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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев 

Отечества!
Это один из наиболее ярких и 

патриотичных праздников, кото-
рый утверждает идеалы самоот-
верженного и бескорыстного слу-
жения Отечеству.

Мы отмечаем его 9 декабря 
в память о том, что именно в этот 
день в 1769 году Екатерина II учредила 
орден Святого Георгия Победоносца.

Мы отдаём дань глубокого уважения людям, которые внес-
ли огромный вклад в защиту нашей Родины, отстаивание её 
интересов, в укрепление её экономической и политической 
мощи. Как отметил Президент России В.В. Путин: «Отвага, спо-
собность к подвигу были и остаются важнейшим качеством на-
ционального характера народа России». Именно это качество 
нашего народа лежит в основе всех славных исторических по-
бед, является залогом нынешних и будущих свершений.

Уральцы по праву гордятся своими прославленными земля-
ками. Немало жителей Свердловской области были удостоены 
званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
Героя Социалистического Труда, среди уральцев немало пол-
ных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

Нынешнее поколение уральцев – достойные преемни-
ки славных традиций. В повседневной работе, служении Рос-
сии, борьбе с международным терроризмом, защите интере-
сов страны наши земляки проявляют лучшие профессиональ-
ные и личностные качества, гражданственность и патриотизм. 
С каждым годом список героев-уральцев пополняют новые и 
новые имена.

Уважаемые герои-уральцы!
Мы гордимся вашими ратными и трудовыми подвигами, 

высоко ценим ваш вклад в сохранение независимости и це-
лостности нашей страны, укрепление экономической мощи 
России, её политического авторитета. Молодое поколение 
уральцев держит равнение на вас, вдохновляется вашим при-
мером самоотверженного и бескорыстного служения Отече-
ству.

Желаю героям-уральцам и всем жителям Свердловской об-
ласти крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и до-
бра!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ялин

Сергей Безруков

Игорь Родобольский

Фигурист, уроженец Екате-
ринбурга, в финале Гран-
при по фигурному катанию 
в Ванкувере после короткой 
программы стал лидером 
в паре с Полиной Костюко-
вич.

  III

Актёр сыграл рок-
музыканта в фильме Анны 
Матисон «Заповедник», по 
мотивам повести Сергея До-
влатова.

  III

Герой России и руководи-
тель Центра патриотическо-
го воспитания в Екатерин-
бурге предстал на странице 
«Дом. Сад. Огород» в новой 
ипостаси – умелого хозяина 
в доме.
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Россия

Миасс 
(II) 
Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Саратов 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(А) 
Афганистан 
(А) 
Беларусь 
(А) 
Бельгия 
(II) 
Венгрия 
(А) 
Иран (III) 
Камбоджа 
(А) 
Канада (I, III) 
Китай (II, III) 
Словакия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПОЛИТСТАРТАП» УДАЛСЯ

Надо уметь работать с современной молодёжной культурой, 
чтобы не превращалось это, когда кто-то случайно не понимает 
или им что-то не нравится, в запреты концертов. Это глупость. 

Сергей КИРИЕНКО, первый замглавы администрации Президента России, – 
на  дискуссионной площадке «Обновление» съезда «Единой России» 

о запрете концертов молодых музыкантов (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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Североуральск (I)

Полевской (A)

Новая Ляля (I)

Михайловск (III)
Красноуфимск (I)

Берёзовский (I)

Асбест (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

В Москве начал работу XVIII Съезд «Единой России», в котором 
принимают участие 3,5 тысячи партийцев со всей России, в том 
числе – более 30 представителей Свердловской области. В первый 
день секретарь Генсовета партии Андрей Турчак (на фото справа) 
вручил партийные билеты победителям проекта «ПолитСтартап». 
Среди них – депутат Екатеринбургской думы Тимофей Жуков, 
который вошёл в состав общегородской партийной тройки 
по результатам участия в партийных праймериз. После получения 
депутатского мандата Тимофей подал заявление о приёме
в партию. Всего в проекте наставничества «ПолитСтартап» приняли 
участие 1,6 тысячи молодых людей до 35 лет из 25 регионов. 
Каждый шестой был избран депутатом

 С паспортом приехать в лесничество 

 Выбрать с сотрудником подходящее дерево 

 Написать заявление и получить квитанцию

 Оплатить квитанцию в банке

 Оформить в лесничестве 
договор купли-продажи и забрать ёлку   III

Как легально вывезти ёлку из леса и сколько за это заплатить 4 метра
3 метра
2 метра
1 метр

40 
рублей

80 
рублей

119 
рублей

159 
рублей

К гонкам на призы «ОГ» присоединяется БерёзовскийЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра, 9 декабря, состоит-
ся первая из пяти запланиро-
ванных массовых гонок 
на призы «Областной газе-
ты». В этом году наши попу-
лярные соревнования прой-
дут уже в 23-й раз. И впервые 
к нам присоединится один 
из ближайших к областно-
му центру городов – Берёзов-
ский. Через неделю эстафе-
ту примут посёлок Октябрь-
ский (15 декабря), Красно-
уфимск, Новая Ляля и Севе-
роуральск (все – 16 декабря). Нынешняя зима не стала исключением, и буквально до последнего момента у орга-низаторов соревнований на местах были опасения – будет ли в конце первой декады де-

кабря достаточно снега, что-бы можно было подготовить качественные трассы. Ког-да гонки на призы «Област-ной газеты» только делали первые шаги, о таком и поду-мать никто не мог, но климат на Урале с тех пор изменился.– Ситуация непростая, сне-га недостаточно, но к 9 дека-бря сделаем всё, чтобы участ-

ники гонки на призы «Об-ластной газеты» получили удовольствие от нашей трас-сы, – рассказал корреспон-денту «ОГ» один из органи-заторов соревнований в Бе-рёзовском Николай Круглов. – У нас есть и искусственный снег, но на всю трассу его не хватит.Соревнования в этом го-

ду пройдут в пятнадцати воз-растных категориях. Начиная с юношей и девушек младше-го возраста, и заканчивая ве-теранами в категории 80 лет и старше. В пятницу вечером для участия в лыжных гонках на призы «ОГ» на сайте Об-ластной федерации лыжных гонок (www.ski66.ru/app/
reg) зарегистрировались око-ло 320 человек, но, как пока-зывает многолетний опыт, многие откладывают реги-страцию до последнего мо-мента, так что за субботу ко-личество участников может увеличиться.По традиции, которой мы и на этот раз не будем изменять, все призёры соревнований по-лучат годовую подписку на «Областную газету».  

 СПРАВКА «ОГ»
По всем вопросам, связанным с проведением лыжных гонок 
на призы «Областной газеты», можно обратиться к главным су-
дьям соревнований:
 Новая Ляля – Виктор Алексеевич Носков – 8 (34388) 2–12–92;
 Красноуфимск – Алексей Валерьевич Никоноров – 8 (999) 
565–40–80;
 пос. Октябрьский – Валентина Анатольевна Белова –  8 (34375) 
4–17–97;
 Североуральск – Ирина Михайловна Лухманова 8 (34380) 4–32–76.

«Точечное попадание»10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения академика Николая Семихатова
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Академик Николай 
Семихатов – 
это легенда 
советского 
ракетостроения, 
конкретнее, систем 
управления. 
Одна только 
придуманная 
им система 
астрокоррекции, 
то есть 
корректировки 
траектории полёта 
баллистической 
ракеты по звёздам, 
чего стоит!  
И в том, 
что у нашей страны 
есть надёжные 
ядерные 
щит и меч, – 
его несомненная 
заслуга

Весьма символичный получился снимок: ученик Лев Бельский у портрета своего учителя Николая Семихатова на фоне 
стартующих с подводных лодок ракет. Благодаря разработкам академика и всего коллектива они точно попадали в цельВ Екатеринбурге обсудили небоскрёбостроительство Михаил ЛЕЖНИН

Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России Владимир 
Якушев и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев приняли участие 
в работе V международно-
го форума высотного и уни-
кального строительства 
100+, прошедшего в Екате-
ринбурге с 5 по 7 декабря.В частности, на форуме об-суждались темы совершен-ствования нормативно-тех-нической базы строительства и развития технологии BIM-моделирования (информаци-онное проектирование зда-ний), позволяющего не толь-ко создавать 3D-проекты перед строительством, но и отслежи-вать с их помощью состояние 

объекта на протяжении всего периода эксплуатации. Подоб-ные технологии, в частности, применены при строительстве «Екатеринбург Арены».Как отметил Владимир Яку-шев, зарубежные коллеги обо-гнали россиян по вопросам це-нообразования и техническо-го регулирования в строитель-стве. Нынешнее отставание ус-ложняет работу с иностранны-ми проектировщиками. Мно-гие из них отказываются ра-ботать в России из-за разных стандартов в проведении про-ектных работ, подчеркнул ми-нистр. Поэтому нормы в этих сферах и у нас будут приведены к международному стандарту.По словам главы Минстроя, в этом году разработано три международных стандарта проектирования, и это серьёз-ный шаг к решению обсужда-

