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В 2018 году свердловское Заксобрание приняло 167 законовМихаил ЛЕЖНИН
Вчера председатель Заксо-
брания области Людмила 
Бабушкина и руководите-
ли профильных комитетов 
подвели итоги деятельно-
сти в 2018 году и ответили 
на вопросы журналистов. 
В уходящем году депутаты 
рассмотрели 175 законо-
проектов – 167 из них стали 
законами. – Каждый комитет провёл огромную работу не только по рассмотрению, подготовке и принятию законов, но также и в организации контрольных мероприятий, парламентских слушаний и создании рабо-чих групп по решению тех или иных вопросов, – подчер-кнула Людмила Бабушкина. – В частности, мы четыре раза 

вносили изменения в бюджет текущего года, и все дополни-тельные доходы направили в муниципалитеты на реше-ние актуальных вопросов, ко-торые ждали от нас жители. Это, в первую очередь, дорож-ное строительство, газифика-ция, строительство детских садов, школ, ремонт учрежде-ний здравоохранения. За 2018 год депутатам по-ступило 1 779 обращений от граждан: 90 процентов из них уже исполнены, остальные на-ходятся в работе. Самое боль-шое количество обращений поступило из Екатеринбур-га, что подчёркивает наиболь-шую заинтересованность жи-телей столицы Среднего Ура-ла и активность гражданского общества. Меньше всего обра-щений пришло из Северного управленческого округа. Наи-
большее количество вопро-сов – 18 процентов – касают-ся экономики. На втором ме-сте – политика – 15 процен-тов, и на третьем – жилищная политика.

– Вопросы ЖКХ, здравоох-ранения теряют остроту, для этого многое делается ор-ганами власти. Уральцы ви-дят, что региональные власти слышат их и оказывают необ-
ходимую поддержку. Однако возникают и новые пробле-мы, о которых мы узнаём от наших граждан. Мы об этом 

знаем и ищем пути решения, – пообещала Людмила Бабуш-кина.

ЗАВТРА – ДЕНЬ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём Устава 
Свердловской области!

Для нашего региона это такой 
же важный праздник, как День Кон-
ституции для России. В этом году 
мы отметили 25-летие Конституции 
Российской Федерации. Устав Сверд-
ловской области выстроен в полном 
соответствии с Конституцией. Наш Устав, 
как и Основной закон страны, является ключевым механизмом ре-
гулирования всех сфер деятельности, лежит в основе всех пози-
тивных перемен, социально-экономических успехов и достижений 
Среднего Урала.

Опираясь на эти основополагающие документы, мы сегодня 
успешно реализуем новый «майский Указ» Президента и програм-
му «Пятилетка развития Свердловской области», призванную выве-
сти регион в тройку российских лидеров экономического развития.

Совсем скоро, в январе 2019 года, мы будем отмечать 85-летие 
Свердловской области. Уверен, что свой юбилейный год область 
встретит и проведёт как сильный, динамично развивающийся, пре-
успевающий регион, опорный край великой державы.

Уважаемые уральцы!
Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, уверенности в за-

втрашнем дне и новых успехов в работе на благо России и Сверд-
ловской области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

6 000 000
пассажиров 

обслужил международный 
аэропорт Кольцово 
с начала 2018 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Киселёв

Фабио Мастранджело

Генеральный директор Кор-
порации развития Средне-
го Урала сообщил о планах 
привлечения в регион круп-
ных инвесторов в 2019 году.

  II

Выпускник итальянской 
консерватории и Лондон-
ской академии музыки, ра-
ботающий с лучшими сим-
фоническими коллекти-
вами, дирижировал орке-
стром  Свердловской филар-
монии.

  III

Заместитель председателя 
Свердловского отделения 
Союза садоводов России в 
проекте «Я хозяйка. Я хозя-
ин» рассказала о своей стра-
сти к рыбалке и кулинарии.
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Россия

Киров 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Саранск 
(III) 
Сочи 
(III) 
Челябинск 
(III) 

а также

Республика 
Мордовия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (А) 
Великобритания 
(I) 
Германия (III) 
Грузия (А) 
Италия 
(I, III) 
Канада (III) 
Китай (А) 
Корея, 
Республика (I) 
Турция (I) 
Украина (А) 
Финляндия 
(III) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ

ЦИФРА

  III

Мы благодарны команде «Областной газеты» за доброе отношение 
к начинающим журналистам, за творческие и личностные уроки, 
за готовность поддержать студентов, помочь им и творчески, и методически. 

Борис ЛОЗОВСКИЙ, директор департамента «Факультет журналистики» 
Уральского федерального университета

 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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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (I)

п.Октябрьский (III)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (I,II)

п.Каквинские Печи (I,II)

Каменск-Уральский (I)
п.Бобровский (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Исход из Каквинских ПечейВ 2019 году все жители проблемного посёлка переедут жить в город
В посёлке 
Каквинские Печи 
нет ни работы, 
ни социальной 
инфраструктуры, 
а весенний 
паводок каждый 
год разрушает 
коммуникации 
и подтапливает 
жилые дома. 
Поэтому в 2014 
году жители 
проголосовали 
за поэтапную 
ликвидацию своего 
населённого 
пункта. Квартиры 
в Карпинске 
ежегодно получают 
по две-три семьи 
из проблемного 
посёлка, а к новому, 
2019 году, мэрия 
выделила жильё 
в городе ещё пяти 
семьям

Турция стала страной-партнёром выставки ИННОПРОМ-2019Анна ПОЗДНЯКОВА
Статус страны-партнёра 
Международной промыш-
ленной выставки ИННО-
ПРОМ-2019 присвоен Турец-
кой Республике, а не Герма-
нии, как предполагалось ра-
нее. Об этом «Облгазете»  со-
общили в группе компаний 
«Формика». Юбилейная, де-
сятая, выставка пройдёт 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Её темой станет  «Циф-
ровое производство: инте-
грированные решения».Накануне соглашение о партнёрстве подписали пред-седатель правления Ассо-циации экспортёров маши-ностроительной продукции Турции Кутлу Каравели-
оглу и первый вице-прези-

дент группы компаний «Фор-мика» Антон Атрашкин.Заместитель министра промышленности и торгов-ли России Алексей Груздев, присутствовавший при под-писании документа, отме-тил, что статус страны-пар-тнёра юбилейной Междуна-родной промышленной вы-ставки подчеркнёт особый характер отношений между  странами, а также высокий потенциал научно-техниче-ского и промышленного со-трудничества.– Мы готовы очень плот-но работать с министерством промышленности и техно-логий Турецкой Республи-ки, министерством торговли этой страны и официальным оператором, чтобы сделать программу ИННОПРОМа мак-

симально насыщенной для того, чтобы как можно боль-ше турецких компаний наш-ли партнёров в России, – про-комментировал он.   Сегодня Турция входит в десятку основных внешне-торговых партнёров России. За 2017 год страны увеличи-ли взаимный товарооборот на 40 процентов, а за 8 меся-цев текущего года — ещё на 30 процентов.Напомним, Международ-ная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится еже-годно в Екатеринбурге с 2010 года. В прошлом году в вы-ставке приняли участие 107 стран, а главным партнёром промышленной, торговой и экспортной площадки явля-лась Южная Корея.

Наталья Царегородцева
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Людмила Бабушкина отметила, что 2018 год был успешным 
для области

 ТОП-5 ЗАКОНОВ 2018 ГОДА
 Закон о переходе на цифровое телевещание (компенсация малоиму-
щим и одиноким пенсионерам за установку цифрового оборудования).
 Закон о предоставлении компенсаций взамен земельных участков 
(касается многодетных семей, для которых существует такая льгота. 
До апреля 2019 года её могут получить около 13 тысяч семей).
 Закон о «гряземесах» (за парковку на газонах для физических лиц 
предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 150 до 500 тысяч рублей).
 Закон о букве «Ё» (решение проблем граждан при прохождении 
официальных юридических процедур при оформлении права соб-
ственности на земельный участок, приватизации жилья, получении 
наследства и бракоразводных процессах в связи с разным написани-
ем названия населённого пункта).
 Закон о выборах глав муниципалитетов (отмена прямых выборов 
мэров Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Теперь главу города выби-
рают депутаты городской думы из числа предложенных спецкомис-
сией кандидатов).

Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
традиционный новогодний 
приём представителей 
общественности региона. 
Участниками мероприятия 
стали Почётные граждане 
Свердловской области и Герои 
России, учёные и деятели 
культуры, представители 
религиозных конфессий 
и национально-культурных 
объединений, делегации 
муниципалитетов, руководители 
общественных организаций 
и движений, волонтёры.
За достижения и успехи, 
достигнутые в 2018 году, 
губернатор наградил 
достойных уральцев. Почётные 
дипломы и грамоты получили 
руководитель Свердловской 
региональной общественной 
детской организации 
«Каравелла» Лариса Крапивина, 
директор волонтёрского 
центра Уральского 
федерального университета 

им. Б.Н. Ельцина Антон 
Белов, педагог начальной 
общеобразовательной 
школы в посёлке Бобровский 
Сысертского района Тамара 
Польянова. А Ольга Крапивина 
(на фото) награждена 
благодарственным письмом 
губернатора за достойное 
воспитание внука Славы 
Крапивина (на фото в центре). 

Летом этого года Владислав 
заметил разгорающийся 
пожар в коллективном саду 
под Каменском-Уральским 
и сумел сдержать огонь 
до прибытия пожарных, 
благодаря чему ни один 
человек не пострадал. За свой 
подвиг он награждён медалью 
«За отличие в ликвидации 
пожаров»
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      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

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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.12.2018 № 885-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП»;
 от 20.12.2018 № 886-ПП «О внесении изменений в перечень региональных инноваци-
онных площадок в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП»;
 от 20.12.2018 № 887-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдель-
ных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской обла-
сти»;
 от 20.12.2018 № 888-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность»;
 от 20.12.2018 № 889-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об утверждении Перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, тер-
ритории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибше-
го при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-
служащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности»;
 от 20.12.2018 № 890-ПП «О внесении изменения в Перечень исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, ответственных за подготовку обобщенной 
информации по отдельным видам осуществляемого муниципального контроля, а также 
анализ эффективности такого контроля в соответствующей сфере деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 20.12.2018 № 891-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 20.12.2018 № 892-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области»;
 от 20.12.2018 № 893-ПП «О внесении изменения в Положение о Свердловской област-
ной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 № 139-ПП»;
 от 20.12.2018 № 894-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента государственных закупок Свердловской области»;
 от 20.12.2018 № 895-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории 
Свердловской области»;
 от 20.12.2018 № 896-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте ветери-
нарии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2015 № 1101-ПП»;
 от 20.12.2018 № 897-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 20.12.2018 № 898-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП»;
 от 20.12.2018 № 899-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.11.2011 № 1603-ПП «Об утверждении Порядка определения 
размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы в Свердловской об-
ласти»;
 от 20.12.2018 № 900-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП».
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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 18.12.2018 № 1661-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации государственного имущества Свердловской области – соо-
ружения дорожного транспорта и земельных участков» (номер опубликования 19834); 
 от 18.12.2018 № 1662-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение го-
сударственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объекта 
недвижимого имущества – газопровода низкого давления в поселке городского типа Ста-
роуткинск» (номер опубликования 19835); 
 от 18.12.2018 № 1672-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 19836); 
 от 18.12.2018 № 1673-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 19837).
Постановление Правительства Свердловской области
 от 20.12.2018 № 884-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из област-
ного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» на инвестицион-
ную поддержку реализации предпринимательских инициатив (проектов), утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 618-ПП» (номер 
опубликования 19838).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 19.12.2018 № 553 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 31.08.2017 № 349» (номер опубликования 19839).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 19.12.2018 № 280 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 07.08.2015 
№ 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской области» 
(номер опубликования 19840).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.12.2018 № 295-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на 2019 год» (номер опубликования 19841);
 от 19.12.2018 № 296-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосроч-
ный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых си-
стемах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов, на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19842);
 от 19.12.2018 № 297-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (номер 
опубликования 19843);
 от 19.12.2018 № 298-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долго-
срочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регули-
рования для формирования тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего во-
доснабжения с использованием метода индексации, на 2019–2023 годы» (номер опубли-
кования 19844);
 от 19.12.2018 № 299-ПК «Об установлении организациям Свердловской области дол-
госрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с ис-
пользованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования та-
рифов на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19845);
 от 19.12.2018 № 300-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабже-
ние с использованием закрытых систем горячего водоснабжения» (номер опубликова-
ния 19846);
 от 19.12.2018 № 301-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов горя-
чую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опу-
бликования 19847);
 от 19.12.2018 № 302-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии  Свердловской области от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Сы-
сертского городского округа и о внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии  Свердловской области в части тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) на терри-
тории Сысертского городского округа» (номер опубликования 19848);
 от 19.12.2018 № 303-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую индивидуальным предпринимателем Оболенской Татьяной Николаевной, на террито-
рии городского округа Красноуфимск» (номер опубликования 19849);
 от 19.12.2018 № 304-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19850);
 от 19.12.2018 № 305-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства акционерного общества 
«Региональная Строительная Группа – «Академическое» (город Екатеринбург) к центра-
лизованным системам водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного обще-
ства «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 19851);
 от 19.12.2018 № 306-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования Наумана Эдуарда Ленаровича к сетям газораспределе-
ния акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 19852).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.12.2018 № 697-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке, сроках и раз-
мерах выплаты премий членам Правительства Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 22.03.2017 № 178-УГ «Об утверждении Поло-
жения о порядке, сроках и размерах выплаты премий членам Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19865).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.12.2018 № 883-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.10.2017 № 783-ПП «О резервировании земель, находящихся 
на территории города Екатеринбурга, для государственных нужд Свердловской области в 
целях выполнения мероприятий по подготовке к проведению Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2025» (номер опубликования 19867);
 от 20.12.2018 № 901-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 19868);
  от 20.12.2018 № 902-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение эффективности управления государственной собственно-
стью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 19869);
 от 20.12.2018 № 903-ПП «Об установлении на 2019 год коэффициента увеличения, 
применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 19870);
 от 20.12.2018 № 904-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предвари-
тельного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изме-
нений на территории Свердловской области» (номер опубликования 19871);
 от 20.12.2018 № 905-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 
919-ПП» (номер опубликования 19872);

 от 20.12.2018 № 906-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 19873);
 от 20.12.2018 № 907-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.11.2018 № 804-ПП «Об утверждении распределения объемов 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 7 де-
кабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», в 2018 году» (номер опубликования 19874);
 от 20.12.2018 № 908-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 19875);
 от 20.12.2018 № 909-ПП «О приоритетных инвестиционных проектах в области освое-
ния лесов на территории Свердловской области» (номер опубликования 19876);
 от 20.12.2018 № 910-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.11.2018 № 843-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 7 декабря 
2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер опубликования 19877);
 от 20.12.2018 № 911-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 19878);
 от 20.12.2018 № 912-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населен-
ных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» (номер опубли-
кования 19879);
 от 20.12.2018 № 913-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.03.2013 № 289-ПП» (номер опубликования 19866);
 от 20.12.2018 № 914-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП» (номер 
опубликования 19880);
 от 20.12.2018 № 915-ПП «Об исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляющем определение центра компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации в Свердловской области и обеспечивающем его функционирова-
ние» (номер опубликования 19881);
 от 20.12.2018 № 916-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 19882);
 от 20.12.2018 № 917-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
(номер опубликования 19883);
 от 20.12.2018 № 918-ПП «О внесении изменения в План мероприятий («дорожную кар-
ту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП» (номер опубликования 19884);
 от 20.12.2018 № 919-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществле-
ния кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в 2018 
году» (номер опубликования 19885);
 от 20.12.2018 № 920-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 19886);
 от 20.12.2018 № 921-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года», в 2018 году на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере» 
(номер опубликования 19887);
 от 20.12.2018 № 922-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2018 № 107-ПП «О распределении субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19888).

