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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Балыбердин

Сергей Ковалёв

Олег Ермолаев

Депутат Государственной 
думы РФ сообщил, что гото-
вится постановление Пра-
вительства России, которое 
позволит госпиталю им. Те-
тюхина увеличить количе-
ство бесплатных операций.

  II

Уральский боксёр, чемпион 
мира по версии WBO прове-
дёт в воскресенье бой, за ко-
торый получит самый боль-
шой в своей карьере гоно-
рар – 10 миллионов долла-
ров.

  III

Житель СНТ «Садовод № 22» 
в Орджоникидзевском рай-
оне Екатеринбурга устано-
вил на крыше своего дома 
солнечные батареи и полно-
стью отказался от электри-
чества из розетки.
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Свердловские хозяйства сумели вовремя и в полном объёме 
убрать урожай. Планы по сбору культур выполнены. 

Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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,III,A)       
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Нижние Серги (I)

п.Висим (I,II)

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!От имени депутатов За-конодательного Собрания поздравляю вас с одним из самых знаковых государ-ственных праздников на-шей страны – Днём народ-ного единства!Этот праздник обраща-ет нас к героическим собы-тиям прошлого и отража-ет главные нравственные ценности нашего народа – патриотизм, сплочённость, уважение к своей истории, 
стремление к добру и спра-ведливости.Наша страна всегда бы-ла сильна единством. Рос-сия побеждала и преодо-левала трудности потому, 

что народ был объединён общей волей, высокими и благородными общенаци-ональными целями. Сегод-ня единство и созидатель-ный труд на благо страны и её народа, ответственность за общее дело, готовность сообща решать стоящие за-дачи являются залогом ста-бильного экономического и социального развития Рос-сии и Свердловской обла-сти. Динамичное развитие Урала – это важная часть нашей общей работы во имя процветания Родины.Желаю вам, дорогие свердловчане, добра, мира и успехов в труде на благо и процветание Свердловской области и России!

4 ноября – День народного единстваЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник укрепляет тра-диции патриотизма и граждан-ственности, обращает нас к ис-токам, уникальному свойству российского народа сплачи-ваться во имя общей цели.  Обозначая современные цели развития страны, Прези-дент России Владимир Вла-
димирович Путин в качестве приоритета выделил «необхо-димость сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре наших народов».

Свердловская область – один из наиболее многона-циональных регионов нашей страны – показывает пример успешной национальной поли-тики. 

Сегодня мы все вместе пре-творяем в жизнь приоритет-ные проекты, реализуем нашу программу «Пятилетка разви-тия Свердловской области», готовимся достойно отметить важнейшую для нашей стра-ны дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной вой-не. Уверен, мы добьёмся успе-ха в решении самых сложных задач. Ведь наша сила – в един-стве, в нашем общем желании трудиться на благо Отечества, менять жизнь к лучшему.Уважаемые уральцы! Же-лаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, согласия и новых успехов во всех делах, направленных на благо России и Свердловской области!
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Не в кошельке, а в сердце: уральские мэры объяснили, где оно – народное единствоЮлия БАБУШКИНА
Послезавтра, 4 ноября, росси-
яне будут отмечать государ-
ственный праздник – День 
народного единства. Крас-
ным днём календаря и офи-
циальным выходным он стал 
14 лет назад. Но споры во-
круг того, а что же, собствен-
но, мы празднуем, не утихают 
до сих пор. Дело даже не в том, что многие считают этот празд-ник заменой всем известному 7 ноября (Дню Октябрьской революции). За этими датами стоят абсолютно разные со-бытия, и углубляться в исто-рию мы сейчас не будем. Речь о другом – в сегодняшнюю эпоху капитализма, где каж-дый сам за себя, всё чаще слы-шишь заявления: «Доходы у нас разные, машины, кварти-ры – тоже, кто-то на рынок ходит, а кто-то в элитный бу-тик. Где оно – народное един-ство?!». Этот непростой (и от-части провокационный) во-прос мы решили задать пер-

вым лицам уральских терри-торий – мэрам. И вот что ус-лышали. Практически во всех город-ских округах Свердловской об-ласти День народного единства будет отмечаться. Так, в Кар-пинске на центральной площа-ди пройдёт митинг с участием администрации города, руко-водителей предприятий, жите-лей. В Бисерти состоится боль-шой концерт с торжественным вручением паспортов юным гражданам России и проводами в армию призывников. В Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Пер-воуральске, Шале, Кировгра-де, Талице и других муниципа-литетах запланирован целый комплекс праздничных меро-приятий. – Лично я планирую по-здравить своих коллег в админи-страции, делаю это каждый год, – говорит гла-ва Бисерти Валентина Суров-
цева. – Потом поеду к соседям – в Нижнесергинский муници-пальный район, будем чество-

вать почётных граждан. Нужен ли такой праздник? Безуслов-но. Наше единство проявляет-ся в той же экономике: сегодня все проекты и программы, ре-ализуемые в регионе в рамках национальных проектов, объе-диняют жителей. Это касается всех – независимо от пола, воз-раста и благосостояния.  Все дискуссии вокруг поня-тия «народное единство» вы-званы тем, что сам праздник ещё не прижился у россиян, считает глава Шалинского ГО 
Алексей Богатырёв. – В основе праздника лежит событие, изме-нившее ход рос-сийской истории, и оно достойно уважения. Но у самого празд-ника пока нет особого автори-тета – мы своими словами и по-ступками его ещё не создали, нужно время, – комментирует он. – Речь ведь не идёт о народ-ном единстве – здесь и сейчас. И не стоит вопрос, а есть ли оно в нынешней России. Речь о том народном единстве, которое 

нужно стране в переломные моменты. И пока наши люди душой это не поймут и не при-мут, споров не избежать. Стар-шее поколение хорошо знает, что спасти страну от разруше-ния и сохранить её независи-мость можно только действуя сообща.Глава Кировграда Алек-
сандр Оськин призвал не изме-рять народное единство мате-риальными благами:– Сегодня мы сидим по своим кухням, со сво-ими интереса-ми, и дальше это-го не видим. Этот праздник для того и существу-ет, чтобы люди вспомнили, что есть интересы не только лич-ные, меркантильные, но и об-щие. Мы жители одной страны, хотим жить в мире, хотим до-бра и благополучия своей Роди-не. Это нас объединяет. Народ-ное единство выражается не в паспорте гражданина Россий-ской Федерации. У нас общая история, язык, земля – в этом и заключается смысл праздника. 

Мэр Карпинска Андрей 
Клопов планирует поздравить с Днём народного единства своих коллег, семью и жителей округа и сделать это со сцены на городском митинге. В бесе-де с «Облгазетой» он вспомнил традиции советской эпохи:– Тогда страна жила общей иде-ей, и люди душой чувствовали еди-нение. И кричали «ура!» не по указ-ке сверху, а потому что сами так хотели. Сейчас не хватает этого ощущения, хотя мы все живём в одной стране, и делить нам, по сути, нечего. Народное един-ство – не материальная кате-гория. Это единая точка зрения населения страны по вопросам развития, защиты и перспек-тив государства. Это сплочён-ность нации, и я считаю, она се-годня есть. Это мы и отмечаем. Удивил нас глава Талиц-кого ГО Александр Толкачёв: оказалось, незадолго до наше-го звонка он думал о Дне народ-ного единства… в самолёте над Москвой. 

– Летел ту-да по рабочим делам, посмо-трел на столи-цу сверху и так вдруг захотелось крикнуть: ну что вам, москвичам, ещё для счастья надо?!  Вы к нам на Урал приезжайте, на на-ших бабулек-фронтовичек по-глядите, на мужиков-работяг – на реальную жизнь! Тогда и вопросы отпадут… Я каждый год поздравляю своих кол-лег и родных с Днём народно-го единства. Да, он до сих пор ассоциируется с 7 ноября, но убирать его из календаря уже бессмысленно. Да и не нуж-но. Суть этого праздника пре-жде всего духовная. В россий-ской истории много примеров, когда наш народ объединялся против общего врага, в защиту независимости страны. И этот день – как напоминание нам, что нельзя терять это чувство единения. Да, мы все разные, но мы жители одного государ-ства, мы – многонациональ-ный, но единый народ. 

Счастливы вместеСупруги Неруш из Висима празднуют редкую и красивую свадебную дату – 70 лет

ЭПИЗОД  139

2019-й – Год Павла Бажова

БАЖОВ: неизданное

Редко какой творец (писатель, композитор, 
художник) умирает, не оставив «долгов» – то 
есть незаконченных произведений. Бажов 
в этом смысле не исключение. Вот пять его 
произведений, которые сегодня можно про-
читать в лучшем случае в черновом варианте.