емых вопросов, а прошедший в Екатеринбурге форум внёс большой вклад в эту сферу тем, что в результате будут разра-ботаны новые требования вы-сотного строительства. «Бла-годарен за совместную работу. Она ещё не закончена, и мно-гое предстоит сделать», – ска-зал Владимир Якушев.Кроме того, министр обо-значил ряд вопросов, которые предстоит решить для внедре-ния цифровых BIM-технологий в строительном проектирова-нии. Среди них – отсутствие отечественного программного обеспечения и несовершенство нормативной базы, которая не предусматривает предоставле-ние информации в различные регулирующие органы в фор-мате BIM.Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил, что инно-
вационные подходы к строи-тельству комфортного и до-ступного жилья, организации комфортной городской сре-ды крайне важны для столи-цы Урала и области. «В Екате-

ринбурге строится много вы-сотных и уникальных зданий. Здесь на площадке ЭКСПО воз-водится уникальный конгресс-холл. Планируется создавать и другие объекты. Большин-

ство технологий, которые бы-ли представлены на выставке, безусловно, в полной мере уже используются сегодня у нас и продолжат использоваться в будущем», – подчеркнул губер-натор.Владимир Якушев также дал оценку строящемуся в Ека-теринбурге конгресс-холлу. «Уникальный или нет – не мо-гу сказать. Точно интересный в рамках тех проектов, которые есть сегодня на территории России», – сказал он.Отметим, что, по данным организаторов форума, в Рос-сии в 2018 году построено 5 вы-сотных зданий, два из них – в Екатеринбурге. Из 21 одобрен-ного проекта строительства небоскрёбов на будущий год 7 также принадлежат Сверд-ловской области.

Владимир Якушев (в центре), Евгений Куйвашев, Александр 
Высокинский и Аркадий Чернецкий ознакомились 
с экспозицией выставки форума 100+ Technologies
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов»;
 от 6 декабря 2018 года № 145-ОЗ «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»;
 от 6 декабря 2018 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 6 декабря 2018 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в статью 30 Избира-
тельного кодекса Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О 
Правительстве Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ «Об изменении категории и вида поселка го-
родского типа Ёлкино, расположенного на территории административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «закрытое административно-террито-
риальное образование – г. Лесной», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ «Об упразднении поселка Горельский, располо-
женного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 152-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организа-
ций в Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 153-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 154-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 7 
Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 155-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»;
 от 6 декабря 2018 года № 156-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 157-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.12.2018 № 1620-ПЗС «О Программе управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 04.12.2018 № 1623-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»в части освобождения от уплаты транспортного налога организа-
ций и граждан, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие требо-
ваниям экологического класса 4 и (или) экологического класса 5, и организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих внутригородские и (или) 
пригородные перевозки пассажиров автобусами, если количество лет, прошедших 
с года их выпуска, не превышает 7»;
 от 04.12.2018 № 1624-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого 
пояса вокруг города Екатеринбурга и о его площади»;
 от 04.12.2018 № 1625-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 18.07.2017 № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 04.12.2018 № 1626-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 03.04.2018 № 1164-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной кампании на тер-
ритории Свердловской области в 2018 году».

Решение Уставного суда Свердловской области 
 от 05 декабря 2018 года по вопросу о назначении заместителя председателя 
Уставного Суда Свердловской области.

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.12.2018 № 873-ПП «Об использовании средств областного бюджета для обеспе-
чения реализации полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных 
видов деятельности в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории Сверд-
ловской области в 2019–2021 годах» (номер опубликования 19589);
 от 06.12.2018 № 874-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, уста-
новленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2018 
№ 581-ПП» (номер опубликования 19590);
 от 06.12.2018 № 875-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 19591);
 от 06.12.2018 № 876-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2017–
2018 годах субсидии автономной некоммерческой организации «Арена-2018» на постав-
ку, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомо-
гательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на 
стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на территории, прилегающей 
к этому стадиону, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 № 393-ПП» (номер опубликования 19592);
 от 06.12.2018 № 877-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», в 2018 году на развитие объектов, предназначенных для 
организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.06.2018 № 370-ПП» (номер опубликования 19593).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 21.11.2018 № 506 «О внесении изменения в распределение субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса между направлениями, утвержденное приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108» 
(номер опубликования 19594).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 05.12.2018 № 20-ахо «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспече-
ние функций Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденные 
приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 04.07.2016 
№ 5-АХО» (номер опубликования 19595).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.12.2018 № 198-ОД «О внесении изменений в типовое условие об ответственности 
сторон государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской 
области, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской 
области от 09.07.2018 № 105-ОД» (номер опубликования 19596).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 04.12.2018 № 464 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 19597);
 от 04.12.2018 № 465 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 19598).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 28.11.2018 года № 121  «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19599).

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.12.2018 № 1581-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Потаповой Е.А.» (номер опубликования 19600);
 от 04.12.2018 № 1627-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собра-
ния Свердловской области кандидатур на должности судей» (номер опубликова-
ния 19601);
 от 04.12.2018 № 1628-ПЗС «О внесении изменения в пункт 62 постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области от 17.07.2018 № 1353-ПЗС «О на-
граждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 19602);
 от 04.12.2018 № 1629-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19603);
 от 04.12.2018 № 1630-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19604).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 05.12.2018 № 574«О сроках представления годовой консолидированной бюд-
жетной отчетности об исполнении местных бюджетов и бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, свод-
ной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 
2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году» (номер опубликования 
19605).

«Точечное попадание»10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения академика Николая СемихатоваЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге имя Нико-
лая Александровича Семиха-
това присвоено НПО Автома-
тики и увековечено в назва-
нии улицы в Академическом 
районе. При жизни он был 
удостоен званий Героя Соци-
алистического Труда, заслу-
женного деятеля науки и тех-
ники РФ, почётного гражда-
нина Свердловской области, 
отмечен двумя Государствен-
ными, Ленинской и Демидов-
ской премиями, награждён 
четырьмя орденами Ленина, 
орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта» и мно-
гими медалями. 

О том, каким руководи-
телем, учёным и человеком 
был Николай Александро-
вич, «Областной газете» рас-
сказывает нынешний заме-
ститель генерального дирек-
тора НПО Автоматики по ра-
кетно-космической тематике 
Лев БЕЛЬСКИЙ.

– Лев Николаевич, а ког-
да вы лично познакомились с 
Николаем Александровичем? – Я пришёл на НПО Авто-матики после окончания ме-ханико-математического фа-культета нашего университета 
(УрГУ. – Прим. ред.) в 1963 го-ду, наше предприятие в те годы занималось системами управ-ления баллистических ракет для ВМФ. В начале 1960-х го-дов нам поставили задачу соз-дать ракету подводного бази-рования для борьбы с авианос-ными соединениями вероятно-го противника. Два важнейших устройства были нами разрабо-таны, без которых решить эту задачу невозможно. Это борто-вой пеленгатор цели и борто-вая ЭВМ микроминиатюрно-го исполнения. В 1962 году на-чалась разработка, в 1969 году прошли первые лётные испы-тания ракеты на сухопутном полигоне в Астраханской об-

ласти, а в начале 1970-х – в мо-ре. На финальной стадии ра-
кетный залп обеспечил то-
чечное попадание ракеты в 
морскую мишень. Это заслу-
га всего коллектива, но в пер-
вую очередь – Семихатова. Но лично с Николаем Александро-вичем познакомился лишь че-рез два года. Но чаще общать-ся с ним довелось лишь когда я дорос до начальника отдела в 70-е годы. Каждый вторник Се-михатов проводил координаци-онно-технические совещания. Там рассматривались наибо-лее острые текущие вопросы по конкретным разработкам. Ни-колай Александрович часто да-вал поручения ознакомиться с какой-то книжкой и доложить основные выводы из этой кни-ги, заслушивал отчёты по ко-мандировкам наиболее напря-жённым, острым.