Последняя зима Каквинских ПечейВ 2019 году всех жителей проблемного посёлка переселят на «большую землю» Галина СОКОЛОВА
Каквинские Печи на севе-
ре Свердловской области 
медленно, но верно пусте-
ют. В августе 2014 года жи-
тели посёлка, которые не 
раз оказывались в изоля-
ции из-за размытой павод-
ком дороги, единогласно 
проголосовали за его лик-
видацию. Сейчас здесь нет 
ни работы, ни социальной 
инфраструктуры. К пере-
езду готовятся очередные 
пять семей – для них мэрия 
купила квартиры в Карпин-
ске. «Облгазета» побыва-
ла в посёлке на берегу Как-
вы и узнала, чем он сегод-
ня живёт. 

Без перспективыКаквинские Печи располо-жены в удивительном месте: у подножия гряды Северного Урала. Неровные улочки чёр-ным пунктиром подчёркива-ют снежное величие гор. Посё-лок сегодня выглядит заснув-шим. На каждой улице по одно-му обитаемому дому, в осталь-ных либо полная разруха, либо аккуратная «консервация» до летнего сезона. А раньше селе-ние было настоящим трудягой. Здесь жгли древесный уголь, делали кирпич, заготавлива-ли лес.Постепенно производство было свёрнуто, большинство жителей разъехалось. Закрыли детсад, школу, медпункт. Посё-лок вошёл в список неперспек-тивных, но каждый год после паводка требовал серьёзных затрат на восстановление до-роги. В летний сезон здесь под-топляется и разрушается до километра трассы, страдают постройки и огороды. Из-за па-водка посёлок подолгу отрезан от «большой земли», и дети за-частую пропускали школу. Учи-тывая эти особенности, адми-нистрация Карпинска приня-ла решение расселить Каквин-ские Печи.

В 2014 году на сельском сходе жители согласились с до-водами Сергея Бидонько, воз-главлявшего тогда городской округ Карпинск, и единоглас-но проголосовали за поэтап-ную ликвидацию населённого пункта. Семьи с детьми на за-висть карпинцам сразу полу-чили квартиры в новом доме, построенном в центре города. Остальных переселяли по две-три семьи в год.
МЧС доставило 
на дойку– Да, мы все проголосовали за расселение, но это решение было вынужденным. Жизнь в посёлке стала трудной. Ма-газина нет, хлеб привозят раз в неделю. Медика тоже нет, из Краснотурьинска раз в год приезжают врачи для обсле-дования населения. На линии электропередачи случаются аварии, тогда сидим без света. Волки и медведи подходят к жилью, – рассказывает о жиз-ни печинцев староста посёлка 

Наталья Канищева.Но главная беда – вода.

– В 2015-м всю нашу часть посёлка затопило, по улицам на лодках плавали, – вспоми-нает Наталья Михайловна, – корова моя на другом бере-гу осталась. Вымя полное, так она пришла к мужчинам из МЧС, «попросила» её подоить. Они пожалели корову, за мной приехали – переправили на дойку через реку. А бывает, не только тающий снег, но и лет-ние дожди выводят Какву из берегов, тогда до осени по во-де хлюпаем.В первую очередь мэрия покупает квартиры для тех, кто фактически проживает в посёлке. Это решение согласо-вано с местными депутатами.– На сегодняшний день мы обязаны предоставить 31 жи-лое помещение. По некоторым гражданам идут суды. В зим-нее время вместе с депутата-ми гордумы выезжаем в Как-винские Печи, чтобы посмо-треть, кто реально проживает в посёлке. Зимой это хорошо видно по расчищенным дво-рам, затопленной печи. Те, кто имеют регистрацию в посёл-ке, но снимают квартиры в го-

роде, будут переселены в по-следнюю очередь, – сообщил начальник отдела жилищ-но-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и свя-зи администрации Карпинска 
Сергей Скиба.

Вопрос закроютСитуация с Каквинскими Печами – уникальный случай для региона. Как правило, лик-видируют посёлки, где нет по-стоянного населения. Каквин-цам пришлось пойти на такие меры самостоятельно. Ещё в 2013 году из Каквинских Пе-чей в город переселили семьи с несовершеннолетними деть-ми – всего 111 человек. В 2014 году на момент голосования здесь было зарегистрировано 69 человек. Сейчас своей оче-реди на переселение ждёт 31 человек.Нынче в марафоне пересе-ления сделан значительный рывок. На приобретение квар-тир на вторичном рынке вы-делено свыше 6 миллионов рублей, причём большая часть суммы поступила из област-

ного бюджета. Учитывая сто-имость квартир, на новоселье могут претендовать до 10 се-мей. Первая пятёрка уже опре-делена.После новогоднего пере-селения зимовать в Каквин-ских Печах останутся, по сло-вам старосты, 9 человек. Уди-вительно, но жизнь по сосед-ству с медведями их не пуга-ет. Люди рады, что продлят свой неспешный уклад в род-ных домах.– Зимой у нас раздолье охотникам, молодёжь со сне-гоходами приезжает отдыхать. Летом – морошка, клюква, гри-бы. Воздух чистейший и вода родниковая. Пока дорога есть, эти края не опустеют, – увере-на староста.Однако это будут уже не местные жители, а гости. Му-ниципальные власти наме-рены больше не затягивать с ликвидацией населённого пункта.
– Наша задача в 2019 го-ду – переселить всех жите-лей посёлка Каквинские Печи и закрыть этот вопрос, – зая-вил недавно на заседании гор-

думы мэр Карпинска Андрей 
Клопов. 

В Свердловской области 
в 2015 году проведена ин-
вентаризация уральских сёл 
и деревень, в результате ко-
торой выяснилось, что во 
многих населённых пунктах 
никто не живёт. С тех пор бы-
ли упразднены 35 пустых 
деревень и посёлков. Напри-мер, в этом году из кадастро-вого реестра исключён не-вьянский посёлок Горельский.– С решением по пересе-лению жителей из Каквин-ских Печей я согласен, так как нельзя подвергать жителей постоянному риску. С приро-дой трудно спорить, – считает председатель комитета по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления Заксобрания Михаил Ершов. – По исключению из кадастрово-го реестра наработана практи-ка. С предложением о ликвида-ции населённого пункта в Зак-собрание выходит городская дума. Там не должно быть за-регистрированных граждан и объектов инфраструктуры.
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Так выглядела дорога, ведущая к посёлку, в 2015 году На каждой улице – по одному дому. В этом живёт староста

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник людей, труд которых обеспечивает тепло и свет в 

наших домах, бесперебойную работу промышленных предприятий 
и социальных учреждений. В современном мире энергетика являет-
ся важнейшей отраслью народного хозяйства. Именно она создаёт 
основу устойчивого развития и конкурентоспособности экономики 
страны, благополучия общества.

Энергетическая система Свердловской области входит в чис-
ло наиболее крупных в России и уверенно развивается. В минувшем 
2017 году завершился этап глобальной модернизации, в течение ко-
торого было введено 505,34 МВт генерирующих мощностей. Наибо-
лее значительным событием стал ввод в эксплуатацию блока № 12 
Верхнетагильской ГРЭС установленной мощностью 447,15 МВт. Так-
же были введены в эксплуатацию Ревдинская ГТ-ТЭЦ и Невьянская 
ТЭС. В результате этих мероприятий удалось решить проблему вы-
сокой степени физического износа энергетического оборудования в 
Свердловской области. Доля электростанций, выработавших парко-
вый ресурс, снизилась до 4–5 процентов. Большая работа проделана 
также по реконструкции и строительству электросетевого хозяйства, 
что позволило повысить надёжность энергоснабжения потребителей 
региона и снизить количество аварийных ситуаций на сетях.

Уральские энергетики отлично потрудились и в период подго-
товки и проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по 
футболу, обеспечив условия для технологического присоединения 
стадиона «Екатеринбург Арена» и других спортивных и необходи-
мых социальных объектов, а также их надёжное электроснабжение. 
Благодаря этому матчи чемпионата мира по футболу в Екатерин-
бурге прошли на высочайшем техническом уровне.