«Крашеный панок» – автобиографическая 
повесть о детстве писателя. Должна была 
стать продолжением книги «Зелёная кобыл-
ка», которая вышла в 1939 году (а в 1960-м 
была экранизирована на Свердловской ки-
ностудии). В «Панке» действуют те же герои 
– «заединщики» Колька, Петька и Егорша. 
Отрывок из недописанной повести был при-
ведён в воспоминаниях младшей дочери Ба-
жова – Ариадны. 
Кстати. Панок – это бита для игры в бабки.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Тёплая грань» – продолжение сказового цикла про Данилу-ма-
стера («Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточ-
ка»). Рассказ здесь идёт о самых талантливых из детей Дани-
лы и Катерины – о Мите и Насте. Хозяйка Медной горы, судя по 
сказу, давнюю обиду на Данилу не забыла и отыгралась на Мите 
(у него горб) и на Насте (обезображенное оспой лицо)...

«Хозяйкино зарукавье» (то есть – в переводе с бажовского – 
«Браслет Хозяйки Медной горы»). Ещё один сказ из данилово-
го цикла, «продолжение продолжения» – рассказ о судьбе На-
сти, которую Хозяйка в конце концов умертвила – хотя, может, и 
неосознанно.

«Недоступное место Храпы» – сказ. Сохрани-
лось только начало. Учитель городской шко-
лы Мисилов приезжает с семьёй отдыхать в 
родную деревню. Рассказывая жене и дочке 
об окрестностях, он упоминает о самом не-
доступном и таинственном месте – участке 
Храпы. Дочка предлагает сходить туда...

«Переливчатые опята» – конспект сказа. 
Речь в нём идёт об охотнике Устине, погиб-
шем в схватке с медведицей.

Следующий номер «Областной газеты» 

выйдет в среду, 6 ноября 

Сельские свадьбы 
раньше играли 
по первому снегу, 
когда заканчивались 
полевые работы, вот 
и Сергей Неруш – 
житель Висима 
в шестом поколении 
– привёл в дом 
молодую жену Дину 
глубокой осенью. 
Семейная жизнь 
оказалась полной 
трудов и радостных 
событий. Родилась 
дочь Татьяна, 
а через два года 
сын Леонид 
(оба на фото 
с родителями). 
Сегодня на улице 
Калинина целый 
квартал фамильных 
домов. Сергей 
Петрович и Дина 
Вениаминовна 
счастливы, что дети 
рядом, а внуки 
и правнуки каждые 
выходные радуют 
визитами
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 СПРАВКА «ОГ»

Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр (УКЛРЦ) был открыт 2 
сентября 2014 года. Влади-
слав Тетюхин вложил в него 
3,3 млрд рублей, ещё 1,2 
млрд рублей – это инвести-
ции из регионального бюд-
жета. Центр существует как 
проект государственно-част-
ного партнёрства.

Основными направлени-
ями работы центра являются 
эндопротезирование (заме-
на суставов) и вертебрология 
(операции на позвоночнике). 
На сегодняшний день по этим 
направлениям клиника мо-
жет выполнять 4 500 опера-
ций в год, но сейчас выпол-
няется примерно 1,5 тысячи.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Сельские свадьбы раньше 
играли по первому снегу, ког-
да заканчивались полевые 
работы, вот и Сергей Неруш 
привёл в родительский дом 
молодую жену Дину глубо-
кой осенью. Вспоминая свою 
свадьбу, супруги на глазах 
молодеют. Они описывают 
скромное торжество в мель-
чайших подробностях, хотя с 
той поры минуло 70 лет. 3 но-
ября висимчане Неруш отме-
чают благодатную свадьбу.Сергей Неруш не просто житель Висима, он – висимча-нин в шестом поколении. Его предков по приказу заводчи-ков Демидовых привезли на Урал с Черниговщины. Все, кто знает Сергея Петровича, счита-ют, что он мог бы стать талант-ливым управленцем, да вой-на не дала получить образова-ние. Проводив на фронт стар-ших братьев, а отца в трудар-мию, Сергей в 15 лет стал кор-мильцем семьи.– Пошёл работать к стара-телям на гидравлику. Шесть километров пешком по лесной тропе до прииска, и столько же после тяжёлой смены обратно, – вспоминает Сергей Петрович, – а в 1944-м меня призвали в ряды Красной Армии.Вернувшись в родной по-сёлок после службы, Сергей уз-нал, что у родственницы сни-мает комнату симпатичная фельдшерица. Пареньку стало любопытно, пошел посмотреть на неё и… пропал.Дина выросла неподалё-ку – в деревне Захаровке. По-сле окончания нижнетагиль-ской фельдшерско-акушерской школы была направлена в Ви-сим. По красивой, одевавшей-ся с городским лоском девушке 

вздыхали многие, а ей пригля-нулся молчаливый старатель Сергей, у которого не было вре-мени ни на танцы, ни на частые свидания.– Он был взрослым, само-стоятельным, очень заботли-вым. Идёт с работы, наберёт букет из цветов или земляни-ки. И тогда, и сейчас называ-ет меня нараспев «милая-хоро-шая», – зарумянившись от при-ятных воспоминаний, – расска-зывает Дина Вениаминовна.Выходной на неделе был один, и влюблённые ходили в кино. Такая традиция была в семье Неруш. Билеты скупали 

на весь пятый ряд, четверо бра-тьев – высокие, статные – уса-живались рядом со своими по-ловинками.Свадьба была негромкой – за столом собрались только близкие родственники. Пили бражку с нехитрыми угощени-ями и любовались на невесту: Дина и в простеньком платье выглядела королевой.Семейная жизнь оказа-лась полной трудов и радост-ных событий. Родилась дочь 
Татьяна, а через два года сын 
Леонид. В 1969 году Неруш от-строили свой дом. Сергей Пе-трович после закрытия приис-

ка 20 лет отработал на механи-ческом заводе в Уральце. Ди-на Вениаминовна сначала ра-ботала акушеркой. Принятые ею младенцы теперь уже нян-чат внуков. Затем много лет наша героиня была фельдше-ром в местной школе. С улыб-кой вспоминает, что ученики не трудились выговаривать её сложное отчество и звали ме-дика Диной Витаминовной. Медицинский стаж составил 33 года.Супруги Неруш позаботи-лись, чтобы их дети получили высшее образование. Отра-ботав до пенсионной отмет-ки в городах, Татьяна и Лео-нид с супругами вернулись в Висим. Теперь на улице Кали-нина целый квартал фамиль-ных домов. Сергей Петрович и Дина Вениаминовна счаст-ливы, что дети рядом, а вну-ки и правнуки каждые выход-ные радуют визитами. Одна-ко со своим хозяйством пред-почитают справляться само-стоятельно.– Папе 91 год, маме – 90, а, они и часа не сидят без дела. Летом занимаются огородом, осенью – заготовками, зимой – рукоделием. У обоих золотые руки и деятельная душа, – рас-сказывает дочь благодатной четы Татьяна Петрова.70 лет – красивый и редкий свадебный юбилей. Сергей Пе-трович и Дина Вениаминовна в эти дни принимают поздрав-ления от земляков, от депута-та местной думы Веры Аль-
миевой. Неспеша прогулива-ются супруги под руку по тро-нутым первым снегом улицам Висима. С ними раскланива-ются все встречные и провожа-ют восхищёнными взглядами. По-хорошему завидуют такому крепкому и долгому союзу.

Бабушка рядышком с дедушкойСупруги Неруш из Висима празднуют благодатную свадьбу – 70 лет вместе
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Свидетельство о браке супруги Неруш получили 
3 ноября 1949 года

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Собственники гаражей и машино-мест теперь тоже смогут 
претендовать на налоговые льготы

Перспективы медцентра имени Тетюхина в Нижнем Тагиле зависят от одного документа

Руководство и коллектив Группы 
Синара выражают глубокое соболез-
нование родным, близким и коллегам 
по поводу кончины 

МАМАЕВА 
Владислава Семёновича.

Ушёл из жизни искренний, душев-
но щедрый человек, талантливый 
руководитель, профессионал своего 
дела - таким его и запомнят. Он стоял 
у истоков создания Благотворитель-
ного фонда «Синара», курировал 
социальные проекты компании, не жалел сил и энергии для 
наставнической деятельности, щедро делился с людьми своим 
уникальным опытом и душевной теплотой. 

Примите наши искренние соболезнования. Неизмеримо 
трудно смириться с этой тяжёлой утратой.  В столь трагиче-
ский момент разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
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Елизавета МУРАШОВА
Правительство региона рас-
сматривает возможность 
увеличения количества ка-
тегорий, которые смогут 
воспользоваться льготами 
по налогу на имущество. Во-
прос обсуждается в связи с 
переходом на исчисление 
налога на имущество с при-
менением кадастровой сто-
имости. Как пояснили в департа-менте информполитики обла-сти, сейчас налоговым кодек-сом определены 15 категорий граждан, которые могут рас-считывать на льготы по упла-те налога на имущество физ-лиц. В числе прочих это Герои Советского Союза и Герои Рос-сии, инвалиды 1-й и 2-й групп, инвалиды с детства, дети-ин-валиды, военнослужащие, пен-сионеры и люди предпенси-онного возраста – женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно. Власти ре-гиона рассматривают возмож-ность предоставлять опреде-лённые льготы и многодет-ным семьям. Кроме того, с введением новых правил налогообложе-ния увеличится и перечень объектов, на которые распро-

страняются льготы. В их чис-ле с 2020 года появятся соб-ственники машино-мест и га-ражей, которые располага-лись в нежилом фонде, не имели прав на льготы по это-му имуществу.Напомним, в ближайшее время муниципалитеты обла-сти должны определиться со ставками, которые будут при-меняться в территориях при начислении налога на имуще-ство физлиц. Согласно Налого-вому кодексу РФ, размер став-ки может составлять от 0 до 0,3 процента от кадастровой стои-мости имущества. В частности, как ранее писала «Облгазета», администрация Екатеринбур-га рассматривает возможность введения дифференцирован-ных ставок. С итогами кадастровой оценки недвижимости, кото-рая прошла в регионе, можно ознакомиться на официаль-ном интернет-портале пра-вовой информации Свердлов-ской области pravo.gov66.ru и на сайте Росреестра. При 
необходимости корректи-
ровки кадастровой стои-
мости своего объекта не-
обходимо обратиться в ГБУ 
«Центр государственной ка-
дастровой оценки». 