– И куда вы выезжали?– Чаще всего к смежникам. Когда я возглавил отдел, кото-рый занимался гироскопиче-скими приборами, Семихатов требовал, чтобы мы были в кур-се всего, что делается по это-му направлению везде в Совет-ском Союзе. Поэтому я и ездил в Москву, Ленинград, Харьков, Миасс, Саратов. По возвраще-нии докладывал, чем кто и где занимается, какие у них резуль-

таты, чем эти результаты мо-гут быть полезны нам, что мы можем и должны у себя попра-вить чтобы быть на уровне но-вейших достижений, Николаю Александровичу. А спрашивал он строго. Жёсткий был руково-дитель. Но конкретный. На по-хвалы скупой, но и никогда ни с кого не взыскивал не по делу. Зато, если было за что, спраши-вал жесточайше. Мой замести-тель признавался, что когда я уезжал в командировку, то для него самое страшное было – ид-ти во вторник на совещание к Семихатову. Шёл в буквальном смысле с дрожью в коленях.
– По гироскопическим 

приборам ваш коллектив в 
те годы тоже уникальными 
разработками прославился?– Да, как только появилась новая ракета подводного ба-зирования межконтиненталь-ной дальностью 8–10 тысяч ки-лометров, возникла проблема увеличения промахов. Навига-ционный комплекс лодки даёт погрешность около 30 угловых минут – при стрельбе до 3 ты-сяч километров это не критич-но, а на 10 тысяч – это уже да-ёт промах примерно 54 кило-метра. Надо было решить зада-чу уточнения ориентации раке-ты в полёте. Задача казалась не-выполнимой. И тогда два кори-

фея – Семихатов и Макеев пред-ложили идею астрокоррекции – ориентирования ракеты в полё-те по звёздам. Для этого на борт ракеты надо было поставить телескоп, что мы и сделали – установили на гиростабилизи-рованную платформу астродат-чик. Бортовая ЭВМ уже способ-на была эту информацию об-работать и выдать в виде сиг-нала управления на двигатель. Кстати, о том, кто первым уста-новил ЭВМ на борт ракеты, мы или американцы, я не знаю. А вот астрокоррекцию именно мы впервые в мире применили в бортовой аппаратуре. Амери-канцы такой принцип исполь-зовали только в 80-х годах, то есть они отстали в этом отно-шении от нас лет на 15.
– А ещё какие новшества 

были разработаны вами под 
руководством Семихатова?– Принцип астрокоррекции позволяет бороться с угловы-ми ошибками. Но есть и линей-ные ошибки – скорость полё-та не та, на которую рассчиты-вали, попадание не в те коор-динаты может произойти. Эти ошибки замеряются акселеро-метрами, гироинтеграторами, а бортовая ЭВМ всё это обсчи-тывает с этими ошибками. По-этому появилась ещё одна идея – использовать метод триан-гуляции. На Земле для его реа-лизации устанавливали геоде-зические точки. У нас возник-

ла мысль использовать в каче-стве таких точек искусствен-ные спутники Земли. Если я в каждый момент знаю место-положение и скорость движе-ния каждого из трёх спутни-ков, то могу с точностью опре-делить координаты своей ра-кеты и корректировать соот-ветственно её полёт. Авторы 
метода Макеев, Семихатов 
и главный конструктор мо-
сковского предприятия Гу-
сев, а на его основе была соз-
дана система космических 
спутников «Ураган». На базе 
которой впоследствии и раз-
вилась система ГЛОНАСС.

– О технических достиже-
ниях Семихатова говорить 
можно бесконечно. Давай-
те поговорим о нём как о че-
ловеке. Какие-то внеслужеб-
ные дружеские отношения у 
вас с ним были? – Друзья у него, конечно, были. Тот же Виктор Петро-вич Макеев. Но себя я никак на-звать его другом не могу. Фами-льярности с подчинёнными он никогда не допускал, к тому же он на 23 года старше меня был. Замечу ещё, что на протяжении почти всех лет работы, пока он был главным конструктором, я ни разу не слышал, чтобы к ко-му-либо из работников наше-го предприятия Семихатов об-ращался по имени и отчеству – только по фамилии. Лишь ког-да он стал советником генди-

ректора НПОА, а я – главным конструктором, удостоил меня такой чести.
– А какие-то хобби у него 

были? Рыбалка, охота…– Знаю, что автомобиль был его страстью. Не в смысле вла-дения им, а в том смысле, что-бы покопаться в нём, что-то подрегулировать, подремонти-ровать. В то времена ведь ни-каких доступных автолюбите-лям автосервисов не было. А у него была «Победа», потом он сменил её на «Волгу» и много свободного времени проводил в своём гараже. Но чтобы ув-лекался охотой, рыбалкой или чем-то подобным, я не слышал. Хотя человек был увлекающий-ся. Помню, в 1980-е годы, когда подходила к финишу програм-ма многоразовых космических кораблей «Буран», Семихатова назначили руководителем од-ной из групп, которая должна была оценить готовность си-стем его управления. В каче-стве экспертов Николай Алек-сандрович взял с собой меня и ещё одного сотрудника. В Мо-скве нам пришлось и выходные провести. В пятницу вечером он мне говорит: «Бельский, вы чем намерены заняться в суббо-ту?». «Не знаю, – говорю, – мо-жет, к родственникам поеду». «А я бы предложил вам на Крас-ную Пресню проехать на вы-ставку». Там, оказывается, про-ходила промышленная выстав-ка Бельгии. Я в ответ: «Конечно, Николай Александрович, если вы рекомендуете…». И поехали мы втроём, и провели там чуть не весь день. Он и в павильоне во все мелочи вникал, всё у пер-сонала выставки выспрашивал, потом на открытую площадку нас потащил, где всякая техни-ка выставлена. Осенью дело бы-ло – холодный дождь, грязь, а он газетку подстелил, полез под машину, чтобы всё увидеть сво-ими глазами, пощупать своими руками. Для него ни в чём мело-чей не было.   
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Лев Бельский: «Бортовая гиростабилизированная платформа 
с астродатчиком для корректировки полёта ракеты была 
разработана в НПОА на 15 лет раньше, чем аналогичные 
устройства появились в США»
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Уральских кулинаров будут готовить 
по международным стандартам
Ольга КОШКИНА

Главный вопрос профобра-
зования последних лет – как 
сделать так, чтобы выпускни-
ки успевали за требования-
ми предприятий: технологии 
на месте не стоят. Учебные 
заведения Екатеринбурга 
умеют гибко подстраиваться 
под потребности развития 
отрасли и нужды региона, 
но при этом не изменять 
традициям. В их числе – 
техникум индустрии питания 
и услуг «Кулинар». В четверг 
там торжественно открылась 
учебная кухня ресторана, 
которой могут позавидовать 
Свердловские предприятия 
общепита.

– Чтобы идти в ногу со време-
нем, мы должны учитывать тре-
бования и нужды работодателей 
в конкретном регионе, а также 
соответствовать особенностям 
регионального рынка труда, – 
отмечает директор техникума 
Феликс Исламгалиев. – В 
стенах этого учебного заведения 
мы формируем новое учебное 
содержание. Традиционные 
подходы культивируются и раз-
виваются с 1935 года (именно 
тогда появился техникум), но это 
не мешает быть открытыми для 
инноваций.

Над тем, чтобы учебно-практи-
ческая лаборатория была макси-
мально приближена к реальному 
производству и соответствовала 
всем требованиям, руководство 
техникума «Кулинар» трудилось 
вместе с Министерством общего и 
профессионального образования 

области и ведущими уральскими 
кулинарами и рестораторами. 

На обустройство инновацион-
ной кухни ушло два года и около 
шести миллионов рублей. Она 
получилась универсальной – 
здесь можно готовить холодные, 
горячие блюда, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, десерты и 
напитки. Каждая зона оборудова-
на по последнему слову техники. 

Вместо газовых и электриче-
ских плит установлены индук-
ционные – они имеют тонкую 
систему настройки режимов 
нагрева, нагревают дно посу-
ды, а не воздух в помещении, 
и более безопасны. Гордость 
образовательной организации 
– шкаф шоковой заморозки и 
охлаждаемый стол с мраморной 
столешницей для кондитерских 
изделий. Далеко не каждое 
предприятие может позволить 
себе такие, а студенты будут 
работать с ними каждый день. 

Оценить новую кухню ребята 
смогли уже в день её открытия. 

– Есть где развернуться, и всё 
необходимое под рукой, – делят-
ся впечатлениями студенты 303-й 
группы специальности «Повар-
кондитер».

Кроме студентов техникума 
на кухне будут практиковаться те, 
кто получает здесь дополнитель-
ное образование или повышает 
квалификацию. А ещё – воспи-
танники школы юных кулинаров, 
которая работает при образова-
тельной организации. К практике 
ребята приступили сразу после 
символического перерезания 
красной ленты. Те, что постарше, 
учились делать капкейки с ново-
годним оформлением.

Самой маленькой воспитан-
нице школы – четырёхлетней 
Полине Поповой – поручили 
персональное задание – при-
готовление фигурного  пече-
нья. Полина любит стряпать 
с трёх лет и с удовольствием 
помогает маме готовить дома. 
Девочка пришла в восторг от 
того, что ей доверили порабо-
тать на кухне «для больших» 
и с серьёзностью настоящего 
шеф-повара принялась рас-
катывать тесто.

Президент Ассоциации кули-
наров и рестораторов Свердлов-
ской области Аркадий Понома-
рёв объясняет: чем раньше на-
чинается такая профориентация, 
тем проще будущему специалисту 
овладеть профессиональны-
ми компетенциями на высшем 
уровне.

– В Екатеринбурге более 
2500 предприятий обществен-
ного питания, и им требуются 
специалисты, которые понимают 
технологические процессы, – го-
ворит Аркадий Пономарёв. – Мы 
практики, и для нас важно, когда 
человек знает, как работать с 
современным оборудованием 
– тестомесами, планетарными 
миксерами и так далее. Под 
руководством преподавателей 
студенты техникума познают эти 
процессы и приходят к нам уже 
подготовленными, мы получаем 
специалиста на уровень выше. 
Выпускники техникума сегодня 
востребованы у работодателей, 
но появление новой, блестяще 
собранной с точки зрения техно-
логий кухни открывает для них 
новые горизонты.

