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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества! Этот праздник мы отме-

чаем в день, когда был учреждён орден Святого Георгия Победоносца, 
связывая в непрерывную нить традиции чествования героев прошлого 
и настоящего, людей, которые вписали яркие страницы в летопись Рос-
сии и сегодня приумножают своими подвигами могущество и славу на-
шей страны.

Немало жителей Свердловской области были удостоены званий Ге-
роев Российской Федерации, Социалистического Труда, стали полными 
кавалерами ордена Славы. В год 85-летия региона ещё три наших до-
стойных земляка были удостоены звания Героя Российской Федерации. 
Двое пилотов «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мур-
зин совершили настоящий подвиг, успешно посадив неисправный са-
молёт и сохранив жизни 233 человек. Третий уралец – космонавт Сер-
гей Прокопьев – получил звание за мужество и героизм, проявленные 
при осуществлении космического полёта на Международной космиче-
ской станции. Эти примеры ещё раз подтверждают, что уральская земля 
рождает уникальных людей, решительных, отважных, способных на не-
стандартные поступки.

Уважаемые герои-уральцы! Мы гордимся вами, вашими свершени-
ями, высоко ценим ваш вклад в укрепление доброй славы и могущества 
региона и всей России. На вас равняется уральская молодёжь, учится у 
вас бескорыстной и искренней любви к Родине. Желаю вам и всем жи-
телям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, добра и новых свершений на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Белоусов

Николай Голышев

Роза Андреева

Гендиректор Уральского 
электрохимического комби-
ната сообщил, что предпри-
ятие умеет безопасно пере-
возить, хранить и перераба-
тывать обеднённый гекса-
фторид урана, который ряд 
экологов считает ядерными 
отходами.

  II

Народный артист Рос-
сии, профессор Уральской 
консерватории отмечает 
90-летие, собирая на юби-
лейный концерт 9 дека-
бря своих учеников со все-
го мира.

  III

Жительница села Юва Крас-
ноуфимского округа устро-
ила в своём доме музей ма-
рийского костюма и дере-
венского быта этого народа.
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Россия

Благовещенск 
(II)
Казань 
(I)
Красноярск 
(I)
Москва 
(I)
Тюмень 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I)
Китай 
(I, II)
Франция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Трудовым законодательством предусмотрено более 60 документов по кадровым 
вопросам. Многие из них можно перевести в электронный вид. В том числе трудовой 
договор, графики отпусков, приказы. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании правительства, 
об идее внедрения электронного кадрового документооборота (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Каменск-Уральский (II)
Полевской (II)

Сысерть (I,III)
Красноуфимск (I,A)

Новоуральск (II)

с.Юва (I,A)

с.Курганово (I)
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ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ На родине Бажова построят ледовый дворец и культурный центр в стенах старинного заводаЛеонид ПОЗДЕЕВ
За последние семь лет 
на Среднем Урале построены 
20 ледовых арен, а ещё де-
вять – строятся. Об этом гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев со-
общил на прошедшей вче-
ра в Сысерти торжественной 
церемонии закладки фун-
дамента под здание нового 
учебно-тренировочного цен-
тра для юных хоккеистов, 
конькобежцев и фигуристов.Новый ледовый дворец воз-водится на условиях частно-го-сударственного партнёрства благодаря тесному сотрудни-честву правительства области и администрации Сысертско-го городского округа с Ураль-ской горно-металлургической компанией. Не случайно почёт-ное право замуровать в фунда-мент дворца хоккейные шай-бы со своими автографами бы-ло предоставлено губернато-

ру Евгению Куйвашеву, главе Сысертского ГО Дмитрию Ни-
сковских, генеральному дирек-тору УГМК Андрею Козицы-
ну, а также чемпиону России по фигурному катанию Мари-
не Симаковой и олимпийско-му чемпиону по хоккею Павлу 
Дацюку. При этом глава регио-на выразил надежду, что через год участники нынешней цере-монии смогут забросить шай-бы уже не в бетонный раствор, а в хоккейные ворота нового спорткомплекса…Дмитрий Нисковских со-общил, что хотя в Сысертском ГО сегодня действуют око-ло трёхсот спортивных объек-тов – физкультурные комплек-сы и футбольные поля, спорт-залы и бассейны, но ни одной крытой ледовой арены с искус-ственным льдом здесь пока нет. А сысертский городской стади-он «Труд», на территории ко-торого решено возвести ледо-вый дворец, был построен ещё в 1946 году и с тех пор подвер-

гался лишь косметическим ре-монтам. Теперь кроме ледовой арены здесь появится вся не-обходимая для функциониро-вания современного зимнего спорткомплекса инфраструк-тура – трансформаторная под-станция, блочная котельная, установка для наморажива-ния льда. Обновятся и откры-тые спортплощадки стадиона, благодаря чему он будет задей-ствован для занятий не только зимними, но и летними видами спорта.Новый ледовый дворец мо-жет стать и одним из объек-тов туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть», с планами формирования ко-торого также ознакомился Ев-гений Куйвашев в ходе своего визита в городской округ. Про-ект, который презентовали гу-бернатору, предполагает воз-рождение исторического цен-тра города и создание на базе старинного (ныне заброшенно-го) железоделательного завода 

многофункционального куль-турного центра с музеем метал-лургической промышленности. Как пояснил директор Агент-ства развития Сысерти Ян Ко-
жан, после реставрации завода в его стенах будет сформирова-но культурное и образователь-ное пространство, по функцио-налу подобное Ельцин Центру, но кардинально отличающееся от него смысловой наполнен-ностью. «Это будет не про демо-кратию, а про уральскую про-мышленность и созидание», – заявил он.Губернатор поблагодарил авторов концепции за то, что она разработана с большим вниманием к сохранению куль-турного наследия.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Фотовыставка, посвящённая российско-китайской дружбе, 
открылась в Свердловском областном краеведческом музее 
имени О. Е. Клера. Более 100 снимков рассказывают о важных 
дипломатических событиях, совместных праздниках, а также 
буднях Екатеринбурга и китайских городов

«В объективе дружбы»
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Универсиада-2023 спровоцирует «уральское импортозамещение»Елизавета МУРАШОВА
Инфраструктуру для прове-
дения в Екатеринбурге Уни-
версиады-2023 необходи-
мо возвести в два раза бы-
стрее, чем это сделали в Ка-
зани и Красноярске. Уже в 
феврале 2023 года по пра-
вилам FISU должны начать-
ся тестовые обкатки объ-
ектов. Об этом заявил зам-
министра строительства 
и развития инфраструкту-
ры области Максим Пучков. 
По его словам, строитель-
ство будет финансировать-
ся из федерального и об-
ластного бюджетов, а также 
за счёт средств частных ин-
весторов. Отбор подрядчиков будет происходить в рамках закона о госзакупках. Но несмотря на 

то что этот отбор пока не со-стоялся, в связи с ограничен-ным временем на подготовку к проекту подключились ряд строительных и архитектур-ных компаний, как они сами отмечают – «под честное сло-во». Среди них компания «Си-нара-Девелопмент», которая занимается освоением ми-крорайона Новокольцовский, 

где планируется проведение части мероприятий междуна-родных студенческих сорев-нований. Как сообщил в хо-де Рождественского саммита Российской гильдии управля-ющих девелоперов (РГУД) ру-ководитель компании Тимур 
Уфимцев, в случае проведе-ния торгов застройщик пла-нирует принимать в них уча-

стие. Кроме того, в проекти-ровании будущих объектов Универсиады-2023 уже за-действованы Атомстройком-плекс, ЛСР-Недвижимость, Градпроект, бюро «Гордеев-Демидов», «ARCHINFORM» и другие.В свою очередь, вице-пре-зидент РГУД Андрей Бриль отметил, что необходимо обе-спечить максимально воз-можное участие нашего мест-ного, екатеринбургского, свердловского регионально-го бизнеса в этих проектах: – Во-первых, это вопрос наработки больших компе-тенций, а во-вторых – боль-шой объём работ. Хотелось бы, чтобы деньги от этой ра-боты остались у нас. Ранее «Облгазета» сооб-щала, что на объекты Универ-сиады-2023 из бюджета обла-

сти будет выделено 40 млрд рублей, в том числе 10 млрд – в 2020 году. Средства впо-следствии будут компенси-рованы Правительством Рос-сии. Ожидается, что феде-ральное финансирование бу-дет идти по линии пяти ми-нистерств. По окончании со-ревнований каждому будут переданы на баланс профиль-ные объекты.Напомним, в рамках под-готовки к Универсиаде в Но-вокольцовском микрорайо-не планируется строитель-ство трёх кластеров. В жилом кластере будут созданы усло-вия для размещения 11 тысяч спортсменов. В спортивном кластере появятся Дворец вод-ных видов спорта и крытый гребной канал. Кроме того, будет построен учебный кла-стер УрФУ, он на время прове-