Дальнейшие планы по развитию региональной энергетики связа-
ны с вводом новых генерирующих мощностей, строительством и ре-
конструкцией линий электропередачи и трансформаторных мощно-
стей. Важнейшим направлением развития электросетевого комплек-
са станет внедрение цифровой электроэнергетики и «умных» элек-
трических сетей. Масштабные перспективы также связаны с проек-
том строительства на Белоярской АЭС нового энергоблока БН-1200.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, любви, счастья и дальнейших успехов в вашей ответствен-
ной работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Вчера инвестсовет изменил локацию: вместо резиденции
губернатора заседание прошло на площадке «Точка кипения» 
в Ельцин Центре, предназначенной для проведения дискуссий

Уральские учёные взяли 
главную экологическую 
премию страны
Уральские учёные стали победителями основной 
номинации «Глобальная экология» Национальной 
экологической премии имени В.И. Вернадского. 

В числе награждённых руководитель проек-
та, академик РАН, профессор Института иммуно-
логии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев 
и главный врач клинико-диагностического центра 
Екатеринбурга профессор Яков Бейкин.

Также награду получил Институт химии твер-
дого тела УрО РАН в номинации «Наука для эко-
логии» за проект «Нейтрализация отходов глино-
зёмного производства и получение практически 
значимой продукции».

Анна ПОЗДНЯКОВА

Награда была 
присуждена 

за цикл 
исследований 

«Иммунная и 
нейроэндокринная 

регуляция 
в условиях 

воздействия 
химических 

факторов 
различного 

генеза»

Елизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании инве-
стиционного совета области 
Корпорация развития Сред-
него Урала отчиталась о сво-
ей работе за год. Как пояснил 
первый вице-губернатор об-
ласти Алексей Орлов, доклад 
был включён в повестку за-
седания, поскольку «какой-
то период времени в отноше-
нии этого института разви-
тия была негативная исто-
рия, и последние три года от 
него пытались избавиться». 
Однако вопросы к докладчи-
ку всё-таки возникли. Работа Корпорации вы-страивается в двух направле-ниях – это обработка предло-жений от инвесторов, которые хотят вложиться в какой-либо проект в нашей области, и при-влечение средств на конкрет-ные проекты. Как отметил ген-директор КРСУ Сергей Кисе-
лёв, в этом году зафиксирован рост обращений инвесторов: с января в Корпорацию посту-пило 550 таких заявок, из них обработано более 330 обра-щений, перерастающих в кон-кретные проекты. Кроме того, в сопровождении КРСУ сейчас реализуется 81 проект с объ-ёмом инвестиций более 125 млрд рублей. Среди них рабо-та с резидентами ТОР Красно-турьинск, «Титановой доли-ны», проекты государственно-частного партнёрства (ГЧП) по развитию социальной инфра-структуры, подготовка к стро-ительству ВСМ «Екатеринбург-Челябинск».– Помимо продолжения этой работы, в задачах на сле-

дующий год – привлечение в регион крупного международ-ного или российского инвесто-ра, в том числе – реализуя мо-дель build-to-suit (строитель-
ство зданий под конкретные 
технические требования рези-
дента. – Прим.ред.). А также – проект «Новая школа» по стро-ительству школ по ГЧП. Первая такая школа должна появиться к 2020 году в Краснотурьинске, – сказал Сергей Киселёв. К докладчику возникло не-ожиданное предложение. – Наверняка крупный биз-нес без труда оперирует слова-ми «форсайт», «акселератор», «build-to-suit». А по-русски их нельзя называть, чтобы было понятно, чем вы занимаетесь? Мы в Госдуме, например, стали запрещать использование ино-странных слов, если есть рус-ский аналог, – подметил депу-тат Александр Петров. Сергей Киселёв согласился: «Профдеформация, нужно ис-правляться». А затем ответил на вопрос депутата о взаимо-действии с муниципалитета-ми для привлечения инвесто-ров на конкретные площадки в территориях. По словам ген-директора КРСУ, пока Корпора-ция ориентируется на объек-ты, включённые в госпрограм-мы, хотя, конечно, списки про-ектов, для реализации кото-рых требуется поиск инвесто-ра, были бы не лишними. – Пока с каждым главой нам приходится работать ин-дивидуально, в ручном режи-ме. В следующем году прорабо-таем системный механизм вза-имодействия с ними, – пообе-щал Сергей Киселёв. 

КРСУ усилит работу с муниципалитетами
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004  г. Челябинск, ул. 250-ле-
тия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, e-mail: 
ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, прово-
дившихся с 09:00 10.09.2018 г. по 09:00 07.12.2018 г. (по 
московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аук-
ционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110), признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 
г. по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляю-
щий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23)): победители торгов по лотам: 
№ 1 - Попова Галина Сергеевна (ИНН 352700104560), пред-
ложил 8 851 000 р.; № 2 - Лушникова Алена Алексеевна 
(ИНН 590309413639), предложил 570 000 р.; № 3 - ООО 
«СтройВторМет-ЕКБ» (ИНН1186658041745), в лице агента 
Польникова Станислава Витальевича (ИНН 752904123995), 
предложил 730 001 р.; № 4 - Бреднев Олег Валерьевич (ИНН 
742000170106), предложил 333 000 р.; № 5 - Маслов Дми-
трий Вячеславович (ИНН 132611552191), предложил 
56 000 р.; № 6 - Коптев Павел Павлович (ИНН 660206072194), 
предложил 246 676,91 р.; № 7 - Махмутов Рамиль Шакиро-
вич (ИНН 720210286936), предложил 740 100 р.; № 8 - Хай-
руллин Руслан Александрович (ИНН 662804872313), пред-
ложил 13 500 р.; № 9 - Гильманова Оксана Евгеньевна (ИНН 
027406500909), предложил 312 700 р. Победители торгов 
не являются заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в их 
капитале не участвуют конкурсный управляющий и Ассо-
циация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал».

 2
5

7

Б
О

Р
И

С
 Я

Р
К

О
В

Эдуард Россель 
и Аркадий Чернецкий 
написали тексты 
для «Красной бурды» 
Вышел в свет IV том полного собрания сочине-
ний лучшего юмористического издания страны 
– екатеринбургского журнала «Красная бурда».

В книге собраны материалы, опубликован-
ные в 2003–2006 годах. Объём тома, как обыч-
но, – чуть меньше 500 страниц формата А4.

Изюминкой издания стали приветственные 
обращения к читателям «Красной бурды», на-
писанные двумя политическими тяжеловеса-
ми – первым губернатором Свердловской об-
ласти Эдуардом Росселем и многолетним гла-
вой Екатеринбурга Аркадием Чернецким. «Об-
ластной газете» приятно отметить, что в каче-
стве иллюстрации к обращению Эдуарда Рос-
селя составители тома выбрали портрет поли-
тика, сделанный в редакции «ОГ» фотокором 
нашего издания Алексеем Куниловым.

Тома полного собрания сочинений «Крас-
ной бурды» выходят в среднем раз в год. Пер-
воначально планировалось уместить всё содер-
жание журнала в семь книг, но в процессе ра-
боты стало ясно, что потребуется ещё как ми-
нимум один том.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Петр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Свердловской филармонии 
состоялся «Рождественский 
концерт. Увертюры и арии 
из опер». Дирижировал им 
Фабио Мастранджело. Пред-
ставляется он сам так – рос-
сийско-итальянский дири-
жёр. А что тут добавишь? Вы-
пускник кафедры фортепиа-
но Консерватории им. Никко-
ло Пиччини в Италии, аспи-
рантуры Женевской консер-
ватории и Королевской ака-
демии музыки в Лондоне 
объехал всю Европу, но свой 
выбор остановил на России. 
Вот уже больше десяти лет 
он работает с лучшими сим-
фоническими коллективами 
страны. Мастранджело вос-
требован и успешен. Не пого-
ворить с ним было бы боль-
шим упущением. 

