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Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, 
остаются. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, 
на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, 

о газовой ситуации на Украине

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Сергей Бидонько

Никита Авдеев

Председатель Комитета по 
государственному строи-
тельству и законодатель-
ству Государственной думы 
РФ представил в Екатерин-
бурге свою новую книгу «За-
поведи советского права».

  II

Вице-губернатор Сверд-
ловской области на пресс-
конференции подвёл итоги 
выборов 2019 года, выска-
зал своё мнение по поводу 
опроса по месту строитель-
ства храма и оценил статью 
Евгения Куйвашева.

  II

Екатеринбургский сёрфин-
гист рассказал «Областной 
газете» о победе на чемпио-
нате России, дебюте на чем-
пионате Европы и о шансах 
на попадание на Олимпий-
ские игры.

  III
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Россия

Иркутск (III)
Казань (II, III)
Калининград (II)
Минеральные 
Воды (II)
Москва (I, III)
Новосибирск (II)
Омск (III)
Ростов-
на-Дону (III)
Самара (II)
Санкт-
Петербург (II, III)
Сочи (III)
Ставрополь (A)
Тюмень (II, III)
Челябинск (II, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Греция 
(I)
Казахстан 
(III)
Португалия 
(III)
Украина 
(I)
Финляндия 
(III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III)

Качканар (II)

Новоуральск (I)

Полевской (I)
Богданович (A)

с.Грязновское (A)

Счёт пошёл на миллионы: северские трубники 
покорили новый производственный рубеж
Елизавета МУРАШОВА
ТМК-КПВ – дочернее 
предприятие Север-
ского трубного завода, 
входящего в Трубную 
Металлургическую 
Компанию (ТМК), 
– произвело милли-
онную тонну электро-
сварных труб. Событие 
стало поистине запо-
минающимся – милли-
онную тонну выпуска-
ли под аккомпанемент 
симфонического орке-
стра.

Путь к рекордной от-
метке  ТМК-КПВ был 
длинным. Совместное 
предприятие Северского 
трубного завода (СТЗ) 
и крупнейшего произ-
водителя труб в Греции 
Humbel Limite было за-
регистрировано в январе 
2007 года. В сжатые сро-
ки из Греции в Полевской 
доставили оборудование 
стана 168–530.

– Вместе с нашими пар-
тнёрами 12 лет назад мы 
приняли решение пере-
нести к нам стан, который 
ранее служил на предпри-
ятиях наших партнёров. 
Он был необходим, чтобы 
организовать производ-
ство линейки труб тех 
размеров, которые мы 
раньше не выпускали, – 
рассказал управляющий 
директор СТЗ, гендирек-
тор ТМК-КПВ Михаил 
Зуев.

В июле 2007 года на 
производственной пло-
щадке трубоэлектросва-
рочного цеха №2 СТЗ, где 

стан «получил прописку», 
сварили первую трубу 
диаметром 219 милли-
метров. Освоение нового 
производства давалось 
нелегко – в первый год 
выпустили всего около 9 
тысяч тонн. Но затем объ-
ёмы пошли в рост, и уже 
в 2013 году предприятие 
увеличило производство 
более чем в 10 раз.

Сейчас российско-гре-
ческое предприятие вы-
пускает электросварные 
прямошовные трубы, ко-
торые используются для 
добычи нефти, газа, для 
транспортировки добы-
тых углеводородов от 
месторождений до мест 
их переработки. Произ-
водственная линия обо-
рудована современными 

средствами ультразву-
кового неразрушающего 
контроля и оборудовани-
ем, которое обеспечивает 
выпуск уникальных для 
северских металлургов 
сварных труб большого 
диаметра – до 530 мм. 
Кстати, здесь произво-
дятся не только круглые, 
но также профильные 
трубы квадратного и пря-
моугольного сечения. Их 
размеры – от 180 х 140 
миллиметров до 500 х 300 
миллиметров.

– Сегодня трудовой 
коллектив с честью справ-
ляется со своей работой, 
стараясь максимально 
оптимизировать затраты, 
– отмечает Михаил Зуев. 
– Мы сегодня выпускаем 
качественную продукцию, 

которая удовлетворяет 
требованиям потребите-
лей.

Как было отмечено на 
торжественном митинге в 
честь трудового рекорда, 
появление такого пред-
приятия как ТМК-КПВ – 
это часть стратегии ТМК, 
нацеленной на расшире-
ние линейки выпускаемой 
продукции.

– Новый рекорд, по-
ставленный предприяти-
ем, не может нас не радо-
вать. Хочу поблагодарить 
коллектив стана за труд, 
– сказал первый заме-
ститель гендиректора 
ТМК – главный инженер 
Вячеслав Попков. – За 
последнее десятилетие 
ТМК вложила в стратеги-
ческие инвестиционные 

программы по развитию 
наших заводов более 150 
млрд рублей. Это серьёз-
нейшая цифра. Например, 
на территории СТЗ, где 
расположено и ТМК-КПВ, 
запущен новый сталепла-
вильный комплекс, новый 
трубопрокатный агрегат. 
В этом году будет за-
пущен современнейший 
термоотдел. Работать с 
таким оборудованием 
могут только высококва-
лифицированные специ-
алисты.

От присутствующих 
на митинге управляю-
щего директора компа-
нии «Трубные заводы 
Коринфа» Илиоса Бе-
кироса и директора по 
техническому развитию 
и инжинирингу доктора 
Атанасиоса Тазедакиса 
в этот день также звучали 
поздравления и слова 
благодарности в адрес 

северских металлургов.
– Миллион тонн – это 

действительно то дости-
жение, которым стоит 
гордиться, – отметил 
господин Бекирос. – Се-
годня, когда мы видим 
результат, можно с гор-
достью сказать, что мы 
шли верными путём. Как 
ведущее предприятие по 
производству электро-
сварных труб в Греции, 
мы гордимся, что вместе 
с ТМК смогли внедриться 
на российский рынок и 
достичь результатов на 
глобальном уровне.

В свою очередь доктор 
Тазедакис передал от 
специалистов, которые 
участвовали в проекте, 
«один миллион «спа-
сибо» за один миллион 
тонн» и отметил, что такая 
слаженная работа коман-
ды профессионалов из 
разных стран – хороший 

пример для молодого по-
коления бизнеса.

Сегодня на ТМК-КПВ 
работает 110 человек. 
Руководители предпри-
ятия решили не ограничи-
ваться тёплыми словами 
и почётными грамотами, 
которые были вручены на 
торжественном митинге 
сотрудникам ТМК-КПВ. 
Незадолго до его начала 
в цехе появились музы-
канты симфонического 
оркестра Театра музыки, 
драмы и комедии Ново-
уральска. Для них высту-
пление на такой необыч-
ной площадке тоже было 
в диковинку – в перерыве 
между настройкой ин-
струментов и саундчеком 
гости с интересом рассма-
тривали цех и фотогра-
фировались в защитных 
касках.

Наблюдая за меропри-
ятием со стороны, каза-

лось, что находишься на 
площадке современного 
искусства. Особенно в 
момент, когда под звуки 
сюиты Георгия Свири-
дова «Время, вперёд!» 
в цехе появилась труба 
с надписью «1 000 000 
тонн», на которой остави-
ли свои подписи почётные 
гости мероприятия. Но 
постепенно чувство не-
обычного стало сходить 
на нет, и обстановка стала 
всё больше походить на 
домашнюю. Заводчане с 
удовольствием слушали 
популярные советские 
песни в исполнении соли-
стов театра, среди кото-
рых заслуженные артисты 
и лауреаты международ-
ных конкурсов. Музы-
кантам удалось тронуть и 
греческих гостей – в сере-
дине концерта зазвучали 
ритмы сиртаки.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Свои автографы на трубе с надписью «1 000 000 тонн» оставили (слева направо) 
Вячеслав Попков, Михаил Зуев, Илиос Бекирос и Атанасиос Тазедакис

В благодарность за концерт работники предприятия 
подарили музыкантам большой букет цветов, который 
доставили к сцене с помощью цехового крана

Симфонический оркестр Театра музыки, драмы и комедии 
Новоуральска исполнил несколько инструментальных 
произведений и популярных советских песен
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В этом году 
знаменитый 
киновуз страны – 
ВГИК 
им. С.А. Герасимова 
отметил 100-летие. 
По этому случаю 
Президент России 
Владимир Путин 
посетил главную 
кузницу кадров 
отечественной 
киноиндустрии, 
встретился 
с представителями 
отрасли и обсудил 
насущные 
проблемы 
кинематографа, 
о которых 
«Областной 
газете» рассказал 
присутствовавший 
на заседании 
Сергей 
Мирошниченко – 
режиссёр, 
начинавший 
карьеру 
на Свердловской 
киностудии

Трудно первые сто лет?Заседание по случаю юбилея ВГИКа стало поводом обсудить главные проблемы в киноотрасли
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ПРогноз Погоды на завТРа

в Свердловской области расположены порядка 250 комплексов 
слежения, фиксирующих нарушения с минимальной погрешностью 
в плюс-минус 1 км/ч, полсотни из них находятся в екатеринбурге