«Кулинар» уже вышел на 

уровень крупнейших и зна-
чимых учебных заведений 
данного профиля не только в 
городе и области, но и в стра-
не. Теперь покоряет между-
народные высоты. Оборудо-
ванная по всем требованиям 
стандартов «WorldSki l ls» 
лаборатория подходит для 
проведения демонстрацион-
ного экзамена и чемпионата 
WorldSkills Russia (ежегод-
ным участником и призёром 
которого становится техни-
кум), кулинарного чемпионата 
Chef a la russe, чемпионата 
Свердловской области по про-
фессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», олимпиад про-
фессионального мастерства 
и ещё десятков конкурсов, 
фестивалей и мастер-классов 
различного уровня.

Недавно техникум «Кули-
нар» вступил в ряды членов 
торгово-промышленной пала-
ты, так что теперь выстраивать 
такое сотрудничество будет 
ещё проще. Кроме того, при 
поддержке регионального 
министерства образования 
было заключено соглашение 
о сотрудничестве с Китаем, и 
уже в январе группа студентов 
техникума отправится в Под-
небесную на стажировку. В 
перспективе планируется ор-
ганизовывать такие поездки 
в другие страны для изучения 
национальных кулинарных 
традиций, а также приглашать 
на мастер-классы зарубеж-
ных экспертов: такую кухню 
не стыдно показать гостям.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай Александрович СЕМИХАТОВ родился в селе Полчаниновка 
Саратовской области 10 декабря 1918 года. В 1942 году после окон-
чания Московского энергетического института получил назначение в 
НИИ в город Барнаул, но, проработав там два месяца, попросился до-
бровольцем в действующую армию. До конца Великой Отечествен-
ной войны на разных фронтах командовал огневым взводом артилле-
рийского полка. Был четырежды ранен. После демобилизации с 1946 
года работал в в Москве в НИИ, где руководил разработкой счётно-
решающих приборов для систем управления ракетных комплексов. 
В 1953 году был назначен главным инженером и главным конструк-
тором разработок специального конструкторского бюро СКБ 626 в 
Свердловске, ставшего родоначальником НПО Автоматики, с которым 
была связана вся его последующая трудовая деятельность.

Мальчишкам работать с таким оборудованием 
даже интереснее: семилетний Алёша Щербаков под 
руководством наставника осваивает планетарный миксерС этого момента начался новый виток в истории техникума «Кулинар»

Инвесторам в сфере туризма предоставили налоговые льготыМихаил ЛЕЖНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал принятый 4 дека-
бря областным Законода-
тельным собранием закон о 
применении на территории 
Среднего Урала инвестици-
онного налогового вычета 
по налогу на прибыль ор-
ганизаций. Документ опу-
бликован сегодня в полной 
версии «ОГ».Как пояснила «Областной газете» председатель Зак-собрания области Людми-
ла Бабушкина, принятые де-путатами налоговые законы предусматривают для рези-дентов туристско-рекреаци-онного кластера такие льго-ты, как инвестиционный на-логовый вычет по налогу на прибыль организаций и сни-жение налога на имущество. «По имущественному нало-гу устанавливается 10-лет-ний период льготного нало-гообложения: первые 5 лет – полное освобождение от уплаты, с 6-го по 10-й годы – пониженная ставка – 1,1 про-цента», – подчеркнула она.Министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик пояснил, что одним из условий приме-нения такой налоговой пре-ференции является создание имущества в результате ре-ализации инвестиционного проекта на территории кла-стера.По предварительной оценке, резиденты класте-ра планируют реализовать инвестиции в объёме 8 мил-лиардов рублей и создать в предстоящие 10 лет порядка 2,5 тысячи рабочих мест. За-конопроект по налогу на иму-щество, помимо преферен-ций для инвесторов туристи-ческого кластера, предусма-

тривает также продление на три года льготы в отноше-нии объектов спорта. Ожида-ется, что льгота даст и другой положительный социальный эффект – рост в регионе чис-ла людей, регулярно занима-ющихся физической культу-рой и спортом. Кроме того, в правитель-стве области, инициировав-шем принятие закона, счи-тают, что принятый меха-низм поддержки инвесто-ров позволяет сформиро-вать комфортные условия для привлечения частных инвестиций в развитие не только территорий, входя-щих в состав туристско-ре-креационных кластеров, но и отрасли туризма в целом, а также позволит обеспечить динамику роста сопутству-ющих отраслей экономики, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на имидж региона.– Конечно, мы рады при-нятию закона, дающего пра-во инвестиционного налого-вого вычета до 90 процентов от суммы расходов текуще-го периода с участников ре-гионального инвестпроекта в сфере туризма, – проком-ментировала документ ис-полнительный вице-прези-дент Свердловского област-ного Союза промышленни-ков и предпринимателей 
Марина Вшивцева. – Но на-деемся на продолжение кон-структивного диалога с пра-вительством и законодате-лями области. Полагаю, что в 2019 году мы вернёмся к обсуждению этого вопроса с тем, чтобы распространить льготы, принятые для рези-дентов туристско-рекреаци-онного кластера, на другие жизненно важные для наше-го региона отрасли эконо-мики и виды предпринима-тельской деятельности.
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www.oblgazeta.ruКультура / спортСпасибо, что живые!В Екатеринбурге впервые за 15 лет установят натуральные ёлкиАнна ПОЗДНЯКОВА

В воскресенье в уральской 
столице установят сим-
вол Нового года – живую 
ель. Этого события горожа-
не ждали с 2003 года, но ни-
кто не мог представить, что, 
помимо главной ёлки, ле-
довый городок украсят ещё 
восемь лесных красавиц. В 
последние годы дерево за-
менял светодиодный ко-
нус. По мнению жителей, эта 
50-метровая конструкция 
смотрелась очень громоздко 
и не создавала празднично-
го настроения. Нынче город-
ская мэрия решила испол-
нить заветное желание.

По многочисленным 
просьбамСпоры о том, какая всё-таки должна быть главная ёлка – искусственная или натураль-ная, – ведутся ежегодно. В сен-тябре 2017-го общественни-ки создали петицию с требо-ванием поставить живое дере-во, как это делают «на главных городских площадях во всём мире: в Мюнхене, Нью-Йорке, Страсбурге и Лондоне», но тог-да к их мнению администра-ция не прислушалась.Конечно, поставить свето-диодный конус – это не дере-во из леса привезти. Не нуж-но волноваться о транспорти-ровке, да и собирается такая ёлка просто – как пирамидка, а когда праздники закончат-ся, конус в разобранном состо-янии остаётся ждать следую-щего года. Живая ель требует к себе гораздо большего вни-мания. Как минимум сначала надо найти подходящую. Ради главной красавицы 2019 го-да представителям подрядчи-ка (им в очередной раз стала перво уральская фирма «Айс-Проект 2000») пришлось в прямом смысле походить по лесам. Для этого они проехали несколько лесничеств.– Подрядчик присылал на-

шей рабочей группе фотогра-фии деревьев, многие из них нам не подходили. Так добра-лись до Нижнесергинского района. И там нашли пышную ель, которая нам понравилась, – рассказал исполнительный директор Дирекции городских праздничных мероприятий 
Илья Марков.Высота главной ели состав-ляет около 18 метров (при-шлось учитывать габариты транспорта), диаметр кроны – 6–8 метров. Её возраст почти 70 лет. Как и остальные восемь де-ревьев, приедет она из Михай-ловска. Завозить будут с Мо-сковского тракта в сопровожде-нии сотрудников ГИБДД. Что-
бы ель не осыпалась по доро-
ге, нужно, чтобы при перевоз-
ке температура была не ниже 
минус 10 градусов. Погода сей-час как раз подходящая.– Найти организацию, ко-

торая возьмёт на себя ответ-ственность довезти ель та-ких размеров, оказалось не-просто, но мы решили этот во-прос, – уточнил Илья Марков. – Мы ведём переговоры – на-до будет приподнимать трам-вайные и троллейбусные про-вода перед её транспортиров-кой. Главная ёлка приедет са-мой первой. Это про изойдёт уже на этих выходных. Сейчас мы готовим конструкции, что-бы сразу её установить.Главной интригой, конеч-но, остаётся украшение 18-ме-тровой красавицы. Как рас-сказал Илья Марков, ёлочных игрушек по сказам Бажова (к 140-летию которого и приуро-чили тему городка) развеши-вать не будут – тематика будет отражена в ледовом городке. Перед подрядчиком была по-ставлена задача: украсить ель современно и лаконично.

