, включённых в региональ-ную программу, сообщает де-партамент информполитики Свердловской области.  Важное достижение ре-гиона – в рамках программы уже удалось обновить свыше 1 600 лифтов.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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2019-й – Год Павла Бажова

Повелитель золота: 
Большой змей по-уральски

Вопреки широко распространённому мне-
нию, Хозяйка Медной горы – не единолич-
ная владычица уральских недр: она вла-
ствует над всеми рудами и минералами, но 
не золотом – им командует Великий Полоз. 
Он встречается в трёх сказах Бажова – «Про 
Великого Полоза» (1936), «Змеиный след» 
(1938) и «Золотой волос» (1937-1938).

На древнеславянском «полоз» означает 
«змей», «пресмыкающееся», «тот, кто пол-
зает на брюхе» (отсюда, кстати, и полозья 
санок). То есть Великий Полоз – это в пере-
воде на современный – Большой змей (ау, 
Чингачгук!). Но бажовский Полоз не просто 
большой – он исполинский: его приблизи-
тельная длина – больше 70 километров (в 
сказе «Золотой волос» змей трижды опоя-
сал челябинское озеро Иткуль, размер кото-
рого 7 на 5 км).

Легенды о Полозе пришли с Урала. Соб-
ственно, и сам Урал, согласно древнему 
преданию, представляет собой гигантско-
го окаменевшего змея, который отдал все-
го себя родной земле. Его внутренние орга-
ны стали полезными ископаемыми, кровь – 
нефтью, а шкура и чешуйки – драгоценны-
ми камнями и золотом.

Великий Полоз покрыт сверкающей зо-
лотой чешуёй, где он проползёт – там воз-
никают залежи золота. Людей Полоз не 
особенно жалует: «Все люди на одну колод-
ку. Пока в нужде да бедности, равно бы ни-
чего, а как за моё охвостье поймаются, так 
откуда только на их всякой погани налип-
нет!». Золотоискателям он всё же иногда 
помогает, но как только заметит в них ду-
шевную гнильцу – так сразу золото из жилы 
«уводит».

Великий Полоз – оборотень: когда надо, 
он легко превращается в человека (борода-
того мужчину в жёлтом кафтане и красных 
сапогах), а потом вновь становится ползу-
чим страшилищем (иногда при этом голова 
у него остаётся человеческой).

Отношения между двумя хозяевами 
уральских недр – Малахитницей и Полозом 
– загадочны. Кто они друг другу – муж и 
жена, отец и дочь? Бажов ответа на этот во-
прос не дал.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Сказ 
«Про Великого 

Полоза» 
в СССР издавался 

не только 
в сборниках, 
но и в виде 
отдельной 
брошюры
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые учителя и вете-раны педагогического труда!Поздравляю вас с професси-ональным праздником!Труд учителя во все времена считается одним из самых важ-ных и почитаемых в обществе. Настоящий учитель не только даёт знания по своему предме-ту, но и помогает ребёнку рас-крыть и реализовать свои спо-собности, учит быть самостоя-тельным и ответственным, спо-собствует формированию ду-ховно-нравственных ценностей у молодого поколения.В школах Свердловской об-ласти трудится около 35 тысяч педагогов. Во многом благода-ря профессионализму, ответ-
ственности и творческому от-ношению к делу уральских учи-телей наш регион занимает в России лидерские позиции по качеству образования.Вместе с преподаватель-ским корпусом сегодня мы ре-

шаем важнейшие задачи, по-ставленные Президентом Рос-сии, по повышению эффектив-ности образовательного про-цесса, переходу на односменное обучение. Мы строим новые школы, создаём дополнитель-ные места в общеобразователь-ных учреждениях.Мы ведём системную ра-боту по обеспечению профес-сионального роста педагогов, повышению уровня квалифи-кации, укреплению престижа профессии, обеспечению до-стойных условий жизни.В регионе выстроена гра-мотная система стимулирова-ния и поощрения педагогиче-ского труда. Лучшие учителя поощряются премиями из об-ластного и федерального бюд-жетов. Молодые специалисты получают единовременное по-

собие при устройстве на работу. С прошлого года учителям как работникам бюджетной сферы предоставляется социальная выплата на строительство или приобретение жилья. В 2019 году её получат 39 педагогов из 19 муниципальных образова-ний Свердловской области.Дорогие учителя! Уважае-мые ветераны педагогическо-го труда!Благодарю вас за добро-совестный труд, верность из-бранному делу, весомый вклад в развитие образования Сверд-ловской области и воспитание юного поколения уральцев.Желаю вам крепкого здо-ровья, счастья, благополучия, благодарных, умных учени-ков и дальнейших успехов в работе!Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые педагоги, ра-ботники образовательных уч-реждений Свердловской обла-сти! Дорогие ветераны!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и с огромным уважением от себя лично поздравляю вас с про-фессиональным праздником – Днём учителя!Учитель – это больше, чем профессия: воспитание и обра-зование молодого поколения – ответственная, трудная и важ-ная миссия. Задача учителя – передать молодому поколению знания, опыт, национальные и общечеловеческие ценности, привить им стремление к по-

стоянному развитию, любовь к Родине. От результатов вашего труда зависит будущее нашего региона.Мы живём в век глобаль-ного внедрения цифровых технологий и информатиза-ции. Учителя в авангарде ре-шения современных задач. 

Осваиваются новые програм-мы обучения, инновацион-ные методы работы. Нацио-нальный проект «Образова-ние» – драйвер модернизации всей системы. Уже сегодня мы видим первые серьёзные ре-зультаты. В сельских школах созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Они явились логическим продол-жением реализации програм-мы «Уральская инженерная школа».Свердловская область од-ной из первых в России вы-шла на международный уро-вень подготовки специалистов в звене профессионального об-разования, работая по стандар-там WorldSkills.Высшие учебные заведе-ния Свердловской области не только реализуют масштаб-ные проекты в сфере подго-

товки кадров для новой рос-сийской экономики, но и фор-мируют научную элиту нашей страны. И в основе всех дости-жений лежит ежедневный кро-потливый и самоотверженный труд педагогов!В канун праздника мы го-ворим особые слова благодар-ности ветеранам педагогиче-ского труда, внёсшим неоцени-мый вклад в развитие системы образования в нашем регионе. Вы являетесь примером для со-временного поколения, образ-цом преданности своему при-званию.Дорогие педагоги! От всей души желаю вам крепкого здо-ровья, счастья, семейного бла-гополучия, оптимизма и боль-ших творческих успехов в де-ле обучения и воспитания мо-лодёжи. С праздником, с Днём учителя!

Вчера в Ельцин Центре открылась Международная туристическая 
выставка EXPOTRAVEL-2019, страной-партнёром которой 
выступила Чешская Республика. В мероприятии приняли 
участие представители органов власти Свердловской области, 
Федерального агентства по туризму и российских туристических 
объединений, иностранные гости, в числе которых чрезвычайный 
и полномочный посол Болгарии в Российской Федерации 
Атанас Крыстин, генеральный консул Чешской Республики 
в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и заместитель гетмана 
Южночешского края по агропромышленному комплексу и культуре 
Павел Грох.

На открытии выставки обсуждались государственная стратегия 
развития туризма, господдержка региональных проектов, 
промышленный туризм в РФ и другие вопросы. Участники 
рассказали о новых направлениях и маршрутах для уральских 
туристов и дали прогнозы о ценах осени-зимы на зарубежные 
и внутрироссийские направления.

На EXPOTRAVEL представлены как зарубежные 
туристические стенды, так и стенды представителей 
российских регионов: Алтайского края, Курганской области, 
Республик Северного Кавказа и других субъектов РФ. Также 
свои туристические продукты представили свердловские 
муниципалитеты

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 10 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

www.oblgazeta.ru

Вы нас не только азбуке учили...
Сегодня в России 
отмечается 
День учителя. 
В этот день 
чествуют тех, 
кто помогает 
открывать новое 
и неизведанное. 
Учитель не только 
передаёт новые 
знания, но и делает 
трудные вещи 
лёгкими. 
Он помогает 
своим ученикам 
постичь жизненные 
ценности, 
вступить 
во взрослую 
жизнь
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 МЕЖДУ ПРОЧИМ
Как случилось, что размер 
средней зарплаты в обра-
зовании находится, по дан-
ным статистики, на нижней 
строке, а средняя зарплата 
школьных учителей занимает 
среднее место? Учителя, с ко-
торыми удалось поговорить 
«Областной газете», считают: 
средняя по отрасли считает-
ся по реально выданным зар-
платам в образовании. А вот 
средняя по школам высчиты-
вается по фонду оплаты тру-
да для них. Однако лишь 60 
процентов этого фонда рас-
пределяется среди них в за-
висимости от занятости и ка-
тегории. Остальные 40 про-
центов – это стимулирующая 
надбавка, но она распределя-
ется по усмотрению директо-
ров школ и может совсем не 
доходить до учителей.  

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области, данные июля 2019 г. (за вычетом подоходного налога)

Источник: Статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР в 1990 г.»