Книга написана на основе архивных материалов  
и нормативно-правовых документов СССР и оон

Сергей Бидонько считает, что проводить референдумы  
по каждой новостройке не следует

Традиционно в августе во время старта уборочной кампании 
происходит снижение цен на овощи и фрукты
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Скоростной лимит «порежут» на 10 километров в часМихаил ЛЕЖНИН
Минтранс РФ поддержива-
ет инициативу ГИБДД о сни-
жении нештрафуемого ли-
мита скорости до 10 км/ч. Об 
этом в четверг, 17 октября, 
на площадке форума «Доро-
га-2019» в Екатеринбурге со-
общил первый заместитель 
министра транспорта РФ Ин-
нокентий Алафинов. Также 
он отметил, что данная мера 
будет принята при одновре-
менном повышении скорост-
ного режима на федераль-
ных трассах.– Сейчас мы считаем, что с точки зрения безопасности дорожного движения это шаг правильный. Но здесь есть очень важный нюанс: при этом мы сейчас вместе с госкомпа-нией «Российские автомобиль-ные дороги» и Федеральным дорожным агентством отрабо-тали полный перечень автомо-бильных дорог федерального значения, у которых возмож-но повышение скоростного ре-жима при снижении этого по-рога. По большому счёту, мы с ГИБДД для целей националь-ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» это поддерживаем, но при том, что мы на федераль-ных дорогах одновременно 

где-то режим повысим, – ска-зал он.В частности, совместно с Гос-автоинспекцией обсуждается возможность увеличения мак-симальной скорости движения со 110 до 130 километров в час. Но такое решение разработчики проекта принять не могут при нынешнем нештрафуемом ли-мите скорости в 20 километров в час, так как лимит при увели-чении скоростного режима по-зволяет разгоняться уже не до 130,  а до 150 километров в час, что не является безопасным.– Изначально нештрафу-емый скоростной лимит в 20 километров в час был введён из-за того, что первые камеры определяли нарушение с доста-точно большой погрешностью, современные же системы фото-видеофиксации гораздо более точные, – отметил Алафинов.Как ранее писала «Облга-зета», в регионе уже есть пер-спективный объект для уве-личения скоростного режи-ма. В частности, после рекон-струкции трасса М-5 Екате-ринбург – Челябинск станет самой скоростной в Свердлов-ской области – дорожники на-мерены обратиться в ГИБДД с просьбой позволить автолю-бителям разгоняться по ней до 130 километров в час. 

завТРа – день РаБоТниКов 
доРожного хозяйСТва
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – днём ра-
ботников дорожного хозяйства!

качественная и разветвлённая сеть автомобильных дорог явля-
ется важным элементом экономической безопасности государства, 
обеспечивает высокую мобильность населения, своевременность 
оказания медицинской помощи, эффективность работы экстрен-
ных служб, оперативность доставки грузов. модернизация дорож-
ной сети для Свердловской области является ключевой задачей, на-
правленной на укрепление конкурентных преимуществ региона как 
крупного транспортно-логистического центра россии.

Свердловская область активно включилась в реализацию нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках ре-
гиональных проектов ведётся строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог екатеринбургской и нижнета-
гильской городских агломераций. на начало октября уже выполне-
но практически 80 процентов запланированных на год работ: введе-
но в эксплуатацию около 85 километров автодорог, основной объём 
работ выполнен на всех объектах, завершаются работы по обустрой-
ству и подготовке оставшихся объектов к вводу в эксплуатацию.

уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное 
отношение к делу, весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в вашей 
непростой, ответственной и очень нужной всем нам работе.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

В России зафиксирован процесс, который «говорит  о том, что экономика не развивается»Юлия ШАМРО
По данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, в последние 
месяцы в стране наблюда-
лось нехарактерное для на-
шей страны явление – деф-
ляция – снижение обще-
го уровня потребитель-
ских цен. По итогам третье-
го квартала она составила 
0,2 процента. В Свердлов-
ской области данный пока-
затель практически совпа-
дает с общероссийским. Считается, что дефляция тормозит экономическое раз-витие в стране: покупатели меньше приобретают, а ком-пании – производят. В Мини-стерстве экономического раз-вития РФ уверены, что подоб-ная динамика вызвана сла-бым потребительским спро-сом. Председатель правле-ния банка «Нейва» Павел Еф-
ремов считает, что одной из причин этого может быть па-дение реальных доходов на-селения:– Сегодня это снижение даже нельзя компенсировать кредитами – закредитован-ность россиян и без того на-растает огромными темпа-

ми, – рассказал он «Облгазе-те». – Дефляция оказыва-
ет воздействие на банков-
ский рынок, но не напря-
мую. Она провоцирует сни-
жение уровня процентных 
ставок по всем банковским 
активам. Если в период ин-
фляции спрос на деньги 
увеличивается, и ставки ра-
стут, дефляция – ровно об-
ратный процесс. Снижают-ся процентные ставки и поку-пательская способность насе-

ления, а это ведёт к падению спроса на банковские про-дукты, дальнейшему увели-чению объёма просрочки по потребительским кредитам (доходы падают, сложнее воз-вращать кредит). Кроме того, ухудшается финансовое со-стояние корпоративных кли-ентов банков, ориентирован-ных на предоставление услуг и продажу продукции населе-нию.Есть и другие причины 

дефляции. Как сезонное яв-ление она обычно возника-ет в августе, когда происхо-дит снижение цен на овощи и фрукты. Например, в августе больше всего подешевели по-мидоры (на 25 процентов) и картофель (на 22 процента), а в сентябре – лук (на 20 про-центов) и морковь (на 20 про-центов). – Во время созревания урожая в стране идёт рез-кое снижение цены овощей, фруктов, других продуктов питания, связанных с сель-ским хозяйством. Когда сто-имость этой продукции рез-ко падает, то возникает, хоть и небольшой, но эффект деф-ляции. Я думаю, это всё-таки связано с сезонностью, с но-ября мы вновь увидим рост инфляционных процессов, – поясняет президент сети су-

пермаркетов «Елисей» Алек-
сандр Оглоблин. – Традици-онно товарооборот по этой группе продуктов в денеж-ном выражении падает, а в количественном – растёт. Лю-ди либо берут столько же, сколько брали раньше, либо, учитывая снижение цены, об-ращают больше внимания на данную продукцию.Согласно данным Росста-та, самый низкий в этом го-ду индекс потребительских цен в России действительно был зафиксирован в августе – 99,76 процента к предыду-щему месяцу. В сентябре он составил 99,84 процента. Ес-ли опираться на еженедель-ную отчётность ведомства, то за период с 24 по 30 сен-тября индекс потребитель-ских цен, по оценке Росста-та, составил 100 процентов. 

То есть в конце сентября ни рост, ни снижение органы статистики не зафиксиро-вали. – На мой взгляд, карти-на поменяется ближе к кон-цу года, когда доходы населе-ния немного вырастут: нач-нут выплачиваться премии и выполняться нацпроек-ты – во многих сферах долж-на быть достигнута двой-ная заработная плата по ре-гиону, – комментирует ди-ректор Института экономи-ки УрО РАН Юлия Лаврико-
ва. – В целом, дефляция го-ворит о том, что экономика не развивается. Здесь сыгра-ла  свою роль ситуация не-определённости в реальном и банковском секторе. Впол-не возможно, эти процессы связаны с отсутствием ро-ста доходов населения. При-чиной может быть и неопре-делённость прогнозов раз-вития российской экономи-ки: в Министерстве экономи-ческого развития называют одни цифры по росту, а миро-вой банк – другие, более низ-кие. К этому можно добавить и информацию по отсутствию процентных начислений по валютным вкладам. 

 в ТемУ
По данным Свердловскстата, на конец сентября стоимость мини-
мального набора продуктов на одного человека в месяц в среднем 
по области составила 4 тысячи 242 рубля. За 9 месяцев текуще-
го года снизились цены на сахар (- 19,5 процента), плодоовощную 
продукцию (- 11,9 процента), куриные яйца (- 11,3 процента), мясо 
(- 0,4 процента). Вместе с тем повысились цены на муку (+11,6 про-
цента), крупы и бобовые (+ 7 процентов), кондитерские изделия  
(+ 6,4 процента) и хлеб (+ 4,2 процента).

на заседании регионального кабмина в ми-
нувший четверг были утверждены основные 
направления долговой политики Свердлов-
ской области на 2020 год и плановый период 
до 2022 года. они определяют задачи и при-
оритеты деятельности правительства в сфе-
ре управления государственным долгом.

Среди основных направлений долговой по-
литики – сохранение объёма государственно-
го долга на безопасном уровне и обеспечение 
доли общего объёма долговых обязательств не 
более 50 процентов доходов областного бюд-
жета (не учитывая безвозмездных поступле-
ний). кроме того, дефицит бюджета региона 
сохранится на уровне не более 10 процентов.