Льготы по налогу на имущество с переходом на кадастр расширят

На Среднем Урале 

объёмы собранного 

урожая превысили 

прошлогодние 

показатели

В Свердловской области подвели итоги убо-
рочной кампании 2019 года. Урожайность 
по всем культурам превысила показатели 
прошлого года.

– Свердловские хозяйства сумели вовре-
мя и в полном объёме убрать урожай. Пла-
ны по сбору культур полностью выполнены, – 
рассказал министр агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области Дмитрий Дегтярёв.

В этом году аграрии заготовили на од-
ну условную голову скота почти 30 центнеров 
кормовых единиц, собрали 777 тысяч тонн 
зерновых культур, 282 тысячи тонн картофе-
ля и 44 тысячи тонн других овощей. Для срав-
нения — в 2018 году на Среднем Урале было 
собрано 657 тысяч тонн зерна, 258 тысяч тонн 
картофеля и 40 тысяч тонн овощей.

Посевная площадь была выше уровня 
прошлого года на 2,3 тысячи гектаров. Она 
составила 772,3 тысячи гектаров.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, сейчас аграрии 
занимаются сушкой и закладкой культур на 
зимнее хранение.

Ирина ПОРОЗОВА

      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

1 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 29.10.2019 № 532 «О внесении изменений в состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 № 400» (но-
мер опубликования 23055).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24.09.2019 № 1878-п «О совершенствовании мониторинга и профи-
лактики суицидального поведения среди населения Свердловской области» 
(номер опубликования 23056);
 от 28.09.2019 № 2126-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 166-п «Об органи-
зации специализированной медицинской помощи по профилю «медицин-
ская реабилитация» (МР) детям, перенесшим острые заболевания, неотлож-
ные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 23057).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 24.10.2019 № 418 «О внесении изменений в инвестиционную програм-
му в области обращения с твердыми коммунальными отходами общества с 
ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» на 2019–2021 годы, ут-
вержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области от 26.09.2018 № 383» (номер опублико-
вания 23058);
 от 29.10.2019 № 426 «Об утверждении инвестиционной программы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Камышловские объединенные эко-
логические системы» (Камышловский район) на 2020–2022 годы» (номер 
опубликования 23059);
 от 29.10.2019 № 428 «Об утверждении инвестиционной программы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» (городской округ Рев-
да) на 2020–2027 годы» (номер опубликования 23060).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 31.10.2019 № 196-А «О внесении изменений в приказ Департамента го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 07.09.2015 № 457-А «Об утверждении порядка ведения Департаментом 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти Реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта и 
Реестра специальных счетов» (номер опубликования 23061).

Информация Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области
 от 01.11.2019 «Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской об-
ласти, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рам-
ках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», в 2020 году» (номер опу-
бликования 23062).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 357 со сроком действия по 13.09.2021 

на имя Батенева Евгения Владимировича, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Служебное удостоверение № 236 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Батталова Романа Ринатовича, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 562 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Великородовой Татьяны Борисовны, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Служебное удостоверение № 358 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Золотарева Валерия Леонидовича, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Служебное удостоверение № 359 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Золотаревой Светланы Анатольевны, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Служебное удостоверение № 360 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Ильиных Алексея Владимировича, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Служебное удостоверение № 454 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Трифонова Александра Петровича, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Лариса СОНИНА
«Облгазета» не раз писала об 
Уральском клиническом ле-
чебно-реабилитационном 
центре в Нижнем Тагиле и о 
его проблеме, связанной с не-
хваткой квот на бесплатное 
проведение операций по за-
мене суставов. После серии 
звонков читателей мы ре-
шили вернуться к теме. В по-
пытках разобраться, чего не 
хватает клинике, чтобы ра-
ботать на полную мощность, 
выяснилось, что решение не 
столь далеко, как кажется. 

История вопросаУральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) в Нижнем Таги-ле работает уже пять лет.  С ию-ня нынешнего года центр но-сит имя своего основателя – бывшего гендиректора Корпо-рации ВСМПО-АВИСМА Влади-
слава Тетюхина. – Когда Владислав Вален-тинович планировал создание центра – в 2008 году – ситуа-ция с операциями по эндопро-тезированию была непростая. И центр изначально был ориен-тирован на предоставление вы-сокотехнологичной медицин-ской помощи за счёт Програм-мы государственных гарантий и объёмов, определяемых мин-здравами РФ и Свердловской области, – рассказывает «Обл-газете» гендиректор медцентра 
Алексей Щелкунов.  По данным Минздрава РФ от 2012 года, норматив по этим операциям составляет две опе-рации на тысячу человек в год. Всего по стране требуется про-водить примерно 280–320 ты-сяч операций в год. Когда мы за-пускались, в РФ выполнялось не больше 60 тысяч операций в год.  На тот момент в листе ожи-дания в Свердловской области стояли более шести тысяч че-ловек, время ожидания состав-ляло до четырёх лет. С тех пор, в том числе благодаря резуль-татам работы центра, очередь сведена к минимуму. – Такого комплекса нет не только ни в одной отечествен-ной клинике, но и не все евро-пейские клиники могли бы по-хвастаться таким оснащением. 

По отдельности оборудование встречается в разных современ-ных клиниках, но в таком соче-тании оно нигде больше не ра-ботает, – подчеркнул Алексей Щелкунов.
Чем живёт центрМы прошли по клинике и даже увидели через стекло оперблока операцию по эндо-протезированию коленного су-става. Палаты центра, рассчи-танные на двух пациентов, ос-нащены санузлом с душем, те-левизором, пультом вызова де-журной медсестры. Кровати – многофункциональные, при-нимающие несколько десятков положений. Одной из особенностей цен-тра является обширная реаби-литационная программа. При-мерно за полторы недели про-оперированный пациент отка-зывается от костылей и может передвигаться по дому, само-стоятельно себя обслуживая. На территории медгородка нахо-дится пансионат для прожива-ния родственников больных и их сопровождающих. И гендиректору тетюхин-ского центра, и его главврачу 

Сергею Амзаеву мы задавали вопрос о тех протезах суставов, которые ставят в центре. И оба они ответили, что ставят толь-ко зарубежные эндопротезы производства США и Германии. 

Алексей Щелкунов был особен-но категоричен:– Поставить больному отечественный протез – значит создать ему массу проблем. Мы на это не пойдём.Сейчас платно в центре опе-рируются не более двух про-центов больных, остальные – за счёт средств обязательного медстрахования и средств об-ластного бюджета. Специали-зированная и высокотехноло-гичная медицинская помощь оказывается в лечении трав-матологических, гинекологи-ческих, урологических и ЛОР-заболеваний. В среднем каж-дый год в стационаре центра проходят лечение около 6,2 ты-сячи человек – по всем пред-ставленным направлениям. Всего центр ежегодно может принимать до восьми тысяч па-циентов в стационаре. Как нам сообщили в цен-тре, стоимость операции по та-рифам Программы госгарантий 2019 года на эндопротезирова-ние тазобедренного сустава со-ставляет 146 тысяч рублей, ко-ленного – 200 тысяч рублей. По-этому многие пациенты из тех, кому показана операция, ждут своей очереди на замену суста-ва за счёт средств ФФОМСа и ТФОМСа. Ситуация непростая. При начале строительства центра Владислав Тетюхин заручил-ся поддержкой и на федераль-

ном, и на региональном уров-не – предполагалось, что Мин-здрав РФ и минздрав Свердлов-ской области будут совместно работать с центром. Крупных государственных клиник, спе-циализирующихся на эндопро-тезировании, в стране за по-следние годы построено толь-ко три: федеральные центры в Чебоксарах, Смоленске и Барна-уле. Должны были ввести в экс-плуатацию ещё два: в Красно-даре и Владивостоке, но крас-нодарский пустили под бульдо-зеры из-за того, что построен-ное здание оказалось заражено грибком, а владивостокский по каким-то причинам был пере-профилирован ещё на этапе со-оружения фундамента.  Поэто-му Владислав Тетюхин надеял-ся, что центр, созданный в Ниж-нем Тагиле, получит полную за-грузку. Однако Минздравом РФ квоты не выделялись совсем. Объёмы загрузки определялись исключительно на уровне об-ласти: 4 500 операций за счёт средств ОМС, ещё около тыся-чи – на условиях госконтракта, в том числе выделялось по 90–100 квот на вертебрологиче-ские операции.
На что надеяться? 