дения студенческих соревно-ваний будет использоваться как офис FISU.Ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев на своей стра-нице в Instagram сообщал, что к началу Универсиады вла-сти планируют реконструи-ровать участок ЕКАДа между трассой М-5 «Урал» и Тюмен-ским трактом,  а также по-строить транспортную раз-вязку на пересечении ско-ростного кольца по переул-ку Базовому с улицей Комсо-мольской и Сибирским трак-том.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

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

Дата: 12 декабря 2019 года
Начало: в 10:00

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

  КСТАТИ
Ещё один вопрос, который обсуждается в строительной сфере 
в связи с подготовкой к Универсиаде – смещение акцентов с ос-
воения ВИЗа-Правобережного (там, напомним, планировалось 
возведение объектов для проведения ЭКСПО-2025). По словам 
замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строитель-
ства и землепользования Алексея Бирюлина, мегастройка в Но-
вокольцовском микрорайоне на планы по развитию микрорайо-
на ВИЗ-Правобережный не повлияет. Уже в обозримой перспек-
тиве планируется завершить изъятие участков под строитель-
ство дорожной сети. 

Воспитанникам 
детского 
спортклуба «Русь» 
в Сысерти 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
вручил в подарок 
хоккейную 
спортивную форму 
и амуницию, 
включая шлемы 
и клюшки. 
Пока ребята 
занимаются 
в спорткомплексе 
«Курганово» 
в 60 километрах 
от Сысерти, 
но уже через 
год смогут 
тренироваться 
в родном городе

Большое будущее «Большой Сысерти»

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Знаки «Орден Святой Екатерины» 
получили 12 свердловчан
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 
жителям региона наградные знаки «Орден Святой Екатерины». 

Фонд Святой Екатерины наградил в этом году 12 уральцев: началь-
ника 60-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии по Свердловской области Павла Шерстнёва, врача баскетбольного 
клуба «Урал» Сергея Дацуна, который спас жизнь пассажира самолё-
та; председателя уральского Союза десантников России Евгения Тете-
рина, который вывел жильцов из задымлённого подъезда; Сергея Зе-
лянина, спасшего утопающего; Никиту Галанова, вытащившего ребён-
ка из полыхающей огнём квартиры. За миссионерскую деятельность 
знак получил Константин Обоскалов, за просветительскую – исполни-
тельный директор Центра защиты семьи «Колыбель» Елена Попова, за 
соцслужение – руководитель направления помощи детям отдела соци-
ального служения Екатеринбургской епархии Елена Борщик, заведую-
щая отделением детской эндокринологии ОДКБ №1 Людмила Черных, 
водитель автобуса Службы милосердия Андрей Крушинский, старшая 
сестра Обители милосердия при храме Великой княгини Елисаветы Ан-
на Бородина, приёмная мама 6 детей-инвалидов Елена Кобозева.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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ПРогноз Погоды на завТРа

Многие руководители крупных предприятий внимательно 
следят за своей налоговой нагрузкой — общей суммой налогов, 
которые нужно уплатить в бюджет
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ИЗВЕЩЕНИЕ
10 – 11 декабря 2019 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения тридцать девятого заседания.

Начало работы 10 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2301 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2290 «О внесении  
изменений в параграф 28 Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2291 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2300 «О внесении 
изменения в статью 1-1 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
и признании утратившим силу Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2306 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на при-
быль организаций» и Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2297 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статьи 1 и 3 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2289 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2298 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2299 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2295 «О внесении 
изменения в приложение 47 к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2293 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, между органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области и о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2304 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2303 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2302 «О внесении из-
менений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном по-
собии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» и статью 4 Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2294 «О внесении из-
менений в статью 22 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2272 «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2273 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2287 «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О государственной казне Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2307 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и 
статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций»;

- О Программе управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- О даче согласия на утверждение Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении продо-
вольственной безопасности Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налого-
плательщиков»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 30.10.2018 № 1522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 18.12.2018 № 1665-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«О государственных информационных системах Свердловской области»;

- О внесении изменений в пункты 25 и 26 Положения о конкурсе предста-
вительных органов муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления;

- О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области на 2020 год;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года;

- Об утверждении заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам;

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

- Разное. 
Информация о ходе выполнения плана мероприятий Законодательного 

Собрания Свердловской области на 2019 год по реализации ежегодного 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года; 

Информация Правительства Свердловской области о внедрении на тер-
ритории Свердловской области цифровых технологий и решений в целях 
развития цифровой экономики.

Лифты Екатеринбурга оцифруютЛариса СОНИНА
В Екатеринбурге начата ра-
бота по цифровизации лиф-
тов. Эта информация была 
озвучена на проходившем 
вчера заседании экспертно-
го клуба города, посвящён-
ном реализации нацпроек-
та «Цифровая экономика».Как сообщили присутству-ющим, 80 процентов лифтов на Среднем Урале нуждаются в ремонте, но сейчас и их ремонт, и замена происходят по факту – уже после того, как произошла авария. «Оцифровка» всех лиф-тов позволит создать единую 

систему, которая будет форми-ровать промежуточные итоги их обследования.Это даст возможность проводить ремонт, не дожи-даясь поломки. Сейчас на эксперимент по цифрови-зации лифтов дали согла-сие несколько екатеринбург-ских ТСЖ. Стоит отметить, что Екатеринбург не случай-но выбран в качестве экспе-риментальной площадки для лифтовой цифровизации. Об-ластной центр, наряду с горо-дами Каменск-Уральский, Но-воуральск и Полевской, явля-ется полигоном для внедре-ния технологий проекта «Ум-

ный город», предполагаю-щих, в том числе, цифровиза-цию городского хозяйства. По словам  заместителя дирек-тора департамента информа-ции и связи области Павла 
Борисова, реализация проек-та «Умный город» даст воз-можность повысить качество жизни граждан за счёт авто-матизации городского хозяй-ства. Так, благодаря цифрови-зации можно будет выбрать место на парковке или отсле-дить маршрут школьника.Помимо обсуждения эко-номических вопросов, часть заседания участники говори-ли и о цифровизации полити-

ки. Как сообщил директор де-партамента внутренней по-литики Свердловской обла-сти Антон Третьяков, в сле-дующем году в регионе поя-вится программа «Активный гражданин»: – С её помощью мы хоте-ли бы повысить скорость реа-гирования органов власти на вопросы общества.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге открылась 
международная фотовы-
ставка «Китай и Россия – го-
ды межрегионального со-
трудничества», приурочен-
ная к 70-й годовщине уста-
новления дипломатических 
отношений между двумя 
странами. На ней представ-
лено более 100 фотогра-
фий, на которых запечатле-
ны не только знаковые ди-
пломатические визиты де-
легаций наших государств, 
но и будни и праздники Ки-
тая и Урала. Экспозицию 
можно посетить до 19 янва-
ря в Свердловском област-
ном краеведческом музее 
имени О. Е. Клера.

Газопровод  
и «Катюша»Первым гостей с открыти-ем выставки поздравил вре-менно исполняющий обязан-ности генконсула КНР в Екате-ринбурге господин Ши Тянь-

цзя:– Рад приветствовать вас на выставке, посвящённой 70-ле-тию дипломатических отноше-ний между Китаем и Россией. В этом году особенно динамич-но и успешно развивается стра-тегическое взаимодействие и партнёрство наших стран. Бла-годаря общим усилиям в рам-ках годов российско-китайско-го сотрудничества, обе стороны добились больших результатов – мы реализовали множество совместных проектов и меро-приятий, крупнейшее из ко-торых – Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине, которое про-шло в июне этого года. Представитель Министер-ства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Хар-
лов напомнил присутствую-щим, что ещё 10 лет назад най-ти русского переводчика, кото-рый мог бы переводить с ки-тайского во время деловых встреч, было достаточно слож-

но, сегодня найти такого специ-алиста не составляет труда.– Наши взаимоотношения с Китаем на межмуниципаль-ном, межрегиональном и меж-государственном уровнях раз-виваются стремительно. При-веду пример нашего межгосу-дарственного сотрудничества: несколько дней назад был за-пущен газопровод, который со-единяет Россию и Китай, – от-метил он.Начальник управления по развитию внешнеэкономиче-ских связей администрации Екатеринбурга Максим Доку-
чаев рассказал гостям о том, как строятся взаимоотношения на межмуниципальном уров-не. Так, 16 декабря откроется прямое авиасообщение между уральской столицей и китай-ским городом Сиань. Он так-же напомнил, что два государ-ства тесно взаимодействуют и в сфере образования: в этом го-ду на базе лицея №110 открыл-ся ресурсный центр китайско-го языка – «это сделано для то-го, чтобы китайский язык и ки-тайская культура были доступ-нее для наших школьников».Одним из первых фотовы-ставку успел посмотреть заме-ститель министра культуры Свердловской области Сергей 
Радченко.