В следующем году Средний урал намерен 
привлекать только среднесрочные (от года до 5 
лет) и долгосрочные (свыше 5 лет) рыночные за-
имствования. Планируется также сохранять объ-
ём размещения гособлигаций Свердловской обла-
сти в структуре заимствований и минимизировать 
привлечение коммерческих кредитов. 

По словам заместителя губернатора – мини-
стра финансов области Галины Кулаченко, основ-
ные направления государственной долговой поли-
тики разработаны согласно Бюджетному кодексу 
рФ и перечню поручений Президента россии.

оксана жиЛина

Постановление 
правительства  

№ 679-ПП было опу-
бликовано вчера на 

интернет-портале  
правовой информации 

pravo.gov66.ru

Утверждены основные 
направления долговой 
политики региона

Станислав МИЩЕНКО
Вчера председатель Комите-
та по государственному стро-
ительству и законодатель-
ству Госдумы РФ Павел Кра-
шенинников представил в 
Екатеринбурге свою новую 
книгу «Заповеди советского 
права». Она посвящена исто-
рии юриспруденции в позд-
ние сталинские годы и време-
на хрущёвской «оттепели». Презентацию книги в Уральском государственном юридическом университете посетили более ста представи-телей власти, правоведов, пре-подавателей вуза и студентов.

Исторический очерк Пав-ла Крашенинникова о Совет-ском Союзе и его правовой си-стеме охватывает 1939–1961 годы. Такой временной отре-зок наш земляк выбрал неслу-чайно: в августе 1939 года был заключён пакт Молотова-Риб-бентропа. А в 1961 году в СССР окончательно положили ко-нец культу личности Сталина после выноса его тела из мав-золея на Красной площади.Книга разделена на три ча-сти. Первая посвящена право-вому устройству страны, вто-рая – отдельным отраслям пра-ва, в частности, уголовному, гражданскому и семейному, а третья – юристам, которые за-

нимались решением государ-ственных вопросов, и учёным-правоведам. Например, проку-рору и министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому и главному обвинителю от Со-ветского Союза на Нюрнберг-ском трибунале Роману Руден-
ко. Имена этих деятелей в раз-ные годы носил Свердловский юридический институт.– Право – вещь всегда ру-котворная. Дискуссии о его по-нимании в советском государ-стве завершились к 1939 го-ду, когда Андрей Вышинский произнёс свою известную фра-зу: «Право – это возведённая в закон воля господствующе-го класса». Потом эта форму-

лировка стала тиражировать-ся во все сферы общественной жизни, – рассказал «Облгазете» Павел Крашенинников.По его словам, после подпи-сания договора о ненападении между СССР и Германией наша страна стала готовиться к вой-не. Это коснулось не только эко-номики и промышленности, но также культуры и права. Боль-шие изменения были внесены в Конституцию СССР 1936 го-да. Они узаконили раздел Вос-точной Европы и закрепили за Советским Союзом Прибалти-ку, Западную Украину и другие территории. Ещё одним ново-введением стало мобилизаци-онное законодательство, кото-

рое ужесточило трудовые отно-шения и ввело в них уголовные санкции. Опоздание на работу приравнивалось к преступле-нию и каралось исправительно-трудовой повинностью сроком до полугода.Эти нормы были ликви-дированы с окончанием Ве-ликой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс над нацистами внёс в советское право понятие преступлений против человечества и под-толкнул мир к созданию Все-общей декларации прав чело-века. Тогда же правовая систе-ма СССР переключилась на вос-становление экономики.

От Сталина до Хрущёва: Павел Крашенинников презентовал новую книгу в Кольцово заработала  
новая система наблюдения 
за воздушным  
пространством
в Кольцово заработала новая система наблю-
дения, которая будет отслеживать около 200 
км воздушного пространства вокруг аэропорта.

как сообщает пресс-служба научно-произ-
водственного предприятия «Цифровые радио-
технические системы», система под названием 
«альманах» способна принимать сигналы от 
самолётных ответчиков и любых объектов, ра-
ботающих на необходимой частоте. информа-
цию она передаёт в режиме реального времени 
– в отличие от традиционного радиолокатора, 
имеющего массивную антенну и задержку вре-
мени приёма сигнала от 6 до 12 секунд.

отмечается, что «альманах» позволя-
ет обнаруживать объекты в воздушном про-
странстве с максимальной точностью, таким 
образом повышая безопасность управления 
полётами.

евгения СКаЧКова

Ранее такая система уже была 
успешно внедрена в Санкт-Петербурге, 
минеральных водах и новосибирске, 
а в скором времени она также 
появится в Самаре, Казани, Тюмени, 
Калининграде и других городах
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«Выборы 2021 года – уже в повестке»Вице-губернатор провёл традиционную встречу с журналистами, на которой прокомментировал статью Евгения Куйвашева в «Областной газете»Леонид ПОЗДЕЕВ
«Старт нового политиче-
ского сезона» — так бы-
ла обозначена тема про-
шедшей вчера очередной 
пресс-конференции вице-
губернатора Свердловской 
области. Но, как всегда, раз-
говор Сергея Бидонько с 
журналистами вышел дале-
ко за рамки этой тематики.

Об итогах сезона 
уходящегоПрошедшие в 2019 году выборы вице-губернатор на-звал «репетицией выборов 2021 года» и напомнил, что в сентябре на избирательных участках Свердловской обла-сти разыгрывался 41 депу-татский мандат: по одному — в Госдуму РФ и в Заксобрание региона и 39 — в органы мест-ного самоуправления. В ре-зультате их проведения значи-тельно укрепила свои позиции в выборных органах партия «Единая Россия», получившая 32 мандата, тогда как на пре-дыдущих выборах ей доста-лось 27. Лишь в одном — Кач-канарском городском округе – партия власти проиграла.Но главным результа-том выборов 2019 года ви-це-губернатор считает то, что прошли они честно, откры-то, без малейшего задейство-вания административного ре-сурса. О чём, по его мнению, свидетельствует и… не очень большая явка избирателей, означающая, что их никто не обязывал в приказном поряд-ке и не приглашал какими-то посулами на избирательные участки.Выборы же 2021 года, по словам Сергея Бидонько, «уже в повестке», а чтобы их резуль-

таты удовлетворили нынеш-нюю власть, её представите-ли должны не уклоняться от встреч с населением, вникать в нужды и заботы людей, вы-полнять их законные требова-ния и просьбы. Настроения у жителей нашей области сегод-ня разные, а среди проблем, которые их беспокоят прежде всего — проблемы здравоох-ранения, особенно на селе и в малых городах. Решение про-блемы нехватки медицинских кадров в малых населённых пунктах вице-губернатор ви-дит в возрождении системы распределения туда выпуск-ников медицинских вузов,  обучившихся за счёт бюджета.
О церкви, мечети  
и дацанеТак получилась, что значи-тельная часть интервью Сер-гея Бидонько касалась рели-гиозной тематики. Выясни-лось, что к итогам проведён-ного в Екатеринбурге опро-са населения по выбору места для строительства храма Свя-той Екатерины у него двоя-кое отношение. С одной сторо-

ны, его порадовало, что опрос был хорошо подготовлен, про-шёл без серьёзных наруше-ний, его результаты призна-ны всеми сторонами. Но с дру-гой, признавая, что в обществе есть запрос на референдумы при решении важнейших для государства или даже отдель-ного муниципалитета вопро-сов, вице-губернатор счита-ет, что градостроительная де-ятельность должна всё же ве-стись на основе соответствую-щих законов, а проводить все-народные голосования по по-воду каждой новостройки не следует.Мусульманской общине, по его словам, без всяких опро-сов придётся освободить са-мовольно занятую под мечеть территорию близ снесённой телебашни, взамен которой ей выделен большой участок земли в районе Сортировки. При этом областные власти помогли муфтияту с выбором инвесторов, готовых вложить деньги в строительство боль-шой соборной мечети.А монастырь, самоволь-но построенный буддиста-ми на землях Качканарского  

ГОКа, продолжит существова-ние, но за пределами терри-тории, где в 2021 году начнут добывать руду. Однако при посредничестве областных властей заключено соглаше-ние, по которому руководство  ГОКа обеспечит буддистам возможность паломничества на место, которое они счита-ют святым.
О стремлении  
к невозможномуНа вопрос: каково, по его мнению, значение статьи Евге-

ния Куйвашева, опубликован-ной в «Областной газете» 18 октября, Сергей Бидонько от-ветил, что губернатор как выс-шее должностное лицо регио-на не только определяет стра-тегию развития области, но и регулярно вносит корректи-вы в неё, а для того чтобы до-вести само содержание страте-гии, использует СМИ. Нынеш-ние уточнения в стратегиче-ские планы области внесены, по его словам, исходя из вновь появившихся трендов разви-тия и вновь достигнутых до-говорённостей, а статья «Не бояться мечтать. Вчера – меч-та, сегодня – цель, завтра – ре-альность» содержит положе-ния, внесённые в стратегиче-ские планы области ещё и в рамках национальных проек-тов. «Такие программные до-кументы обязательно должны содержать элементы мечты, — подчеркнул Сергей Бидонько. — Ведь правильно кто-то за-метил, что только стремясь к невозможному, мы достигаем максимально возможного. Тем более, что достижение заяв-
ленных в статье губернатора 
целей нашему региону впол-
не по силам».
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Сергей Мирошниченко руководит мастерской документального 
кино ВГИКа с 1998 года