Россия? Это любовь 
с первого взгляда

– Фабио, вы родились в 
Италии, учились и работа-
ли в Швейцарии, в Лондоне. 
Потом – Канада. Но в итоге 
оказались в России. Почему 
именно таким был ваш вы-
бор?– Россия мне понравилась больше всего. Правда. Я как че-ловек, который был во многих странах, могу так говорить. Ко-нечно, проблемы в России есть, а где их нет? Найти проблемы – не проблема (смеётся). У меня не сложилось в Се-верной Америке просто по сти-лю жизни. Несмотря на то, что учился в Канаде два года, потом меня пригласили в качестве ас-систента дирижёра в универси-тете Торонто, потом я там пре-подавал, создал свой оркестр, и моя дирижёрская карьера фактически началась в Канаде, но ни разу у меня не возникла мысль остаться там и просить гражданство. Хотя у меня был специальный статус «постоян-ного жителя». Я знал, что это не 

моя страна. И наоборот, когда я переехал в Россию, у меня сразу появилось желание стать граж-данином России. Восемь лет на-зад я им стал и очень этим гор-жусь. Назовите меня сумасшед-шим, но это была любовь с пер-вого взгляда.
– Вы живёте в Санкт-

Петербурге, который, как вы 
говорили во многих интер-
вью, считаете культурной 
столицей Европы. – Абсолютно заслуженно. А ещё – это самый итальян-ский город в России. Точно так же, как я родился в самом рус-ском городе Италии – Бари. Кстати, сегодня (беседа прохо-
дила 19 декабря. – Прим. «ОГ») – День Святого Николая Чудо-творца, которого очень почита-ют и в православии, так вот его мощи хранятся в Бари, и поэто-му этот город очень популярен среди православных паломни-ков. Санкт-Петербург очень ев-ропейский город, хотя и рус-ский дух в нём абсолютно при-сутствует. 

– На ваш взгляд, какое ме-
сто на музыкальной карте Ев-
ропы занимает сейчас Рос-
сия?– Мне кажется, что совер-шенно высокое. Я вижу, что очень высокооплачиваемые ар-тисты стремятся в Россию. И не потому, что им здесь много пла-тят. Наоборот, здесь стали боль-ше платить артистам, но дале-ко не так, как в Европе. И мне кажется, что это правильно. По-чему у всех крупных оркестров и оперных театров в Европе экономический кризис? Да по-тому что они платят огромные деньги. Как можно платить 15 тысяч евро за один спектакль?! Это дурная политика. 

Мне очень нравится пози-
ция лондонского Ковент-Гар-
дена: у них максимальный го-
норар – 4,5 тысячи фунтов. 
Вот вы, допустим, Ваня, и ес-
ли вы споёте очень хорошо, 
то получите максимум, но 
после вас будет выступать, 

к примеру, Пласидо Домин-
го – и ему заплатят столько 
же! Потому что они говорят: 
«Это вам повезло, что вы поё-
те у нас в Ковент-Гарден, а не 
нам». А у нас в России, к сожа-
лению, есть такая черта – за-
искивать перед мировыми 
звёздами. «У нас такие усло-вия, если вам интересно – при-езжайте». Мне кажется, надо так себя вести. Ведь правда?   

Финны кричали 
«браво» 

– Русские композиторы и 
исполнители по-прежнему 
востребованы в Европе?– Конечно. Это факт, что 
Чайковский – самый исполняе-мый композитор. Даже сейчас, в этот самый момент где-то в ми-ре обязательно играют Чайков-ского. Потому что это очень ка-чественная и душевная музы-ка. Россия – это земля, где рож-дается невероятное количе-ство талантов. И мы экспорти-руем наши таланты везде – где бы я ни дирижировал, в орке-стре точно есть несколько му-зыкантов из России. А послед-ние десять-пятнадцать лет всё больше и больше становится певцов. Композиторов меньше, но это, к сожалению, мировая тенденция, потому что компо-зиторам живётся очень и очень непросто – невероятно трудная 

задача сочинить что-то такое, что могло бы конкурировать с музыкой Мусоргского, Рахма-
нинова, Прокофьева, Чайков-ского, Шостаковича.И, конечно, музыкальный язык очень сильно изменил-ся. Понятно, что у Римско-
го-Корсакова своя гармония, мелодия, но в то же время он чем-то похож на Мусоргско-го, на Бородина. Была школа, и люди, при сохранении свое-го внутреннего голоса, имели общие черты, присущие этой школе. И все друг друга слуша-ли и где-то даже чуть-чуть ко-пировали, и это не страшно. Но в итоге каждый делал что-то своё. А потом пошла такая тенденция, что каждый ком-позитор должен писать му-зыку отдельно от всех осталь-ных. Отрезать связи со своим прошлым невозможно. Поэто-му сегодня мы очевидцы кри-зиса композиторов. 

– Вы много дирижируете 
в России. Про исполнителей 
и композиторов понятно. Но 
в чём главное отличие наших 
оркестров от европейских?– С одной стороны, мы – од-на большая мировая семья му-зыкантов. Но с другой стороны – есть разница даже в том, юж-ный ты итальянец, централь-ный или северный. Если же взять, к примеру, финнов, шве-

дов, норвежцев – как вы дума-ете, кто ближе к итальянцам, они или россияне? Конечно, россияне. Когда русские му-
зыканты уважают дирижёра, 
они отдают себя, и получает-
ся невероятное исполнение.Хотя я был свидетелем то-го, как после моего исполнения Пятой симфонии Чайковско-го в Финляндии сами финские музыканты были в шоке, они не понимали, что с ними, обыч-но такими холодными и неэмо-циональными, случилось. Они смотрели на меня так, как буд-то у меня появились зелёные уши (смеётся), что я с другой планеты только что призем-лился. Финны мне объяснили, что у них не принято кричать «браво!», что подобное было до этого лет тридцать назад.

– Но климат у нас, на Ура-
ле, скорее близок к сканди-
навскому. А уральцы, по ва-
шим наблюдениям, больше 
похожи на эмоциональных 
итальянцев или на холодных 
скандинавов?– Холодность уральцев – это миф. Это может быть сна-ружи так – первое, что ты уви-дишь, но если ты сможешь най-ти «вход» к этому человеку, то для тебя открывается такой жаркий мир. В Екатеринбурге у меня очень много друзей, и я очень жалею, что нет време-ни приехать, допустим, на неде-лю. Вот сейчас я приехал на два с половиной дня. Репетиции, по ночам общение с друзьями, на-утро репетиция, потом мастер-класс с молодыми дирижёрами, певцами…

Музыка живёт 
в момент 
исполнения
– В своих интервью вы ча-

сто говорите, что не хотите, 
чтобы оперное искусство бы-
ло элитарным и существова-
ло исключительно для узкой 
группы интеллектуалов. – Это легенда, созданная одним очень известным дири-

жёром. Я его очень уважаю, но вот в этом была его большая ошибка. Я считаю, что это со-всем не так! Мой театр (Санкт-
Петербургский государствен-
ный театр «Мюзик-холл». – 
Прим. «ОГ»), хотя у него и дол-гая сложная история*, можно назвать молодым, мы за пять лет его преобразовали совсем, и у нас сейчас очень молодая публика. Мы играем симфони-ческие концерты, и проходят, например, очень сложные про-изведения швейцарских ком-позиторов, которые я сам боял-ся играть. Но перед концертом мы всё-таки немного объясня-ем, и всё становится понятно. Не надо забывать, что клас-сическая музыка сегодня име-ет очень много соперников, на-чиная с телевизора дома и за-канчивая эстрадными концер-тами. Но мы всё равно имеем свою публику, я уже 30 лет слы-шу, что классическая музыка умирает.

– Вы не согласны?– Ни в коем случае! Преиму-щество классической музыки в том, что она качественная. И да-же если у вас дома есть крутая музыкальная система, слушая музыку на диске, вы не почув-ствуете той уникальной атмо-сферы, тех ярких эмоций, кото-рые бывают при живом испол-нении.       
– Знаете, у многих тут воз-

никает вопрос: вот есть кон-
церт Чайковского, сыгран-
ный сто тысяч раз – и зачем 
его играть в сто тысячу пер-
вый? – Ответ в самой музыке. К примеру (маэстро встаёт и 
идёт к картине на стене), кар-тина была когда-то нарисова-на, там и закончилась. Мы мо-жем только смотреть с разных сторон и восхищаться. Но пас-сивно. А дирижёры – участвуют. Мы каждый раз делаем. Музы-ка живёт в момент исполнения. И мы, музыканты и дирижёры, тоже слушатели. 