Решение по созданию 
центра было принято Тетю-
хиным во второй полови-
не нулевых, центр открыл-

ся в 2014 году. А в 2015 было 
принято постановление Пра-
вительства РФ, по которому 
квоты на оказание высоко-
технологичной медпомощи 
оказалось возможным пре-
доставлять только государ-
ственным медучреждениям.С 2017 года квоты на опе-рации по вертебрологии минздрав области предостав-лять центру прекратил, а в на-чале 2019 года объёмы гос-питализаций по ОМС сокра-тились еще на 1 000. Тяжело-больной Владислав Тетюхин 6 марта этого года, меньше чем за пять недель до смерти, проводил переговоры с губер-натором области Евгением 
Куйвашевым, в том числе и по вопросам загрузки центра. В результате объёмы медпо-мощи на 1 000 госпитализа-ций по ОМС были восстанов-лены. В конце апреля прове-дены аукционы на первич-ное и ревизионное эндопро-тезирование и пластику круп-ных суставов в объёме 1 115 госпитализаций для жите-лей Свердловской области за счёт средств регионального бюджета. С мая минздравом Свердловской области рассма-тривается заявка центра на увеличение объёмов специа-лизированной медицинской помощи до конца 2019 года ещё дополнительно на 1 000 госпитализаций по ОМС.

– В четверг, 31 октября, ко-миссия по разработке терри-ториальной программы ОМС рассмотрела вопрос увеличе-ния объёмов оказания медпо-мощи, – пояснил «Облгазете» пресс-секретарь областного минздрава Константин Ше-
стаков. – Принято решение о выделении дополнительных квот, но информация о точном  количестве госпитализаций будет позже.Но даже в случае если обе-щанные 1 000 квот будут пре-доставлены, загрузка всё рав-но не будет полной. Хотя центр является местом притяжения специалистов со всей страны. Для них созданы комфортные условия. Так, в медгородке по-строен дом на 90 квартир – это служебное жильё для пригла-шённых врачей. Сейчас он за-полнен наполовину (всего в центре работают 54 врача). И в то же время нередко прие-хавшие врачи вынуждены по-кидать центр в результате всё того же отсутствия квот и, как следствие, отсутствия опера-ций. И это несмотря на нали-чие пациентов, желающих про-оперироваться. Так, например, вынуждены были поступить в 2017 году два вертебролога. Позиция наследников Вла-дислава Тетюхина по поводу сложившейся ситуации неиз-вестна – попытки «Облгазе-ты» связаться с ними не увен-чались успехом. И, пожалуй, надежду пока вселяют только планы по изменению норма-тивно-правового документа на федеральном уровне, который регламентирует ситуацию. – Мы пытались решить во-прос о передаче в Свердлов-скую область неизрасходован-ных квот других субъектов. Го-товится новое постановление Правительства РФ, согласно которому квоты на оказание высокотехнологичной медпо-мощи будут предоставлять-ся не только государственным клиникам, но и медучрежде-ниям государственно-частно-го партнёрства, – рассказал «Облгазете» депутат Госдумы по Нижнетагильскому округу 
Алексей Балыбердин. – В 2020 году ситуация должна изме-ниться…

Центр задумывался как один из уральских брендов
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ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

      ФОТОФАКТ

 НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ «ЗОЛОТАЯ МАСКА» СЕЗОНА 2019/2020
ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ
 ТРИ СЕСТРЫ, Урал Опера Балет, Екатеринбург
ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЁРА
 Оливер фон ДОНАНЬИ, Алексей БОГОРАД, «Три сестры», Урал Опера Ба-
лет, Екатеринбург
ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИССЁРА
 Кристофер ОЛДЕН, «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатеринбург
ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
 Надежда БАБИНЦЕВА, Маша, «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатерин-
бург
 Ольга ТЕНЯКОВА, Наташа, «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатеринбург
ОПЕРА/МУЖСКАЯ РОЛЬ
 Алексей СЕМЕНИЩЕВ, Вершинин, «Три сестры», Урал Опера Балет, Екате-
ринбург
 Владислав ТРОШИН, Солёный, «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатерин-
бург
БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ
 BRAHMS PARTY, Урал Опера Балет, Екатеринбург
 ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ, Урал Опера Балет, Екатеринбург
 ПРИКАЗ КОРОЛЯ, Урал Опера Балет, Екатеринбург
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ
 ШОПЕН. CARTE BLANCHE, «ТанцТеатр», Екатеринбург
БАЛЕТ/РАБОТА ДИРИЖЁРА
 Павел КЛИНИЧЕВ, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург

 Павел КЛИНИЧЕВ, «Вальпургиева ночь», Урал Опера Балет, Екатеринбург
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА
 Кристин АССИД, «Шопен. Carte blanche», «ТанцТеатр», Екатеринбург
 Вячеслав САМОДУРОВ, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург
 Антон ПИМОНОВ, «Brahms party», Урал Опера Балет, Екатеринбург
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
 Елена ВОРОБЬЁВА, Изора, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатерин-
бург
 Елена КАБАНОВА, Солистка, «Вальпургиева ночь», Урал Опера Балет, Ека-
теринбург
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ
 Арсентий ЛАЗАРЕВ, Капитан, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екате-
ринбург
РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
 Анатолий КОРОЛЁВ, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург
РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
 Анастасия НЕФЁДОВА, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург
РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
 Алексей КОНДРАТЬЕВ, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург
 Эндрю ЛИБЕРМАН, Ираклий АВАЛИАНИ, «Три сестры», Урал Опера Балет, 
Екатеринбург
РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
 Константин БИНКИН, «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург
 Сет РАЙЗЕР, «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатеринбург
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ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ

Пётр КАБАНОВ
3 ноября в России прой-
дёт традиционная «Ночь ис-
кусств». Свердловская об-
ласть также примет уча-
стие в акции: более 250 пло-
щадок в регионе распахнут 
свои двери с 18.00. Куда пой-
ти и что можно посмотреть – 
давайте разбираться. «Ночь искусств» именно в нашей области пройдёт в ше-стой раз (всего же по стране – в седьмой). С каждым годом ко-личество участников, как и ко-личество площадок, растёт в геометрической прогрессии. В этом году на все площадки – 273 по области – организаторы планируют привлечь не менее 55 тысяч свердловчан.Участвуют в акции тради-ционно музеи, библиотеки, до-ма культуры, театры, кинотеа-тры и другие учреждения куль-туры. Важно, что некоторые из площадок специально пре-зентуют свои новые програм-мы под «Ночь искусств». Кста-ти, сама акция в этом году бу-

дет посвящена Году театра. Го-стям даже будут раздавать су-вениры в виде награды «Золо-той маски».Центром акции станет Ека-теринбург. Много площадок будет бесплатными, на осталь-ных придётся доплатить (чаще всего – цена обычного входно-го билета).  «Областная газета» предла-гает обратить внимание на сле-дующие интересные места. Во-первых, на Музей Эрнста Неиз-вестного. В 17:45 там состоит-ся открытие стрит-арт-объекта – художники оформят девяти-метровую уличную стену музея прямо на глазах гостей. В центре фотографии «Март» проведут экскурсию по выставке самых знаменитых советских фотографов, среди которых работы Александра 
Родченко, Бориса Игнатови-
ча, Моисея Наппельбаума, 
Александра Гринберга. Так-же авторская экскурсия прой-дёт и по выставке «УльтраКуль-тура Ильи Кормильцева» в му-зее «Литературная жизнь Ура-ла ХХ века», где рассказывает-

ся о творческой деятельности 
Ильи Кормильцева. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств бу-дут экскурсии по экспозиции западноевропейского искус-ства, а также мини-фестиваль японской культуры, лекция-беседа «Что вы хотите узнать о Японии? Спросите у япон-ца!», выставка-конкурс тэма-ри (техника вышивания на ша-рах), выставка аниме-фигурок и оригами. Бесплатным будет вход в Уральскую консерваторию им. Мусоргского, где прозвучит во-кальная и инструментальная музыка в исполнении студен-тов, преподавателей и выпуск-ников консерватории. В ТЮЗебудет большая программа, по-свящённая творчеству ше-стидесятников – «Полночный троллейбус». Будут показы фрагментов фильма «Застава Ильича», выставка декораций и костюмов к спектаклю «Про-щание в июне» по Александру 
Вампилову, а артисты театра представят выступление со сти-хами поэтов-шестидесятников. 