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
от 03.10.2019 № 666-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»;
от 03.10.2019 № 667-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области»;
от 03.10.2019 № 668-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области»;
от 03.10.2019 № 670-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муни-
ципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 
2019 году»;
от 03.10.2019 № 673-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 

3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
от 25.09.2019 № 423 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.08.2019 № 340 «Об определении Пе-
речня сельских территорий Свердловской области для целей предоставления субсидии на соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской обла-
сти по направлению «предоставление гранта «Агростартап» (номер опубликования 22736);
от 02.10.2019 № 448 «О порядке проведения аттестации кандидатов на должность руково-
дителей и руководителей государственных автономных учреждений дополнительного про-
фессионального образования Свердловской области – учебно-технических центров агропро-
мышленного комплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 22737);
от 02.10.2019 № 449 «О внесении изменений в уставы государственных автономных уч-
реждений дополнительного профессионального образования Свердловской области – 
учебно-технических центров агропромышленного комплекса, утвержденные приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
31.08.2017 № 351» (номер опубликования 22738).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
от 25.09.2019 № 1887-п «О внедрении единого электронного регистра лиц, больных хро-
ническими гепатитами В, С, Д, и организации противовирусной терапии больным с хрони-
ческими вирусными гепатитами В, С, Д за счет средств обязательного медицинского стра-
хования и средств, выделяемых для социальной поддержки по лекарственному обеспече-
нию граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями» (номер опубликования 22739);
от 26.09.2019 № 1892-п «О совершенствовании профилактической работы в медицин-
ских организациях Свердловской области по предотвращению случаев смерти младенцев 
от немедицинских причин» (номер опубликования 22740);
от 26.09.2019 № 1903-п «Об организации заместительной почечной терапии методом ге-
модиализа взрослому населению с хронической почечной недостаточностью на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 22741).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 24.09.2019 № 646-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта регионального значения «ПСЦМ. Хозяйственно-питье-
вой водопровод» и основной части проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта регионального значения «ПСЦМ. Хозяйственно-питьевой водопровод» (номер 
опубликования 22742).
Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 26.09.2019 № 266 «О внесении изменений в Административный регламент Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государ-
ственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального об-
разования, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 20.01.2014 № 17» (номер опубликования 22743).
от 26.09.2019 № 269 «О внесении изменений в требования к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом 
по труду и занятости населения Свердловской области и подведомственными ему государ-
ственными казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской области, 
утвержденные приказом Департамента от 21.05.2018 № 155» (номер опубликования 22744).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
от 30.09.2019 № 555 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший дом купца Фалалеева», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 13, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22745);
от 30.09.2019 № 556 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание – образец деревянного зодчества конца XIX в.», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 22746);
от 30.09.2019 № 557 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей мужской гимназии», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 24, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22747);
от 01.10.2019 № 565 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, с. Усть-Ница, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 22748);
от 01.10.2019 № 566 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель 
П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарско-
го, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22749);
от 01.10.2019 № 571 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом Петровых», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 11, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22750);
от 01.10.2019 № 572 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом Мишиных», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 9, и утверждении требований к градостро-
ительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22751);
от 01.10.2019 № 573 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой (Товарищество «Уральский старожил»)», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 8–10, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 22752);
от 01.10.2019 № 574 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Больница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Старых большевиков, д. 9, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22753).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 27.09.2019 № 2500 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, со-
оружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых не-
движимых комплексов» (номер опубликования 22756).
4 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
от 03.10.2019 № 651-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (номер 
опубликования 22767);
от 03.10.2019 № 652-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликования 22768);
от 03.10.2019 № 653-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения 
заявлений некоммерческих организаций о предоставлении информации по вопросам, свя-
занным с осуществлением их деятельности» (номер опубликования 22769);
от 03.10.2019 № 654-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда работников государ-
ственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области» (номер 
опубликования 22770);
от 03.10.2019 № 655-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 2019–2023 го-
ды», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 
№ 185-ПП» (номер опубликования 22771);
от 03.10.2019 № 656-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере торговли» (номер опубликования 22772);
 от 03.10.2019 № 657-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации пока-
зателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году» (но-
мер опубликования 22773);
от 03.10.2019 № 658-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, для предоставления грантов муниципальным уч-
реждениям культуры Свердловской области в 2019 году, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.06.2019 № 390-ПП» (номер опубликования 22774);
от 03.10.2019 № 659-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2018 № 105-ПП «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фон-
да Российской Федерации на территории Свердловской области и Порядка организации и 
осуществления государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, 
входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 
условиями хранения и использования этих документов» (номер опубликования 22775);
от 03.10.2019 № 660-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры и искусства, 
фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2020 году» (номер 
опубликования 22776);
от 03.10.2019 № 661-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за топливно-энер-
гетические ресурсы, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.02.2019 № 113-ПП» (номер опубликования 22777);
от 03.10.2019 № 662-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении Порядка приобретения (строи-
тельства) жилых помещений, зачисляемых в государственный специализированный жилищ-
ный фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Порядка 
предоставления жилых помещений, зачисленных в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(номер опубликования 22778);
от 03.10.2019 № 663-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об областном государственном резерве матери-
альных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций региональ-
ного и межмуниципального характера» (номер опубликования 22779);
от 03.10.2019 № 664-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области и территориальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Ад-
министрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 22780).

Всего национальных проектов – 12. В Свердловской области их приземлили за счёт 57 региональных 
проектов. За каждый отвечает специальный проектный офис внутри профильного министерства
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НеДЮЖИНный эффектЧто делает регион, чтобы за счёт нацпроектов реально улучшить жизнь свердловчан?Елизавета МУРАШОВА
В понедельник свой 67-й 
день рождения отметит Вла-
димир Путин, переизбран-
ный на должность Прези-
дента России весной про-
шлого года. После инаугура-
ции он подписал фундамен-
тальный документ – «О на-
циональных целях и стра-
тегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
Указ в народе нарекли «но-
вым майским», а основные 
ориентиры легли в осно-
ву 12 национальных проек-
тов, которые взяли в прора-
ботку в каждом регионе на-
шей страны. Не исключение 
– Свердловская область. 

Кто за что отвечает?О том, что делается в рам-ках того или иного нацпроек-та, «Облгазета» пишет регу-лярно. К тому, что чиновни-ки работают с массой страте-гических документов (напри-мер, программой «Пятилетка развития», отраслевыми и му-ниципальными стратегиями, программами), наш читатель тоже привык. Вместе с тем не-часто выпадает достойный повод рассказать, как призем-ляются эти задачи и что пред-принимается для того, чтобы они были выполнены. После того как был под-писан майский указ, губерна-тор Евгений Куйвашев пору-чил правительству разрабо-тать план конкретных дей-ствий по его реализации, а также скорректировать су-ществующие госпрограммы и документы стратегическо-го планирования в соответ-ствии с поставленными пре-зидентом задачами. Так, в регионе появились 57 регио-нальных проектов, тесно свя-занных с уже существующи-ми документами. За каждым региональным проектом за-креплён куратор (как прави-

ло, замгубернатора или про-фильный министр) и руко-водитель (обычно – министр или его заместитель, кото-рый отвечает за определён-ный фронт работ). Для кон-троля за выполнением этих проектов сформулировано 249 целевых показателей, ин-формация о которых включа-ется в ежеквартальный мо-ниторинг. Центром методи-ческой поддержки в реализа-ции этих проектов выступа-ет департамент управления проектами министерства эко-номики и территориального развития области. Как рассказали «Областной газете» в региональном мин-экономики, мониторинг хода реализации проектов ведёт-ся в автоматизированной ин-формационной системе, опера-
тивные данные еженедельно 
представляются губернатору, 
ежемесячно – в адрес руково-
дителей федеральных проек-
тов. Ход воплощения нацпро-ектов в жизнь обсуждаются ре-гиональным проектным коми-тетом под председательством первого замгубернатора обла-сти Алексея Орлова. Параллельно за тем, как выполняются нацпроекты на местах, следят депутаты ре-гионального Заксобрания. Парламентарии создали спе-циальную рабочую группу, в состав которой входят 12 ра-бочих подгрупп – по количе-ству нацпроектов. Депутаты поддерживают тесную связь с министерствами и проверя-ют, как выполнены работы, выезжая на объекты.

Точки ростаСейчас для реализации каждого нацпроекта в Сверд-ловской области установле-ны контрольные точки, кото-рые должны быть выполне-ны до 2019 года. В правитель-стве в постоянном режиме об-новляется информация о до-стижении этих результатов. 