Никита Авдеев показал отличный уровень и второй год подряд стал чемпионом России
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2019 № 680-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 2020 год»;
 от 17.10.2019 № 682-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17.10.2018 № 718-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской 
области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году»;
 от 17.10.2019 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муници-
пальные организации Свердловской области»;
 от 17.10.2019 № 684-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате 
труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области»;
 от 17.10.2019 № 687-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердлов-
ской области»;
 от 17.10.2019 № 705-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении измене-
ний в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях и пожарной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 17.10.2019 № 706-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и осуществления регионального государственного строительного надзора на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.01.2019 № 17-ПП»;
 от 17.10.2019 № 710-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образова-
ний Свердловской области по развитию социального партнерства»;
 от 17.10.2019 № 711-ПП «О внесении изменений в Положение об организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпен-
сионного возраста, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2019 № 138-ПП»;
 от 17.10.2019 № 712-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев, не распределенного между местными бюджетами Законом Сверд-
ловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов»;
 от 17.10.2019 № 714-ПП «О внесении изменения в Положение об организации и осущест-
влении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП»;
 от 17.10.2019 № 715-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области и утверждении Положения, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области».

17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 17.10.2019 № 674-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры и искусства, фон-
дов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губерна-
тора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную дея-
тельность на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 22885).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
от 15.10.2019 № 429 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюдже-
ту Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 
№ 485» (номер опубликования 22886).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
от 10.10.2019 № 314-Д «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяй-
ством педагогическим работникам, поступившим на работу в государственные образова-
тельные организации Свердловской области или муниципальные образовательные органи-
зации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 03.06.2019 № 7-Д» (номер опубликования 22887).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
от 17.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств из-
бирательного фонда политической партии, регионального отделения политической пар-
тии, кандидата Зенова Дмитрия Викторовича» (номер опубликования 22888).

18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2019 № 679-ПП «Об утверждении основных направлений государственной 
долговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(номер опубликования 22889);
 от 17.10.2019 № 681-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных пло-
щадок в общеобразовательных организациях, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП» (номер опубликования 22890);
 от 17.10.2019 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской области» 
(номер опубликования 22891);
 от 17.10.2019 № 686-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП» (номер опублико-
вания 22892);
 от 17.10.2019 № 688-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатора Сверд-
ловской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
их планируемых значениях на трехлетний период» (номер опубликования 22893);
 от 17.10.2019 № 689-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубли-
кования 22894);
 от 17.10.2019 № 690-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 22895);
 от 17.10.2019 № 691-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области» (номер опубликования 22896);
 от 17.10.2019 № 692-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц территориальных отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области – управлений агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 22897);
 от 17.10.2019 № 693-ПП «О создании государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Сверд-
ловская область» путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч-
реждения культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический парк «Россия – 
Моя история. Свердловская область» (номер опубликования 22898);
 от 17.10.2019 № 694-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.05.2019 № 302-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на создание модельных муници-
пальных библиотек и распределения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году» (номер опубликования 22899);
 от 17.10.2019 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 22900);
 от 17.10.2019 № 696-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 го-
да», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 22901);
 от 17.10.2019 № 697-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 22902);
 от 17.10.2019 № 698-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых распо-
ложены леса, расположенные в лесопарковых зонах и зеленых зонах, на территории Камыш-
ловского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 22903);
 от 17.10.2019 № 699-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, предельного лими-
та штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 22904);
 от 17.10.2019 № 700-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 22905);
 от 17.10.2019 № 701-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении измене-
ний в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2015 № 1197-ПП» (номер опубликования 22906);
 от 17.10.2019 № 702-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, предоставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2024 года», в 2019 году на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жи-
телей муниципальных образований, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.06.2019 № 356-ПП» (номер опубликования 22907);
 от 17.10.2019 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.11.2018 № 791-ПП «О рабочей группе по вопросу реализации проектов на 
условиях государственно-частного партнерства в сфере транспорта на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22908).

«Если будет достаточно удачи – шанс попасть на Игры-2020 есть»Пётр КАБАНОВ
В Сочи прошёл чемпионат 
России по сёрфингу в дис-
циплине «короткая доска» 
(шортборд). Победителем 
среди мужчин, как и год на-
зад, стал 19-летний екате-
ринбуржец Никита АВДЕЕВ. 
В этом году Никита также 
ездил на чемпионат Евро-
пы в Португалию в составе 
российской команды и бес-
конечно оттачивал своё ма-
стерство на разных волнах. 
После победы в Сочи кор-
респондент «Облгазеты» 
связался со спортсменом, 
чтобы расспросить о сезо-
не, шансах на Игры-2020 и 
«трубах». 

– Никита, в этот раз на 
чемпионате России кон-
куренция была выше, чем 
обычно? – В этом году гораздо сложнее были волны и слож-нее было соревноваться. И этот факт влиял на уровень катания – могло повезти ко-му угодно. Но я бы не ска-зал, что этот чемпионат Рос-сии был самым сложным. Не приехало несколько сильных ребят с Бали, может, это чуть понизило уровень. Ещё вол-

ны были маленькие, и при-шлось проводить соревнова-ние не на одной волне, а на двух. Это было сложно – они быстро шли. 
–  Федерация про твоё 

выступление написала так: 
«Никита Авдеев сразу вы-
брал для себя аутсайд, где де-
монстрировал чистое и уве-
ренное катание, стабильное 
приземление манёвров и да-
же пытался взять «трубу». 
Объясните для непосвящён-
ной публики, что такое «аут-
сайд»? – На пирсе был волнорез, и одна волна приходит напротив него, а другая – внутри. Первая – очень быстрая, мощная, и на ней достаточно сложно катать-ся. Не всем ребятам, но некото-рым. Это называется аутсайд. А другая, которая за волнорезом и ближе к берегу – это инсайд. Она пологая, слабая, и некото-рые выбирали её. Но на ней, естественно, трудно заработать высокие баллы. 

– Так. А «труба»? – Волна закручивается как бы в трубу, и нужно про-ехать внутри. Я даже взял од-ну и уехал, но «труба» была так себе. 

– Где в России лучше все-
го тренироваться и кататься? – Сочи и Камчатка. Камчат-ка – самая постоянная по вол-нам, но там достаточно холод-но и дорого. Плюс трудно до-бираться. В Сочи не всегда нуж-ные волны, но когда они прихо-дят – можно очень эффектив-но проводить свои трениров-ки. К сёрфингу с каждым го-дом всё больше интерес, боль-ше начинают заниматься, и это прекрасно. Чем больше людей – тем больше конкуренция, боль-ше будет развитие. Это путь к прогрессивному сёрфингу. 

– Расскажи про чемпио-
нат Европы. Это был твой де-
бют во взрослой категории.  – Там были очень сложные условия плюс высокий уровень соперников. Я со своими нерва-ми немного не справился и вы-ступил хуже, чем мог. Гораздо хуже. Но начало всё равно поло-жено. Да, было 30-е место, но с этого можно начинать. Знаете, это как площадка, залитая бе-тоном, – можно дальше продол-жать строить. 

– Упаднического настрое-
ния после такого не было? – Нет. Это, скорее, была как 
пощёчина от реальности. Вот 

уровень ребят в Европе – и 
вот к чему надо стремиться и 
как надо кататься. Очень важ-но набираться такого опыта. В следующем году олимпийская квалификация и сами Игры. Квалификация очень сложная, и нужно больше подобных со-ревнований. 

– Для Олимпиады где луч-
ше тренироваться? – Лучше тренироваться на искусственной волне, отраба-тывать всю технику, а потом готовиться на маленьких вол-нах. Эти волны можно найти в любой части мира, но, к сожа-лению, такой комплекс трени-ровок не доступен российской сборной.

– Вопрос, который часто 
задают, но с каждым разом он 
не теряет актуальности: ка-
кие шансы у сборной России 
попасть на Олимпиаду? – Сёрфинг очень непред-сказуемый вид спорта, и мо-жет произойти всё, что угод-но. Если будет достаточно удачи и за эти полгода мы хо-рошо отработаем, шанс есть. Очень маленький. Но нельзя эту возможность списывать со счетов. 