В Камерном театре прой-дёт читка пьесы уральского драматурга, главреда журнала «Урал» Олега Богаева, посвя-щённая последним дням семьи 
Романовых (рейтинг 18+) . По окончании – обсуждение пьесы с автором. Большую программу пред-ставит Библиотека им. Гер-цена на Чапаева, 5. До 23.00 (именно до этого време-ни продлится вся акция) го-рожан ждёт мастер-класс по акварельному рисованию, экспресс-курс по созданию ко-миксов, театральная компо-зиция по творчеству Сергея 
Довлатова, лекция-перфор-манс о жизни Бориса Пастер-
нака, литературная игра-эру-дит «Мастерская перевопло-щений». Если же вы хотите ознако-миться с площадками в обла-сти, а география обширная – от Ивделя до Красноуфимска, нужно посетить официальный сайт nightso.ru. Там можно вы-брать место по вкусу. Благо вы-бор большой. 

Искусство вновь объединит 

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» наконец-то сумел пре-
рвать свою безвыигрыш-
ную серию, которая составля-
ла семь матчей кряду. «Шо-
фёры» на выезде обыграли 
в овертайме казахстанский 
«Барыс» – 4:3.Перед встречей в Нур-Султане «Автомобилист» опу-стился на последнее место Вос-точной конференции. Всего за месяц екатеринбуржцы уму-дрились проделать путь от ли-дера конференции до её аутсай-

дера. Пресс-служба клуба очень тонко пошутила в своих соци-альных сетях: мол, нужно было достичь дна, чтобы от него от-толкнуться и выбираться на-верх.Команде действительно нужна была победа. Любая: в овертайме, по буллитам – не важно. В предыдущем матче в составе отсутствовал Павел Да-
цюк, но вопреки многим сооб-щениям в СМИ о том, что он яв-ляется виновником всех бед ко-манды, и без его участия «Авто-мобилист» всухую уступил «Си-бири». Во встрече с «Барысом» Дацюк вновь появился в заявке.

По ходу матча в Казахста-не «Автомобилист» трижды вёл в счёте, и все три раза ека-теринбуржцы отличились в большинстве. Сначала шайбу на свой счёт записал Джефф 
Плэтт в начале первого пе-риода, на что «Барыс» ответил голом Егора Шалапова. За-тем Брукс Мэйсек вновь вы-вел «Автомобилист» вперёд, но хозяева сумели отыграться. 
В третий раз преимущество 
своей команде обеспечил Па-
вел Дацюк: он подхватил шай-бу в средней зоне, пролетел ми-мо двух защитников и точным броском с кистей поразил во-

рота «Барыса». Но клуб из Ка-захстана и здесь нашёл в себе силы пойти вперёд и вновь вы-ровнять игру.В итоге всё решилось в овертайме. Найджел Доус по-лучил передачу от Ефима Гур-
кина, выкатился один на один и мастерски переиграл голкипе-ра. Несмотря на критику (а, мо-жет, и читая её), два лидера «Ав-томобилиста» принесли коман-де долгожданную победу. Сле-дующий матч «шофёры» про-ведут на выезде уже сегодня, в Челябинске екатеринбуржцы встретятся с «Трактором».

Первая шайба Дацюка и важная победа «Автомобилиста»
Данил ПАЛИВОДА
В субботу вечером (по екате-
ринбургскому времени уже 
будет утро воскресенья) в 
Лас-Вегасе состоится один из 
самых ярких (по крайней ме-
ре, по вывеске) боксёрских 
поединков нынешнего года. 
Челябинский спортсмен, ма-
гистр УрФУ Сергей «Крашер» 
Ковалёв будет защищать свой 
титул с самым популярным 
боксёром на данный момент 
– мексиканцем Саулем «Кане-
ло» Альваресом.Бой, который невозможно было представить ещё несколь-ко лет назад, стал реальностью. Ковалёв, находящийся уже на закате своей карьеры, будет за-щищать свой титул чемпиона мира по версии WBO в полутя-жёлом весе. Альварес же, у ко-торого после победы над Генна-
дием Головкиным не осталось соперников в своей категории, решил подняться сразу на два веса. Такое в боксе случается крайне редко, а если случается – то сразу же вызывает интерес.Конечно, мексиканец идёт за популярностью, за наследи-ем. Он находится на пике фор-мы и хочет навсегда вписать 

своё имя в историю. По сути, он ничем не рискует. Он будет пре-тендовать на титул чемпиона мира и драться не с кем-нибудь, а с Сергеем Ковалёвым, кото-рый пользуется большим ува-жением в мировом боксе. При этом команда Альвареса пони-мает, что это уже не тот Кова-лёв, что был до двух поединков с Андрэ Уордом: сейчас Сергей уже не так опасен, и у Сауля есть все шансы. Именно «Канело» и является фаворитом предстоя-щего поединка.Ковалёв также вряд ли чем-то рискует. Проиграть молодо-му мексиканцу, находящему-ся на пике формы – не зазорно. Плюс, не стоит забывать про главную мотивацию для росси-янина в этом поединке – самый большой чек за всю его карьеру. 
За один бой Ковалёв получит 
порядка 10 миллионов дол-
ларов и дальше может делать что хочет – завершать карьеру или же претендовать на другие бои в своей весовой категории.В любом случае нас ожи-дает крайне интересный бой. «Первый канал» покажет пря-мую трансляцию поединка, начало – в 8:10 по уральскому времени.

Сергей Ковалёв получит за бой с Альваресом самый большой 
гонорар в карьереКовалёв vs Альварес: денежный бой и наследие
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Вчера на площади перед «Коляда-театром» состоялось 
открытие XIII фестиваля «Коляда-Plays». За десять дней 
театрального нон-стопа гости увидят 36 спектаклей на 
семи площадках города, поставленных по пьесам уральских 
драматургов. В этом году участниками фестиваля стали 
труппы из России, Казахстана и Финляндии.
Фоторепортаж с открытия — на oblgazeta.ru
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Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинанты 
на национальную театраль-
ную премию «Золотая маска» 
сезона 2019/2020. 23 номи-
нации пришлись на долю те-
атра «Урал Опера Балет». Ещё 
две – у екатеринбургского 
«ТанцТеатра». Думаем, те, кто вниматель-но следят за театральной жиз-нью региона, помнят, что в апреле, после церемонии на-граждения на юбилейном фе-стивале, в нашу область при-ехала 50-я «Золотая маска» – тогда награду получил театр «Урал Опера Балет» за спек-такль «Пахита» и ещё две «Ма-ски» – артисты рок-оперы «Ор-фей и Эвридика» Свердловской музкомедии. Ни в коем случае не забывая о прошлых победах и во всех смыслах золотом ре-зультате наших театров, пора перевернуть страницу, устре-мившись к 51-й, 52-й и так да-лее «Маскам»… Тем более, что шансы для этого у нас очень и очень велики. Так, рекордом по числу но-минаций за всю свою историю отметился Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет»). Их нынче у теа-тра 23. Причём поражает разно-образие спектаклей, отобран-ных экспертным советом. Толь-
ко вдумайтесь, на призы пре-
тендует опера и сразу три (!) 
балета. По сути, не осталась 
без внимания практически 
ни одна премьера театра. И это ещё не все рекорды – «Урал Опера Балет» получил самое большое количество но-минаций среди всех музыкаль-ных театров страны, и это то-же прорыв. Конечно, нельзя не сказать, что этому предшество-вало одно важное обстоятель-ство, а именно отъезд из Пер-ми маэстро Теодора Курент-
зиса, ведь несколько лет паль-ма первенства на «Маске» оста-валась именно за Пермским те-атром оперы и балета. Этот кол-

лектив и сейчас представлен на премии очень солидно, всё-таки оценивался сезон, когда Курентзис хоть и частично, но работал на прежнем месте. Но вот для очередного лидерства этого всё же оказалось недоста-точно. А «Урал Опера Балет», на-против, продолжал оттачивать свои сильные стороны. Среди преимуществ коллектива, ко-нечно же, желание удивлять. Неожиданным материалом, но-выми интерпретациями, со-трудничеством с ведущими рос-сийскими и мировыми специа-листами. В девяти категориях экспертным советом на соиска-ние премии выдвинута опера «Три сестры». В принципе, мож-но больше ничего и не говорить – сам выбор жанра постановки 
Чехова на сцене уже должен не то, что удивить, но где-то и шо-кировать публику. Само собой, это первая постановка данной оперы в стране. Но и это ещё не всё, вот что говорил в интервью «ОГ» об опере её режиссёр Кри-
стофер Олден: «Три сестры» – гениальное произведение. Эт-
вёш (Петер Этвёш – венгерский 
композитор. – Прим. «ОГ») взял выжимку из чеховского созда-

ния, уплотнил. И когда зрители видят такую концентрацию Че-хова – они поражены. Мы стара-емся не ограничивать проблему одной квартирой, а вписать её в контекст мира». В номинации «Женская роль в опере», кстати, на «Маску» претендует Надеж-
да Бабинцева, которая уже по-беждала на премии тоже с край-не неожиданной оперой «Пасса-жирка», а в прошлом сезоне вхо-дила в состав жюри премии. Также в девяти номинаци-ях на премию выдвинут балет-путешествие «Приказ короля» от Вячеслава Самодурова, по-ставленный на музыку профес-сора Петербургской консерва-тории Анатолия Королёва, ко-торый написал её специально для екатеринбургского театра. И балетмейстер, и композитор – претендуют на «Маски». Кроме того, в конкурс пре-мии попали два одноактных ба-лета – «Вальпургиева ночь» и «Brahms party». Первый «Урал Опера Балет» тоже исполнил впервые в России, заслужив вы-сокую оценку экспертов нью-йоркского Фонда Баланчина, уральской публики, а теперь и экспертов «Маски». Балет на музыку из оперы «Фауст» пол-