Например, в рамках нацпроек-та «Здравоохранение» в чис-ле прочего в медорганизации 13 муниципалитетов переда-но 15 мобильных медицин-ских комплексов и сдана в экс-плуатацию современная вер-толётная площадка для оказа-ния экстренной медицинской помощи жителям Красноуфим-ска и Красноуфимского райо-на. В числе задач, которые не-обходимо выполнить до конца года – открытие 15 модульных ФАПов, переоснащение област-ных онкодиспансера и детской клинической больницы, созда-ние центров амбулаторной он-кологической помощи в Екате-ринбурге и Верхней Пышме. Как правило, в нацпроек-тах ставятся глобальные за-дачи, для выполнения кото-рых необходимо построить большое количество объек-тов, изыскать средства на под-держку тех или иных учреж-дений, подготовить кадры. Например, помимо ликвида-ции третьей и второй смен, чем наш регион занимает-ся достаточно давно, ещё од-на глобальная задача нацпро-екта «Образование» – довести долю детей, охваченных до-

полнительным образованием, до 80 процентов. В Свердлов-ской области на конец 2019 го-да таких ребят должно быть 74 процента. Для этого в теку-щем году обновлена матери-ально-техническая база школ, обеспечена деятельность трёх детских технопарков «Кванто-риум», а до конца года должен открыться первый в регионе центр цифрового образования «ИТ-куб». Другой пример: в ре-зультате выполнения нацпро-екта «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги» в Свердловской области норма-тивным требованиям должны соответствовать 51,7 процен-та автодорог регионального значения. К концу 2019 года в результате ремонта 46,5 кило-метра региональных автодо-рог показатель должен соста-вить 50,3 процента. 
Серьёзный импульс Основной объём средств на нацпроекты направляет-ся из бюджетных источни-ков. В 2019 году из федераль-ного и регионального бюдже-тов было выделено 29,8 млрд рублей.

– Безусловно, наиболее финансово ёмкими являют-ся проекты социальной сфе-ры. Так, на реализацию ре-гиональной составляющей нацпроекта «Демография» в Свердловской области в 2019 году предусмотрено свыше 40 процентов общего объёма финансирования националь-ных проектов в регионе на текущий год. Значительный объём финансирования име-ют проекты «Здравоохране-ние» и «Образование», – по-яснила «Облгазете» и.о. ми-нистра экономики и терри-ториального развития обла-сти Татьяна Гладкова. – К 1 октября на финансирова-ние мероприятий всех реги-ональных проектов направ-лено 18 млрд рублей. В свя-зи с сезонным характером ос-новная часть работ на инфра-структурных объектах (стро-ительство зданий, ремонты дорог, благоустройство тер-риторий) в ближайшее время будет завершена. Учитывая колоссальный объём вложенных средств и масштабный план меропри-ятий, «Областная газета» по-просила председателя Заксо-

брания Людмилу Бабушкину на правах представителя де-путатского корпуса оценить эффективность реализации нацпроектов. – Говорить о лидирующих или буксующих националь-ных проектах не совсем кор-ректно. Надо понимать, что на-циональные проекты в соци-альной сфере – «Демография», «Здравоохранение», «Образо-вание», «Культура» – опирают-ся на мощный базис, создан-ный в ходе реализации май-ских указов Президента Рос-сии 2012 года, – пояснила она. – Беспрецедентные средства, выделенные на национальные проекты из федерального бюд-жета, подкреплённые регио-нальным финансированием, дали серьёзный импульс, уско-рение решению стратегиче-ских задач, определённых пре-зидентом. Поэтому социаль-ный блок даёт ощутимые ре-зультаты уже сегодня.По мнению председате-ля ЗССО, к реализации инфра-структурных национальных проектов «Жильё и городская среда», «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги» Свердловская область была готова в связи с рабо-той по программе губернато-ра «Пятилетка развития», под-готовкой и проведением мас-штабных международных ме-роприятий. Национальные проекты «Цифровая экономи-ка», «Международная коопе-рация и экспорт» предусма-тривают принципиально но-вые прорывные технологии и подходы, они не создаются за один год, поэтому их эффек-тивность пока оценивать рано. – В Свердловской области в полной мере развёрнута ра-бота над каждым из 12 наци-ональных проектов. Мы рас-считываем, что наши гражда-не видят конкретные резуль-таты, понимают, к каким це-лям мы идём, – резюмирова-ла Людмила Бабушкина.Зарплата в образовании – низшая в регионеЛариса ХАЙДАРШИНА
В День учителя «Областная 
газета» решила обратиться 
к основной проблемной те-
ме профессии учителя – о их 
положении в современном 
обществе. Это положение на-
прямую связано с матери-
альной стороной. Как опла-
чивается государством труд 
важнейшей для его разви-
тия профессии? От уровня 
зарплаты сегодня зависит 
не только отношение к учи-
телю родителей (а значит, и 
детей), но и начальства, зна-
комых, соседей. Даже само-
оценка. В конечном счёте, 
от уровня зарплаты педаго-
га зависит и качество его ра-
боты – следовательно, каче-
ство знаний подрастающего 
поколения.

На две ставкиНедаром Президент РФ 
Владимир Путин одним из ключевых показателей раз-вития страны в майском ука-зе назвал зарплату учителей. И хотя по данным официаль-ной статистики (смотри ин-фографику), заработок в об-разовании в Свердловской области находится на низшей строчке, учительская зарпла-та именно в школах оказыва-ется в середине ранжира. И таким образом, региону уда-ётся выполнять задания пре-зидента.Но директора свердловских школ рассказали «Облгазете», что более 35 тысяч рублей в ме-сяц удаётся получить только в том случае, если учитель рабо-тает на две-три ставки. Став-
ка – это 18 уроков в неделю, 
ещё столько же часов учи-
тель тратит на проверку те-
традей, написание планов, 
подготовку к урокам, учени-
ческие консультации, обще-
ние с родителями, учитель-
ские конференции и педсо-
веты. Две ставки – это уже 36 
часов. Прибавим столько же 
на остальную работу, и полу-
чится, что учитель трудится 
72 часа в неделю. При этом, в 
соответствии с трудовым за-
конодательством, в России 
40-часовая рабочая неделя. А три ставки – это как?– Это 44 урока в неделю, – поясняет на условиях аноним-ности учитель истории одной 

из екатеринбургских гимна-зий, победитель конкурса «100 лучших учителей Свердлов-ской области». – При 6-днев-ной рабочей неделе – по семь-восемь уроков каждый день. Один выходной, чтобы хоть не-много восстановиться и пол-ное отсутствие времени на се-мью, на собственных детей, на самоподготовку, на участие в интересных научных конфе-ренциях, на собственное раз-витие. Лично для меня такой график не подходит. Я пред-почитаю работать в школе максимум на полторы став-ки, в этом году у меня 24 часа. Школьная зарплата выходит крайне недостойная, поэтому у меня зарегистрировано ИП, занимаюсь репетиторством – в этом секторе оплата труда бо-лее высокая.Получается, выбор у педаго-

гов невелик: либо довольство-ваться низкой зарплатой, ли-бо работать за двоих, а то и тро-их человек. Неудивительно, что в соцсетях, на интернет-фору-мах, в беседах между родителя-ми то и дело обсуждается, как учителя в школе не учат, а толь-ко спрашивают с детей знания.– Трудовой кодекс неда-ром установил 40-часовую рабочую неделю, – убежде-на кандидат психологических наук, преподаватель Ураль-ского федерального универ-ситета Анна Абрамова. – В те-чение этого времени возмо-жен наиболее эффективный труд. Свыше этого человек то-же способен трудиться, одна-ко мы знаем из истории, что труд на износ, рабский труд – самый неэффективный. И ког-да занятость педагога превы-шает человеческие возможно-

сти, трудно ждать, что он бу-дет качественно давать зна-ния и на совесть учить детей.
Для села неплохоОднако во многих школах директора дают учителям на-грузку не по силам: 33–36 часов в неделю сплошь стали нор-мой. Руководство муниципали-тетов спрашивают с директо-ров высокую учительскую зар-плату, а где её взять, если с на-грузкой на одну ставку выхо-дит меньше 15 тысяч рублей? Пожалуй, в Екатеринбурге, где средняя зарплата – 32 тысячи 

рублей, на такой заработок мо-гут пойти только волонтёры… И как потребовать с волонтё-ров качество труда?Между тем в сельской местности, в небольших го-родках и такая зарплата ко-тируется – об этом рассказы-вают и в красноуфимских, и в камышловских, и в ирбитских школах.– В этом учебном году у нас на пенсию вышли сразу четы-ре педагога, – говорит Свет-
лана Черных, директор шко-лы №5 посёлка Троицкого, что под Талицей. – Приняли на работу молодёжь: филоло-

га, двух математиков, учите-ля химии и педагога началь-ных классов. Кстати, зарплата у них не отличается от стажи-стов, первые два года работы в школе она соответствует зар-плате учителя первой катего-рии. Такое правило действует уже больше десяти лет. 
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 КОММЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГА
Оксана ЧЕРЕЗОВА, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Уральского государственного 
лесотехнического университета:

– Высоких зарплат у учителей нет ни в одной стране мира. Одна-
ко в странах с развитой экономикой, которые рассчитывают на даль-
нейшее развитие, уровень оплаты труда учителей и преподавателей 
в вузах является достойным и занимает средние показатели среди 
зарплат других специалистов. Если говорить о занятости учитель-
ско-преподавательского состава, то в среднем профессор европей-
ского университета ведёт одну-две пары в неделю, остальная работа 
связана с индивидуальным консультированием студентов, у нас нор-
ма – одиннадцать пар в неделю.

Учительская ставка в 18 часов в нашей стране была утвержде-
на в советское время не случайно: те же 18 уроков в неделю, напри-
мер,  проводит учитель во Франции. Такова общемировая практика. 

Требование достойной оплаты труда для учителей – не их каприз 
и связано с объективными причинами: это высококвалифицирован-
ный труд, по уровню зарплаты определяется статус человека в об-
ществе. К тому же, если зарплата низкая, то специалист вынужден 
подрабатывать, снижая таким образом качество своего труда.