Фестивалю «Коляда-Plays» быть: на его проведение выделили 3 млн Анна ПОЗДНЯК
Екатеринбургский «Коля-
да-театр» получил грант 
губернатора Свердлов-
ской области на проведе-
ние XIII Международного 
фестиваля современной 
драматургии «Коляда-
Plays». Вот уже во вто-
рой раз, вопреки тради-
ции прошлых лет, он со-
стоится осенью. Соответ-
ствующий документ был 
опубликован на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации 
Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.До последнего момен-та не было известно, состо-ится ли театральный фе-стиваль, открытие которо-го было намечено на начало ноября. Причиной сомнений стала нехватка финансиро-вания. Три дня назад мы по-общались с Николаем Ко-
лядой. — Всё это с таким трудом и так долго решается… А нам нужно покупать билеты го-стям из Финляндии, москви-чам. Также нужны средства на буклеты. Но Сергей Рад-
ченко (заместитель мини-
стра культуры Свердлов-
ской области. – Прим. ОГ) обещал решить всё в бли-жайшие дни, — сетовал дра-матург. Несмотря на опасения Николая Коляды, театру выделили 3 миллиона ру-блей на фестиваль, гостями которого станут 14 театров из Хельсинки, Петропавлов-ска, Усть-Каменогорска, Мо-

сквы, Екатеринбурга, Ниж-него Тагила, Челябинска, Тюмени, Омска и села Боль-шая Атня. В сравнении с предыду-щим «Коляда-Plays» геогра-фия участников заметно су-зилась. Так, в прошлом году в нём принимали участие те-атры из 26 городов (были и зарубежные гости – тогда к Николаю Коляде приезжали театралы из Сербии), в этом – 10. Сам драматург объяснил это тем, что обычно на про-ведение фестиваля тратится от шести до девяти милли-онов рублей, сейчас средств намного меньше. Напом-ним, что на предыдущий XII «Коляда-Plays» Николаю Ко-ляде наравне с грантом гу-бернатора Свердловской об-ласти, составившим 3 мил-лиона, был выделен и пре-зидентский грант в 2,5 мил-лиона рублей. Торжественное откры-тие фестиваля пройдёт 1 но-ября. За 10 дней гости смо-гут увидеть 36 спектаклей на семи площадках города. Ими стали сам «Коляда-те-атр», музей советского бы-та «Сделано в СССР», центр культуры «Урал», сцена Ека-теринбургского театрально-го института, «Камерный те-атр», театр балета «Щелкун-чик» и даже Водонапорная башня на Плотинке.  Уникальность «Коляда-Plays» заключается в том, что в нём участвуют исклю-чительно спектакли, постав-ленные по пьесам уральских драматургов.

«Без центров документального кино не создать летопись страны»Заседание по случаю 100-летия ВГИКа стало поводом обсудить главные проблемы в киноотраслиНаталья ШАДРИНА
В этом году один из самых 
знаменитых вузов страны – 
ВГИК им. С.А. Герасимова от-
метил 100-летие. По это-
му случаю с его знамениты-
ми выпускниками встретил-
ся Президент России Влади-
мир Путин. Помимо торже-
ственной части, глава госу-
дарства провёл заседание, на 
котором представители от-
расли поделились с ним сво-
ими соображениями о раз-
витии отечественной кине-
матографии. В мероприятии 
приняли участие Карен Шах-
назаров, Владимир Меньшов, 
Вадим Абдрашитов и другие. 
Кроме того, рассказали о про-
блемах в своих сферах и три 
режиссёра, начинавшие ка-
рьеру на Свердловской кино-
студии – Владимир Хотинен-
ко, Александр Петров 
и Сергей МИРОШНИЧЕНКО. Именно документальному кино на заседании было уделе-но немало внимания – от Сер-гея Мирошниченко президен-ту поступило несколько важ-ных предложений, о которых мы побеседовали с ним самим. 

– Сергей Валентинович, 
вы уже не в первый раз гово-
рите о необходимости созда-
ния Фонда документального 
кино – по аналогии с Фондом 
кино (который предоставля-
ет гранты на игровые карти-
ны). Почему важно создать 
новую организацию? – Во-первых, я хочу увели-чить финансирование докумен-тального кино, а во-вторых, не-обходимо, чтобы это финанси-рование перестало быть безот-ветственным. В игровом кино сильные люди переломили си-туацию. Там точно так же был поток грантов, фильмов не бы-ло, или снимали то, что нельзя 

было смотреть… Но люди объ-единились, и появился Фонд кино. Там всё прозрачно, все обсуждают заявки. Толстой, 
Тельнов – они отвечают за то, что запустили, и за то, что по-том появляется или не появля-ется на экране. Студии, которые не сделали фильм, больше не имеют возможности получать гранты. Во многом благодаря Фонду кино появились мощные лидеры – Роднянский, Селья-
нов, Верещагин – люди, способ-ные делать большое серьёзное кино. У нас появились победы в Каннах, появились номинан-ты на «Оскар»… А что в доку-ментальном кино происходит? Когда мы номинировались на «Оскар»? «Эмми» я получил уже сколько лет назад… После этого даже никаких попыток нет. 

– Но гранты на докумен-
тальное кино всё же присуж-
даются советом при Мини-
стерстве культуры, вы, кста-
ти, туда входили… – Я ведь вышел из этой экс-пертизы. Вышел, потому что это была фикция, не было той самой прозрачности. Я не мог понять, влияет мой голос или нет. Потом мне стали звонить мои студенты и говорить: «Сер-

гей Валентинович, вы участву-ете в комиссии по спецпроек-там, мы были там как зрите-ли, и то, чему дали грант – это пошло». И я не хочу больше за это отвечать. А Фонд кино уже привёл к результатам – появи-лись картины «Легенда № 17»  и другие. Появился потенциал нашего кино. Ведь так? Давай-те и мы восстановим докумен-тальное кино. 
– Ваша выпускница, а се-

годня уже довольно извест-
ный режиссёр София Гевей-
лер, тоже выступила на за-
седании, сказав о необходи-
мости создания студии доку-
ментального кино. О чём кон-
кретно шла речь? – Я уже несколько лет гово-рю о необходимости возвраще-ния центров документально-го кино – в Сибири, на Урале, в Поволожье, на юге, в Питере и в Москве. Чтобы появились сту-дии, какие были раньше, где бу-дет редакция, ответственность за решения и за фильмы, ко-торые они делают. И если эти фильмы будут некачественны-ми, их будут лишать лицензии. Студии, на которых будет про-изводиться 10–12 картин в год. Я смотрю очень много фильмов 

– из большого количества того, на что ежегодно выдаются гран-ты, качественного – с хорошим звуком, хорошим изображени-ем – единицы. И нельзя к людям предъявить претензии, ведь грант выдаётся какому-нибудь частному лицу, у которого ни студии, ни аппаратуры, кино де-лается на коленке – фильмы ма-ленькие, дешёвые, ни о чём. Они не создают большого кинообра-за, деградируют до кинолюби-тельского уровня. Нет планиро-вания, а без этого не создать ле-топись нашей страны.
Когда были пожары в Си-

бири, не могли найти доку-
менталистов, которые бы по-
ехали туда вместе с пожар-
ными снимать фильм. Это не- 
мыслимо было бы в советское 
время. Группу искали по всей стране – профессиональных людей, с хорошей аппаратурой, которые бы рискнули… Так спе-циалистов нет, потому что нет больше студий. Вот я хочу эту ситуацию переломить каким-то образом. И не только я. Сегодня есть талантливые молодые лю-ди, которые хотят снимать се-рьёзное кино. Но они понимают, что без базовых структур этого сделать нельзя. 

– В стране ещё остался по-
тенциал для таких студий? – Конечно. На Урале Екате-ринбург или Пермь – в зависи-мости от того, кто раньше сре-агирует, в Поволожье – Казань. В Ростове-на-Дону и в Иркут-ске есть филиалы ВГИКа, разве не потенциал? И куда выпуск-никам потом пойти, если не по-явится таких студий? Это не бу-дут большие деньги, сейчас ап-паратура не безумно дорогая, помещение федеральное мож-но найти. Мне кажется, что нуж-но начинать – и проверить. То, как есть сейчас, мы уже знаем. То, как было, тоже знаем. Поче-му нельзя молодому человеку 

сегодня прийти на студию, по-дать заявку и работать с отлич-ными специалистами – в монта-же, сведении, цветокоррекции. Он был бы не менеджером, а ре-жиссёром. Когда я пришёл на Свердловскую киностудию, там был этот механизм. И ты садил-ся в лодку, которая тебя везла.
– На заседании вы попро-

сили президента отменить 
справки от телеканалов, кото-
рые требуются документали-
сту, чтобы получить грант на 
съёмку фильма. Владимир Пу-
тин уже распорядился, чтобы 
министр это сделал. Но по су-
ти, пусть не очень уместно, но 
так государство пыталось свя-
зать режиссёра и телевиде-
ние. Ведь пока документаль-
ного кино в эфире почти нет… – Подождите. Одно дело, когда есть продукт, который те-левидение берёт. Другое дело, когда вы идёте на местное те-левидение и берёте по знаком-ству справочку о том, что они покажут ваш фильм. Но на са-мом деле этого не будет… Мне после заседания позвонили с одного федерального канала и сказали:  «Спасибо тебе, что больше нам не надо никаких справок писать!» Это тоже бы-ла фикция. Вы посмотрите ре-ально: сколько выдали справок и сколько фильмов показали!Я ведь делаю фильмы для телевидения и понимаю, в чём на самом деле проблема. В эфир берут картину, которая прой-дёт ОТК (отдел техническо-го контроля), где разборчивый звук, качественное изображе-ние. Снимать надо на хороших камерах – для изображения Full HD или 2 К. Кроме того, сегод-ня большой дефицит фильмов на важные темы. Люди в основ-ном занимаются бытоописа-тельством, снятым кое-как, без операторов… Ну что мне вам рассказывать? Вы же видите на 

фестивалях этот поток. Некото-рые получают гранты и из по-лутора миллионов на картину тратят 300 тысяч... Думаю, критерии должны быть другими. Вот если сту-
дия Федорченко («29 февра-
ля») или Негашева («СНЕГА») 
показала свои работы на раз-
ных фестивалях, получила 
за них призы – разве не они в 
первую очередь достойны то-
го, чтобы получить эти гран-
ты? И ни на одну картину в год, а на 10–12, чтобы это был по-ток, настоящее производство. 