– На мой взгляд, в ней осо-
бенно ценно то, что на сним-
ках ухвачены мгновения че-
ловеческой жизни. Через де-
сятилетия, а может, и через 
столетия мы всматриваемся 
в фотографии, видим людей, 
пытаемся угадать их судь-
бу, представить историю, ко-
торая предшествовала это-
му событию, понять, что бы-
ло дальше. То, что происходит здесь и сейчас – это уже исто-рия. История наших добрых взаимоотношений, – сказал он.Открытие фотовыставки не обошлось без подарков. Ге-неральное консульство КНР в Екатеринбурге приготови-ло гостям мероприятия музы-кальный сюрприз и пригласи-ло квартет «Феникс» Свердлов-ской государственной академи-ческой филармонии. Артисты среди прочих исполнили пес-ню «В городском саду», а также традиционную китайскую ме-лодию «Ветер в верхушках бам-бука под луной». Специально для неё музыкант квартета Ро-
дион Петрищев отложил свой саксофон и к удивлению гостей достал традиционный китай-ский духовой инструмент – ху-лусы, родиной которого явля-ется провинция Юньнань. «Ка-кое необычное звучание», – от-метили уральские слушатели.

– Для тех, кто живёт в Ки-тае, научиться играть на этом инструменте несложно, – объ-яснил «Облгазете» артист. – Я как человек, интересующийся новыми для себя инструмен-тами и этникой, с большим лю-бопытством взялся за него. Ос-ваивал его с лета, и, как види-те, мы его включили уже в свою программу.На сцену выходил и полю-бившийся китайскому и рос-сийскому слушателю вокаль-ный дуэт в составе Татьяны 
Калаповой и Ли Илуня. Они исполнили на русском и ки-тайском языках несколько песен. Гости не смогли удер-жаться и начали подпевать, тем более, что слова «Песен-ки о медведях» из кинофиль-ма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шу-рика» и «Катюши» знали мно-гие в зале. 

«Бессмертный 
полк» в ПекинеПосле небольшого концер-та гостей пригласили прой-ти в зал и посмотреть фотовы-ставку. Основу экспозиции со-ставили снимки из фотоархи-ва информационного агентства ТАСС. Здесь были даже чёрно-белые работы. Например, на 

одной, сделанной в 1986 году в Москве, преподаватель Нан-кинского университета (Ки-тай) Чжан Цзялиню под апло-дисменты читает у памятни-ка Пушкину стихи классика на русском и китайском языках. Другая фотография сделана в Благовещенске 27 января 1989 года: учитель китайского язы-ка А. И. Трухин объясняет уче-нику второго класса А. Титову иероглифы. На выставке есть и люби-тельские снимки, сделанные школьниками и студентами на телефоны во время поездок в Китай. Вот екатеринбуржен-ка Кристина Давлетшина си-дит на Великой Китайской сте-не. Здесь можно увидеть и пер-вых лиц государств – как прези-дент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь-
пин готовят блины на выстав-ке «Улицы Дальнего Востока» в рамках IV Восточного экономи-ческого форума на острове Рус-ский. – Экспозиция прекрасная – на фотографиях запечатле-ны многочисленные визиты властей Свердловской обла-сти и Уральского федераль-ного округа в Китай, а также представителей этой страны в наш регион. На мой взгляд, 
эта выставка будет полезна 

и интересна жителям Ека-
теринбурга. Только по ней 
можно понять, насколь-
ко активно ведётся рабо-
та между Китаем и Россией, 
выстраиваются межнаци-
ональные отношения. Счи-таю, что подобные выстав-ки нужно организовывать и с другими дружественными странами, – поделился мне-нием почётный консул Респу-блики Армения в Екатерин-бурге Нарек Спартакян.Многих уральцев удивила фотография акции «Бессмерт-ный полк», которая в 2018 году прошла в Пекине.– Меня тронуло, как в Китае отмечается День памяти участ-ников Великой Отечествен-ной войны. Люди точно так же идут с фотографиями своих род-ственников, – рассказала Анже-
лина Рязанова, которая мно-гие годы возглавляла Музей пи-сателей Урала XX века. – Хоро-шо помню наших китайских сту-дентов ещё в 1960-е годы. Уже тогда казалось, что наша друж-ба будет навсегда. Выставка по-трясающая, разнообразная. Здесь можно увидеть все сторо-ны жизни Китая. Прогуливаясь, кажется, будто ты бродишь по близкой и знакомой стране. Вокалист Ли Илунь пока-зал журналисту «Облгазеты» одну из фотографий, где он в числе других музыкантов вы-ступал на IV Международной выставке «Шёлковый путь», ко-торую принимал город Сиань провинции Шэньси. – Многие страны призна-ют, что Китай в последние го-ды очень быстро развивает-ся, особенно в экономическом плане, и в этом его сила. Живя в России, я заметил, что люди всё чаще интересуются куль-турой моей страны. Чувству-ется особая дружба между на-шими народами. Те, кто ещё не был в Китае, могут прийти на эту выставку и увидеть, чем живёт наша страна, – сказал музыкант.

В объективе дружбыВ уральской столице открылась фотовыставка, посвящённая российско-китайским отношениям

господин Ши Тяньцзя рассказывает о том, как развивались 
взаимоотношения между двумя странами в этом году

Многие снимки на выставке вызывают у посетителей 
неподдельный интерес
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ              

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакан-

сии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка №10 Ленинского судебного района  

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 4 Ленинского судебного района  

г. Нижний Тагил;
- судебного участка № 4 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного закона, принимаются от претендентов на ука-
занную вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 
до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 декабря 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Юлия ШАМРО
За последний год налого-
вые органы в Свердловской 
области провели 182 вы-
ездные проверки бизнеса 
– на 48 процентов меньше, 
чем в прошлом году. Об этом 
сообщили в ходе публично-
го обсуждения практики на-
логовых органов по пресече-
нию незаконных схем ухода 
от налогообложения. Начальник отдела анали-за и планирования налого-вых проверок УФНС России по Свердловской области Ната-
лья Фоменко рассказала, что визит налоговой к предприни-мателю сегодня – крайняя ме-ра. Этому поспособствовала цифровизация. Для того что-бы получить необходимую ин-формацию, ФНС использует ба-зу «Налог-3» (она хранит в себе статистические данные и обе-спечивает плательщикам воз-можность взаимодействовать с налоговой в электронном ви-де), сведения Банка России, Та-моженной службы. Контроль за бизнесом осу-ществляется за счёт анализа финансово-хозяйственной де-ятельности. Особое внимание ФНС обращает на сумму убыт-ков, слишком низкие зарпла-ты работников, частую смену адреса юридического лица, на-логовую нагрузку ниже сред-него уровня по отрасли, игно-

рирование запросов инспек-ций и другие факторы – всего их двенадцать. Например, ес-ли предприниматель сотруд-ничает с фирмой-однодневкой и отказывается предоставлять налоговой документы по сдел-ке или объясняется формаль-ной отпиской, то это будет рас-цениваться как воспрепятство-вание налоговому контролю. В этом случае органы могут при-ехать с проверкой.– Налоговая служба готова указать на какие-либо риски вашей деятельности, – ком-ментирует Наталья Фоменко. – Но мы не стремимся выходить на выездные проверки. Во-первых, мы тратим свои трудо-вые ресурсы, во-вторых, отвле-каем вас от вашей текущей де-ятельности. Но если вы не уч-тёте замечания, в следующий налоговый период нам всё рав-но придётся приехать к вам. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

К свердловским предпринимателям стали реже приходить с проверками
   КСТаТи

За последние 9 месяцев сум-
ма собранных налогов на при-
быль организаций в области 
составила 62,6 млрд рублей.

В Новоуральске обсудили  урановые «хвосты»Михаил ЛЕЖНИН
В Новоуральске 5 декабря 
прошла встреча представи-
телей предприятий госкор-
порации «Росатом», научно-
го сообщества с депутатами 
думы Новоуральского ГО, об-
щественными организаци-
ями и жителями города, по-
свящённая ввозу на Урал обе-
днённого гексафторида ура-
на (ОГФУ) из Германии, кото-
рый многие экологи считают 
ядерными отходами.