Для того чтобы получать достойные деньги, учителям 
приходится работать по 72 часа в неделю и даже больше
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ВЫСТАВКИ

«Японо-российские отношения. 
История в фотографиях»

Свердловское областное отделение 
общества «Россия – Япония» совмест-
но с Галереей Синара Арт представят 
жителям Екатеринбурга и гостям горо-
да возможность лучше узнать историю 
взаимоотношений Японии и России: на 
выставке зрители увидят около 80 уни-
кальных фотографий и документов. 

Фотографии разделены на три тематических раздела: посетите-
ли смогут увидеть материалы, посвящённые зарождению японско-рос-
сийских отношений, Русско-японской войне, последующему сотрудни-
честву и Второй мировой войне. Также в Екатеринбурге будут показаны 
аспекты развития двусторонних политических отношений в наши дни.

Адрес: главный корпус Синара Центра (Екатеринбург, Верх-
Исетский бульвар, 15). По 2 ноября. 

«В поисках синей птицы»
В выставочном зале Каменска-

Уральского проходит персональная 
выставка местной художницы Татья-
ны Погорельцевой. Картины худож-
ницы хранятся в частных и музей-
ных коллекциях Екатеринбурга, Ир-
бита, Челябинска, Иркутска, Санкт-

Петербурга, Москвы, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Татьяна Погорельцева – приверженец реалистической школы, она 

с одинаковым мастерством рисует природные пейзажи, натюрморты 
и портреты. Перед очередной персональной выставкой автор решила 
сменить привычное амплуа. Полотна, приготовленные Татьяной для ка-
менцев, по-прежнему реалистичны, но реализм этот – фантастический. 
Окружающий мир отходит на второй план, на первом – внутренний мир 
творца. Счастье не где-то далеко, чтобы его обрести, нужно сначала за-
глянуть в себя –  идея, которую пытается донести художница.

Адрес: городской выставочный зал (Каменск-Уральский, проспект 
Победы, 83а). До 3 ноября.

«От идеи до воплощения»
Выставка работ уральского ху-

дожника Михаила Гуменных откры-
вается в Ревде. Михаил Гуменных – 
член Союза художников СССР.

У Михаила Гуменных не было 
специального художественного об-
разования, в искусство он пришёл 
сравнительно поздно. Поэтому при-

ходилось работать не покладая рук, ездить на этюды, много путеше-
ствовать по нашей стране. Для этого автора характерна широкая живо-
писная манера, сдержанность колориста, монументальность.

Ревдинским любителям живописи представится возможность по-
бывать одновременно среди суровых льдов Чукотки, у истоков Ангары, 
полюбоваться древними храмами Ростова Великого, а также увидеть 
живописные изгибы реки Чусовой и пейзажи Приполярного Урала.

Адрес: выставочный зал художественной школы (Ревда, ул. Мира, 
42). До 2 ноября.

Линария БАЗАВИЕВА
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Ушёл из жизни заведующий отделением анестезиологии, 
реанимации и трансплантации костного мозга Центра детской 
онкологии

Игорь ВЯТКИН
В Екатеринбурге 4 октября 

2019 года на 59-м году жизни 
после тяжёлой продолжитель-
ной болезни ушёл из жиз-
ни Игорь Николаевич Вяткин 
– бессменный заведующий 
отделением анестезиологии, 
реанимации и трансплантации 
костного мозга Центра детской 
онкологии Областной детской 
клинической больницы. 

Высококвалифицированный 
специалист, владеющий большим арсеналом профессиональ-
ных знаний и практических навыков, добрый и отзывчивый 
человек, надёжный товарищ и коллега.

В 1997 году И.Н. Вяткин был приглашен на работу в Центр 
детской онкологии и гематологии ОДКБ №1, а в 2004 году он 
возглавил отделение анестезиологии реанимации и интенсив-
ной терапии Центра детской онкологии и гематологии.  Под 
его руководством внедрялись современные методы реани-
мационно-анестезиологической помощи детям, страдающим 
онкогематологическими заболеваниями. С участием Игоря 
Николаевича разрабатывался проект уникального здания Цен-
тра детской онкологии и гематологии с современным блоком 
трансплантации костного мозга. В 2006 году под непосред-
ственным руководством И.Н. Вяткина была проведена первая в 
Свердловской области трансплантация костного мозга ребёнку.

Светлая память прекрасному доктору и человеку! 

Прощание состоится в понедельник, 7 октября, с 13:00 до 
14:00 в траурном зале по адресу: ул. Волгоградская 185а.

Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Премьера «Кино эпохи пере-
мен» стала ещё одним пово-
дом побеседовать с Алексе-
ем ФЕДОРЧЕНКО, к которому 
уже который год не остывает 
интерес журналистов, кино-
критиков и, конечно же, зри-
телей. Картина Федорченко 
«Война Анны» стала, без пре-
увеличения, самым ярким 
кинособытием года, завоевав 
главные награды почти на 
всех ключевых фестивалях 
страны. На очереди игровой 
фильм «Последняя «Милая 
Болгария» и ряд других край-
не любопытных проектов. Мы пришли на кинокомпа-нию «29 февраля» за несколько часов до показа фильма «Кино эпохи перемен» в Екатеринбур-ге. Алексей признался, что ис-пытывает смешанные чувства, ведь в зале кинотеатра «Салют» будут те, кто вместе с ним пере-живал в 90-е то непростое вре-мя на Свердловской киносту-дии. Кого-то ещё «не отпусти-ли» те события, кто-то мог не согласиться с тем, что в картине представлены разные позиции. Но после титров зал стоя аплодировал режиссёру. Этот фильм был очень нужен – ну-жен киношникам, нужен горо-ду, тем, кто жил в то непростое время, и тем, кто хочет о нём узнать.

 «Не хотелось, 
чтобы это ушло 
в миф» 
– Показ картины «Кино 

эпохи перемен» также состо-
ялся в Перми на фестивале 
«Флаэртиана». И там вы ска-
зали, что её можно отнести к 
новому жанру «анти-мокью-
ментари». А фильм, который 
сделал вас известным – «Пер-
вые на Луне» – как раз назва-
ли «мокьюментари». Получа-
ется кольцевая композиция 
вашей кинокарьеры…– Ну, во-первых, сам жанр фильма «Кино эпохи пере-мен» я всё-таки определил по-другому. Это комедия. Комедия-реквием. Такое грустно-весёлое кино. Может быть, экономиче-ское, потому что это фильм о кино с точки зрения бухгалте-ра. А анти-мокьюментари, так как сегодня это кино похоже на сказку, выдумку. Там мало чему веришь, а это всё правда. 

– Вы сказали, что это исто-
рия с точки зрения бухгалте-
ра. Знаем, что у вас техниче-
ское образование, знаем, что 
вы работали на НПО автома-
тики. И вдруг киностудия. 
Как вы туда попали? – Я всё-таки был не бухгал-тером, я пришёл старшим эко-номистом в объединение до-кументально-хроникальных фильмов. Мне просто сказали – есть место на киностудии. По-шёл. Я был технарём, мне нра-вилась моя работа. Но киносту-дия чем-то влекла. Я когда-то играл в известном детском те-атре «Факел», к нам часто при-ходили проводить кинопро-бы, и я ходил на студию. В ито-ге не прошёл, но поучаствовал и в фотопробах, и в кинопробах. С известными актёрами сни-мался…. Я ведь на киностудию пошёл на зарплату в два раза меньше, чем получал на заво-де. И по специальности прора-ботал десять лет. 

– Потом стало скучно? 
Или вдохновились тем, что 
происходило вокруг? – Нет, это постепенно про-исходило. Сначала я перешёл в продюсирование, а потом слу-чайно стал снимать.

– Когда пришли на кино-
студию, она ещё была дей-
ствующей? – Это был пик её работы. Де-лали от 10 до 15 игровых филь-мов в год. Сейчас не каждая сту-дия так может, а то и никто. Ещё сотни документальных картин, анимация… Ведь это вообще была единственная студия в стране, производившая все ви-ды кинематографа.

– Мы не раз писали, что 
нашу киностудию надо воз-
рождать, об этом часто го-

ворят те, кто на ней работал 
раньше. У вас другое мне-
ние. И наверное, только эко-
номист, проработавший там 
продолжительное время, мо-
жет и имеет право сказать, 
что сегодня она нерентабель-
на. – Нет, если бы она произво-дила десять картин в год, она была бы рентабельна. 