– На заседании неодно-
кратно говорили о режиссё-
рах-дебютантах, о поддержке 
молодёжи. Вы выпустили уже 
не одно поколение докумен-
талистов, помогая им в твор-
ческом плане встать на ноги. 
Они успешны в профессии? – Мои выпускники уезжа-ют за границу. На ту поддержку, которая оказывается дебютан-ту, если и можно что-то снять, то уж совершенно точно нель-зя прожить. Максим Арбуга-
ев, который показал в Екате-ринбурге на последнем фести-вале «Россия» фильм «Бой», сейчас снимает для National Geographic. Софию Гевейлер выбрал FOX. За границей не-глупые люди, думаете, они про-фессионалов не видят? У нас же нет таких студий, и специ-алисты нам не важны. Винить телевидение в этой ситуации странно, там тоже наши люди – на ВГТРК документальным ки-но руководит выпускник ВГИ-Ка. Вы думаете, этот человек не хочет хорошего документаль-ного кино? Не хочет зрелищно-го кино, не хочет поменять сет-ку, чтобы эти картины пока-зывались не поздно ночью, а в прайм-тайм? Хочет. Но для это-го нужна база, на которую люди должны опереться. 
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строим забор

6лунный календарь

      оБратная связь

рудольф грАШиН
надо ли пахать осенью ого-
роды? многие сельские жи-
тели продолжают выращи-
вать много картошки, кор-
неплодов, капусты, и во-
прос этот для них не празд-
ный. садоводы тоже не все 
определились в том, стоит 
ли им обрабатывать осенью 
грядки лопатой или оста-
вить всё как есть до весны.

почему не пашут?особенно  остро  этот  во-прос  встал  нынешней  осе-нью: после дождей земля осо-бенно  уплотнилась.  «если не пахать и не перекапывать сейчас,  не  намучаемся  ли  с обработками  весной?»  –  раз-мышляют многие.–  садоводам  я  бы  реко-мендовала все обработки де-лать только весной. сейчас в такую сырость копать или па-хать землю не стоит, – совету-ет  доктор  биологических на-ук  учёный-почвовед  Лидия 
Сенькова.по  её  словам,  при  непра-вильных  обработках,  а  это часто  случается  осенью,  ког-да  влажность  почвы  превы-шает  её  полевую  влагоём-кость и земля уже становится не  способна  удерживать  ско-пившуюся  влагу.  при  вспаш-ке  или  перекопке  нарушает-ся почвенная структура, а это –  важнейшая  составляющая плодородия.–  сейчас  вообще  во  всём мире  идёт  борьба  против вспашки,  –  говорит  лидия сенькова.  –  В  европейских странах не перепахивают осе-нью почву и  перешли на  так называемую нулевую или ми-нимальную обработку.Но, как призналась лидия Андреевна,  сомнения  в  пра-вильности  такой  технологии есть даже у европейцев. рань-ше она преподавала в Ураль-ском  государственном  аграр-ном  университете,  в  настоя-

щее  время  работает  в  став-ропольском  аграрном  уни-верситете,  так  вот  на  новом месте  работы  сейчас  прово-дят  масштабные,  рассчитан-ные на много лет исследова-ния.  они  призваны  дать  на-конец  ответ:  вредна  осенняя вспашка  российским  полям или  нет?  иностранные  учё-ные  к  таким  исследованиям присматриваются  с  особен-ным интересом.
Забота о веснеА вот у жителя села гряз-новское  Богдановичского  го-родского  округа  Анатолия 

Киселёва,  агронома  по  про-фессии,  сомнений  на  этот счёт  нет  никаких.  Уже  мно-го  лет  он  на  своих  40  сотках выращивает картофель, мор-ковь на продажу. –  пахать,  обрабатывать почву  осенью  обязательно надо,  особенно  под  пропаш-ные культуры, такие как кар-тофель,  –  считает  он.  –  Ког-да с осени земля вспахана, то весь снег, который будет вес-ной  таять,  все  осадки,  кото-рые  сейчас  осенью  пройдут, все  они  впитаются  в  почву, пойдут  на  пользу  будущему урожаю.  А  если  земля  не  об-

работана,  она  утрамбовыва-ется, большая часть влаги по-том стекает с её поверхности ручьями без пользы. Ну и вто-рая причина, по которой сто-ит осенью пахать – это то, что при  обработке  плугом  семе-на  сорняков  запахиваются  в нижний почвенный горизонт, в итоге большая часть их по-гибает. Анатолий  Александро-вич  придерживается  прави-ла:  чем раньше пахота –  тем лучше. лучшая пахота – авгу-стовская. по его словам, ещё с  института  будущих  агро-номов  учили  тому,  что  авгу-стовская  зябь  –  это  наполо-вину  пар.  А  пар  –  это  когда земля  целое  лето  отдыхает. Но  на  практике  пахать  мож-но до морозов, лишь бы зем-ля не была слишком сырой и не липла на лемеха плуга. тут имеет ещё значение, чем па-хать: сегодня многие тракто-ристы  цепляют  позади  плу-га борону – так лучше разби-ваются комки земли. Но осе-нью, как оказалось, этого де-лать не надо.–  с  бороной  обрабаты-вать почву лучше весной, пе-ред посадками. А осенью па-хать  надо  без  бороны,  что-бы  земля  в  зиму  ушла  ком-

коватой  и  глыбистой  –  так весной она быстрее поспеет. с  такой  земли  лишняя  вла-га  уйдёт  быстрее,  и  раньше можно  будет  приступить  к посадкам,  –  советует  Анато-лий Киселёв.если у вас в огороде тяжё-лые  суглинки,  а  таковых  на среднем Урале очень много, то пахать осенью тем более надо – советует он. Кстати, в том же грязновском одно время фер-меры  и  частники  отказыва-лись  от  осенней  вспашки,  но потом  снова  на  неё  перешли. и  вот  ещё  по  какой  причине: местные  трактористы  в  по-следние годы стали обрабаты-вать по весне огороды фреза-ми – народу это понравилось. Земля после обработки совре-менными  фрезерными  куль-тиваторами  делается  мягкой, без  комков,  работать  на  ней удобно. Но в то же время если с осени огород не вспахать, то весной фреза идёт тяжело, по-этому трактористы поставили вопрос ребром: если осенью не вспашете,  то  весной  с фрезой не ждите, будем пахать тем же плугом, но с бороной. так мест-ные жители снова начали осе-нью обрабатывать свои огоро-ды плугами.

польза осенней вспашки Как правильно вести обработку земли

особенно подходит для вспашки огородов маленький трактор т-25 – такой проберётся  
к картофельному участку, легко обойдя грядки и насаждения
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взыскивать долги  

с дачников  

теперь проще 

в россии вступили в силу изменения в граж-
данский процессуальный кодекс, которые 
упрощают процедуру взыскания задолженно-
сти с дачников перед их садовыми некоммер-
ческими товариществами (снт). 

Раньше председателю СнТ приходилось 
подавать иск, а затем очень долго ходить по 
судам, чтобы доказать, что садовод что-то 
должен. Теперь необходимо лишь подгото-
вить соответствующий пакет документов и 
направить его в мировой суд вместе с заявле-
нием о выдаче судебного приказа. Если судья 
установит, что всё верно, то вынесет решение 
заочно. После заявитель может просто напра-
вить решение суда в банк, и задолженность 
спишут со счёта или карты должника.

– Это очень эффективный рычаг воздей-
ствия на злостных неплательщиков. некото-
рые по три, пять, десять, а то и больше лет не 
платят взносы в СнТ и считают это нормаль-
ным. В итоге в садовом товариществе посто-
янно срываются какие-то планы из-за нехват-
ки денег, но теперь этому придёт конец, – 
считает адвокат, президент урало-Сибирской 
коллегии адвокатов Игорь Упоров. – надо 
учесть, что если человек посчитает ошибоч-
ным решение суда – сможет обжаловать его в 
течение десяти дней с момента получения ис-
полнительного листа. 