– Будут использованы большие светодиодные фор-мы. От главной ёлки будет 
расходиться шатёр из гир-
лянд, украшая территорию, на которой разместится яр-марка, – сказал Марков.Остальные восемь елей установят непосредственно в ледовом городке. Согласно проектной документации, вы-сота трёх – не менее 12 метров и остальных – не менее 6 ме-тров. Их макушки украсят све-тящиеся звёзды и снежинки. 
Как законно  
добыть себе ёлкуВ Екатеринбурге в торговых центрах уже вовсю продают-ся искусственные ёлки, но не-которые горожане с нетерпе-нием ждут, когда откроются новогодние базары или когда придёт пора ехать за деревом 

в лесничество. Это можно сде-лать с 16 декабря. Всё, что вам потребуется, – это паспорт.– Для начала нужно посмо-треть сами деревья. Например, у меня в лесничестве растут в основном сосны, мы об этом предупреждаем покупателей. Помимо этого, у каждого свои предпочтения, поэтому мы по-казываем, что можно будет ку-пить, и если находим подходя-щую сосну или ель, то уже на-чинаем оформлять докумен-ты, – прокомментировал ди-ректор Берёзовского лесниче-ства Александр Петров.После выбора дерева в лес-ничестве покупатель заполня-ет заявление, в котором нужно указать фамилию, имя, отче-ство и прописать высоту ели. Сразу же готовится квитанция.– На основании заявления и факта оплаты в лесничестве подготовят договор купли-

продажи на дерево. Этот до-кумент доказывает законное приобретение ели. Его нуж-но сохранить, так как в пред-новогодний период незакон-ных рубщиков будут ловить на территориях лесничеств и на дорогах, – объяснили в де-партаменте лесного хозяй-ства Свердловской области. – Штраф для физических лиц со-ставит от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей и от 10 до 20 тысяч рублей для юридиче-ских лиц. Нарушителям также придётся оплатить ущерб за каждое дерево. Несмотря на то что купить ёлку на базаре проще и бы-стрее, цены там на порядок выше, чем за деревья, приоб-ретённые в лесничестве. Ель прямиком из леса высотой до одного метра обойдётся в 40 рублей, до двух – 80 рублей, до трёх метров – 119 рублей, до четырёх метров – 159 рублей.– В прошлом году в лесни-чествах свердловчане купи-ли около 16 тысяч деревьев. С каждым годом число жела-ющих приехать за ёлкой в лес сокращается. Во-первых, это связано с длительностью по-купки дерева в лесничестве, во-вторых, многие делают вы-бор в пользу искусственных деревьев, – отметили в депар-таменте.

 Кстати
Как рассказала «Облгазете» 
флорист Лариса Жукова, эко-
стиль для украшения ёлки в 
2019 году снова в моде. Так что 
вы смело можете наряжать её 
различными фигурками из на-
туральных материалов.

– Если говорить о цветовой 
гамме, то тренды 2019 года – 
это бордо, коралловый, розо-
вый, фиолетовый и белый. Лю-
бителям  классики стоит оста-
новиться на красном, золотом, 
белом и шоколадном. 

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

свердловские теннисисты 
вышли в четвертьфинал 
лиги чемпионов
В настольном теннисе завершился групповой 
этап главного турнира старого света – лиги чем-
пионов. Действующий чемпион россии верхне-
пышминский клуб «уГМК» вышел в четвертьфи-
нал турнира.

Наши спортсмены выступали в квартете с 
австрийским «Вельсом», французским «Ла Ро-
мань» и польским «Дзялдово». Последний матч 
группового этапа турнирного значения для на-
шей команды не имел: свердловчане досрочно 
оформили выход в плей-офф. Но недонастроя 
на заключительный домашний матч у верхне-
пышминцев не было. «УГМК» принимал поль-
ский «Дзялдово», которому необходимо было 
побеждать, и не испытал никаких проблем. Фан 
Бо, Александр Шибаев и Джонатан Грот выигра-
ли свои матчи и принесли клубу уверенную по-
беду – 3:0.

– Два сета пытался войти в игру, – отметил 
после игры Александр Шибаев. – Я встречался 
ранее с Вон Чан Тином и даже обыгрывал его. Я 
был уверен в себе, продолжал гнуть свою линию 
и наконец перехватил инициативу. 
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три ели — высота не менее 12 метров.  
их украсят зелёной, белой и золотой иллюминацией
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три игрока «синары» 
приняли участие в играх 
сборной россии
Национальная сборная россии по мини-футбо-
лу приняла участие в международном турнире. 
На встречи против словакии и ирана главный 
тренер команды Сергей Скорович вызвал 18 
игроков, среди которых оказались три предста-
вителя екатеринбургской «синары».

С 28 ноября по 2 декабря Сергей Абрамов, 
Валерий Дёмин и Николай Шистеров принима-
ли участие в тренировочном сборе команды, 
а затем отправились на турнир «Slovak futsal 
week» в Братиславу. Россияне обыграли в не-
простом матче сборную Словакии (6:2), один 
из голов забил Николай Шистеров, который со-
всем недавно восстановился после травмы. А 
сборной ирана подопечные Сергея Скорови-
ча уступили со счётом 4:5, причём победный 
гол иранцы забили за три секунды до финаль-
ной сирены.

– Сложно так сразу сказать, сколько про-
шло времени с момента моего последнего мат-
ча за сборную, – рассказал Николай Шистеров. 
– Да вообще в футбол последние полгода не 
играл из-за травмы. В мае получил поврежде-
ние и только в ноябре вернулся. Рад вновь ока-
заться в национальной команде. Вспомнил эти 
эмоции, эту атмосферу.

Данил палиВоДа
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«Заповедник»: Безруков в мире «мотивов» ДовлатоваПётр КАБАНОВ
На большие экраны вышел 
фильм Анны Матисон «запо-
ведник». Не нужно долго га-
дать, чтобы понять первоис-
точник – картина снята по 
мотивам одноимённой пове-
сти Сергея Довлатова.  В глав-
ной роли в «заповеднике» – 
Сергей Безруков. Нет, он игра-
ет не писателя и журналиста, 
а музыканта. действие пере-
несено в наши дни. а что в 
итоге осталось от довлатова? Сергей Довлатов в отече-ственном кино только за этот год появляется во второй раз: в марте на экраны вышел фильм «Довлатов» Алексея Германа-
младшего. До этого – в 2015 году – «Конец прекрасной эпо-хи» Станислава Говорухи-
на. Все три фильма абсолютно разные. Два из них – «Заповед-ник» и «Конец прекрасной эпо-хи» – сняты по произведениям писателя. Первый, понятно по какому, второй – по «Компро-миссам». Объяснить, почему же именно сейчас режиссёры взя-лись за Довлатова, трудно. Вре-мя пришло? Ответ невнятный. Вообще, сложно сказать, сколь-ко нужно времени для осмыс-ления писательского наследия. Сергея Донатовича активно начали издавать в 80-х и 90-х за рубежом. В России «нуле-вых» книги уже стояли на пол-ках в серии «Азбука-классика». Можно лишь заметить, что сей-час на Довлатова пришла (про-стите, за слово) мода. И не толь-ко в читательском интересе, но, как мы видим, в кинематогра-фическом. Итак, что в итоге в «Запо-веднике»? Главный герой – ги-тарист Константин (Сергей Безруков). Вечно пьющий, раз-рушивший свою карьеру и се-мью, уезжает в музей-заповед-ник Александра Сергеевича 
Пушкина «Михайловское» хоть как-то наладить свои дела и 

подзаработать. Едет он играть на гитаре в местном ресторане, но очередная пьяная выходка лишает его этого шанса. Теперь вариант один – быть гидом в музее-заповеднике, где как раз проходит международный фе-стиваль «Pushkin World». Перед началом фильма нас сразу предупреждают – «по мо-тивам повести Сергея Довла-това»… Даже эти самые «моти-вы» в фильме весьма туманны. Знающие люди где-то сориен-тируются по ярким цитатам, например: «Нужно как следует подготовиться. Проштудиро-вать методичку. В жизни Пуш-кина ещё так много неисследо-ванного… Кое-что изменилось с прошлого года… – В жизни Пушкина? – удивился я». Дру-гим остаётся следить по фабу-ле, благо каркас повести Анна Матисон сохранила. Но как? 
Вместо застойных 70-х – 

хипстерский фестиваль. Вме-
сто рефлексирующего ин-
теллигента – рок-музыкант 
с каким-то клишированным 
набором атрибутов: кожанка, 
тёмные очки, вечная сигаре-
та и гитара. Согласитесь, дра-
ма героя довлатова (как и его 
самого), которого не публи-
куют, не издают, не принима-
ют в стране и преследуют, со-
всем иного масштаба, чем му-
зыканта-пьяницы, когда-то 
поссорившегося с продюсе-
ром. При этом в нужный (и не-