– Но в современных реа-
лиях это невозможно? – Невозможно. Главная про-блема в чём? Холодно, эти ква-дратные метры надо отапли-вать. Это сотни тысяч, милли-оны каждый месяц. Действи-тельно нерентабельно и не нужно. Мы на своей студии про-изводим гораздо больше, чем киностудия сейчас. Хотя у нас здесь всего два этажа…

– Про то, как выжива-
ла наша киностудия в 90-е, в 
фильме рассказываются шо-
кирующие истории. Впрочем, 
Карен Шахназаров говорил, 
что на Мосфильме была похо-
жая ситуация – там на первом 
этаже был цех по производ-
ству мебели, на другом раз-
ливали водку… Помните, ког-
да на Свердловской киносту-
дии всё это началось?– Это происходило на глазах – конечно, помню. Всё рухнуло в один момент. Это был конец 93-го года. Был момент, когда кол-лектив студии не получал зар-плату два года. И люди всё рав-но приходили. Киностудия бы-ла для них таким центром при-тяжения, и они просто не пред-ставляли себя в другом каче-стве. Когда пришёл новый ди-ректор, коллектив уже не полу-чал зарплату год, и ещё год мы пытались раскочегарить это всё – снова запустить произ-водство. Тогда нам помог Ель-
цин, дал деньги на погашение долгов по зарплате. Приличная была сумма, из президентского фонда. Но до него ж надо было добраться ещё… Время прошло. И конечно, люди работали фа-натично. Представляете, в 95-м 
зимой отключили тепло. На 
улице –40°, системы вышли 
из строя, а люди монтирова-

ли фильмы. Сидели в шубах, 
в перчатках, как в блокад-
ном Ленинграде, и продол-
жали работать. Жуткое время. Огромное им уважение.

– У вас на тот момент не 
было желания уйти? – Так куда уходить, я толь-ко начал. Я ведь стал замести-телем директора в 94-м, когда меня пригласил Георгий Нега-
шев. Надо же было это всё спа-сать. И за три-четыре года мы исправили ситуацию. 

– Идея фильма о том вре-
мени, насколько понимаем, 
появилась давно?– Тогда же и появилась. По-тому что на глазах происходи-ли такие уникальные события, что хотелось их запечатлеть. 
Сейчас те годы выкрашены 
в основном серой краской, 
а красок, на самом деле, бы-
ло много. И не хотелось, что-бы это совсем ушло в миф. Хо-телось каких-то человеческих подробностей. 

– И вы уже тогда пытались 
что-то подснять? – Нет-нет. Я хотел только начинать, написал сценарий, но другого жанра. Тогда он был бо-лее жёсткий, серьёзный. Сейчас ракурс другой, взгляд иной на то время. 

– Должна была произойти 
рефлексия?– У меня нет. Просто когда людям рассказываешь о тех со-бытиях, то сейчас недоумевают. Не верят в реальность происхо-дившего. А вообще это кино не столько про киностудию, сколь-ко про страну. То, о чём я расска-зываю, так или иначе произо-шло со всеми госпредприятия-ми в стране в 90-х годах. 

– Вы не заявились с этим 
фильмом в конкурс «Фла-
эртианы» из-за того, что вас 
раньше пригласили в жюри? 
Или хотели, чтобы первый 
конкурс был именно дома, в 
Екатеринбурге? – Во-первых, меня год назад пригласили стать председате-лем жюри, во-вторых, мне вооб-ще не нравятся конкурсы. Я лю-блю просто показывать филь-мы – это сплошное удоволь-ствие. Ведь когда ты в конкурсе (хотя мне призы уже и не нуж-

ны) и награждают кого-то дру-гого, у тебя какие-то бесы вдруг вылезают, начинаешь сравни-вать. А сравнивать нельзя – по-чему вдруг один фильм дол-жен быть лучше, чем другой? Я предложил Печёнкину (Павел 
Печёнкин – президент «Флаэр-
тианы». – Прим. «ОГ») сделать такой элитный клуб фестива-ля, чтобы туда попадаешь – и ты уже крут. Без этого негати-ва призов. 

«Первые на Луне» 
нашёл 
на вгиковской 
«сценарной 
помойке»

– В конце 90-х вы поступи-
ли на сценарный факультет 
ВГИКа, тогда состояние в ки-
но уже начало выравнивать-
ся? Появилась перспектива 
делать свои фильмы? – Стало полегче и стало как-то скучно, потому что с долга-ми мы практически рассчита-лись. Началась обычная работа.Поэтому я пошёл во ВГИК. 

– Не было чувства неиз-
вестности? Вот выучитесь на 
кинематографиста, а потом 
чем заниматься…– Да почему. Была нормаль-ная работа. Моё объединение 

занималось документальными фильмами и короткометраж-ными игровыми. И я уже думал о полном метре, искал сцена-рий. Так пришла идея фильма «Первые на Луне». Хотя снача-ла я этот сценарий искал не для себя, я хотел запустить его как продюсер. И во ВГИК пошёл, чтобы на одном языке разгова-ривать со сценаристами и ре-жиссёрами. 
– Помните, где нашли 

историю «Первые на Луне»? – Я нашёл её на вгиковской «сценарной помойке» – мы так называли биржу сценариев, ку-да все их бросают – там их ты-сячи. И просто случайно нашёл готовый сценарий.
– Неужели кому-то он не 

приглянулся? – Он даже был запущен в 97-м году на Мосфильме. Но благодаря кризису 1998 года производство остановилось. И вот уже три или четыре го-да фильм стоял. Режиссёр по-терял интерес к нему, мне как-то удалось выкупить права и у него, и у сценариста. А Госки-но с удовольстивем отдало мне такой висячий проект, на кото-рый уже половина денег была потрачена. Я же сказал, что сни-му за половину. 
– Помните режиссёра? – Помню конечно.
– Не назовёте? – Нет (улыбается). 
– «Первые на Луне» сде-

лали вас знаменитым. Фильм 
завоевал приз на Венециан-
ском фестивале. Европейская 
публика прониклась духом 
фильма, как нам кажется, до-
вольно сложного для её вос-
приятия?– Прониклась, да. Многие оценили, многие даже повери-ли. Мне ведь и приз дали за до-кументальное кино, хотя оно игровое. 

«Я спокойно 
обхожусь без кино» 

– Правда, что вы не смо-
трите художественное кино, 
чтобы делать фильмы, не по-
хожие ни на какие другие? – Неправда. Но у меня, пони-маете… нет потребности смо-треть кино. Я спокойно обхо-жусь без него, как и без музыки, например. 

– А когда вас приглашают 
в жюри фестивалей? – Соглашаюсь. Если хоро-шее кино, я с удовольстви-ем смотрю. Но вот это мне до-статочно надолго. Я сейчас на «Флаэртиане» посмотрел мно-го хорошего кино. 

– Вы уже сказали, как от-
носитесь к конкурсам. Но не 
можем не спросить. Мы бы-
ли на «Кинотавре», видели 
«Войну Анны» и все осталь-
ные фильмы той програм-
мы. Видели, что было потом, 
когда вы были незаслужен-

но обделены призом. Да, по-
сле «Война Анны» взяла глав-
ные призы почти на всех рос-
сийских премиях. Но на том 
«Кинотавре» вас эта ситуа-
ция удивила, расстроила? – Я про это и говорю. Когда показываешь и рыдают люди – это одно. Выходишь из зала – и ты король. А потом кто-то что-то решил… Жюри – это ведь всегда компромисс. Тебе прихо-дится тасовать эти четыре или три приза между десятью кар-тинами. 

– Но от итогов таких фе-
стивалей как «Кинотавр» всё-
таки довольно много зависит. 
Главное – прокатная судьба 
фильма.– Я не уверен, что зависит. Сейчас нет. Вообще непонятно от чего зависит. 

– То есть результаты «Ки-
нотавра» не повлияли на про-
кат «Войны Анны»?– Нисколько. Мы изначаль-но говорили об ограничен-ном прокате. Но эту позицию почему-то расценили как отказ продюсеров показывать карти-ну. Какие-то пустые разговоры были. Мы ещё целый год бес-платно показывали картину по культурным центрам страны. Принципиально бесплатно, хо-тя нам хотели заплатить. 

– Заканчивая разговор 
про призы. Была информа-
ция, что «Война Анны» мог-
ла претендовать на выдви-
жение на «Оскар». И даже бы-
ла в шорт-листе неведомого 
российского оскаровского ко-
митета…– Слушайте, я столько раз 
не получал это выдвижение. 
Хотя мне говорили, что точно 
будет. И я уже очень спокойно 
к этому отношусь. «Первые 
на Луне» могли выдвинуть, 
«Овсянки»… Но выдвинули 
другие фильмы, которые по-
том никуда не попали. Я уже 
на это не обращаю внимания. 

«Когда 
переключаешься 
на другой проект, 
отдых не нужен» 

– На нынешнем «Кино-
тавре» представили неболь-
шой фрагмент вашей карти-
ны «Последняя «Милая Бол-
гария» по повести Михаила 
Зощенко. Когда можно ждать 
фильм целиком? – Нужно было ждать год на-зад (смеётся). Пока не знаем, обстоятельства другие. Мы её пока законсервировали. Мон-таж закончен, мне хочется за-вершить её в начале следую-щего года, в феврале. Если всё сложится.

– То есть перед главными 
фестивалями?– Я не смотрю на главные фестивали, от денег всё зави-сит, к сожалению. Ищем деньги на постпродакшн, на звук.

– С «Войной Анны» была 

примерно такая же ситуация, 
но вы с помощью краудфан-
динга попросили помощи и 
довольно быстро деньги со-
брали. – Ну, не я просил, а продюсе-ры. Я не очень люблю собирать деньги на своё удовольствие. В этот раз надеюсь, что мы най-дём деньги и так. 