Сомнения 
экологовНапомним, о проблеме вывоза урановых «хвостов» в Россию этой осенью сооб-щило российское отделение Greenpeace, которое утверж-дает, что, по данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из города Гронау на Уральский электро-химический комбинат в Но-воуральске было отправлено шесть железнодорожных со-ставов по 600 тонн (50 контей-неров) с урановыми «хвоста-ми». Всего с 2019 по 2022 год планируется отправить в Рос-сию 12 тысяч тонн (более ты-сячи контейнеров) или при-мерно 20 железнодорожных составов. Очередной состав с ОГФУ должен прибыть в Ново-уральск 9 декабря. 

Урановые «хвосты» яв-ляются продуктом 7-го клас-са опасности, который счита-ется невысоким. Тем не менее факт хранения на производ-стве обеднённого гексафтори-да урана вызывает опасение общественности. Во-первых, в России уже накоплено свыше 1 млн тонн 
отвального гексафторида 
урана отечественного проис-хождения. Добавление к это-му количеству отечественного «ценного сырья» зарубежно-го ОГФУ может усугубить про-блему безопасности хранения. Во-вторых, массовое ис-пользование обеднённого ура-на в реакторах на быстрых нейтронах намечено на пери-од после 2030 года. Это озна-чает, что в ближайшие десяти-летия отвальный гексафторид урана не будет представлять коммерческого интереса.В-третьих, в России до сих пор не разработаны промыш-ленные технологии перево-да отвального гексафтори-да урана в безопасные фор-мы для долговременного хра-нения. Для решения этой про-блемы предприятия Росатома закупают технологии и обору-дование для конверсии ОГФУ у компании «Кожема» (Фран-ция) – одного из поставщи-ков отвального гексафтори-да урана. Сейчас технологии переработки имеют только 

4 российских предприятия, включая УЭХК.
Прояснение 
ситуацииНа встрече с общественни-ками старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» 

Михаил Зарубин  задеклари-ровал основную позицию Рос-атома о том, что обеднённый гексафторид урана – это «не отходы, а ценное сырьё».– Люди, работающие на производстве в Новоураль-ске, прекрасно знают, как рабо-тает производство, что такое  ОГФУ и что такое безопасная работа с этим продуктом. ОГФУ – это ценный продукт, это кон-курентное преимущество, это наши технологии, которые по-зволяют использовать этот ма-териал для топлива атомных электростанций, есть проек-ты использования этого сырья в реакторах будущего, – заявил Зарубин.Отвальный гексафторид урана зарубежного происхож-дения рассматривается Росато-мом как материал для получе-ния плавиковой кислоты (для промышленности) и обеднён-ного урана (для реакторов на быстрых нейтронах) – послед-ний может найти применение на Белоярской АЭС. По открытым данным, Рос-сия – единственная страна в ми-

ре, принимающая отвальный гексафторид урана из-за рубе-жа на переработку (дообогаще-ние до уровня природного ура-на, используемого в атомной промышленности). После до-обогащения на предприятиях Росатома в страну происхожде-ния отвального гексафторида урана возвращается до 10 про-центов от всего ввозимого сы-рья, а до 90 процентов остаёт-ся в России. Прояснил ситуацию по безопасности переработки и хранения ОГФУ гендиректор АО «УЭХК» Александр Белоусов.– За 70 лет работы пред-приятия в Новоуральске не 
зафиксировано негативного 
воздействия на жителей го-
рода. В своих безопасных для здоровья людей технологиях мы уверены, а ОГФУ – это до-вольно дорогостоящий и вы-сокотехнологичный продукт, который мы умеем безопас-но перевозить, хранить и пе-рерабатывать. 11 лет наше предприятие выпускает еже-годный экологический отчёт, с которым может ознакомить-ся любой желающий, – заявил Белоусов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Николай ГОЛЫШЕВ дебютировал на сцене Свердловского театра оперы и балета в 1956-м, студентом тре-
тьего курса Уральской консерватории. Благодаря врождённой музыкальности, красивому голосу (баритон), 
высокой культуре пения сразу зачислен в стажёрскую группу театра, а в сентябре 1958 г. – солистом опер-
ной труппы. Прослужил в Свердловском оперном более сорока лет. В репертуаре – около 60 партий. Спето и 
сыграно около 3 500 спектаклей, 500 романсов, авторских и народных песен, более 2 000 концертов.

С 1964 г. Николай Голышев преподаёт в Свердловском музыкальном училище им. Чайковского, с 1967-го 
– в Уральской консерватории (в 1976–1983 и в 1986–2005 гг. возглавлял кафедру сольного пения, развивая 
основополагающие традиции русской вокальной школы).

Лауреат премии Союза театральных деятелей России «И мастерство, и вдохновенье». Лауреат премии гу-
бернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства

Почётному гражданину
Свердловской области

Н.Н. Голышеву
Уважаемый Николай Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием!
Несколько поколений уральских слушателей знают Вас как выда-

ющегося певца, признанного мэтра оперной сцены, исполнителя веду-
щих классических партий, яркого, творческого, одарённого человека.

Благодарю Вас за многолетний вклад в развитие уральской оперной 
школы, преданное служение искусству, сохранение лучших академиче-
ских традиций, воспитание хорошего музыкального вкуса у публики. 

Рад, что Вы сохраняете созидательный настрой, а Ваш богатый 
опыт, мудрость, педагогическое мастерство помогает юным талантам 
взять верные ноты, раскрыть свой вокальный потенциал, овладеть вы-
бранной профессией.

От всей души желаю Вам здоровья, бодрости, оптимизма, всего са-
мого наилучшего!

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУйВаШЕВ

Папаша КуражНакануне 90-летия народного артиста РФ Николая Голышева его коллеги и ученики утверждают: он покинул сцену непобеждённымИрина КЛЕПИКОВА
Как Станиславский, гото-
ва кричать: «Не верю!». Го-
лышеву – 90?! В нынеш-
нем мае, на традицион-
ной встрече членов СТД – 
ветеранов войны, в люби-
мой его песне «Эх, доро-
ги!» он брал такой силы но-
ты, что молодые певцы «по-
сторанивались». Какие 90? 
По словам коллег, он про-
должает «бегать от старо-
сти», консультируя учени-
ков в Уральской консерва-
тории и бывших учеников 
– ведущих солистов в раз-
ных театрах Екатеринбур-
га. Да и России. По паспорту, 
может, и 90. По неистощи-
мому юмору и куражу – лет 
двадцать. Ну, ладно – с га-
ком. Пацан!

«Душа как губка 
впитывает…»Потому легко представляю его подростком, когда, соб-ственно, и затеплилась в уче-нике ремеслухи, ремеслен-ного училища, Коле Голыше-ве недетская тяга к музыке. Вой на кругом – конца-края ей не видно. В ремеслухе ника-ких поблажек. Два дня – тео-рия, пять дней – практика на заводе. Смена – по 12 часов… А ещё он помнит: за перевы-полнение нормы давали та-лон на кашу в заводской сто-ловой. Каша была исключи-тельно пшённой, 200 грам-мов. Но не надоедала: есть хо-телось всегда. В 13 лет работать без вы-ходных, по 12 часов ежеднев-но. Да как они выдерживали это?– Я вам больше скажу, – огорошивает Николай Нико-лаевич. – После смены и на лодке через реку за дрова-ми плавали, и на покос 12 ки-лометров пешком ходили… Но, чёрт его знает, возраст, что ли, такой был: если сме-на дневная и хлопот по до-

му особых нет, вечером после работы поел – и в клуб. Воз-вращаешься в полночь (хоть в телогрейке да косоворот-ке, а кого-нибудь нет-нет да провожать намылишься). А в клубе у нас и драматический кружок, и духовой оркестр… Я и в нём играл, и в хоре пел.Что пели? Русские народ-ные песни, «По долинам и по взгорьям…». Позже, когда бы-ла написана «Священная вой-на», хоть хрупкими мальчи-шескими голосами, но и её выводили. – Любопытно всё-таки, – продолжает Николай Никола-евич, – как в годы войны са-модеятельность поддержи-валась всеми. И по всем ста-тьям. Отец мой, пропадав-ший на заводе, успевал тем 

не менее и в драмкружок хо-дить. Первый секретарь гор-кома партии играл Плато-на Кречета в пьесе Корней-
чука! Война войной, а в ис-кусстве мы уносились в иную жизнь – мирную. Меня, ког-да уж я известен стал по вы-ступлениям в хоре, директор училища – а был он эвакуиро-ванным с Украины – зазывал к себе. Учил песням на укра-инском. Пели вместе. Много позже, когда с труппой Сверд-ловского оперного театра га-стролировали на Украине, да-вали концерты в Днепропе-тровске, Киеве, Виннице, я пел украинские песни, и ме-ня то и дело спрашивали: «Ты что – украинец? Так чисто по-ёшь…». А это – из детства. В детстве ж всё ярче, точнее 