наталья дЮрягИна

Консервируем урожай

рассказываем, какими садово-огородны-
ми работами ещё можно заняться в бли-
жайшую неделю октября, если вы что-то 
не успели. 

l 19 октября – неглубокое рыхление су-
хой почвы в ёмкостях и грядках с выгоночны-
ми культурами. Время для санитарной обрез-
ки ягодников, лечения дупел деревьев, очист-
ки коры. а вот пикировку и полив лучше от-
ложить.

l 20, 21 октября рекомендуется заняться 
посевом под зиму зимостойкой свеклы, мор-
кови, редиса. Возможны органическая под-
кормка растений и закладка компоста в по-
чву. Пора вспомнить о заготовках на зиму: 
заняться приготовлением солений, варенья, 
консервированием и сушкой урожая.

l 22, 23 октября - посев в теплице ли-
стового салата, укропа, ревеня, кинзы, тми-
на. уборка корнеплодов на хранение. Мульчи-
рование почвы вокруг молодых деревьев, но-
вых посадок. 

l 24, 25 октября лунный календарь ре-
комендует заняться сбором надземной ча-
сти лекарственных растений, сушкой овощей 
и фруктов, консервированием. от подкормок 
растений, обрезки старых ветвей кустарников 
и посадки новых садово-огородных культур в 
эти дни лучше отказаться. 

наталья дЮрягИна

Наталья дЮрягиНА
проект «единое окно садово-
дам», разработанный пред-
седателем союза садоводов 
екатеринбурга, стал одним 
из победителей конкурса 
Фонда президентских гран-
тов. Теперь благодаря феде-
ральным средствам ураль-
ская столица станет первым 
городом в россии, где садово-
ды смогут получать всю юри-
дическую помощь в одном 
месте. –  суть  нашего  проекта  в том, что теперь екатеринбург-ским  садоводам  (а  их  около 400 тысяч человек) не придёт-ся  бегать  по  разным  инстан-циям, чтобы решить какую-то юридическую  проблему.  для этого  достаточно  позвонить на  нашу  бесплатную  горя-чую  линию,  специалист  кото-рой  даст  подробную  консуль-тацию, – рассказала «облгазе-те»  председатель  союза  садо-

водов екатеринбурга Надеж-

да Локтионова.  –  Необходи-мость появления «единого ок-на  для  садоводов»  стали  об-суждать даже на федеральном уровне после вступления в си-лу в этом году нового закона о садоводстве и огородничестве №217. пока никто не берётся за создание этого «окна». если наш опыт окажется удачным и получит  положительный  от-клик садоводов, то его смогут распространять и в других ре-гионах.старт  пилотного  проек-та намечен на начало ноября. по  условиям  президентского гранта проект рассчитан на 14 месяцев,  поэтому  до  декабря 2020  года  все  екатеринбург-ские  садоводы  будут  обеспе-чены  правовой  поддержкой. по мнению Надежды локтио-новой, чаще  всего  садоводы 
будут  обращаться  с  самыми 
распространёнными  вопро-
сами:  с  проблемами  опла-
ты  членских  целевых  взно-

сов, по реестровым ошибкам 
и  для  консультаций  по  де-
лопроизводству  в  садовод-
ческом  товариществе,  орга-
низации  общего  собрания 
в  снТ.  планируется,  что  го-рячая  линия  будет  работать во  все  дни,  кроме  воскресе-нья. Но  если кому-то  захочет-ся  получить  бесплатную  ин-дивидуальную  консультацию при  встрече,  то  можно  посе-тить площадку союза  садово-дов екатеринбурга по  адресу: ул. Куйбышева, 78. –  сейчас  мы  подготавли-ваем  и  коворкинг-центр  для председателей  сНт  –  площад-ку,  где они смогут работать за компьютерами и консультиро-ваться с методистом по юриди-ческим  и  техническим  вопро-сам, – дополняет Надежда лок-тионова. – помимо этого, в рам-ках  гранта  мы  разработаем  и изготовим методические реко-мендации для помощи в работе председателям сНт. 

В екатеринбурге появится «единое окно для садоводов» 
станислав БогоМолоВ
продолжаем серию «строим 
забор». на этот раз речь пой-
дёт, наверное, о самом доро-
гом и изысканном вариан-
те – кованой ограде. назы-
вать это грубоватым словом 
забор иной раз даже язык не 
поворачивается – зачастую 
это настоящее произведение 
искусства. Обычно их зака-
зывают подлинным худож-
никам по металлу, каким, 
безусловно, является извест-
ный уральский кузнец Алек-
сандр Лысяков. Он и помо-
жет нам разобраться с тонко-
стями возведения кованого 
ограждения.

–  александр  андреевич, 
говорят,  что  у  кованой изго-
роди только один недостаток 
– шикарно, но дорого…– если человек построил за-городный дом,  осилит и  кова-ный  забор.  там  такой простор для  творчества!  изящный  ко-ваный забор  способен  создать хорошее настроение,  когда  вы выезжаете  на  работу  и  когда приезжаете  домой,  приветли-во встретит, а ещё лучше, если жена будет стоять на крыльце с дымящимся пирогом! я вооб-ще верю в волшебную силу же-леза, столько людей в него ду-шу вкладывали – добывали ру-ду, плавили, делали заготовки, изделия. и оно, если относить-ся к нему с уважением, ответит взаимностью.

–  а  можно  ли  самому,  не 
являясь  кузнецом,  сделать 
кованый забор? –  Конечно!  Нужно  только кое-какое оборудование, время и  немного  фантазии.  литера-туру почитать и смело браться за дело. и  горн  с наковальней не  нужен.  есть  ведь  не  толь-ко горячая, но и холодная ков-ка.  для  загибания  завитушек нужно  устройство  под  назва-нием «улитка», если планируе-те скручивать по оси железные прутки,  понадобится  неболь-шой  станок  «торсион».  Ну,  и 

сваркой металла владеть надо, соответственно,  и  аппаратом. 
начинать  надо  с  общего  ри-
сунка  секций,  которые  уста-
навливаются  между  столба-
ми.  кованые  секции  хоро-
шо  смотрятся  с  кирпичны-
ми столбами, железные свою 
функцию  выполнят,  но  впе-
чатление уже не то. Огражде-
ние, конечно, должно быть в 
едином  стиле  с  домом.  если 
он,  скажем,  из  жёлтого  кир-
пича,  то  и  столбы  должны 
быть из него же.

–  вот  вы  говорите,  «не-
много фантазии», а вот у ме-
ня, например, с этим негусто, 
как и с рисованием. а к про-
фессионалам идти – дорого.–  делайте  что-нибудь  не очень  мудрёное.  обычный  ча-стокол  с  некоторыми  элемен-тами  украшения  тоже  непло-хо выглядит. он так называет-ся  оттого,  что  железные  вер-тикальные прутки наверху за-острены.  Важно  ещё  почув-ствовать тренд современности в  оформлении.  В  эпоху,  когда девушки  ходят  в  мини-юбках, неуместно будет демонстриро-вать платье XIX века. так что я вам советую сделать комбини-рованный забор: примерно две трети по высоте – кирпич или бетон, а по верху – металличе-ская гребёнка.есть  ещё  один  вариант: 

сейчас  в  крупных  строитель-ных  магазинах  продаются  из-готовленные  горячей  ковкой элементы  украшения  –  нако-нечники, шарики и другие фи-гуры,  которые  можно  прива-рить  на  верхнюю  часть  прут-ка, и у ограды будет уже совсем другой вид. У нас недавно была заказчица,  которая  хотела  та-кое  кованое  ограждение,  что-бы оно не мешало любоваться пейзажем из окна. Мы сделали его, применив стилизацию под деревья  –  тонкие  стволы,  ли-сточки,  а  наверху  цветок.  так что не надо бояться отсутствия художественного  воображе-ния. есть такое выражение: «В человеке есть всё, важно вовре-мя разбудить то, что нужно».
– а вот с каким металлом 

вы посоветуете работать?– Можно взять простое же-лезо,  это  достаточно  прочный и  пластичный  материал.  Но  я бы посоветовал обратить вни-мание на сталь ст3. хоть это и сталь, она хорошо поддаётся и горячей, и холодной ковке. Бо-лее  того,  она  больше  всего  и подходит  для  ограждений.  и не  забудьте на последнем эта-пе зачистить места сварки, обя-зательно  обезжирить  металл, покрыть грунтом, а потом уже эмалью или лаком. сносу тогда забору не будет!