«Опера элитарна? Это совсем не так!» Фабио Мастранджело о России, ценах Ковент-Гардена, Чайковском в Финляндии и опере для всех

*В разные годы 
с театром 
«Мюзик-холл» 
сотрудничали 
Исаак Дунаевский, 
Николай Акимов, 
Дмитрий 
Шостакович, 
Леонид Утёсов, 
Клавдия Шульженко. 
В 2010–2013 
годах директором 
«Мюзик-холла» 
был уроженец 
Богдановича, 
олимпийский 
чемпион 
по конькобежному 
спорту 
Евгений Куликов   

Фабио Мастранджело 53 года. Музыкой он начал заниматься 
в пять лет, поскольку и его дед, и отец – музыканты

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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А ты поймал 4-й канал?
Телекомпания «4-й канал» запустила новогоднюю акцию 
для жителей Екатеринбурга и области. Сделай фотографию 
с логотипом «Четвёрки» и участвуй в конкурсе. Фото необхо-
димо запостить в свой инстаграм с хэштегом #япоймалчет-
вертыйканал. При этом вы должны быть подписчиком акка-
унта @channel4.ru. 

– Новый год – время подарков, и нашим участникам ак-

ции их так просто получить. Проявите находчивость! Ма-

ленькая подсказка: на улице Воеводина, дом 8 стоит наша 

фирменная ёлка с новогодними шарами. Фотографировать-

ся разрешается, – рассказала управляющая «Четвертым ка-

налом» Элеонора Расулова. 

Победитель будет выбран случайным образом. Результа-

ты объявят 27 декабря.

 

В Свердловской области подвели итоги конкурса журналистов 
«Sport Drive. Лучшее за 2018 год». В традиционном мероприятии, 
организуемом региональным министерством физической культуры 
и спорта, приняли участие и сотрудники «Областной газеты».

В этом году организаторы изменили номинации для конкурсан-
тов – всего их было 11. Так, фотокорреспондент «Областной газеты» 
Владимир Мартьянов (слева) стал победителем конкурса в номина-
ции «Лучший фоторепортаж». Владимир представил жюри свои ра-
боты с этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. А в но-
минации «Лучший журналист, пишущий о спорте в печатных СМИ» 
победил обозреватель отдела «Культура и спорт» Данил Паливода.

Отметим, что сотрудники «Областной газеты» традиционно ста-
новятся победителями этого конкурса. В прошлом году третье ме-
сто занял Данил Паливода, а спецприз жюри получил обозрева-
тель отдела «Культура и спорт» Евгений Ячменёв, а в 2016 году Да-
нил Паливода и Евгений Ячменёв получили награды «Открытие 
года» и «За вклад в профессию» соответственно

Пётр КАБАНОВ
Уроженец посёлка Октябрь-
ский Камышловского рай-
она Свердловской области 
лыжник Евгений Белов во-
шёл в состав сборной России 
на престижную «многоднев-
ку» «Тур де Ски», которая 
стартует 29 декабря в ита-
льянском Тоблахе.Белов уже принимал уча-стие в «Тур де Ски» и даже за-нимал призовое место. Так, в 2015 году в индивидуальной гонке на 10 километров клас-сическим стилем (кстати, так-же в Тоблахе) он стал вторым. 

В состав сборной России на «Тур де Ски» также вош-ли Александр Большунов, 
Денис Спицов, Андрей Мель-
ниченко, Андрей Собакарев, 
Глеб Ретивых, Евгений Бе-
лов, Максим Вылегжанин, 
Андрей Ларьков, Юлия Бе-
лорукова, Наталья Непряе-
ва, Анастасия Седова, Анна 
Нечаевская, Лидия Дурки-
на, Анна Жеребятьева, Ма-
рия Истомина, Елена Собо-
лева.«Тур де Ски» стартует 29 де-кабря и завершится 6 января. Гонки пройдут в Италии, Швей-царии, Германии и Италии.  

Евгений Белов – в составе сборной на «Тур де Ски»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Саранске начался чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. За три дня 
здесь определятся побе-
дители, но самое главное 
– по итогам национально-
го отбора будут определе-
ны участники чемпиона-
тов Европы и мира. Чем Са-
ранск удивил журналистов 
и фигуристов, какие шан-
сы у свердловчан (кото-
рые, кстати, представлены 
во всех четырёх видах про-
грамм) и какие сюрпризы 
принёс первый день сорев-
нований? Рассказываем 
с трибун ледового дворца 
Мордовии.

В тесноте, 
да не в обиде?Чемпионат России при-нято проводить в разных го-родах, чтобы популяризиро-вать этот вид спорта и да-вать возможность жите-лям регионов увидеть миро-вых звёзд. За последние го-ды турнир проходил в Сочи, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге… Одна-ко в этот раз выбор города у многих оставил большие во-просы. Дело, разумеется, не в самом Саранске, а в полном отсутствии инфраструкту-ры, отвечающей уровню раз-вития фигурного катания в стране. Вспомните: 6200 че-ловек собрались в Москве на этапе Гран-при на откры-тые прокаты (на тренировку без костюмов!). Чемпионаты России все последние годы проходили с аншлагом при переполненных трибунах.В Саранске ледовая аре-на вмещает три тысячи че-ловек. Билеты были распро-

даны мгновенно, и болель-щики ещё до старта турни-ра задавались вопросом, за-чем проводить турнир там, куда попросту не попасть. Но вопросы вызывает не толь-ко вместимость: в пресс-центре, где собрались луч-шие спортивные журнали-сты федеральных СМИ, не было никакой трансляции происходящего на льду, а на трибунах не было Интер-нета и розеток. В итоге со-циальные сети болельщи-ков и журналистов перепол-нены негодованием. Впро-чем, как стало известно на пресс-конференции, вме-стимость должна была быть другой, пресс-центр и пресс-трибуны оборудованы всем необходимым, но… В дру-гом ледовом дворце, под ко-торый городу и дали чемпи-онат. Его не успели достро-ить – объяснили, что вино-ват чемпионат мира по фут-болу, торопились сдать ста-дион. Но дело не только в арене, в целом создавалось впечатление, что организа-торы не были готовы к тако-му большому количеству го-стей – никто не мог сориен-тировать, где что находит-ся. Отдельное «восхищение» – микст-зона – зона, где фи-гуристы дают свои первые комментарии после выхода со льда. Она расположена в помещении размером метр на метр, десятки журнали-стов сидят на головах друг у друга. Впрочем, любые труд-ности сплачивают и закаля-ют. И обо всех неудобствах забываешь, когда фигуристы выходят на лёд. 
Ковтун 
или Коляда?Главный вопрос – спра-вится ли Максим Ковтун 

с волнением, сможет ли он вернуть себе титул нацио-нального чемпиона? Напом-ним, Максим – трёхкрат-ный чемпион России: 2014, 2015 и 2016 годов. В 2017 го-ду Максим взял бронзу. Про-шлый сезон для фигуриста сложился крайне неудачно. На чемпионате России, про-шедшем в Санкт-Петербурге, Максим стал 16-м в корот-кой программе (из 18 участ-ников), после чего снялся с соревнований. После это-го в апреле 2018 года Мак-сим ушёл от тренера Инны 
Гончаренко к предыдуще-му наставнику Елене Буяно-
вой в ЦСКА. И… неожиданно для многих экспертов в фи-гурном катании в этом сезо-не заставил снова говорить о себе как о фаворите и лиде-ре сборной. В нынешнем се-зоне Макс занял второе ме-сто на IV этапе Кубка Рос-сии в Казани, затем стал пер-вым на этапе в Москве. Так-же недавно фигурист выи-грал турнир серии «Челлен-джер» Tallinn Trophy. Вчера 
Макс заставил замолчать 
скептиков: два четверных, 
один из которых в каска-
де, позволили Ковтуну ли-
дировать, несмотря на па-
дение с тройного аксе-
ля. Обойти его может толь-ко Михаил Коляда, который тоже удивляет болельщиков выносливостью – незадол-го до турнира он переболел гайморитом, перенёс опе-рацию, и вчера сразу после проката признался, что бо-лезнь всё ещё не отступила. 