воспринимается. Душа как губка впитывает. А уж потом, после войны, в армии всё про-должилось. Однажды полков-ник Сафонов, услышав, как я в наряде пою, вызывает к се-бе. Я думал – взгреет. А он до-стаёт баян: «Споём?» Будешь, говорит, петь от нашего пол-ка на смотре. Спел – грамота за первое место! А через неде-лю – прослушивание и приказ о зачислении в ансамбль пес-ни и пляски Западно-Сибир-ского военного округа…
Онегинская строфа 
и… стекОн мог быть и запевалой в военном ансамбле песни и пляски. Вполне. Командный 
(пардон – сольный) голос 

вырабатывать не надо. И в 
90 гаркнет так – не забалу-
ешь… Вот только лицедей-
ствовать в певческом ан-
самбле мало шансов. А Го-
лышев – артист! Мгновен-но преображающийся, вхо-дящий в образ. Талантли-во подыгрывающий партнё-ру. Всегда готовый к любым «предлагаемым обстоятель-ствам». Словом, умница-судь-ба, что привела его на теа-тральную сцену.Поклонники  и сегодня помнят его солнечного Фи-гаро, благородного аристо-крата Елецкого, Жермона со своей жизненной драмой, помнят его роли в знамени-тых спектаклях Свердловско-го оперного «Сила судьбы», «Пётр I», «Обручение в мона-

стыре», «Борис Годунов». Бы-ли среди голышевских ролей и такие, что, как говорится, не сочинены, а из жизни взя-ты: роли современников в  «Зори здесь тихие», «Русская женщина», «Ромео, Джульет-та и тьма» (все три оперы – 
К. Молчанова), «Сёстры мои» 
К. Кацман… И всё же из поч-ти 60 партий, что в послуж-ном списке оперного певца Николая Голышева, роль но-мер один – Онегин. Красивый вираж судьбы: именно в пар-тии Онегина он дебютировал на сцене Свердловского опер-ного будучи ещё студентом (!) Уральской консерватории, и Онегин же стал вершиной его творчества.

Он спел Онегина 276 
раз, в шести постановках 
разных лет Свердловского 
оперного.– И шлифовал роль до по-следнего спектакля, – призна-ётся Голышев. – Партия слож-на неимоверно: в ней, по су-ти, – два образа. Онегин в на-чале – повеса, баловень судь-бы. В вокале легато, длинное дыхание, красиво. Без малей-шего намёка на темперамент. Во второй части это битый жизнью, одинокий человек. Да ещё драма непрошеной, обречённой любви. В Онеги-не проступает звериное муж-ское начало. При этом мас-са нюансов внешнего поведе-ния, обусловленных манера-ми XIX века. Как сесть (на фал-ды садиться нельзя!), где дол-жен находиться лорнет, ког-да ты во фраке, с какого паль-ца начинать снимать перчат-ку, как бросить её. Не совлада-ешь с манерами – будет смеш-но. Отлично помню, как ско-ван был сначала в обращении со стеком. Это уже на послед-них спектаклях, в сцене после нравоучений Онегина Татья-не, я уходил, небрежно сбивая стеком листочки с дерева… Сегодня не каждому ведо-мо слово «стек». Ещё меньше видели этот твёрдый хлыст 

для управления лошадью. Единицы умеют владеть им… «Фрачным манерам», умению в равной степени владеть го-лосом и стеком Голышева учил «русский Баттистини», выдающийся  певец и педа-гог Василий Ухов. Когда же на сцену стали выходить учени-ки Голышева, он им переда-вал «Онегина по наследству». В прямом смысле, кстати, пе-редавал – из рук в руки. По-отечески. В «Евгении Онеги-не», которого Голышев в 2000 году выбрал для празднова-ния своего 70-летия, он пел в спектакле вместе со своими учениками, которые по этому случаю приехали из разных уголков мира.А ещё никогда не забуду, как в 2012-м для публикации в «ОГ» мы снимали в гримёр-ке Оперного трёх Онегиных – самого Николая Николаеви-ча, студента Дмитрия Ста-
родубова, у которого в тот вечер был дебют, и Алексан-
дра Кульгу, который прежде пел Онегина, а тут в качестве режиссёра помогал вводу де-бютанта. В советах по вокалу 

и актёрском кураже Мастер по-прежнему был вне конку-ренции. («Куда ты бухаешь-ся на полную попу. Так не са-дились в XIX веке. На краешек скамьи, откинув фалды…»). Ученики исполняли его лю-бимую партию, но, по их же признанию, Голышев «поки-нул сцену непобеждённым». В Онегине да и в других ро-лях это были голышевские образы. Именные. С узнава-емой личностной интонаци-ей, дерзостью в яркой подаче, особой системой рифмовки выразительных средств. Ну, как… в онегинской строфе.Что же касается «покинул сцену непобеждённым» – всё правильно. Николай в пере-воде с греческого – победи-тель. А тут – Николай Никола-евич …
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 N1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации»

«Любовный напиток»

«Евгений Онегин»

«Опричник»

Благодаря студии звукозаписи «Урал» сохранены и отреставрированы аудиозаписи Николая Голышева.  
На сайте «Облгазеты» читатели могут услышать:  
l речитатив и каватину Фигаро («Севильский цирюльник») l арию Жермона («Травиата»)  
l заключительную сцену Онегина и Татьяны («Евгений Онегин»)  l а также военные песни
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Что придётся надевать в новый зал филармонии?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ведущие специалисты по 
проектированию залов и ор-
ганизации концертной дея-
тельности из десяти стран со-
брались в Екатеринбурге на 
международном симпозиу-
ме «На пути к новой филар-
монии. Концертный зал но-
вого времени». Проводится 
это мероприятие в рамках V 
Международного музыкаль-
ного фестиваля «Евразия». Открылся симпозиум в ре-зиденции губернатора, где участников поприветствовал глава региона Евгений Куйва-
шев. А затем были два дня инте-реснейших дискуссий професси-оналов о том, каким быть ново-му залу Свердловской филармо-нии. Причём речь шла не толь-ко об архитектуре и акустике, но и о том, как наиболее эффек-тивно использовать то уни-кальное пространство, которое сформируется в центре Екате-ринбурга на углу улиц Карла Либкнехта и Первомайской. Руководители крупнейших мировых концертных залов не скрывали восторга от про-екта, который предлагает ар-хитектурное бюро Захи Хадид. Но при этом, что важно, дис-куссия на симпозиуме была во-все не на примитивном уров-не между «хорошо» и «гени-ально». Специалисты задава-ли конструктивные вопросы, выражали свои веские сомне-ния, а это значит, что при учёте разных мнений будет действи-тельно найдено оптимальное решение. По мнению заместителя ди-ректора архитектурного бю-ро Захи Хадид Кристоса Пас-
саса, новый филармонический зал может стать лучшим в Рос-сии, поскольку при его проек-тировании учитываются все самые современные техноло-

гии. Представитель проек-
тировщиков особенно отме-
тил, что здесь, в Екатерин-
бурге, есть возможность сме-
лого эксперимента, который 
не всегда получается в дру-
гих городах и странах.У нового концертного за-ла действительно будут весьма оригинальные и внешний вид, и интерьеры внутренних поме-щений. Но как пояснил инже-нер-акустик, один из лучших в мире специалистов в этой обла-сти Питер Экстон, представ-ляющий известную компанию Marshall Day Acoustics, имен-но благодаря таким непривыч-ным формам будет достигну-то высочайшее качество зву-ка. При помощи новейших ком-пьютерных технологий про-считываются малейшие нюан-сы едва ли не для каждого зри-тельского места в зале. – Распространение звука – явление, зависящее от мно-гих факторов, – заметил один из участников симпозиума. – Вплоть до того, одежда из ка-кого материала, в зависимости от сезона, будет на зрителях. Может быть, мы вообще когда-нибудь придём к тому, что бу-дем рекомендовать при походе в концертный зал определён-ную одежду.И это предположение во-все не выглядит попыткой до-

ведения до абсурдной край-ности, но показывает тот вы-сочайший уровень внимания к деталям, на котором разра-батывается будущий концерт-ный зал Свердловской филар-монии. Кстати, Питер Экстон заверил присутствовавших, что учитывается множество са-мых разных нюансов (и сезон-ность одежды в том числе), раз-ница звучания должна быть на-столько минимальной, что для человеческого уха практически неуловимой. Послевкусием от выступления Питера Экстона осталась мысль, что нас ожида-ет не только архитектура ново-го здания как застывшая музы-ка, но и звук в нём как ожившая архитектура. Что касается сроков стро-ительства, то представитель проектировщика пояснил: на-чать строительство они хо-тят как можно раньше, чтобы к 300-летнему юбилею Екате-ринбурга всё было готово. За-дача с учётом всех технических тонкостей сложная, но очень интересная.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кристос Пассас представляет проект концертного зала даже 
не настоящего, а будущего