нужный) момент Безруков на-чинает петь. Музыка на стихи Пушкина и самого Довлатова была написана Тимуром Эзуг-
бая специально для фильма. Если к исполнению актёра во-просов меньше – он старается, как может, то к музыкальному ряду их гораздо больше. Какой-то невнятный рок, словно вер-нувшийся из начала нулевых, где-то вызывает тоску, а где-то просто раздражение.Во всём этом круговороте Анна Матисон стоически вы-держивает довлатовские «мо-тивы». Супруга главного героя – Татьяна (Евгения Крегжде, неуловимым образом похожая на Елену Довлатову) – пла-нирует забрать дочь и уехать в Канаду, где ей предложили ра-боту. Зачем-то она повторяет: «Мне надоело ходить в рваных колготках». Комнату сдаёт так-тичный пьяница Михаил Ива-ныч (Виктор Бычков), энци-клопедист Митрофанов (Алек-
сандр Семчев), директор запо-ведника Галина (Анна Михал-
кова). Есть ещё Гоша Куцен-
ко, который играет роль Пуш-кина для совместного фото. Да, все они в этот яркий карнавал вписываются и даже смотрят-ся более-менее органично, но совсем это не мир книжного «Заповедника» – тихий и тре-вожный. Присутствует тут да-же длительный запой, когда супруга всё же вместе с доче-

рью решается уехать. Личные и очень трогательные пережива-ния Сергея Довлатова превра-щены в какой-то отвратитель-ный пьяный угар – перевёрну-тые столы, оторванные занаве-ски, сломанные очки и броса-ние в ресторане пельменей. Ещё на «Кинотавре», где со-стоялась премьера фильма, Ан-на (жена Безрукова) и Сергей рассказали, что семья писате-ля поддержала их и дала добро. Затем словно пытались оправ-даться. Сергей сыпал жалоба-ми на жёлтую прессу и сетовал, что многие подумали, что он играет самого Довлатова. По-нятно, что не на пустом месте. А Анна начала объяснять жур-налистам, что большая лите-ратура выдерживает смену ма-триц. «Довлатов абсолютно со-временен. Может быть, привя-зан ко времени, а может быть, и нет. Те же самые диалоги, то же самое неспокойствие внутрен-нее. Это работает», – говорила режиссёр.Всё так. А кто с этим спо-рит? Другой вопрос: а причём 
здесь, в конце концов, довла-
тов? Что, творческий кризис, 
распад семьи только у него? 
Проза Сергея донатовича во-
обще сложно превращается в 
кино. Поэтому Герман-млад-
ший от экранизации (да-
же «по мотивам») отказался. 
При кажущейся простоте это 
сделать невероятно трудно, и мы это уже видели по «Кон-цу прекрасной эпохи». Так за-чем же экспериментировать с непростым материалом? В итоге «Заповедник» про-ходит по схеме: поплакать, по-смеяться, подумать. Да, с до-бротными актёрскими рабо-тами, с хорошей операторской составляющей (Сергей Трофи-
мов). Чего же боле? Потянет-ся ли рука перечитать (прочи-тать) Довлатова? Хорошо, ес-ли так, поскольку найти самого писателя за этими «мотивами» невероятно трудно. 

изначально фильм назывался «пушкин. Виски. рок-н-ролл». и это 
название картине больше подходило, как и образу сергея Безрукова
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Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Ванкувере начался финал 
Гран-при по фигурному ката-
нию. На данный момент это 
главный старт сезона: на про-
тяжении шести этапов луч-
шие фигуристы мира боро-
лись, чтобы выступить в фи-
нале, куда попадает шестёрка 
сильнейших в каждом виде.  
В Канаде соревнуются и 
взрослые, и юниоры. за золо-
то борются сразу два сверд-
ловских парня. Глядя на выступления юни-оров в финале Гран-при, кажет-ся, что мы наблюдаем за чем-пионатом России. В одиноч-ном катании у юниорок вообще разборки идут в основном сре-ди группы Этери Тутберидзе. Сенсационно в короткой про-грамме уже легендарную Алек-
сандру Трусову (74,43) обошла 
Алёна Косторная (76,32), хотя наш «пятый элемент» ещё по-кажет себя в произвольной.  Похожая ситуация и в состя-заниях спортивных пар: пять российских дуэтов уверенно обошли единственных ино-странцев – американцев Сару 
Фенг и Тжея Наймана. Лидер-
ство после первого дня захва-
тила пара Полина Костюко-
вич и Дмитрий Ялин (66,84). 
дмитрий родом из екатерин-
бурга, заниматься начинал 
в «Локомотиве». Сейчас Дми-

трий живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. А третье ме-сто в короткой программе за-нял ещё один свердловчанин – 
Александр Галлямов, высту-пающий вместе с Анастасией 
Мишиной (64,37). успех ураль-
ских парней именно в парном 
катании нам однажды объяс-
няла тренер Елена Левковец: 
они – крепкие и выносливые. Если говорить о взрослом уровне, то здесь главная интри-га разворачивается у женщин. 
Алина Загитова – наша крас-ная балерина, а теперь и вели-колепная Кармен здорово на-чала сезон, устанавливая один рекорд за другим. Но далеко не всё так безоблачно. В Ванкуве-ре мы увидели российско-япон-скую баталию: три спортсмен-ки Страны восходящего солн-ца против трёх наших. И каж-дая эту мини-битву могла вы-играть, но крепче нервы ока-зались у Рики Кихиры – но-вой звезды фигурного катания. Она блестяще прыгнула трой-ной аксель, и стало ясно – сда-ваться на милость олимпий-ской чемпионки Загитовой она не намерена. Более того, имен-но в финале она побила преж-ний рекорд Загитовой почти на два балла (!) – 82,51. Сама Али-на набрала лишь 77,93. Конеч-но, всё решится воскресным утром: на стороне Алины опыт и умение собираться в самые напряжённые моменты. 

Триумф свердловских парней и битва нервов
эффектная 
короткая 
программа  
у Дмитрия  
Ялина  
и полины 
Костюкович 
поставлена  
на музыку  
из фильма  
«Tomb Raider: 
лара Крофт»

Юбилей «уральской рябинушки»

«Уральской рябинушке», созданной Евгением Родыгиным, в этом году 
исполняется 65 лет. Отметят это событие в Уральском центре народно-
го искусства праздничным концертом. В нём примут участие Уральский 
государственный академический русский народный хор, Уральский го-
сударственный русский оркестр и Гуанчжоуский военный хор четвёртой 
полевой армии. Знаменитую «Рябинушку» знают буквально по всему 
миру, и Китай не исключение. Более того, в КНР отмечают, что «Ураль-
ская рябинушка» являет собой символ дружбы между народами Китая 
и России, в республике её знают едва ли не с 50-х годов прошлого сто-
летия. Поэтому финальный аккорд концерта – совместное исполнение 
всеми участниками «Уральской рябинушки». Также на концерте мож-
но будет услышать и другие известные песни уральского композитора – 
«Белым снегом», «Едут новосёлы», «Свердловский вальс».

адрес: уральский центр народного искусства (просп. Космонавтов, 
23). 11 декабря в 19:00. 

спектакль «Маленькие комедии»
Спектакль по произведениям Анто
на Павловича Чехова представит 
Современный театр антрепризы. В 
главных ролях – народная артист-
ка Российской Федерации Мария 
Аронова, народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной премии 
СССР Сергей Шакуров и известный 
актёр Михаил Полицеймако. Они 
сыграют героев из комедий «Мед-
ведь» и «Предложение». Это две 
истории о любви с совершенно неожиданной развязкой. Как отмеча-
ют в самом театре, «Маленькие комедии» не спектакль, а фейерверк, 
столь искрящийся, что ещё долго не отпускает атмосфера праздника». 

адрес: Дворец молодёжи (просп. ленина, 1). 12 декабря в 19.00. 

Концерт Feduka
Один из самых популярных ис-
полнителей прошлого года при-
езжает в Екатеринбург. Лидер 
всевозможных чартов с песней 
«Розовое вино» даст большой 
сольный концерт. Но самое глав-
ное – представит в столице Ура-
ла свой новый альбом. Холод-
ным декабрьским вечером Feduk 
погрузит вас в атмосферу лета, 
любви и волшебства под танце-
вальные ритмы. 

адрес: «Tele-Club» (ул. Карьер-
ная, 16). 13 декабря в 20.00.
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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

до

Разделяй и властвуйГерой России Игорь Родобольский предпочитает делить домашние обязанности с супругойНаталья ДЮРЯГИНА
Женщина творит уют в доме, 
но условия для этого созда-
ёт мужчина. «Облгазета» про-
должает проект об устрой-
стве жилища и семейных 
традициях известных людей 
Среднего Урала. Сегодня – ре-
портаж из дома настоящего 
хозяина Героя России Игоря 
Родобольского. О его военной 
службе и участии в Афган-
ской и Чеченских войнах зна-
ют многие, а вот о самостоя-
тельно построенном доме и 
своих кулинарных навыках 
директор Свердловского ре-
гионального центра патри-
отического воспитания рас-
сказал впервые. 