Танцы и парыВ танцах Свердловскую область представляют два дуэта, которые тренируют-ся в Екатеринбурге – Ана-
стасия Жирноклеева – Ро-

ман Мещанкин (они набра-ли 39,15) и Мария Игнатье-
ва – Михаил Брагин (их бал-лы – 48,91). Удивительно, в поезде нам довелось ехать вместе с родителями фигу-ристов, поэтому стоит ли го-ворить, что весь вагон жил предвкушением соревнова-ний. Но пока это совсем на-чинающие дуэты, их ката-ние было не без помарок, но в целом обе пары оставили приятное впечатление. Ре-бятам пока сильно не хва-тает собственного почерка, индивидуальности, а ведь в танцах это крайне необхо-димо. Но если в танцах сверд-ловчане пока на позициях тёмных лошадок, не имею-щих шансов на высокие ме-ста, то вот в парном катании про обе пары с уральскими партнёрами говорят как о ближайшем будущем в этом виде. Кроме того, уже сегод-ня ребята составляют кон-куренцию лучшим дуэтам страны. Анастасия Миши-
на и Александр Галлямов по итогам короткой про-граммы вплотную прибли-зились к пьедесталу, раз-рыв очень маленький и всё решится в произвольной программе. Дмитрий Ялин и Полина Костюкович идут девятыми, но, опять же, раз-рыв совсем небольшой.После короткой про-граммы мы поговорили с Дмитрием Ялиным и его партнёршей Полиной Ко-стюкович, для которых чем-пионат стал дебютным со-ревнованием на взрос-лом уровне. Полная вер-
сия откровенного разго-
вора ребят о себе, спорте, 
уральской выносливости 
и ужасных характерах – на 
oblgazeta.ru. 

День Ковтуна: старт чемпионата России по фигурному катанию 
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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

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Выращиваем дерево с новогодними плодами на подоконникеНаталья ДЮРЯГИНА
Мандарин – самый зимний 
плод. Именно с ним ассоци-
ируется вкус и запах Нового 
года. Мы расскажем, как это 
полезное и красивое дерев-
це вырастить в домашних 
условиях.  Цитрусовые – удивитель-ные плоды, используемые для приготовления варенья, цука-тов и многих других продуктов, а также в фармацевтике и пар-фюмерии. Запах цитрусовых снижает чувство усталости и поднимает настроение. Так что домашнее деревце мандари-на будет способствовать отды-ху после трудового дня. Аромат его эфирных масел снимет раз-дражительность и мобилизует к творчеству и общению.– По одной из версий, на-звание «мандарин» пошло от острова Мандарин в Индий-ском океане. Но в феодальном Китае мандаринами называ-ли высших сановников, и, воз-можно, европейцы, оценивая превосходный вкус мандари-нов, перенесли название со-словия на цитрусовый плод, возвышая его над остальны-ми фруктами, – рассказывает руководитель Оранжерейно-

го комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завья-
лова. – Если во всём мире са-мым популярным цитрусовым является апельсин, то в Рос-сии – мандарин. Это самый но-вогодний плод для нас, но, на мой взгляд, не потому, что мы копируем Китай, а потому, что мандарины на Новый год всег-да были самыми доступными. Оранжевые плоды созревают в большом количестве в Абха-зии и Грузии как раз в декабре.В природе мандариновые 

деревья могут быть от полуто-ра до восьми метров высотой, но в домашних условиях сегод-ня выращивают миниатюрные виды. Например, фортунеллу – мандариновое деревце с ма-ленькими кисловатыми плода-ми. Кто-то пытается выращи-вать цитрусовое растение из се-мечка плода, но, по мнению экс-пертов, лучше всего приобре-тать готовые небольшие дере-вья и правильно ухаживать за ними. Плодов от семечка мож-но так и не дождаться – растут 

слишком долго, да и относятся к крупным видам деревьев.– Цитрусовые довольно требовательны, растут в тепле и при максимальном количе-стве солнечного света, поэто-му в наших домах, на Среднем Урале, мандариновые деревья должны стоять на южных и за-падных окнах, – рекомендует Марина Завьялова. – Но если летом требуемая температура воздуха для них – плюс 20–25 градусов, то зимой – плюс 8–16 градусов. В отопительный се-

зон добиться этого проблема-тично, поэтому для устройства прохлады цитрусовым следует регулировать радиаторы: силь-ный холод и сквозняки эти рас-тения не переносят.При этом мандариновое де-рево любит влажность, но не слишком. Ему хватит умерен-ного полива пару раз в неде-лю по мере подсыхания почвы. Правда, ещё его надо периоди-чески опрыскивать пульвери-затором в зависимости от тем-пературы воздуха. Грунт рас-тения должен быть рыхлым и содержать компост или пере-

гной. Помимо этого, важно под-кармливать цитрусовое дерево минеральными и органически-ми удобрениями, чередуя их. Мандарину важна и правиль-ная формирующая обрезка, но её, по словам нашего эксперта, нужно проводить только в ве-сенне-летнее время. – Только правильная агро-техника «убедит» мандари-новое деревце хорошо расти и цвести. А значит, можно бу-дет лакомиться мандаринами не выходя из дома, – заключа-ет Марина Завьялова.  

Фортунелла источает потрясающий аромат, но её плоды кислее обычных мандаринов
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 СПРАВКА «ОГ»
Цитрусовые – древнейшие культурные растения, чьё название объе-
диняет десятки сортов плодов. Возникновение этой культуры в юго-
восточной Азии относят ко второму-третьему тысячелетию до нашей 
эры, а вот в Европе цитрусовые появились лишь в начале XIX века. 
Большинство цитрусовых в диком виде распространены в районах 
с муссонным климатом в северо-западной Индии и в южном и вос-
точном Китае, но сегодня всё чаще их выращивает человек.

  КСТАТИ
Мандарин – исконно новогодний плод в Китае, поэтому, приходя к 
кому-то в гости в это время, китайцы приносят две мандаринки как 
пожелание благополучия и богатства. Такой же дар – пару мандари-
нок – получает от хозяев перед уходом и сам гость. Также китайцы 
любят дарить друг другу мандариновые деревца.

«Дом. Сад. Огород» будет 
радовать читателей 
«Облгазеты» и в 2019 году
В декабре в редакцию «Областной газеты» по-
ступило несколько звонков от читателей из не-
больших посёлков и деревень Свердловской 
области. Жители региона волнуются, смогут 
ли читать материалы полюбившейся страни-
цы в следующем году. Спешим порадовать вас: 
«Дом. Сад. Огород» будет выходить и впредь.

Наталья Обласова из Шамар на днях по-
звонила в редакцию:

– Выписываю «Областную газету» во мно-
гом из-за страницы «Дом. Сад. Огород». Всег-
да нахожу у вас нужную и полезную информа-
цию. Особенно по душе, когда нам, любителям 
садоводства, дают грамотные советы учёные, 
селекционеры, агрономы. Но на почте сказали, 
что в следующем году таких выпусков в вашей 
газете не будет. Я так расстроилась и решила 
уточнить у вас, правда ли это?

С такими же вопросами обратились к нам 
Иван Зарихин из-под Красноуфимска, Анна 
Шакшина из посёлка Валериановска Качка-
нарского ГО, Валентина Труфанова из дерев-
ни Баранниковой Камышловского района. 