Данил ПАЛИВОДА
Регулярный чемпионат Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги (КХЛ) перевалил че-
рез экватор. Команды про-
вели больше 30 матчей, ещё 
столько же предстоит сы-
грать до начала плей-офф.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
СЕЗОНВообще, нынешний сезон привлекает своей непредска-зуемостью. Стабильнее всех на Востоке идёт «Ак Барс» – пожа-луй, единственная команда, ко-торая пока обходится без види-мых спадов. Всех остальных ли-хорадит. «Автомобилист» бле-стяще начал сезон, но затем за месяц умудрился с первого ме-ста в лиге опуститься на деся-тую строчку конференции. «Ме-таллург» провёл межсезонную подготовку с Йозефом Янда-

чем, но после трёх стартовых матчей наставник был отправ-лен в отставку, а на его место пришёл Илья Воробьёв. Прав-да, какого-то явного прогресса в игре магнитогорцев не наблю-дается: команда ведёт борьбу за попадание в плей-офф. С пе-ременным успехом выступают «Авангард», «Салават Юлаев» и «Барыс», поэтому в верхней половине турнирной таблицы Восточной конференции очень большая плотность. На Западе, кстати, тоже осо-бой стабильности не наблюда-ется. Если раньше СКА и ЦСКА к середине «регулярки» уже бы-ли в большом отрыве и боро-лись лишь между собой, то сей-час два гиганта КХЛ идут прак-тически нога в ногу с преследо-вателями. Армейцы в ноябре потерпели пять поражений в шести встречах (в том числе и от «Автомобилиста»). Если уж действующий чемпион КХЛ до-пускает такие серии, то что го-ворить про остальных?

БЕДА С РЕАЛИЗАЦИЕЙТеперь о делах «Автомоби-листа». Выше уже упоминали, что «шофёры» здорово начали сезон, но после восьми старто-вых побед подряд посыпались поражения. Команда из Екате-ринбурга стремительно пада-ла вниз и практически достиг-ла дна. Постепенно «Автомоби-лист» выправил ситуацию, за-лез обратно в восьмёрку силь-нейших (сейчас команда рас-полагается на пятой строчке в турнирной таблице Восто-ка). Правда, стабильности по-ка нет. Только успели порадо-ваться отличному матчу про-тив «Авангарда» (2:1), а затем валидольной победе над дей-ствующим чемпионом КХЛ (2:1), как тут же прилетели два поражения от «Торпедо» (3:4) и «Барыса» (1:2) соответствен-но. При этом игра, показанная в этих встречах, просто ужасала. Да, много сил было оставлено в играх с лидерами КХЛ, но ведь чемпионат состоит из 62 игр, а ещё и плей-офф впереди. С та-
кой нестабильностью даль-
ше первого-второго круга не 
пройти, а мы все помним, что 
перед командой стоит задача 
– борьба за Кубок Гагарина.«Автомобилист» – един-ственная команда из пятёрки сильнейших на Востоке, у ко-торой отрицательная разни-ца шайб – 81 заброшенная и 82 пропущенные. Если дыры в обороне и ошибки защитников подчищает Якуб Коварж, ко-торый вытащил для екатерин-буржцев далеко не одну игру, то вот в нападении пока тако-го спасителя нет. Забивает До-
ус, забивает Мэйсек, но каждая заброшенная шайба даётся с огромным трудом даже в мат-чах с аутсайдерами. Да что там, все победы даются с большим трудом, пожалуй, только «Трак-тор», который беспросветно идёт на последнем месте, «Ав-

томобилист» обыграл без не-рвов. Всё остальное – сплошной валидол. В некоторых матчах и моменты есть, причём непло-хие, но с реализацией пока бе-да, о чём частенько говорит Ан-
дрей Мартемьянов. В общем, работать есть над чем. Впере-ди ещё половина чемпионата, и время исправить ситуацию ещё пока имеется в запасе.

ТРАВМА ДАЦЮКАНельзя не сказать пару слов про Павла Дацюка. Все мы помним, как на него обрушился шквал критики как со стороны болельщиков, так и со стороны СМИ. Постепенно Волшебник, пропустивший старт сезона из-за восстановления после опе-рации, стал вкатываться в игру команды. Можно много рассуж-дать о том, что он далёк от оп-тимальных кондиций. Но при этом техника Дацюка, его виде-ние площадки, чтение игры на-ходятся на таком запредельном уровне, что не идут ни с кем в сравнение. Его голевые переда-чи партнёрам на пустые ворота принесли команде не одну по-беду. Но только мы стали радо-ваться, что у Дацюка, что назы-вается, «пошло», как он вновь угодил в лазарет. Изначально появилась информация, что он выбыл надолго, но Андрей Мар-темьянов заверил, что Дацюк вернётся после паузы на игры национальных сборных. А пока Павел Валерьевич вместе с гу-бернатором Свердловской об-ласти Евгением Куйвашевым дал старт строительству ком-плекса зданий ледового центра в Сысерти (см. страницу 1).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Экватор сезона пройден. «Автомобилист» вернулся? Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.11.2019 № 616-УГ «О внесении изменений в состав антитеррористи-
ческой комиссии в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.12.2017 № 639-УГ»;
от 02.12.2019 No 621-УГ «О награждении Беседина А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 02.12.2019 No 623-УГ «О награждении Д.А. Скоропупова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 03.12.2019 № 627-УГ «О награждении Маренкова Г.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 03.12.2019 № 628-УГ «О внесении изменений в составы призывных ко-
миссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских окру-
гах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 24.09.2019 № 455-УГ»;
от 04.12.2019 № 634-УГ «О назначении члена Избирательной комиссии 
Свердловской области»;
от 05.12.2019 № 636-УГ «О награждении В.Ф. Шлегеля знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 05.12.2019 № 637-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
от 28.11.2019 № 834-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за 
девять месяцев 2019 года»;
от 28.11.2019 № 842-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти»;
от 28.11.2019 № 847-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления 
деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.06.2017 № 440-ПП»;
от 28.11.2019 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.07.2017 № 519-ПП «Об утверждении Тре-
бований к содержанию соглашения об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами и Порядка заключения соглашения 
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами»;
от 28.11.2019 № 857-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Осуществление регионального государственного 
жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.07.2015 № 688-ПП».
от 05.12.2019 № 863-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2019 № 381-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на дополни-
тельное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и 
их распределения в 2019 году»;
от 05.12.2019 № 867-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплекс-
ной программы Свердловской области «Доступная среда»на 2014–2020 годы»;
от 05.12.2019 № 879-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 14.03.2019 № 170-ПП «Об использовании 
средств областного бюджета для осуществления отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений, переданных органам госу-
дарственной власти Свердловской области».
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Музей на веранде
Усадьба в селе Юва под Красноуфимском прославилась коллекцией марийской одежды
Рудольф ГРАШИН

Жительница села Юва Крас-
ноуфимского округа Роза Ан-
дреева устроила в своём до-
ме настоящий музей марий-
ского костюма. А ещё хозяе-
ва умеют выращивать поми-
доры так, что они плодоно-
сят почти полгода. Для это-
го в теплицах ставят особые 
печки, растения обильно удо-
бряют золой, которую берут… 
в лесу.

Роза и Яков Андреевы 
встретили нас у своего дома в 
народных костюмах: она – в ма-
рийском, он – в удмуртском, в 
соответствии с национально-
стью каждого из супругов. Оба 
шила сама хозяйка, она же со-
брала у себя целую коллекцию 
марийских костюмов. Домаш-
ний музей устроен на холодной 
веранде. Этот большой при-
строй к дому Андреевы специ-
ально освободили под коллек-
цию национальных костюмов 
и утвари.

– Есть такое изречение: на-
род, не помнящий прошло-
го, не имеет будущего. Выйдя 
на пенсию, я занялась марий-
ской одеждой – коллекциони-
рую, старую реставрирую, а по-
том показываю односельчанам, 
– говорит Роза Андреева.