– В основе картины до-
вольно непростая повесть Зо-
щенко. И фрагмент, который 
мы видели, это такой доку-
ментальный детектив. Зри-
тель опять же очень сильно 
верит в то, что происходит на 
экране. Вы намеренно доби-
вались этого эффекта?– Конечно, оно не докумен-тальное. Если вам так показа-лось, значит, это хорошее игро-вое (улыбается). Кино всег-да надо делать с достоверно-стью. Поскольку я вышел из документального кино, стара-юсь при всей степени условно-сти, которую мы задаём в не-которых фильмах, делать кар-тину с документальной точ-ностью. Мне почему-то и про «Войну Анны» говорят – доку-ментальное кино. Люди, навер-ное, не разбираются (смеётся). 

– При этом «Последняя 
«Милая Болгария», да и сама 
повесть Зощенко, отчасти ав-
тобиографична. – У меня все фильмы на основании документа. Хотя это всё сказки, документаль-ные сказки. Сейчас мы делаем фильм «Большие змеи Улли-Ка-ле» – жанр пока не назову, пото-му что сам ещё не определился – про российско-кавказские от-ношения в XIX веке. Фактиче-ски все эпизоды в этом фильме взяты из первоисточников. Пе-релопачены сотни книг, воспо-минания о том времени, араб-ские источники, местные кав-казские… Найдены уникальные вещи, которые не были упомя-нуты, и не сняты тем более. Вот такой эпизод, например – Пушкин пугает осетин (Алек-
сей показывает нам открыт-
ку с рисунком Тимура Штро-
мана «Пушкин пугает горцев». – 
Прим. «ОГ»). Я нашёл воспоми-нания человека, который опи-сал этот реальный случай. Пуш-кин эпатировал всегда, одевал-ся в какие-то народные костю-мы – цыганский, еврейский, а по Кавказу он ходил в феске, молдавском плаще и красных шароварах. И когда осетины спросили переводчика, зачем он это делает, Пушкин прика-зал сказать им, что он не чело-век, а шайтан, что его в детстве подобрали в горах русские и вы-растили. Осетины испугались, и тогда он поднял руки вверх и бросился на толпу, развевая красные фалды этого плаща! 

– В «Последней «Милой 
Болгарии» появляется Эйзен-
штейн, а тут будет Пушкин…– Тут будет ещё Толстой, 
Лермонтов, а с той стороны 
Шамиль, Кунта-Хаджи, Гази-
Мухаммад – то есть основные действующие лица. 

– Сценарий уже готов? – Уже строятся декорации, съёмки начинаются через две недели. 
– Знаем, что вы всё время 

что-то пишете, любите жанр 
микроновелл. При этом рабо-
таете сразу над несколькими 
картинами. Формат многоза-
дочности вам близок? – Мне он очень импонирует. И я всегда спокойнее себя чув-ствую, когда у меня есть пять параллельных проектов, неже-ли один. Когда один – появля-ется синдром студента, откла-дываешь всё на последний мо-мент, стараешься заняться чем-то другим. А здесь хоть и за-нимаешься чем-то другим, всё двигается вперёд и кажется, что ты делаешь много. Я же нон-стоп работаю, чаще всего парал-лельно. У меня сейчас помимо «Болгарии» и «Змей» большой документальный проект, и чет-вертый я пишу. Ещё три литера-турных проекта готовится па-раллельно. Просто переключа-ясь с проекта на проект, начина-ешь снова – и отдых и не нужен. Переключение и есть отдых. 

Режиссёр из Екатеринбурга 
стал директором Театра 
оперы и балета в Якутске 
Режиссёр Свердловского театра музыкаль-
ной комедии стал новым директором Госу-
дарственного театра оперы и балета Респу-
блики Саха (Якутия). Сергей Юнганс получил 
должность в результате конкурса. 

В ходе испытаний экспертами были отобра-
ны три финалиста. Равное количество баллов на-
брали Сергей Юнганс, директор Якутского коллед-
жа культуры и искусств Захар Никитин и Саргыла-
на Борисова, преподаватель этого же колледжа. В 
пользу екатеринбуржца сыграл большой опыт ра-
боты и участие в зарубежных проектах.В своё вре-
мя он проходил стажировки в театрах Польши, 
Франции, Германии, Сербии, Турции и Гонконга. 

– У него очень амбициозный и серьёзный 
взгляд на развитие театра в Якутске. Я уверен, 
что с назначением такого специалиста феде-
рального, международного уровня мы получим 
хорошие возможности развития театра, – от-
метил председатель правительства Республики 
Саха (Якутии) Владимир Солодов. В должность 
Сергей Юнганс вступит в ближайшее время. 

Анна ПОЗДНЯК

Эпоха перемен Алексея ФедорченкоВ Екатеринбурге на XXX фестивале «Россия» режиссёр представил новый документальный фильм
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Алексей Федорченко представляет «Кино эпохи перемен». Кстати, свою первую награду 
он получил тоже на фестивале «Россия» – в 2002 году за документальный фильм «Давид». 
На пожелание – красиво победить на юбилейном домашнем фестивале, Алексей отвечает так: 
«Призы надо давать молодым»

Сергей Юнганс 
работал в Свердлов-

ском театре 
музыкальной 

комедии с 2012 года. 
За это время он 

поставил 9 спекта-
клей, в их числе 

«Искусство жениться» 
и «Красная шапочка 

& серый волк»

Алексей Федорченко и продюсер картины Дмитрий Воробьёв 
символическую тарелочку в начале съёмок решили разбить 
о мемориальную доску легенды Свердловской киностудии – 
Ярополка Лапшина
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Лунный календарь

А я делаю так
Дерево (14.09.2019) / Металлопрофиль (21.09.2019) / Рабица (28.09.2019) / КИРПИЧ

Строим забор

 КСТАТИ

Раньше каменщики умели придать нужную конфигурацию кирпичу 
точными ударами специального молотка-кирочки. Сейчас это дела-
ют болгаркой со специальным диском по камню. Так легче и точнее, 
но надо быть готовым к тому, что метров на 5–7 вокруг всё будет по-
крыто красной кирпичной пылью.

Сеем зелень в теплице

Рассказываем, какими садово-огородными 
работами можно заняться в ближайшую не-
делю октября. 

 5, 6 октября – время для подготовки к 
подзимним посевам зелени, моркови, лука, 
чеснока. Уборка корнеплодов на длительное 
хранение. Хороший день для посадки клуб-
нелуковичных и многолетних цветов, декора-
тивных кустарников, роз, плодовых деревьев. 

 7 октября лучше уделить время заго-
товкам на зиму. 

 8, 9 октября не рекомендуется зани-
маться посевами, посадками и пересадка-
ми растений, а также поливами и подкормка-
ми. Будет эффективна обработка растений от 
вредителей. Сбор семян лекарственных трав.

 10, 11 октября допускается посев ли-
стовой горчицы и шпината в теплице, посад-
ка на выгонку корневой петрушки. Цветоводы 
могут заняться посадкой многолетних цветов.  

Наталья ДЮРЯГИНА

Наталья ДЮРЯГИНА
Сохранить то, что с трудом 
вырастил, – одна из глав-
ных забот садоводов. Это 
касается и чеснока, кото-
рый часто быстро портит-
ся и гниёт, если его хоро-
шо не просушить после 
уборки. Рассказываем все 
секреты его долгого хра-
нения. Чеснок нужно не про-сто убрать, а хорошо просу-шить: сначала несколько ча-сов на свежем воздухе, а по-том в помещении. В своём доме для него проще найти сухое, хорошо проветривае-мое место в тени, но можно просушить это растение и в квартире.– Лучше всего разложить чеснок на газете на подокон-нике и периодически воро-шить его. Я, например, выко-

пала головки чеснока очень сырыми, привезла его в квартиру и теперь буду про-сушивать его именно таким способом одну-две недели, – рассказала «Облгазете» са-довод с многолетним ста-жем из города Реж Нина Ве-
дерникова. – После чеснок можно будет досушить под батареей, но не сразу, ина-че он может просто сварить-ся. Не забудьте подрезать и стебли растения, оставив 5–8 сантиметров, и счистить верхнюю шелуху руками. Лучшая температура для хранения чеснока – от ми-нус трёх до нуля градусов по Цельсию при влажности воз-духа в 70 процентов. В сво-ём доме для этого идеаль-но подходит подполье. Здесь чеснок можно сложить ряда-ми в коробку или пластико-вый ящик либо сплести из него косы и подвесить их. А 

вот в сухом воздухе кварти-ры чеснок быстро иссыхает, поэтому для его хранения лучше использовать… трёх-литровую банку. – Цельные головки чес-нока нужно выложить в су-хую простерилизованную банку, присыпав солью каж-дый ряд, и закатать напол-ненную ёмкость. Для домаш-них условий это лучший спо-соб – так чеснок будет отлич-но храниться всю зиму, – го-ворит декан агротехнологий и землеустройства Уральско-го государственного аграр-ного университета Михаил 
Карпухин. – Главное, чтобы головки были хорошо просу-шенными и здоровыми. Мож-но хранить чеснок и в ниж-нем ящике холодильника, но в таком случае он сможет со-храниться максимум до трёх-четырёх месяцев. 