Дом своими руками– Дочь Оксана и сын Олег уже взрослые, живут со свои-ми семьями и встретиться с ни-ми вечером в будни непросто, а жена Лариса, увы, в отъезде. Так что пока могу встретить до-ма только один, – сказал Игорь Олегович накануне нашего приезда.
Но присутствие супру-

ги, детей и внуков в кварти-
ре Родобольских между тем 
хорошо ощущается. Напри-
мер, в тщательно продуман-
ном интерьере, семейных 
фотографиях в рамках и тро-
гательных детских рисунках, 
прикреплённых к холодиль-
нику. А вот чистоту в квар-
тире удаётся поддерживать 
и самому хозяину квартиры.– Мои родители были ме-диками, поэтому в нашем до-ме никогда нельзя было най-ти чего-то лишнего. Такая об-становка наложила отпечаток и на меня, а военная служба это укоренила, так что я люблю по-рядок во всём, – рассказывает Игорь Родобольский. – Впро-чем, любому офицеру присуща дисциплина, обострённое чув-

ство ответственности и спра-ведливости.Здесь Герой России вновь замолкает: рассказывать много о себе и своём участии в войнах он не очень любит. Зато с охо-той признаётся, что помогал су-пруге с обустройством дома.– Эту квартиру я получил более десяти лет назад, когда меня перевели служить в Ека-теринбург. Условия были ми-нимальные: какие-то обои, де-шёвый линолеум. Постара-лись сделать жильё макси-мально уютным, но из-за от-сутствия времени предостави-ли возможность делать ремонт профессионалам, – признаёт-ся Игорь Олегович, показывая нам комнаты. – А вот в Красно-дарском крае, где я служил до Екатеринбурга, с помощью род-ных построил дом. И в нём мно-гое сделал сам, вложил душу.
Яичница на ужин – Главнее в доме мужчина, но если бытовые дела выпол-няются совместно, как у нас с Ларисой, то вообще здорово, – 

считает Игорь Родобольский. – В квартире всё проще, чем в своём доме, однако мы помога-ем друг другу и никогда не ссо-римся по бытовым мелочам.А когда полковник остаётся один, то вполне может и уборку сделать, и ужин приготовить. Последнее он нам даже проде-монстрировал. Правда, гото-вить приходится чаще что-то попроще, например, супы, яйца, бутерброды: работа отнимает немало времени, и важные дела приходится решать даже дома.– Предпочитаю строить день так, чтобы по макси-

муму всё успевать, не находясь в офисе с утра до вечера. Наш центр патриотического вос-питания постоянно взаимо-действует с детьми и молодё-жью, поэтому мы часто прово-дим встречи с ними, уроки му-жества, в том числе и в выход-ные, – говорит Герой России. – Но это того стоит, люблю об-щаться с юными.
Внук-«военный»О внучке Полине и внуке 

Игоре Родобольский расска-зывает с обожанием в голосе. С 

гордостью показывает их фото-графии. Жаль, Полина живёт в Краснодаре, а вот Игорь – здесь, в Екатеринбурге. Так что с вну-ком бывший военный прово-дит больше времени – вместе и гуляют, и вертолёты модели-руют. – Внука зовут в точности, как меня, и он говорит, что то-же хочет стать военным. Если не передумает, подготовлю к поступлению в училище, кото-рое сам оканчивал. Хотя про-фессия военного – не из лёгких, и семьям военных приходится проходить через многое, но Ро-дину защищать – дело нужное и достойное.Несмотря на занятость, Ро-добольские стараются соби-

раться всей семьёй хотя бы на праздники и дни рождения. Ес-ли выходные выпадают, когда хозяин остаётся в доме один, то Игорь Олегович предпочтёт от-дых перед телевизором или с книгой в любимой гостиной, а при желании – и рыбалку.– Когда жил в Краснодар-ском крае, то часто рыбачил на щуку и карася или охотил-ся с зятем на уток, фазанов, зайцев. Сейчас уже не стреляю, а на рыбалку времени почти нет, – признаётся Игорь Родо-больский. – Но когда пару раз выходил со спиннингом на пруд рядом с домом в Екате-ринбурге, то буквально отды-хал душой.
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Игорь Родобольский собирает для внука миниатюры вертолётов – на одном 
из них он летал во время службы

Как настоящий мужчина Игорь Родобольский может и гвоздь в стену вбить, 
и ужин приготовить

Строим снежную горку на даче своими рукамиНаталья ДЮРЯГИНА
Новый садовый сезон от-
кроется нескоро, однако 
огородный участок мож-
но использовать в практи-
ческих целях даже зимой. 
Например, построить там 
снежную горку для своих 
детей или внуков, но учтя 
все нюансы её расположе-
ния и изготовления. – Мы живём в своём до-ме, поэтому снежную гор-ку для детей делаем еже-годно. И не просто горку, а маленький ледовый горо-док с избушкой и фигура-ми разных животных. Обыч-но мы всегда лепим символ наступающего нового года. Огород у нас не очень боль-шой, но места под снежные постройки на территориях грядок и на газоне хватает, – рассказывает жительни-ца Асбеста, садовод Ольга 
Землянова. Первое, что рекоменду-ет сделать Ольга перед по-стройкой горки – выбрать правильное место под неё. Такого же мнения придер-живаются и эксперты, на-стаивая на том, что ледя-ное развлечение для детей лучше сооружать на обшир-ных, свободных от посадок участках земли или на гряд-

ках с травянистыми расте-ниями. – Самое главное – не строить снежную горку вблизи кустарников и де-ревьев: есть риск поломки растений. К тому же дети могут получить травму, ес-ли будут кататься рядом с деревьями, – говорит стар-ший научный сотрудник Бо-танического сада УрО РАН 
Ольга Киселёва. – Не реко-мендуется размещать гор-ку и на территории газона и цветников, особенно мно-

голетников. Тем более, ес-ли вы планируете часто ка-таться с неё. Растения за-топчут, и на следующий год уйдёт много сил на их вос-становление. Кроме этого, эксперт от-мечает, что под сооружа-
емой горкой для защи-
ты земли на огороде дол-
жен оставаться снежный 
слой минимум в 15 санти-
метров. А что касается раз-меров, то лучше всего де-лать длинную, а не высокую горку. В этом случае снег не 

будет сосредоточен на од-ном месте и при оттепелях зимой или с приходом вес-ны равномерно растает без вреда почве. К тому же при желании низкую горку лег-че разрушить в конце сезо-на самостоятельно, не до-жидаясь её таяния. Если все детали и осо-бенности огородного участ-ка учтены, то можно при-ступать и к постройке гор-ки. Правда, для этого лучше 
дождаться стабильных от-
рицательных температур 

воздуха и достаточного 
снежного покрова. И тогда, вооружившись лопатой, вё-драми и тёплым снаряжени-ем, можно приступать к де-лу. Жаль, в Екатеринбурге и окрестностях в этом году снега ещё маловато. Стоит ещё дождаться снегопадов.Горку можно сделать из скатанных снежных шаров, размещая в середине самый большой, вокруг – помень-ше, а пространство меж-ду ними засыпать снегом и плотно утрамбовать лопа-той. Стоит подумать о фор-ме горки. Если времени не так много и хочется сде-лать её побыстрее, то клас-сическая форма спуска ста-нет идеальным вариантом. При желании и фантазии же можно сделать горку с ар-кой или с несколькими спу-сками, но помнить об угле наклона: он не должен быть очень крутым или, наобо-рот, пологим и составлять более 50 градусов. И, конеч-но, нельзя забывать о бор-тиках и ступеньках. Их, по мнению Ольги Земляновой, в целях безопасности лучше делать из дерева. Придать форму ледовой горке может заранее сде-ланный деревянный каркас. Для его сооружения подой-дут деревянные доски и щи-

ты, которые затем обклады-ваются снегом. А сделать ровным спуск с горки помо-жет… фанера. Её выклады-вают на спуске и хорошо за-сыпают снегом – просто, а главное, не просядет при за-ливке.Самый ответственный момент – заливка горки. Для этого рекомендуется взять ведро, лейку или са-довый шланг и аккуратно поливать склон, одновре-менно подравнивая его, что даст возможность получить идеально ровную поверх-ность. Участки, на которых появились ямки от жидко-сти, стоит плотно запол-нить снегом и снова полить водой. После этого, по сло-вам Ольги Земляновой, луч-ше оставить горку в покое на пару дней, а потом вновь несколько раз пролить её холодной водой. Всего на такую горку при плодотвор-ной работе уходит от трёх дней до недели. – Дети в восторге от соб-ственной горки, в выходные и праздники просто не схо-дят с неё. Но если дети не очень большие, то лучше ответственнее подойти к постройке горки, особенно её спуска и ступенек, – сове-тует Ольга Землянова. 

Для комфортного спуска с горки нужно тщательно разровнять её поверхность

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всё дело в концевой муфте
Наш дотошный читатель В. Макаров прислал нам на страницу «Дом. Сад. 
Огород» критическое письмо, в котором сообщил, что в заметке про тё-
плый кабель для водопровода допущена неточность: нельзя на конце 
кабеля просто замыкать две жилы – будет короткое замыкание (КЗ). 
В лучшем случае сработает автомат-предохранитель, в худшем – по-
страдает кабель. А ведь прав наш читатель! Но лишь отчасти.