На полу веранды – коврики-
самовязки и домотканые поло-
вики, у стены на стойке – длин-
ный ряд вешалок с одеждой, от-
дельно выставлены образцы 
марийской вышивки, женские 
нагрудники с монетами и очень 
много кукол. Многие из них са-
модельные и тоже в нацио-
нальных костюмах, в том числе 
имитирующих старинные. До 
30-х годов прошлого века ма-
рийцы сами выделывали лён, 
выбеливали его золой. Таких, 
по словам Розы Ярмиевны, в 
Юве не сохранилось. В её кол-
лекции более поздние, но все 
– настоящие. На каждом висит 

бирка, на ней год, имя и фами-
лия владелицы. Есть костюмы 
50–60-х годов прошлого века. 
C плетением из бисера, вышив-
кой, монетами на нагруднике, 
так называемой яге.

У Якова и Розы Андреевых 
– три дочери и шестеро внуков. 
Эта коллекция не только для 
них. Теперь сюда ходят на экс-
курсию школьные классы, при-
езжают из Красноуфимска. По-
рой происходят удивительные 
сцены, когда нынешние школь-
ницы узнают по биркам, что 
в этих платьях когда-то ходи-
ли их… бабушки и прабабушки. 
Доходит до слёз, ведь дома-то у 
них уже ничего не сохранилось. 
Можно встретить здесь и во-
все невероятные вещи. Напри-
мер, так называемый мыжер, 
или демисезонную женскую 
одежду, сшитую из шерстяно-
го сукна.  А мужчины щеголя-
ли тогда в рубахах из… коно-
пляного холста. 

– Сама рубаха конопляная, 
а рукава – льняные, крашеные 
ивовой корой, – показывает 

нам хозяйка такую раритетную 
рубашку из своей коллекции. 

С льняной лужайки начина-
ется и огород Андреевых, выра-
щивают это растение ради не-
обыкновенных голубых цвет-
ков. Период цветения у много-
летнего льна сильно растянут, 
и каждый цветок радует кра-
сками лишь один день, а потом 
увядает. Из стеблей льна Роза 
Ярмиевна делает своим куклам 
пояски. Выращивает и десятки 
других цветов, но главным сво-
им огородным достижением 
считает то, как научились вы-
ращивать помидоры и прочие 
тепличные овощи…  Не повери-
те, но первые огурцы здесь на-
чинают снимать в конце апре-
ля, а лакомиться спелыми то-
матами – в первой декаде мая. 
Свои помидоры на столе здесь 
не переводятся по полгода. За 
ними к Андреевым приезжают 
аж из Екатеринбурга. При этом 
теплицы у них – самые про-
стенькие, крытые старым, по-
темневшим от времени сото-
вым поликарбонатом.

– Мы начинаем топить те-
плицы в марте, рассаду сюда 
высаживаю в начале апреля, и 
уже на 9 Мая у нас на столе есть 
свои помидоры и огурцы, – рас-
сказывает хозяйка.

Для этого помидоры на рас-
саду она сеет в самом начале 
февраля, берёт семена крупно-
плодных сортов, такие как Бы-
чье сердце, Чёрный принц, Ал-
тайские купола.

– В апреле солнце не такое 
яркое, как летом, поэтому пер-
вые плоды очень долго не крас-
неют, – жалуется она.

Но в апреле у нас мало и 
тепла. Как же удаётся в весен-
них теплицах получать в столь 
ранние сроки урожай? Весь се-
крет – в отоплении. Супруг хо-
зяйки, Яков Иванович, смасте-
рил печи особой конструкции, 
которые работают на дровах. 
Топят их сырыми берёзовыми 
чурками, одной закладки хва-
тает почти на всю ночь.

– Весь секрет в поддувале, 
его открытие у меня регули-
руется специальной втулкой 

и вставленной в него заглуш-
кой: сильно вынешь заглушку 
– дрова быстрее прогорят, уто-
пишь глубже – начинают еле-
еле тлеть, – рассказывает Яков 
Андреев.    

На другой секрет высоких 
урожаев этого семейства я не-
вольно наткнулся, проходя ми-
мо хозяйского сарая: его стена 
была плотно заставлена мно-
гочисленными баками с крыш-
ками. Оказалось, что в них хра-
нят золу.

– В каждую лунку при по-
садке её кладём, ещё и пере-

гной добавляем. От этого и кар-
тошка получается крупной, и 
помидоры лучше зреют, – пояс-
няет хозяин.

– Где столько золы берёте, 
дровяные печи столько не да-
дут? – удивляюсь этому изоби-
лию. 

Оказалось, что золу здесь 
собирают во время заготовки 
дров в лесу: ветки при этом не 
оставляют гнить, как это часто 
бывает, а сжигают. Такое береж-
ное отношение к лесу – нацио-
нальная черта марийцев. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
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 В национальном стиле

По словам Льва Пальцева, базилик в «умной» теплице взошёл на три дня раньше, чем в обычной

Яков и Роза Андреевы встречают нас в национальных костюмах

Регулируемое круглое поддувало – секрет печки, что греет 
теплицу с помидорами

Роза Андреева сохраняет не просто национальные платья, но и их историю: каждое снабжено 
специальной биркой с именем прежней хозяйки
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У камина должен быть зуб  
Станислав БОГОМОЛОВ

Материалы «Областной га-
зеты» о печи в доме – не для 
профессионалов, а для тех, 
кто решит сам её выложить. 
Поможет нам разобраться в 
некоторых тонкостях ком-
бинированной печи профес-
сиональный печник Юрий 
Леосевич. Она отличается 
тем, что в одном блоке со-
вмещает камин в гостиной 
и очаг на кухне, а дымоходы 
выводятся на одну трубу. 

– Говорят, у камина обя-
зательно должен быть 
какой-то зуб. Что это такое?

– Это полочка, которая 
выкладывается из кирпичей 
чуть выше портала, обыч-
но на задней стене топки. Но 
можно её устроить и на пе-
редней стенке, надо по месту 
смотреть. Такое сужение до 
выхода в трубу выполняет не-
сколько функций. Во-первых, 
дым при прохождении зуба 
завьюживается, и возраста-
ет скорость его прохождения, 
тяга усиливается. Во-вторых, 
при сильном ветре бывает, 
что холодный воздух задува-
ет в трубу, и зуб служит пре-
градой на его пути. В-третьих, 
когда зуб нагреется, он стано-
вится своеобразной турби-
ной, которая опять же усили-
вает тягу. И в-четвёртых, зуб 
получается довольно массив-
ным и служит аккумулятором 
тепла. Очень важно, чтобы 
при кладке этой полки был 
выдержан правильный угол 
наклона к задней стенке – это 
примерно 15–20 градусов.

Кроме того, неплохо бу-
дет стенки топки выложить 
шамотным кирпичом без рас-
твора, но надо обязательно 
оставлять тепловые зазоры 
в 0,5–1 см, а при кладке про-
сто вставить между кирпича-
ми картонки. Они потом вы-
горят, а зазор останется.

– В литературе говорит-
ся, что у камина не должно 
быть никаких дымоходов, 
дым идёт после зуба прямо-
током в трубу. Почему?

– Всё правильно. Камин 
– устройство своеобразное, 

по сути, это костёр в поме-
щении, а дым от костра ни в 
какой дымоход не загонишь, 
ему нужен свободный выход 
в атмосферу, да мы ещё уси-
ливаем тягу с помощью зуба. 
Будет дымоход – камин ста-
нет дымить.

– А как же тогда соеди-
нить два потока дыма с дру-
гими продуктами сгорания 
в одну трубу, коли задума-
на комбинированная кон-
струкция?

– В любом случае до по-
толочного перекрытия будет 
идти два выхода от каждой 
топки, только потом они сое-
диняются в трубу. Но и то при 
условии, что камин будет с 
шириной портала 50–60 сан-
тиметров. Начиная с 70–100 
сантиметров для него уже 
потребуется отдельная тру-
ба. И совсем необязательно 
выкладывать её из кирпича, 
сейчас есть простые и симпа-
тичные дымоходы из металла 
типа «сэндвич»: между дву-
мя металлическими трубами 
проложен негорючий теплои-
золятор, сверху, как и полага-
ется, устроен оголовок в фор-
ме шляпки. Он нужен для то-
го, чтобы и искры гасить, и не 
пропускать в трубу влагу от 
осадков.

Хотелось бы ещё напом-
нить всем владельцам частных 
домов с печным отоплением, 

что дымоходы надо обязатель-
но чистить два раза в год. Рань-
ше пожарные инспекторы хо-
дили по домам и проверяли со-
стояние печей, сейчас не ходят 
– неприкосновенность жили-
ща, понимаешь. Накопившаяся 
сажа, кроме того, что забивает 
дымоходы, опасна ещё и тем, 
что может воспламениться. 
Ещё надо замазать швы меж-
ду кирпичами, если они осы-
пались или выпали: эти тре-
щины опасней, чем трещины в 
кирпичах.