ностью отвечает концепции са-мого Джорджа Баланчина: на первом плане стремительная смена темпов и ритмов, малых и больших ансамблей. «Brahms party» – это редкий образец мужского балета и, по сути, новая версия балета само-го Антона Пимонова «Любов-ные песни» на музыку Иоган-
неса Брамса. Кстати, Антон Пи-монов уже становился облада-телем «Золотой маски» в 2017 году. И второй год подряд на при-зы «Золотой маски» претендует балетная группа «ТанцТеатр». В прошлом сезоне они предста-вили некое переосмысление творчества и биографии компо-зитора Петра Чайковского – спектакль «ПИЧ», а нынче кол-лектив и французский хорео-граф Кристин Ассид вдохно-вились личностью и музыкой 
Фредерика Шопена. – В спектакле «Шопен. Carte Blanche» Кристин Ассид расска-зывает о современном мире, жёстком, неприветливом. Ми-ре, где постоянный страх рож-дает неуверенность. Красота этому миру не нужна. Однако единственный путь, по которо-му должен идти современный 

человек — это путь к красоте, – рассказывает о постановке арт-директор «ТанцТеатра» Олег 
Петров.Нынешний результат сверд-ловских театров второй в исто-

рии по числу номинаций на «Зо-лотую маску»:  рекорд был по-
ставлен в 2017 году – 33. Это 
был год, когда компанию на-
шим музыкальным спекта-
клям на «Маске» в шести но-

минациях составил Серов-
ский театр драмы. Думаем, читатели заметили, что в этом году в драматическом театре наш регион за призы не борет-ся. И, конечно, это повод ещё и 

ещё раз задуматься, почему тре-тья в стране по количеству те-атров область не может на рав-ных конкурировать в драмати-ческом направлении. 

«Три сестры», три балета и ШопенУ Свердловской области в этом году 25 номинаций на премию «Золотая маска»
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В скором времени спектакль «Приказ короля» увидеть не получится – ближайший показ 
запланирован на февраль будущего года, весной артистов ждёт конкурсный показ в столице. 
Победителей «Маски» назовут 15 апреля в концертном зале «Зарядье»

 «СЛАВИН ПОЧЕРК – ВСЁ ТОТ ЖЕ»
В номинации «Женская роль» на премию выдвинута ведущая солистка 
театра «Урал Опера Балет» Елена Воробьёва за партию Изоры в «Приказе 
короля». Для Елены это уже четвёртая номинация в карьере, награды она 
была удостоена в 2014 году за работу в спектакле «Вариации Сальери».

– Елена, мы вас поздравляем с номинацией! У вас уже большой «зо-
лотомасочный» опыт, и наверное, вы уже понимаете, каким должен быть 
спектакль и ваша роль, чтобы удостоиться внимания экспертов?

–  Я думаю, нужно просто быть самой собой. Понимаете, суть не в 
том, чтобы прыгнуть выше головы, а в том, насколько гармонично ляжет 
на тебя роль, насколько она будет читаема зрителем. Скорее всего, так.

– Пять лет назад была довольно экспериментальная работа «Вари-
ации Сальери», теперь «Приказ короля». Поддаются ли они сравнению?

– Сказала бы, что в новом балете усложнился хореографический 
текст. И тут физика играет даже больше, чем сам образ. При этом Сла-
вин почерк (Вячеслава Самодурова. – Прим. «ОГ») остался всё тот же. Зна-
ете, когда мы привезли «Приказ короля» в Уфу на фестиваль Рудольфа 
Нуриева, ребята из других театров, видевшие «Вариации», сказали, что у 
них даже случилось некое дежавю – похожа энергетика двух спектаклей.

– Правильно ли будет сказать, что за эти пять лет артисты балета ва-
шего театра очень набрали в технике?

– Вот это абсолютно точно. За это время артисты очень выросли фи-
зически. Если раньше кто-то выделялся, то сейчас все практически нарав-
не идут. Думаю, это видно и зрителям, и экспертам.

–  «Урал Опера Балет» – лидер по числу номинаций среди музыкаль-

ных театров. Что есть такого у вас, чего нет даже в столичных театрах – 
Большом, Мариинке? Больше свободы?

– Частично да. Нет, художественное руководство с артистов дерёт три 
шкуры, не подумайте (смеётся). Речь, скорее, о большем раскрепощении. 
Cтоличные театры как бы стараются держать марку, не могут опуститься 
ниже той планки, которую сами себе установили. У нас, безусловно, своя 
планка тоже есть. Но мы можем больше экспериментировать, не боимся 
ошибаться. Поэтому в нас как-то больше жизни, искренности – как у труп-
пы в целом, так и у каждого артиста.

– Эти полгода до конкурсного показа в Москве будут проведены в со-
стоянии повышенной ответственности? Ведь теперь зрители будут идти в 
театр и понимать, что перед ними претенденты на главную премию стра-
ны…

– Нет, я считаю, что в состоянии повышенной ответственности всё это 
время находиться нельзя, потому что на главное выступление в Москве 
тебя уже не хватит. Бесконечное моральное напряжение может в этом 
плане погубить артиста. Нужно просто действовать, как всегда, работать 
в привычном режиме.

– У вас «золотомасочная» семья – пока у вас и у вашего мужа, арти-
ста балета Игоря Булыцына по одной награде. Но вы можете вырваться 
вперёд, соревновательный момент присутствует?

– Скорее обоюдная поддержка и адекватная оценка происходя-
щего (смеётся). В день, когда Игорю вручали «Маску», у нас роди-
лась дочка. И сильнее тех эмоций, мне кажется, уже ничего не мо-
жет быть. Это был пик, нереальное стечение обстоятельств…

 16 ноября – «Три сестры», Урал Опера Балет
 20, 22 ноября - «Вальпургиева ночь», 
«Brahms party», Урал Опера Балет
 23 ноября – «Шопен. Carte blanche», на сцене 
Свердловского театра музыкальной комедии
 14, 16 февраля - «Приказ короля», 
Урал Опера Балет

КОГДА СМОТРЕТЬ НОМИНАНТОВ НА «МАСКУ»
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  КСТАТИ
Солнечная энергетика становится всё более перспективным источ-
ником для получения электричества. С каждым годом солнечные ба-
тареи можно встретить всё чаще. Если сегодня коэффициент эф-
фективности солнечных панелей составляет в среднем 15–20 про-
центов, то в будущем с применением полупроводниковых матери-
алов он может вырасти в несколько раз. В таком случае они смо-
гут заменить традиционные источники электроэнергии – уголь, газ 
и уран.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 40 (138)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Олег Ермолаев потратил на солнечные панели и аккумуляторы к ним порядка 100 тысяч рублей, 
но эти деньги окупились в течение нескольких лет. Теперь электричество он получает бесплатно

Время укрытия лапником зависит от размера растения и обычно занимает минут десять-двадцать

Главное при спиливании деревьев – соблюдать технику 
безопасности
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Лунный календарь

Народные приметы на ноябрь
Ноябрь на Руси издавна называли полузимником из-за непо-
стоянства климата и частых оттепелей, которые сменяли силь-
ные морозы. Но именно эта изменчивость помогала нашим пред-
кам делать прогнозы на зимнюю или весеннюю погоду и на бу-
дущий урожай. 