Тут вот в чём дело – мы не хотели вдаваться в излишние техниче-
ские подробности: специалисты знают, как это сделать, а кто не знает – 
спросит, когда будет прокладывать кабель. Если просто замкнуть ноль 
и фазу, конечно, будет КЗ, поэтому на конец кабеля надевают так назы-
ваемую концевую муфту, причём особым образом. От одной жилы от-
кусывается кусочек миллиметров на пять-семь, получается такая сту-
пенька. Делается она для того, чтобы избежать КЗ. На этот конец наде-
вается термоусаживаемая трубка и нагревается промышленным феном 
до тех пор, пока плотно не зафиксирует конец кабеля, для верности 
ещё и обжимается плоскогубцами на самом кончике, не на кабеле.

Но как же тогда будет работать система? Нет контакта – нет тока, нет 
тока – нет тепла. В предыдущей публикации мы писали о том, что меж-
ду нолём и фазой проложена саморегулирующаяся матрица. Она-то и 
прокладывает своеобразные мостики, по которым бегут электроны. Ни-
же температура заданных параметров – больше ток, выше – меньше ток. 
Так что ноль и фаза всё-таки замыкаются, но вот так своеобразно.    

Станислав БОГОМОЛОВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ родился 18 марта 1960 года в городе Гродно 
Белорусской ССР. С отличием окончил Сызранское высшее военное 
авиационное училище лётчиков. Проходил военную службу в Южной 
группе советских войск (Венгрия), в Забайкальском, Северо-Кавказ-
ском, Ленинградском и Приволжско-Уральском военных округах. Уча-
ствовал в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, в 
миротворческих операциях в Абхазии и Камбодже. Герой Российской 
Федерации, награждён двумя орденами Красной Звезды, тремя ор-
денами Мужества, орденами «За военные заслуги» и «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» III степени. С 2013 года возглавля-
ет  региональный центр патриотического воспитания в Екатеринбурге.

  КСТАТИ
ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ГЕРОЯ РОССИИ 

Драники – одно из любимых блюд детства Игоря Родобольско-
го, поэтому он и сейчас готовит их по рецепту своей мамы. Нужно по-
чистить картофель и насочить его на тёрке, не сливая получившуюся 
жидкость. Затем добавить яйцо, муку, соль и лук, всё перемешать и 
выпекать на раскалённой сковороде. Жарить можно на масле, но луч-
ше – на сале или свином жире. Готовое блюдо подавать со сметаной.

Символ Нового года 
и шары-шкатулки 
Хотите сделать оригинальный новогодний подарок? Читатели «Облга-
зеты» делятся своими идеями в рамках конкурса ёлочных игрушек. 

Поросёнка и зайчика пенсионерка из Полевского Галина Фоте-
ева сделала из подручных материалов. Хрюшка – набитый пороло-
ном носок, заяц – из искусственного меха. Каждую деталь игрушек 
и одежду для них Галина продумала и изготовила сама. 

А читательница из Екатеринбурга Елена Чижова рассказала, как 
можно сделать оригинальные шары–шкатулки на ёлку. Деревянную 
основу Елена заказывает в Нижегородской области, а потом расписы-
вает шары акварелью, покрывает лаком и оставляет сушиться на не-
делю. Каждый шарик можно подвесить на ёлку с помощью ленточки. 

Снимки с пометкой «Конкурс на лучшую ёлочную игрушку» ждём 
по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редак-
ция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 3-й этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНАМыло для паутинного клещаСтанислав МИЩЕНКО
Зимой одним из самых опас-
ных вредителей комнатных 
растений становится пау-
тинный клещ. Из-за боль-
шой плодовитости и хоро-
шего аппетита он может 
полностью погубить до-
машние цветы. О том, как с 
ним бороться, «Областной 
газете» рассказала руково-
дитель оранжерейного ком-
плекса Ботанического сада 
УрО РАН Марина Завьялова.Паутинный клещ – это крохотное членистоногое су-щество размером до 1 мил-лиметра, которое питается растительным соком. Нево-оружённым глазом его мож-но увидеть только тогда, ког-

да этот вредитель уже образо-вал колонию и причинил се-рьёзный вред цветам. Заме-тить это можно по мраморно-му окрасу листьев, их иссыха-нию и деформации. При этом селятся клещи практически на любых комнатных расте-ниях, но чаще всего предпо-читают бальзамины, фикусы, цитрусовые, гибискусы и ро-зы. Не обходят они стороной и любую рассаду, поэтому садо-водам надо внимательно сле-дить за своим цветником на подоконнике.– Помимо того, что пау-тинный клещ очень мал, он ещё активно передвигается, – говорит Марина Завьялова. – При вспышках размноже-ния возникает момент, когда им не хватает питания. Тогда 

с погубленного растения они начинают мигрировать в по-исках свежих листьев на со-седние цветы. Живут они на верхушечных побегах, где са-мые сочные листья, и с кон-цов этих побегов они расселя-ются при помощи паутины.Оптимальные условия для размножения клещей насту-пают при сухом и тёплом воз-духе, когда в квартирах вклю-чают центральное отопление. Самки паутинного клеща вы-лезают из почвы и сначала поражают сорняки, а затем и комнатные растения. При-
чём попасть в квартиру они 
могут разными путями. Их 
можно принести с новыми 
растениями, с рассадой, с са-
женцами, с заражённой по-
чвой и контактным путём. 

Например, на своей одежде 
с больных растений. При повышении влажно-сти воздуха клещи испыты-вают депрессию. Поэтому бо-рются с ними опрыскивани-ем растений раствором хозяй-ственного мыла и акарицид-ными препаратами, например, «Фитовермом», «Акарином» или «Вермитеком». Подойдут для этого и народные средства – настойки чеснока, красного перца, табака или апельсино-вой кожуры. Не лишней будет и установка в квартире увлаж-нителя воздуха, частая уборка подоконников и стирка штор.– Прежде всего берём мыльный раствор, тщатель-но промываем всё растение, а затем обрабатываем его ака-рицидами, – продолжает Ма-

рина Завьялова. – Делают это обязательно в перчатках, ре-спираторе, не на кухне и не в спальне. После обработки на-крываем растение полиэти-леновой плёнкой минимум на сутки. А через десять дней об-работку повторяем снова. От-крою маленький секрет: для лучшего эффекта в акарицид-ный раствор также надо доба-вить немного жидкого мыла.Чтобы в последующем за-щититься от заражения этим опасным вредителем, новые растения стоит держать на карантине хотя бы две-три недели. Если за это время на цветах клещ не появится, всё в порядке. В этом случае мож-но смело заселять зимний сад новыми обитателями.

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»
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Высота сшитого Галиной 
зайчика – 13 сантиметров, 
хрюши – 17 сантиметров

Вовнутрь такого шарика 
можно положить 
новогоднее предсказание

Дачи на землях лесного 
фонда попали под амнистию
Если участок значится и в лесном реестре, и в 
Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), то преимущество остаётся за частным 
собственником.

Закон, позволяющий легализовать участки 
дачников, находящиеся на землях лесного фон-
да, вступил в силу ещё в августе 2017 года. Про-
цедуру легализации таких участков назвали «лес-
ной амнистией» по аналогии с дачной. 

Однако возникли спорные участки, право на 
которые оспаривали граждане и лесной фонд. 
По данным Росреестра, в 2017 году таких участ-
ков в России было 377 тысяч. А если опирать-
ся на неофициальные данные, которые приво-
дит «Парламентская газета», их в стране намно-
го больше – 1,5 миллиона участков. Есть они и в 
Свердловской области.

– Сейчас российский парламент подгото-
вил изменения в законодательство, они начнут 
действовать уже в следующем году, – пояснил 
президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов 
Игорь Упоров. – В соответствии с ними, если уча-
сток значится и в лесном реестре, и в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (ЕГРН), то 
принадлежность участка будет устанавливаться 
на основании сведений ЕГРН и документов о пра-
ве граждан на землю. То есть преимущество бу-
дут иметь частные собственники – но лишь в том 
случае, если право на земельный участок воз-
никло до первого января 2016 года. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 69-й стр.).
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



71 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 72-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



72 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 71-й стр.).

(Окончание на 73-й стр.).



73 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 72-й стр.).

(Окончание на 74-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



74 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 73-й стр.).

(Окончание на 75-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



75 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 74-й стр.).



76 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 77-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



77 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 76-й стр.).

(Продолжение на 78-й стр.).



78 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 77-й стр.).

(Продолжение на 79-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



79 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 77—78-й стр.).

(Продолжение на 80-й стр.).



80 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 77—79-й стр.).

(Окончание на 81-й стр.).



81 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 77—80-й стр.).

(Продолжение на 82-й стр.).



82 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 81-й стр.).

(Продолжение на 83-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



83 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 81—82-й стр.).

(Окончание на 84-й стр.).



84 Суббота, 8 декабря 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 81—83-й стр.).

Официальная информация Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 декабря 2018 года составил 49 822,8 млн. 
рублей.