Банка для чеснока 
ВАЖНО!
Для длительного 
хранения 
чеснок нужно 
отсортировать, 
отбраковав 
все пустотелые, 
повреждённые 
и больные головки. 
Выбракованный 
чеснок можно 
высушить, 
заморозить, 
замариновать 
или посолить

Из «полторашек» – 

пальмы и цветы

Жительница села Покровское Каменского райо-
на Анастасия Никитина давно увлекается садо-
вым дизайном. Свой участок она украшает ори-
гинальными композициями из… полуторали-
тровых пластиковых бутылок.

Материалов для творчества ей хватает с 
лихвой: после каждых выходных соседи садо-
водки валом несут ей пакеты с пустыми «пол-
торашками». Недавно она облагородила ими 
детскую игровую площадку у дома. Украшени-
ем места отдыха сельской детворы стали две 
искусственные пальмы, на создание которых у 
Анастасии Никитиной ушло около недели.

– Сначала я вкопала в землю металлические 
прутья и насадила на них коричневые бутылки, 
– рассказывает Никитина. – Получился ствол 
пальмы. Листья я сделала из зелёных бутылок, 
крону и ствол соединила с помощью проволо-
ки. Моя маленькая дочь очень любит бегать во-
круг этих пальм. Соседи тоже в восторге, мно-
гие соорудили такие деревья у себя на участках.

Станислав МИЩЕНКО

Пальма 
из пластиковых 

бутылок хорошо 
смотрится рядом 

с сельским домом С
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Станислав БОГОМОЛОВ
На этот раз речь пойдёт о за-
боре из кирпича – превос-
ходном строительном мате-
риале, испытанном веками. 
Можно ли самостоятельно 
возвести из него забор? Если 
есть навыки каменной клад-
ки, то вполне. Но, как и в лю-
бом деле, есть свои нюансы. 
К тому же надо учитывать и 
себестоимость такого забора, 
он обойдётся домовладельцу 
отнюдь не дёшево.Кирпич – один из самых до-рогих строительных материа-лов. И чаще всего из него кла-дут заборы не для защиты от проникновения на частную территорию, а из соображений престижа. Этот строительный материал даёт также широкий простор для дизайнерских ре-шений. Из него хоть крепость возводи, хоть ажурные арки. Ещё один несомненный плюс – долговечность сооружения, ес-ли всё сделать правильно.– Для начала нужно опре-делиться, из какого кирпича предстоит вести кладку, – счи-тает директор строительной компании «Zagorodom.su» Ми-
хаил Пинчук. – Хорошо смо-трится  забор из жёлтого акку-ратного шамотного кирпича. Если по общему дизайну лучше подходит традиционный крас-ный, то лучше брать полноте-лый, щелевой. Он, конечно, по-дешевле, но чаще использует-ся для стен дома. Очень важ-но, чтобы кирпич был морозо-устойчивой марки – за зиму он всё равно в себя впитает вла-гу, поскольку по природе своей гигроскопичен, но зато после зимы не даст трещин.Специалист поясняет, что особенные требования долж-ны быть предъявлены к фун-даменту, поскольку на него ля-жет серьёзная весовая нагруз-ка. А вообще же, главная ошиб-ка любого частного застрой-щика – стремление сэкономить на всём: марке цемента, строи-тельного материала, армату-

ры. Итог – двойная переплата из-за переделок… – Если строить пафосный забор, то лучше это сделать из газобетонных, или твинбло-ков, которые потом оштукату-рить – будет тоже смотреться хорошо и выглядеть богато, – советует Михаил Пинчук.На стадии проектирования и разметки надо проверить со-стояние грунтовых вод – на-сколько они близко подходят. 
Если неглубоко, то зимой воз-
можно вспучивание, и фун-
дамент обязательно должен 
быть ленточным монолитом. Строитель говорит, что траншею под фундамент обыч-но роют шириной 60–70 см и глубиной в 80–100 см. Дно по-крывают песком или мелким щебнем на толщину в 10 см, ко-торые трамбуются. Далее по обычной схеме – опалубка, ар-матура, бетон. На месте буду-щих столбов наверх, на высоту столба, выпускается пара пру-тов арматуры. В свежезалитом бетоне нелишне будет сделать проколы, чтобы лишний воз-дух вышел и не было пустот. Чтобы схватиться, бетону надо 

дней десять, в жаркое лето его надо обязательно поливать, чтобы не появились трещины. Расстояние от столбов варьи-руется от 2,5 до 6,0 метра, исхо-дя из рельефа местности. – Вначале  выкладывает-ся первый ряд вокруг арматур так, чтобы в середине образо-вался пустой квадрат, – даёт ре-комендацию Пинчук. – Когда столб будет готов, сюда залива-ется бетон. Чтобы раствор ло-жился везде ровным слоем, де-лается приспособление из двух скреплённых саморезами до-щечек. Толщина раствора не должна превышать 6 мм.Когда столбы выложены, можно приниматься за стены, и тут фантазии нет границ – ароч-ные, со своеобразной завалин-кой, с бойницами и так далее. Важно регулярно проверять каждый ряд на горизонталь-вертикаль и на каждый пятый класть арматурную сетку. За-вершающий этап – установка на столбы оголовков из метал-ла или пластмассы и на стены – отливов, чтобы предохранить кирпичи от осадков.

Очень даже интересный вариант кирпичного забора 
с элементами украшения

Кирпич – хоть крепость, хоть ажурные арки

Станислав БОГОМОЛОВ
Интересная мода появи-
лась у садоводов и дачни-
ков: они начали удобрять 
и подкармливать плодо-
вые культуры пищевыми 
отходами напрямую, минуя 
традиционную компост-
ную яму, прямо закапывая 
в корни. Аккуратно, конеч-
но, и пока не повсемест-
но. Но мы решили узнать 
у специалистов, насколь-
ко это оправданно и прав-
да ли так полезно, как го-
ворят?Лозунг у нового метода и впрямь симпатичный: «Ни-какой химии! Только при-родные удобрения». Причём обязательное условие – не-пременно нужно такие от-ходы дня два-три поквасить, скажем, в ведре, чтобы запу-стить процесс брожения. Ес-ли по всем признакам насаж-дениям нужен фосфор – ква-сим рыбу, нужен кальций – 

собираем молочные отходы, ну и так далее. Иногда для толчка к процессу даже не-множко дрожжей добавля-ют. И рассказывают об этом, как о полезном забытом ме-тоде подкормки. Всё вро-де правильно, но что-то тут не так… Разве можно разво-дить, по сути, помойку пря-мо посреди огорода? – Лозунг хороший, но чтобы определить, насколь-ко эффективен этот метод, нужно несколько лет вни-мательно понаблюдать, – отвечает на вопрос агро-ном Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Михаил Бархатов. – Я слы-шал о таком способе под-кормки плодовых деревьев и кустов. В нём очевиден один минус – свежие отхо-ды, конечно, приманивают мышей. Грызуны, глядишь, и до корневой системы до-браться могут. А чем плох традиционный компост? Смотрю, как дачники с тра-

вой воюют – выкашивают, сжигают. Гораздо полезнее складывать её в компост-ную яму слоями вперемеш-ку с землёй, добавлять ту-да и пищевые отходы. Через год получите отличное удо-брение без всякой опасно-сти завести на своём участ-ке мышиные гнёзда.Но самым лучшим удобре-нием и подкормкой специа-лист считает всё же смесь на-
возного перегноя с торфом 
и землёй. Там всё есть – ми-
кро- и макроэлементы, ми-
неральные добавки.– Осенью завожу на дачу навоз, за зиму он перепре-ет, а весной везу торф, го-товлю смесь, вот и удобре-ние, – делится собствен-ным опытом Михаил Барха-тов. – К тому же такая смесь ещё разрыхляет почву, в ре-зультате чего в неё посту-пает больше кислорода, а значит, и урожаю от этого только польза.

Можно ли пищевыми отходами удобрять плодовые культуры?

Проживание доступно, а удобства – нет

Новый садоводческий закон № 217-ФЗ принёс много изменений для 
дачников, в том числе возможность официально прописываться и 
проживать на своём садовом участке. Но на деле оказывается всё не 
так доступно, в ходе реализации этого закона вскрываются и другие 
проблемы. Основная из них, по словам обратившегося в «Облгазету» 
председателя СНТ «Заря» Татьяны Зубаревой, – утилизация канали-
зационных отходов с садовых участков. 

– Чтобы перевести садовый дом в статус жилого, необходимо вы-
полнить ряд требований, одно из которых – наличие канализации или 
септика. Наш сад находится в пригороде Екатеринбурга, но централи-
зованная канализация не проведена. Установка септика обходится в 
50 000–100 000 рублей, а то и больше, – говорит Татьяна Зубарева. – 
У садоводов, большая часть которых – пенсионеры, таких денег, ко-
нечно, нет. Поэтому многие из них устраивают у себя на участках са-
модельные выгребные ямы, проживают в садовых домиках длитель-
ное время, а вывоз канализационных стоков наладить не могут. При 
этом под нашим садом находится подземный водоём с нормальной 
питьевой водой, но получается, что некоторые садоводы сами засоря-
ют то, чем пользуются.