2 ноября – АРТЕМЬЕВ ДЕНЬ
 На деревьях иней – следующий год будет неурожайным.
4 ноября – ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Что Казанская покажет, то и зима скажет.
Если в этот день окурить погреб дымом от высушенных мож-

жевеловых веток, то болезни и вредители не тронут припасы.
5 ноября – ЯКОВ ДЕНЬ
На земле лежит много снега – зима будет тёплой, а лето уро-

жайным.
7 ноября – ДЕДОВСКИЕ ПЛАЧИ
Лёд на реке встал грудами – будет богатый урожай. 
Утром туман – к оттепели.
8 ноября – ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
Пришла оттепель – весна наступит рано и быстро.
Если день со снегом, то и Пасха будет со снегом.
10 ноября – ДЕНЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ
Какой в этот день ноябрь, такой и май будет.
Увидеть в этот день белку – к потеплению.
12 ноября – СИНИЧКИН ДЕНЬ
С этого дня на зимовку прилетают перелётные птицы – ще-

глы, сойки, снегири.
Много синиц вокруг – к сильным морозам.
14 ноября – КУЗЬМИНКИ ОСЕННИЕ
Снежный день обещает большой разлив весной. 
На деревьях остались листья – к неурожайному году и дол-

гой зиме.
16 ноября – АННА ХОЛОДНАЯ
Если на реках везде стоит лёд, то летом жди хорошего уро-

жая овощей и фруктов.
Мороз с утра – зимой выпадет много снега.
18 ноября – ДЕНЬ ИОНЫ
Снегопад – зима будет хорошей для озимых.
Снег неровно ложится – хорошо горох уродится.
20 ноября – ФЕДОТОВ ДЕНЬ
Ворона прячет нос под крыло – к стуже.
Тучи показались с северной стороны – оттепели до Рожде-

ства не быть.
21 ноября – ДЕНЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
На хвойных почти нет шишек – зима будет тёплой.
Выпало много снега – следующий год выдастся урожайным.
22 ноября – МАТРЁНА ЗИМНЯЯ
Если облачно и снег идёт, то май дождливым будет.
Утром иней – лето сулит богатый урожай.
24 ноября – ФЁДОР СТУДИТ
– Солнечная погода – зима будет тёплой. 
Если на небе много звёзд, значит, следующий год будет уро-

жайным на грибы.
26 ноября – ДЕНЬ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Звёзды ярко мерцают – к снежной и ветреной погоде.
28 ноября – ГУРЬЕВ ДЕНЬ
Если в этот день выпадет снег, то будет лежать до половодья.
30 ноября – ГРИГОРИЙ ЗИМОУКАЗАТЕЛЬ
Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая поло-

вина зимы. Погода с обеда до вечера предвещает вторую полови-
ну зимы.

На реках лёд потемнел – год будет урожайным.
Станислав МИЩЕНКО

Оберегаем растения 
от грызунов
Рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями и урожаем, можно заняться 
на этой неделе. 

2, 3 ноября – посев шпината, посадка на 
выгонку петрушки, свёклы, щавеля на подокон-
нике или в теплице с подогревом и освещением. 
Хорошее время для заморозки овощей на зиму, 
приготовления солений, квашения капусты. 

4, 5 ноября – обрезка сухих ветвей, пере-
копка приствольных кругов. Укрытие на зиму роз 
и клематисов. А вот пересадку и посадку комнат-
ных цветов в эти дни лучше не проводить.

6 ноября не рекомендуется заготавливать 
землю для рассады, обрезать растения и обра-
батывать их от вредителей и болезней. Допуска-
ется посев щавеля и других подзимних культур.

7, 8 ноября – защита стволов деревьев 
от грызунов, побелка. Можно подкормить 
комнатные растения органическими и мине-
ральными удобрениями. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Если вы хотите получить хороший урожай брюссельской 
капусты, её стебель должен быть не менее 40 сантиметров

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

А Я ДЕЛАЮ ТАК...

Почему плохо растёт 
брюссельская капуста? 
Читательница из Екатеринбурга Марина Цветкова посетова-
ла, что у неё не удалась брюссельская капуста в этом году: ко-
чанчики получились мелкие, и тех немного. Вроде бы всё дела-
ла, как советуют в Интернете: рано посеяла капусту на рассаду, 
прищипнула верхушки, но хорошего урожая не получилось. Те-
перь читательница хочет узнать, как ей выращивать этот овощ 
в следующем году. 

Брюссельскую капусту на Среднем Урале мало кто высаживает 
из-за длительного срока вегетации – почти пять месяцев. Но зато 
она холодостойкая: не зря в Западной Европе её очень часто воз-
делывают зимой. Выглядит брюссельская капуста необычно: к кон-
цу лета на цилиндрическом толстом стебле в пазухах листьев обра-
зуются маленькие кочанчики, которые срезают и используют в пи-
щу. Особая ценность этой капусты заключается в исключительно 
разнообразном наборе витаминов и полезных веществ.

– Ничего необычного в выращивании этой капусты нет. Как и 
другой капусте, ей требуется азот, фосфор, калий. Можно исполь-
зовать коровяк или минеральные удобрения, – рассказывает стар-
ший научный сотрудник музея истории плодового садоводства 
Среднего Урала «Усадьба Казанцева» Алексей Никитин. – Любая 
капуста чувствительна к недостатку магния в почве, поэтому под 
неё нужно вносить такое удобрение, как «Маг Бор».

По словам нашего эксперта, уральцы не очень любят брюс-
сельскую капусту из-за её низкой урожайности, которая ещё 
меньше, чем у цветной капусты. Виноват в этом, вероятнее все-
го, наш переменчивый климат. А вот бывший начальник це-
ха овощеводства агропромышленного комбината «Белоречен-
ский» Белоярского городского округа Галина Тесленко считает, 
что брюссельская капуста может давать нормальный урожай и у 
нас, на Урале. 

– Мы одно время выращивали в хозяйстве брюссельскую 
капусту, она неплохо получалась. Рассаду её надо обязательно 
садить как можно раньше – в самом начале мая. А осенью уби-
рать позже всех, она выдерживает температуру до минус 15 гра-
дусов, – рекомендует Галина Тесленко. – Мы на уборку брюс-
сельской капусты обычно выходили уже в валенках, по снегу. 
Убирали прямо со стеблем, в таком виде она может храниться 
несколько дней.

А вот ошибкой при выращивании брюссельской капусты может 
быть слишком раннее прищипывание стебля.

– Надо дождаться, чтобы стебель брюссельской капусты вырос 
как можно больше, ведь от этого зависит количество кочанчиков, 
которые вырастут на нём, – говорит Галина Тесленко.  

Рудольф ГРАШИН

Мешает дерево – спилимРудольф ГРАШИН
На зиму садоводы отклады-
вают проблемы, не требую-
щие спешки. Одна из них –
удаление с участка круп-
ных деревьев, затеняющих 
культурные насаждения. 
Как же правильно спили-
вать такие растения?Прежде всего речь идёт о берёзах, соснах и елях, кото-рые росли на участке изна-чально. Их почти не замечают, пока они невысокие, но с го-дами эти растения становят-ся помехой для садово-огород-ных культур. И лучше убрать эти деревья сейчас, пока они не стали ещё больше. – Если дерево растёт на ва-шем участке, то вы имеете пол-ное право его спилить. В уста-ве нашего СНТ, например, про-писано, что на садовых участ-ках могут расти фруктовые де-ревья, но не лесные, – говорит садовод из Екатеринбурга На-
талья Царегородцева.Невысокое дерево, которое не повредит при падении забор, строения, ягодники и фрукто-вые деревья, можно спилить са-мому. Для этого нужно опреде-лить направление его падения и подсечь дерево у комля с этой стороны – выпилить клин из древесины. Потом уже с проти-воположной стороны пилить в сторону подсечки, и тогда дере-во упадёт в выбранном направ-лении. Но если дерево круп-ное и старое, то лучше предо-

ставить эту заботу профессио-налам. Для этого нужно обра-титься в комитет или отдел благоустройства вашего муни-ципалитета, где, как правило, есть соответствующая служба, в арсенале которой имеется ав-товышка. С неё по частям, начи-ная с верхушки, профессиона-лы и спилят дерево. 
Спиливать верхушку де-

рева самому, приставив к не-
му лестницу или даже взо-
бравшись на него, лучше не 
стоит. При отделении вер-
хушка сильно пружинит и 
раскачивает оставшийся 
ствол, что чревато падением.  Но в некоторых дачных по-сёлках, где земля выделялась из лесного фонда, пилить дере-вья на своих участках вообще нельзя, если вопрос собствен-ности не урегулирован через специальную комиссию. Она работает в рамках «лесной ам-нистии» при Росреестре.– Такая рубка работни-ками лесничества будет рас-цениваться как незаконная, они могут составить прото-кол о лесонарушении и обя-зать вас возместить ущерб, – предупреждает председатель Свердловского регионально-го отделения Союза садоводов России Евгений Миронов.Также нельзя самовольно пилить деревья за пределами участка – за так называемой «красной линией». В этом слу-чае за разрешением надо обра-щаться в муниципалитет. 

Суп в банке
Садоводы приезжают на свою дачу в любое время года, и нередко 
– прямо с работы. В такие моменты о приготовлении еды думаешь 
в последнюю очередь, и журналист «Облгазеты» Анастасия Байра-
ковская придумала отличный выход из этой ситуации, начав зака-
тывать в банки… домашний суп. 

– Мысль закатывать суп в банки пришла мне этой весной. Попробо-
вала и поняла, что это очень удобно, вкусно и не затратно, – рассказыва-
ет Анастасия. – Сделать такие банки просто. Нужно сварить любой суп, 
какой захочется, и пока он очень горячий и только снят с плиты, раз-
лить его по стерилизованным банкам и закатать их. Я использую пол-
литровые и литровые банки – это, соответственно, как раз одна-две пор-
ции для одного человека и несколько – для семьи. А потом просто от-
крыл и разогрел такой суп – вкус у него точно такой же, как у свежего. 