Урожай на автомате 
Наталья ДЮРЯГИНА

Студенты Уральского го-
сударственного аграрного 
университета (УрГАУ) раз-
работали «умную» теплицу. 
Благодаря автоматическо-
му устройству и удалённому 
управлению выращивать 
урожай в такой теплице 
можно быстрее, чем в обыч-
ной, и при этом почти не вы-
ходить из дома.  

– Сегодня все пытаются 
автоматизировать сельское 
хозяйство, применять новые 
технологии, поэтому наши 
студенты решили создать те-
плицу с автоматической си-
стемой управления. Для нас, 
преподавателей, было важно 
лишь направить ребят, всю ра-
боту и исследования они про-
делали сами, – рассказал «Обл-
газете» декан факультета аг-
ротехнологий и землеустрой-
ства УрГАУ, кандидат сельско-
хозяйственных наук Михаил 
Карпухин. – Аналоги подоб-
ных «умных» теплиц есть, но 
все они имеют разные «начин-
ки». Так что именно такой те-
плицы, как у наших студентов, 
не было ещё ни у кого. 

Работали над проектом 
«умной» теплицы студенты 
УрГАУ вместе со студентом 
Уральского государственного 
экономического университе-
та несколько месяцев. Один из 
её разработчиков магистрант 

Лев Пальцев с гордостью рас-
сказывает об этом «огороде 
под стеклом», который сра-
зу привлёк внимание присут-
ствующих на Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Актуальные направ-
ления развития АПК» в УрГАУ.

– Вентиляция, подача во-
ды, открытие форточек – всё 
запускается автоматически, и 
это главное преимущество на-
шей теплицы. Допустим, тем-
пература на улице поднялась 
до плюс 30 градусов и выше. 
Термометр в теплице фикси-
рует это, и форточки откры-
ваются, температура опусти-
лась ниже плюс 25 градусов – 
форточки закрываются. Есть 
в ней и специальное светоди-
одное освещение для лучше-
го роста растений, – поясня-
ет Лев, показывая на макет те-
плицы, где на наших глазах за-
горается фиолетовый свет. 

В почве теплицы уста-
новлен датчик определения 
влажности. Если уровень вла-
ги опускается ниже 60–70 про-
центов, то включается полив, 
а отключается он, когда земля 
напитается водой. Но главное, 
что следить за состоянием те-
плицы можно удалённо. Уста-
новленный в ней GSM-модуль 
передаёт всю информацию с 
датчиков на специальное мо-
бильное приложение, создан-
ное студентами. И человек, 
имеющий к нему доступ, мо-
жет из любого места, напри-

мер, включить обогрев в те-
плице, если придёт оповеще-
ние о слишком низкой темпе-
ратуре воздуха. Или выбрать 
автоматическое поступление 
раствора удобрений в почву.  

– Мы сравнивали, как ра-
стёт микрозелень в обычной 
и в «умной» теплицах. Экспе-
римент показал, что в «ум-
ной» теплице растения всхо-
дят на несколько дней рань-
ше, чем в обычной, и соот-
ветственно быстрее разви-
ваются и вырастают, – гово-
рит Лев Пальцев. – Сейчас на-
ша теплица представляет со-
бой небольшой макет. В те-
плице больших размеров мож-
но выращивать всё что угодно. 
Думаю, что и огурцы с томата-
ми там будут расти быстрее и 
лучше. Надо только опреде-
литься, из каких материалов и 
какого размера её предпочти-
тельней изготавливать. 

Студенты планируют 
представить теплицу на ка-
ком-нибудь грантовом кон-
курсе, чтобы увеличить шан-
сы на внедрение её в массовое 
производство. Их изобрете-
ние должно стать доступным 
и для крупных предприятий, 
и для садоводов. Михаил Кар-
пухин рассказывает, что в пла-
нах – установка «умной» те-
плицы в их учебно-опытном 
хозяйстве при университете 
для проведения многочислен-
ных опытов. 
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Лунный календарь

Топка

Каминный  
зуб

Дымоход

Камин в разрезе

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

Готовим черенки 
для прививки деревьев
Рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, можно заняться в ближай-
шую неделю декабря. 
 7 декабря – подкормка выгоночной зе-

лени в теплице, рыхление, прополка и проре-
живание всходов, обработка растений от бо-
лезней и вредителей. А вот проращивать се-
мена, прищипывать, пасынковать, пикиро-
вать, обрезать и поливать растения в этот 
день лучше не стоит. 
 8, 9 декабря можно смело занимать-

ся любыми видами работ и надеяться на по-
ложительный результат. Но лучше всего уде-
лить внимание посеву зелени для выращива-
ния на подоконнике.  
 10, 11 декабря рекомендуется заняться 

подготовкой семян, но пока не сеять их, иначе 
урожай будет минимальным. Откажитесь от по-
садки любых травянистых растений. Защита са-
да от грызунов. Заготовка черенков для зимней 
и весенней прививки деревьев и кустарников. 
 12 декабря - полнолуние, поэтому лун-

ный календарь не рекомендует проводить ни-
каких работ с растениями. 
 13 декабря допускается посев шпината 

в отапливаемой теплице, а дома – выгонка ци-
корного салата. Можно заняться поливом и ор-
ганической подкормкой комнатных растений, 
обработкой от вредителей и болезней, но от ис-
пользования ядохимикатов лучше отказаться. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Какие лекции посетить 
садоводам в декабре? 
В Уральской школе садоводства и огород-
ничества при Уральском государственном 
аграрном университете (УрГАУ) продолжают-
ся занятия для садоводов со всей Свердлов-
ской области. До наступления Нового года у 
уральских аграриев есть возможность бес-
платно узнать обо всех тонкостях выращива-
ния капусты и лука-порея на садовом участке 
и о грамотном разделении садового участка. 

Занятия проходят на кафедре овощевод-
ства и плодоводства УрГАУ по адресу: ул. Тур-
генева, 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 1402. 
Вход свободный, но при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность. 
Дата Тема Лектор Обмен 

опытом
7.12 Капустные 

культуры 
на садовом 
участке. Виды, 
сорта, агро-
техника

Карпухин 
М.Ю.

Куимова 
В.А.

14.12 Лук-порей 
на садовом 
участке

Гладышева 
Т.И.

Юрина 
А.В.

21.12 Функциональ-
ное зонирова-
ние садового 
участка

Кушина 
И.В.

Киселёва 
О.А.

Наталья ДЮРЯГИНАКамин – 
в гостиной, 
а с другой 
стороны, на кухне – 
обычный очаг

Самодельные свечи и ёлочные шары
Новый конкурс на лучшее новогоднее украшение для дома заинте-
ресовал читателей «Облгазеты»: за пару дней в редакцию поступи-
ло уже несколько писем. Публикуем фото первых работ. 

– Трёхлетней дочке 
очень нравится что-нибудь 
мастерить, рисовать, поэто-
му мы решили готовиться к 
Новому году уже с ноября. 
Изготавливаем новогод-
ние шарики и свечи для до-
ма и на подарки, – расска-
зала Ирина Рахманина из 
Екатеринбурга. – Посмотре-
ли в Интернете, что лучше 
сделать, закупили в магази-
не всё необходимое и стали 
творить новогодние сувени-
ры всей семьёй.

Большую часть новогодних свечей Рахманины отливали сами: 
растапливали готовые свечи из магазина и заливали новые нужно-
го размера и формы. А потом Ирина вязала «одёжку» для них, де-
корируя её атласными лентами и бусинами. Такие же весёлые чех-
лы она связала и для простых пластиковых ёлочных шаров, в за-
вершение украсив их бусинами и лентами. 

– Сейчас мы делаем новые ёлочные шарики. Дочка покрывает 
обычные пластиковые шары яркой акриловой краской, а я потом вы-
равниваю её, дожидаюсь полного высыхания и украшаю шарик, – го-
ворит Ирина. – Ребёнок доволен, что участвует в подготовке к Ново-
му году. И вообще, такие совместные занятия объединяют семью. 

Фотографии своих самодельных новогодних украшений для 
дома можно отправлять с пометкой «Лучшее новогоднее украше-
ние» по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ 
СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы 
выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции. 

Наталья ДЮРЯГИНА

По словам Ирины, 
на оформление одного такого 
шарика уходит часа три-четыре

Для этой 
новогодней 
композиции 
глава семейства 
сам выпилил 
деревянную 
основу 
и изготовил 
свечи, а Ирина 
декорировала 
их и сделала 
подарочную 
коробочку. 
Свечи обвязаны 
хлопчатыми 
нитками белого 
и золотистого 
цветов. Также 
использована 
суровая джутовая 
нить
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