По словам Татьяны Семёновны, она уже который год пытается об-
разумить садоводов своего СНТ и убедить их на организованную от-
качку бытовых сточных вод. Теперь, когда в садовых домах можно 
прописываться, вопрос утилизации канализационных отходов встал 
ещё острее, но на организованные ассенизаторские услуги соглаша-
ются немногие. Сложности добавляет ещё и то, что такая услуга не из 
дешёвых (4 000–5 000 рублей в среднем за вызов) и требуется не-
сколько раз в год. Водоканал от проведения таких работ отказывает-
ся, а многие компании по ассенизаторским услугам, как говорит пред-
седатель СНТ, не выдают документы и чеки, в которых прописано, что 
была проведена именно откачка канализационных отходов. Как тог-
да отчитываться за такую услугу в общих расходах садового товари-
щества и быть уверенным, что деньги потрачены не зря и стоки вы-
везли на аэрационную станцию, а не просто выбросили в неположен-
ном месте? 

В пресс-службе Водоканала Екатеринбурга «Облгазете» поясни-
ли, что они отвечают только за централизованную канализацию и не 
занимаются ассенизаторскими работами. Для этого нужно обращать-
ся в соответствующие компании, но лучше, если на участках в СНТ всё 
же будут септики: некоторые соглашаются откачивать отходы только 
из них и только по коллективной заявке. 

– Эта проблема затрагивает многих садоводов. Человек может по 
всем правилам переводить садовый дом в статус жилого, но муници-
палитет, который должен принимать постройку, не знает, по какому 
регламенту это делать. В итоге некоторые используют садовые участ-
ки для проживания, но не устраивают на них необходимые удобства, 
чтобы не тратить время и деньги, раз их не контролируют, – поясня-
ет «Облгазете» председатель Свердловского отделения Союза садо-
водов России Евгений Миронов. – Нужно обратить внимание на эти 
спорные вопросы. Вероятно, ввести меры поддержки садоводов на 
федеральном или региональном уровне. Если мы принимаем новые 
законы на благо людей, то должны идти к тому, чтобы их было реаль-
но исполнять.

В ТЕМУ. В Екатеринбурге есть десятки фирм, оказывающих ассе-
низаторские услуги, поэтому стоит обдуманно подходить к их выбо-
ру. В случае сомнения лучше обратиться к региональному оператору 
по вывозу отходов в уральской столице и её пригороде: ЕМУП «Спец-
автобаза» производит вывоз и жидких бытовых отходов. Как сказали 
«Облгазете» на горячей линии оператора, компания заключает дого-
вор и с физическими, и с юридическими лицами, а после утилизации 
стоков выдаёт акт о проделанной работе. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Жители СНТ «Путеец» готовы написать коллективное обращение Президенту 
России Владимиру Путину, чтобы решить проблему с сотовой вышкой

Во время возведения антенны рабочие 
сломали 100 метров забора вдоль СНТ
и оставили строительный мусор

Станислав МИЩЕНКО
В редакцию «Облгазеты» об-
ратились жители садоводче-
ского некоммерческого това-
рищества (СНТ) «Путеец» на 
станции Огородная под Ека-
теринбургом. Прямо на тер-
ритории их сада оператор со-
товой связи Теле2 поставил 
телекоммуникационную вы-
шку. Члены СНТ утверждают, 
что появилась она в наруше-
ние всех градостроительных 
норм и санитарных правил, 
а главное – без учёта мнения 
садоводов. Садоводы пригла-
сили на собрание корреспон-
дента «ОГ».

Жажда денегСтроительство сотовой вышки в СНТ «Путеец» нача-лось ещё в июне, но садово-ды узнали об этом только че-рез месяц, когда антенно-мач-товое сооружение (АМС) вы-сотой 39 метров стало замет-но на всю округу. Возвели его на заброшенном дачном участ-ке, который принадлежит быв-шему председателю сада Иго-
рю Кравченко. Он единолично заключил договор на построй-ку вышки с компанией Теле2 и передал ей в аренду 100 ква-дратных метров земли. И сде-лал это Кравченко не по до-броте душевной: взамен еже-месячно стал получать от со-тового оператора по 10 с лиш-ним тысяч рублей. И всё бы ни-чего, но прежде чем подписы-вать договор аренды, он дол-жен был узнать мнение жите-лей «Путейца»: по закону о ве-
дении гражданами садовод-
ства и огородничества абсо-
лютная власть в СНТ принад-
лежит общему собранию его 
членов, а никак не председа-
телю.– У нас садовое товарище-ство, и чтобы что-то здесь сде-лать, Теле2 нужно было хотя 

бы посоветоваться с нами, – рассказала «ОГ» садовод Елена 
Черных. – Однако нас никто не спросил. Сейчас можно позво-нить в любую сотовую компа-нию и попросить их поставить вышку на любом участке. Но если мы до сих пор этого не сде-лали, значит, это нам не нуж-но. Три года назад с подобным предложением к нам обращал-ся сотовый оператор Мегафон. Мы провели общее собрание и большинством голосов отказа-лись от строительства вышки. И никому в Мегафоне не при-шло в голову возводить её ис-подтишка. А Теле2 всё сделало подпольно: участок, где разме-стили антенну, расположен на окраине СНТ, вдали от жилых домов и не виден с улицы.

Чиновники молчатСамоуправство Кравчен-ко привело к тому, что в нача-ле августа члены СНТ созва-ли внеочередное общее собра-

ние и выбрали нового предсе-дателя Марину Невскую. Мо-лодая женщина с юридическим образованием сразу же обра-тилась в надзорные органы, чтобы они проверили закон-ность строительства вышки и наличие у Теле2 необходимых на это разрешений. Но ответы ведомств – департамента го-сударственного жилищного и строительного надзора Сверд-ловской области, региональ-ных управлений Росреестра, Ростехнадзора и Роскомнадзо-ра, комитета по строительству Екатеринбурга – свелись к пе-ресылке обращений между со-бой.– Наша проблема по боль-шому счёту не в вышке, а в бездействии органов госу-дарственной власти, – отме-тила Марина Невская. – Зе-мельный кодекс РФ провоз-глашает принцип использова-ния земельных участков ис-ключительно по их назначе-нию. Все СНТ находятся на 

землях для садоводства и ого-родничества, которые не пред-назначены для размещения объектов связи. То же самое написано и в правилах земле-пользования и застройки Ека-теринбурга. В соответствии с ними предельно допустимая высота зданий и сооружений на землях СНТ – 12 метров, а сотовая антенна в три раза вы-ше этого норматива. Кроме то-го, размещение подобных соо-ружений допустимо только по результатам публичных слу-шаний. Сейчас мы готовим иск в суд на компанию Теле2, что-бы она демонтировала свою вышку и привела территорию СНТ в первоначальный вид.В компании Теле2 «Обл-газете» не предоставили ка-ких-либо документов, разре-шающих строительство сото-вой вышки на территории СНТ «Путеец». Но менеджер по ра-боте со СМИ Макрорегиона «Урал» Дарья Ермолина по-яснила, что выбор места для 

строительства объекта связи зависит от многих факторов.– Мы изучаем потребности абонентов, обращения клиен-тов, нагрузки на уже существу-ющие базовые станции, рельеф местности, планы развития на-селённого пункта, – добавила Дарья Ермолина. – Все объекты связи не представляют угрозы для здоровья местных жите-лей. По действующим в России правилам уровень электромаг-нитного поля базовых стан-ций не превышает предельно допустимых значений – 10 ми-кроватт на квадратный санти-метр. Поэтому размещать базо-вые станции возможно и безо-пасно в зоне жилой застройки.
ИзлучениеНо садоводы так не счита-ют. Они опасаются электромаг-нитного излучения от сотовой вышки. Поэтому они не разре-шили Теле2 подключить ан-тенну к своим электрическим 

сетям. Тогда инженеры ком-пании, по словам Марины Не-вской, обратились к председа-телю соседнего СНТ «Химик» 
Ларисе Байгужиной и пред-ложили женщине 5 000 рублей в месяц за подключение к ли-ниям электропередачи в её са-ду. Она тоже хотела решить во-прос без общего собрания са-доводов, но дачники узнали об этом и выступили категориче-ски против: никто из людей не хочет, чтобы вышка здесь зара-ботала.– Электромагнитное излу-чение сотовых вышек может быть опасно для здоровья че-ловека: чревато повреждени-ями головного мозга, онколо-гическими и наследственны-ми заболеваниями, – подчер-кнул доктор физико-матема-тических наук, главный науч-ный сотрудник Института фи-зики металлов им. Михеева УрО РАН Константин Миха-
лёв. – По существующим нор-
мам безопасная для челове-
ка зона находится на рассто-
янии двухсот метров от этой 
конструкции, а в саду «Пу-
теец» она расположена в не-
посредственной близости от 
дачных участков. Излучение обычного сотового телефона на уровне головы в тысячу раз превышает 10 микроватт на квадратный сантиметр. А у со-товой вышки мощность излу-чения ещё на порядок выше. Чтобы не допустить работу вышки, члены СНТ пожалова-лись в управление Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти. Но Марине Невской посо-ветовали обращаться в это ве-домство после того, как антен-ну введут в эксплуатацию: «Ес-ли вы массово почувствуете тошноту и головную боль, тог-да и пишите». Но с окончанием дачного сезона дачвники уедут из СНТ и не смогут контроли-ровать ситуацию.

Жадность довела до вышкиСадоводы СНТ «Путеец» под Екатеринбургом устроили народный сход, чтобы запретить установку антенны сотовой связи на одном из своих участков
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