Кованая ограда –  это просто песня. Но дорогая 
Шикарные кованые ворота, но есть ощущение, что хозяин 
слегка переборщил с мелкими узорами
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рудольф грАШиН
калина – ягода поздняя. у 
многих она висит на вет-
ках до самых морозов, так и 
уходит под зиму несобран-
ная. а между тем это очень 
полезная ягода, к тому же 
неплохо хранится в заго-
товках.Выращивать  калину  не-трудно. Надо не забывать пе-риодически  делать  омола-живающую  обрезку  кроны, уничтожать  вредителей.  по-следние  особенно  любят  се-литься на калине, и если с ни-ми  не  бороться  –  уничтожат всю  листву.  химические  об-работки нужно проводить до цветения,  а  после  лучше  ис-пользовать биопрепараты.собирать  калину  надо именно  сейчас,  в  предзимье. Не зря поётся: «Калина крас-ная морозом вызрела». после морозов вкус её делается луч-ше.–  я  её  каждый  год  соби-раю,  делаю  из  неё  сок  с  мё-дом,  –  рассказывает  садовод из  екатеринбурга Алевтина 
Бочкарёва. – Вот только нын-че ягод было мало, я всего две двухлитровки заготовила.делает заготовки из кали-ны Алевтина ильинична так: сначала  ягоды  измельчает,  а потом  отжимает  через  мар-лю  или  протирает  через  си-то.   В полученный сок добав-ляет мёд. В таком сочетании, как известно, калина намного полезнее:  помогает  при  про-студах,  снижает  давление.  А 

дальше сок разливает по бан-кам  и  ставит  в  холодильник. храниться  она может до  вес-ны, но банки пустеют гораздо раньше: калина на меду нра-вится  многим,  прежде  всего самой хозяйке.есть  много  и  других  ре-цептов  использования  ягод калины, один из самых попу-лярных – калиновый морс. го-товится  он  так:  берём  толь-ко  схваченные  морозом  яго-ды, так в них меньше горечи. На три литра воды – полкило ягод. доводим до кипения, ва-рим  полчаса.  остужаем,  сли-ваем в другую посуду, остатки ягод туда же отжимаем через марлю.  снова  варим  на  сла-бом огне, но уже с добавлени-ем сахара – достаточно одно-го стакана. Как только довели до кипения – морс готов. его можно  остудить  и  пить  све-жим,  а  можно  горячим  раз-лить  по  банкам  и  закатать под крышки. получим полез-ный витаминный напиток.
витаминов в калине  со-

держится большое количе-
ство.  например,  витамин 
к  благотворно  влияет  на 
сердце и сосуды, витамины 
с  и  р  помогают  укреплять 
иммунитет, бороться с про-
студой. Не зря ягоды калины широко используют в народ-ной  медицине:  при  гиперто-нической болезни – для сни-жения  и  нормализации  кро-вяного  давления,  при  забо-леваниях  желудочно-кишеч-ного  тракта  –  при колитах и запорах. 

ягоды калины могут оставаться на ветках до поздней осениВремя калины

номер горячей 
линии  
для садоводов  
«ог» опубликует,  
как только  
он будет известен

Почему не приходят счета за вывоз 

мусора с садовых участков?

вывоз мусора с территории садовых некоммерческих товариществ 
(снт) стал настоящей проблемой для многих дачников после введения 
мусорной реформы с начала этого года. но если наладить вывоз му-
сора получается, то трудности с получением счетов за эту услугу оста-
ются. о проблеме нам сообщила председатель ревизионной комиссии 
снт «дорожник» в екатеринбурге Наталья Сарапулова. 

– договор на вывоз мусора по факту с региональным оператором 
«Спецавтобазой» у нашего садового товарищества заключён с этого ян-
варя. но с начала года мы ни разу не получили ни счетов за эту услугу, 
ни актов выполненных работ, – рассказала наталья Сарапулова. – Так 
как с этого года оплачивать расходы в СнТ наличными деньгами запре-
щено, то мы заключили договор с одной биллинговой компанией, кото-
рая должна произвести расчёт и выставить счёт за услуги первого чис-
ла текущего месяца в личном кабинете каждого садовода. а мы не мо-
жем включать в этот счёт расходы за вывоз мусора, потому что не зна-
ем их сумму. Всё это ведёт к проблемам с бухгалтерией и штрафным 
санкциям. оставляла «Спецавтобазе» письмо с просьбой высылать нам 
счета на электронную почту, которая указана в нашем договоре, но тол-
ку нет. Приходится ездить в офис регионального оператора за счетами 
самостоятельно, но разве это дело? 

оказалось, с такой проблемой столкнулись и другие СнТ в Екате-
ринбурге. например, председатель СнТ «Сад 2 ГуВд Свердловской об-
ласти» Елена Тумашевич рассказала, что тоже каждый месяц тратит 
время на то, чтобы забирать счета за вывоз мусора в «Спецавтобазе». 

– есть несколько способов получить платёжные документы от 
«спецавтобазы» за услугу обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами: через систему «диадок», электронной почтой, курьерской служ-
бой или почтовым отправлением, а также в офисах предприятия. спо-
соб выбирается во время заключения договора и закрепляется в этом 
документе, – пояснила руководитель пресс-службы «Спецавтобазы» 
Евгения Тропина. – Если способ не выбран, то платёжные документы по 
умолчанию доставляются Почтой России.

Сейчас в «Спецавтобазе», по словам Евгении, проводится инвента-
ризация вернувшихся почтовых отправлений. После чего специалисты 
регоператора свяжутся с клиентами, чтобы актуализировать сведения 
об адресе получения и об удобном способе передачи документов. од-
нако вопросы о том, почему председателям СнТ, по всей видимости, не 
разъяснили всего этого и как скоро наладится система получения сче-
тов за мусор, остаются. 

– Такая неразбериха просто ужасна. Если способ доставки счетов за 
мусор определяется в договоре, то почему на это не обратили внимание 
садоводов сразу? С доставкой Почтой России всё сложно: до большин-
ства СнТ бумажные письма не доходят и просто застревают на почте, 
– говорит председатель Свердловского регионального отделения Сою-
за садоводов России Евгений Миронов. – Почему же никто сразу не ре-
агирует на это и не уведомляет председателя СнТ? В век интернета ло-
гичнее и удобнее отправлять счета по электронной почте. В такой бе-
зобразной ситуации необходимо разбираться лично напрямую с реги-
ональным оператором. но если решения проблемы не последует, то с 
жалобой стоит обратиться в министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области.

КстатИ
Чтобы сменить способ получения счетов и закрепить это в дого-

воре со «Спецавтобазой», можно заполнить заявку и отправить её на 
адрес sab@sab-ekb.ru либо передать в любой из офисов регионального 
оператора. Бланк заявки можно скачать на сайте www.sab-ekb.ru в раз-
деле «Заявка на заключение договора» для юридических лиц.

наталья дЮрягИна

лариса хАЙдАрШиНА
первый снегопад на сред-
нем урале напомнил: по-
ра подготовить любимые 
многолетние цветы к зиме. 
Для этого надо собрать в ле-
су лапник и заготовить не-
сколько вёдер перегноя и 
мульчи.

кЛемаТисы.  Цветущие на  побегах  этого  года  расте-ния обрезают коротко, а затем присыпают  песком,  смешан-ным с золой.– сорта, которые цветут на прошлогодних  побегах,  под-резают только частично, – го-ворит  ботаник,  преподава-тель  экоцентра  екатеринбур-га  Ольга Добротворская.  – плети аккуратно укладывают, укрывают  лапником,  а  сверху устанавливают  ящик,  не  про-пускающий влагу.
рОДОДенДрОны.  Эти древесные  многолетние  цве-ты,  не  привыкшие к  суровым уральским зимам, надо закры-вать  деревянным  укрытием. 

специалист  советует  запол-нить деревянный короб изну-три опилками и лапником.
асТиЛЬБа. Молодые  рас-тения не особенно боятся мо-розов, а вот те, что старше пя-ти  лет,  более  привередливы. На  них  надо  насыпать  пере-гной или мульчу.– Морозы могут наступить раньше,  чем  ляжет  снежный покров, поэтому я бы пореко-мендовала  поверх  мульчи  по-ложить на астильбу лапник, – добавляет  ольга  добротвор-ская.
ЛиЛеЙник.  после  пер-вых  минусовых  температур лилейник  подрезают  почти  у самой земли, под корень. Цве-товод  считает,  что лучше все-го  укрыть  перегноем  лилей-ники  как  раз  на  этих  выход-ных, когда первый снег немно-го подтает. потом, зимой, ког-да наступит опасность темпе-ратур за –30 и ниже, это расте-ние дополнительно укрывают лапником и ещё набрасывают снег.
пиОны.  подлежат  срезке 

на высоте 10–15 сантиметров от  земли.  К  корням  подсыпа-ют перегной,  который весной надо  будет  не  забыть  отгре-сти,  чтобы  пионы  продолжа-ли  цветение.  растения,  пере-саженные  в  этом  году,  допол-нительно укрывают лапником или опилками.
ФЛОксы.  Немного  подо-кучивают  на  зиму  перегноем или компостом.–  если  снега  зимой  будет мало, то флоксы придётся до-полнительно  защитить  лап-ником,  –  предостерегает  до-бротворская. – В малоснежные зимы  неукрытые  корневища флоксов могут погибнуть.
ХриЗанТемы. срезанные до пеньков высотой 10 санти-метров, районированные хри-зантемы  не  очень  боятся  да-же  суровых  уральских  моро-зов. однако, чтобы полностью исключить  подмерзание,  спе-циалист советует всё-таки не-много  прикрыть  эти  много-летники  перегноем,  а  сверху положить лапник. 

готовим многолетники к зиме
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