Хранить такой суп в холодильнике смело можно месяц-полто-
ра: за это время он, по словам Анастасии, чаще всего уже съедает-
ся, так как нравится всей семье. Она же теперь готовит суп в банках 
постоянно и всегда имеет его небольшой запас и на даче, и дома. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Такой домашний суп можно закрывать и металлическими, 
и пластиковыми крышками

Укрываем – защищаемСадовые культуры, требующие особой подготовки к холодамСтанислав БОГОМОЛОВ
На Среднем Урале уже лёг 
первый снежный покров. 
Надолго ли – неизвестно, 
но укрытием и подготовкой 
садово-огородных расте-
ний к зиме стоит заняться 
уже сейчас. На какие куль-
туры нужно обратить при-
стальное внимание, расска-
зывают наши эксперты. На участках уральских са-доводов встречаются разные цветы, однако наибольшего внимания к себе требуют ро-зы. Очень важно укрывать не-женок вовремя: с наступлени-ем заморозков, как только про-мёрзнет верхний слой почвы.– Розы нужно укрывать обязательно. Я их пригибаю и сверху закрываю деревянным ящиком со щелями, чтобы их немного продувало, – делит-ся своими секретами руково-дитель Уральской школы са-доводства и огородничества 
Светлана Рыжкова. – Потом стелю полиэтиленовую плён-ку: вдруг оттепель, нельзя, чтобы вода попадала внутрь. А уж потом присыпаю снежком. Небольшими деревянны-ми коробками в форме купо-ла розы после обрезки укры-вает на своём участке и пред-седатель садового некоммер-ческого товарищества №2 «ГУВД Свердловской области» 
Елена Тумашевич.– В этом году у меня хо-рошо прижилась роза плети-стая. К прошлой зиме она бы-ла ещё небольшая, поэтому я просто положила её стебель на доску (это вьющееся рас-тение), сверху положила  дру-гую доску и накрыла полиэти-леновой плёнкой. Перезимова-ла хорошо, – рассказывает Еле-на Тумашевич. – Сейчас эта ро-за уже большая, она вообще до двух метров вырастает, поэто-му старый вариант укрытия на зиму не годится. Так что я ре-шила попробовать способ, под-

смотренный в одном хозяй-стве, специализирующемся на выращивании роз. Взяла четы-ре небольших метровых дере-вянных бруска, воткнула их в землю по углам прямоугольни-ка 40 на 60 сантиметров, огора-живающего стебель растения. Напилила фанеры по этим раз-мерам и прикрутила саморе-зами на бруски. Получился ко-роб. Как только опали листья розы (раньше нельзя), согнула стебель пополам и убрала его в 

этот в короб. Потом засыпала в него два мешка опилок, накры-ла деревянной крышкой и про-ложила полиэтиленовую плён-ку. Посмотрим, что получится. Кроме роз, наши экспер-ты рекомендуют обязательно укрывать землянику. Для это-го подойдёт лапник хоть от со-сны, хоть от ёлки: он спасёт рас-тение и от морозов, и от мышей. Можно даже обрезки от туи класть на грядку. А потом при-сыпать всё это снегом. Кроме 

того, многие садоводы выращи-вают землянику на так называ-емых пирамидах для экономии площадей и удобства обработ-ки. Так вот их нужно укрывать обязательно лапником, и снега сверху не жалеть, иначе все ку-сты вымерзнут.Можно обезопасить зем-лянику и укрывными матери-алами. Лучше всего подходят мешковина, соломенные или камышовые маты, но они тре-буют каркаса. Кроме того, на-до учитывать, что солому лю-бят мыши. А вот нетканые ма-териалы не годятся: под ними растения не будут проветри-ваться. Нельзя забыть о подго-товке к зиме и плодовых де-ревьев. Их стволы нужно обя-зательно побелить под зи-му на метр-полтора от земли. Это нужно не только для того, чтобы уберечь их от вредите-лей, но и чтобы из-за череду-ющихся морозов и оттепелей на коре не появились трещи-ны. Кроме этого, стволы мож-но обернуть и мягким упако-вочным материалом. А вооб-ще самый лучший утеплитель – это снежок, так что, маэстро, почаще берите лопату!

 ПЯТЬ МИФОВ О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
 УКРЫВАТЬ НУЖНО ВСЁ!

Это не так. Большинство многолетних растений на наших участках 
районированы и спокойно переносят зиму. 

ТЩАТЕЛЬНО УКРОЕШЬ – ТОЧНО СОХРАНИШЬ.
Не факт. Главный враг растений – не сильные морозы, а перепады 
температур, что ведёт к перемерзанию и переувлажнению почвы, а 
значит, к загниванию корневой системы и всего растения.

ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ОКУЧИТЬ.
Да, это полезно, и талые воды отведутся. Но лучше делать холмики 
вокруг растений из перегноя и торфа.

 ЛАПНИК – ЛУЧШИЙ СПОСОБ УКРЫТИЯ.
Это хороший способ, но ломать лапник в лесу можно только со сру-
бленных деревьев. А где гарантия, что оно здоровое? Если нет лап-
ника, то лучше укрыть растения укрывным материалом. 

ДОСТАТОЧНО ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ.
Опавшую листву можно использовать для укрытия растений, но она 
должна быть сухой и лучше в сетчатых мешках. Однако помните, что 
в листьях любят селиться мыши.

Солнечные панели экономят деньги садоводамСтанислав МИЩЕНКО
Продвинутые уральские 
садоводы уже давно ис-
пользуют солнечные стан-
ции для получения элек-
тричества. Число таких 
новаторов растёт: сол-
нечная энергия абсолют-
но бесплатна и экологич-
на. А при правильном вы-
боре солнечных станций 
можно полностью отка-
заться от электроэнергии 
из сети.Некоторые жители круп-ных городов живут на да-чах круглый год и недоволь-ны постоянным повышением цен на электроэнергию для садовых некоммерческих то-вариществ (СНТ). У пенсио-неров нет денег оплачивать счета в десятки тысяч рублей, поэтому они и ставят на сво-их садовых участках солнеч-ные панели.Так поступил постоян-ный житель СНТ «Садовод № 22» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Олег 
Ермолаев. По образованию он электрик-электронщик, поэтому установить солнеч-ную станцию ему не состави-ло проблем. Несколько лет назад пенсионер разместил на крыше своего загородно-го дома три солнечные пане-ли из кремния мощностью 1 киловатт и со среднесуточ-ной выработкой 750 ватт-часов. К каждой из них са-довод присоединил свинцо-во-кислотные аккумуляторы мощностью 100 ампер-часов. Всё оборудование иностран-ного производства. Гарантия на него 10 лет, но по факту его можно эксплуатировать и все 20 лет, даже при темпе-ратуре -40 °С.Принцип работы солнеч-ной станции прост: фотоэле-менты переводят свет в элек-тричество, оно накапливает-ся в аккумуляторах, преоб-разуется из постоянного то-ка в переменный и питает электроприборы с напряже-нием 220 вольт. Всем процес-сом в автоматическом режи-ме управляет специальный контроллер. По сути, это си-стема «умного дома», которая 

следит за распределением электроэнергии и её остат-ком. Стоимость одного ком-плекта оборудования состав-ляет около 30 000 рублей. По словам Олега Ермолаева, при-мерно столько же он раньше платил за свет, ежегодно по-ставляемый электросетевой компанией.– У меня в доме более де-сятка электроприборов — компьютер, холодильник, чайник, телевизор и так да-лее, – рассказал пенсионер. – На всё это плюс освеще-ние в доме и сенях мне хва-тает своей энергии. Солнеч-ные панели окупили себя 
за три года, так что эко-
номия налицо. Есть ещё 
один важный момент — 
автономность от сетеви-
ков. Теперь мы не зависим 
от их ремонтных работ на 

подстанции, которые про-
водились чуть ли не раз в 
месяц. Правда, бывает, что в облачную погоду акку-муляторы не успевают за-рядиться. Чтобы такого не происходило, их мощность должна быть 400 ампер-ча-сов. Вот деньги поднакопим с женой и купим новые ак-кумуляторы. Тогда одной зарядки нам будет хватать на неделю.По прогнозам учёных, че-рез несколько десятилетий на солнечную энергию могут перейти миллионы россий-ских садоводов. Современ-ные технологии очень бы-стро развиваются. С одной стороны, повышается энер-гоотдача с каждого квадрат-ного миллиметра солнечных панелей, а с другой — резко снижается их стоимость. Если 

десять лет назад использова-ние таких батарей было эко-номически неоправданным, а их цена измерялась сотня-ми тысяч рублей за штуку, то сейчас их стоимость упала в десятки раз.– Солнечные панели перспективны даже в ус-ловиях сурового уральско-го климата, – считает заме-ститель директора по нау-ке и инновациям Уральского энергетического института УрФУ доктор технических наук Сергей Кокин. – В зару-бежных странах они давно востребованы местным на-селением. Например, в Ита-лии на солнечную энерге-тику уже перешли сотни ты-сяч домохозяйств. Правда, из-за этого электросетевые компании несут колоссаль-ные убытки. Дошло до того, что в Италии стали останав-ливаться крупные электро-станции: люди перестали покупать электричество, но расходы на содержание се-тей с производителей энер-гии никто не снимал. При развитии солнечной энер-гетики в России у нас могут возникнуть такие же про-блемы.