В ответ неравнодушным читателям сообща-
ем: страница «Дом. Сад. Огород» в 2019 году, 
как и прежде, будет выходить в «Областной га-
зете» каждую субботу. Мы продолжим расска-
зывать о самых насущных для садоводов, ого-
родников и домовладельцев темах, привлекать к 
интервью и комментариям авторитетных специ-
алистов. В текущем году тематическая страница 
выйдет 29 декабря, а в новом 2019 году первый 
её выпуск запланирован уже на 12 января. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня – день зимнего 
солнцестояния
В северном полушарии с 21 на 22 декабря про-
шла самая длинная ночь в году, она длилась бо-
лее 17 часов (в Екатеринбурге – 17.07), после че-
го наступил самый короткий день. И после это-
го, как зафиксировано в народном фольклоре, 
светлое время суток хоть «на воробьиный скок», 
но начнёт увеличиваться.

На эту тему у нас есть множество посло-
виц и поговорок, и одна из них полностью со-
ответствует нынешней погоде: «Солнце – на 
лето, зима – на мороз».

Есть и приметы на это время года. Иней на 
деревьях 21 и 22 декабря – жди высокого урожая 
зерновых. Чтобы узнать, какой урожай фруктов 
ожидать в новом году, срежьте три вишнёвые ве-
точки. Поставьте их в воду комнатной температу-
ры. Если на них появятся нежные белые цветоч-
ки до Рождества (7 января) нового года – жди от-
менного урожая плодово-ягодных культур.

А что меняется в жизни садовых растений 
и деревьев?

– Пока ничего не меняется, – отвечает кан-
дидат сельскохозяйственных наук, декан фа-
культета агротехнологий и землеустройства 
Уральского государственного аграрного уни-
верситета Михаил Карпухин. – У растений сей-
час анабиоз, все жизненные процессы замед-
лились, но это не значит, что у садоводов кани-
кулы. Сейчас самое время закупать семена для 
цветов, первые посевы рассады которых нужно 
делать уже в январе. Пора вывешивать кормуш-
ки для птиц – прикармливать их, чтобы помни-
ли это место и весной помогли бороться с вре-
дителями. Вопреки расхожему мнению, синич-
ки с удовольствием клюют и солёное сало. Но 
самое главное, сейчас нужно собирать снег и 
укрывать им плодовые деревья и кусты, раз ны-
нешняя зима выдалась такой малоснежной…

Станислав БОГОМОЛОВ

Как добиться цветения тюльпанов к марту?Лариса ХАЙДАРШИНА
Выгонка луковиц в домаш-
них условиях – занятие хло-
потное, зато благодарное. 
На улице кругом ещё будет 
зима, снег – унылые пейза-
жи. А у садовода на подокон-
нике яркими цветами за-
играют тюльпаны и нарциссы.Чтобы всё прошло как на-до и растения зацвели, для них искусственно устраива-ют зиму и наступление вес-ны, рассказала «Облгазете» педагог детского экологиче-ского центра, инженер Бота-нического сада УрО РАН Оль-
га Добротворская. Но вна-чале надо подготовить почву.– Слой компоста или ми-неральных волокон для лу-

ковичных положите на дно горшка, – советует Добро-творская. – Толщина слоя – четыре сантиметра для бо-лее крупных луковиц нарцис-сов, гиацинтов, и два-три сан-тиметра для мелких – кроку-сов, сцилл.Луковички помещают на слой почвы. Если нужен це-лый ковёр цветов, их сажают тесно друг к другу. Опытный цветовод рекомендует всё же, чтобы луковицы не касались друг друга – иначе есть риск их загнивания.Сверху посадки закрыва-ют компостом или минераль-ными волокнами. Выступать должны лишь верхушки лу-ковиц.– Горшки или контейне-ры лучше ставить на поддо-

ны, чтобы почва после поли-ва стала влажной, но не мо-крой, – поясняет Добротвор-ская. – Лишняя вода должна стекать в ёмкость.И вот затем для цветов начинается «зима». Ёмкости с посадками помещаются в холодное место (примерно плюс восемь градусов Цель-сия). При этом «зима» долж-на оставаться сухой. Горш-

ки накрывают большим чёр-ным пакетиком или плотной тканью – мы создаём тёмную «зиму».За время такого холодно-го хранения луковицы раз-вивают корневую систему и пускают ростки. Сокращать срок охлаждения  не реко-мендуется, это может приве-сти к недоразвитию цвето-носов. 

Как луковицы себя чув-ствуют, надо проверять раз в неделю. Если компост или во-локно для посадки высохло – его поливают. Тем временем растения в предчувствии «вес-ны» дадут побеги. И лишь ког-да эти побеги достигнут пя-ти сантиметров, горшки пере-ставляют на светлый, но про-хладный подоконник.Чтобы развиваться даль-ше, побегам будет достаточ-но даже шестичасового све-тового дня. Луковицы начнут расти быстрее, побеги могут слишком сильно вытянуться.– Побеги подвязывают шпагатом вокруг скопления листьев – это обеспечит им поддержку, – говорит Добро-творская.  

 ВАЖНО!
Когда требуется ускорить процесс подрастания садовых луковичных 
цветов зимой дома на подоконнике – температуру в помещении по-
вышают, а если надо замедлить – понижают.

Чтобы стебли растения были крепкими и естественной для это-
го вида длины, регулируют и освещённость. При слабом свете стеб-
ли становятся тоненькими и хилыми. Добавите подсветку – они на-
берутся силы, станут крепче.
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Хлебосольный домУкраинские корни Натальи Царегородцевой определили страсть к рыбалке и кулинарииНаталья ДЮРЯГИНА
С заместителем председа-
теля Свердловского отделе-
ния Союза садоводов Рос-
сии Натальей Царегородце-
вой мы и читатели «Облга-
зеты» знакомы давно. Она 
нередко выступает экспер-
том нашей страницы «Дом. 
Сад. Огород», и мы решили 
узнать, как опытный садо-
вод живёт вне дачного се-
зона, находит время на го-
товку и на рыбалку вме-
сте с мужем и воспитыва-
ет внука. 

Всё вместеУдивительно, но первое мгновение пребывания в до-ме Натальи Вениаминовны очень напомнило поход в го-сти к Екатерине Сибирце-
вой для первого материа-ла этого проекта. Маленькая собачка Лаки так же радост-но встретила меня на входе, как пудель Глаша когда-то, и на протяжении вечера по-рой мягко вставала лапками мне на коленки и облизыва-ла руку шершавым язычком. А вот два кота семейства до-бродушны, но не так привет-ливы с незнакомцами.– Лаки у нас самый ма-ленький, поэтому очень игри-вый. Это «дизайнерская» скрещенная порода. Смотри-те, какой пушистый, каждое утро начинаю с его расчёсы-вания, – говорит Наталья Ца-регородцева и ласково гладит любимого питомца. – Где мы, там всегда и он. 10-летнему внуку Влади-
миру такая компания домаш-них питомцев только в ра-дость: четвероклассник с удо-вольствием проводит у ба-бушки с дедушкой каждые выходные, играет с мирно живущими котами и собакой, и, конечно, помогает по дому. 

– В этой квартире мы жи-вём больше десяти лет, но из-начально рассматривали её как временный вариант, по-этому и ремонта особого не делали. Все силы отдаём на-шей даче, где проводим всё время, кроме зимы, а сейчас присматриваем дом для по-купки, – рассказывает Ната-лья Вениаминовна. – Сыно-вья уже взрослые, а работа у меня сейчас только обще-ственная, поэтому ехать куда-то с самого утра не нужно, но дни всё равно загружены, так что поддерживать порядок в доме удаётся не всегда.Хозяйка признаётся: до-машние дела не тяготят, но и относится она к ним без фана-тизма, поэтому дела порой до-делывает утром. Но главное, что муж Андрей нетребовате-лен и с пониманием относится к занятости жены и желанию отдохнуть. – Нет такого дела, которое мы бы не делали вместе, а ина-че и быть не может. Например, я почищу овощи и сделаю все заготовки к ужину, а Наталка что-то приготовит. Вот и этот 

ужин готовили вместе, – при-знаётся Андрей Леонидович, показывая на накрытый стол. – А главное, всё своё: картош-ку сами вырастили, грибы со-бирали, выращенные в своей теплице огурчики с помидор-чиками солили. 
Украинские корниДень, как говорится, нуж-но начинать с положительных эмоций, и у Натальи Царего-родцевой это получается. В их спальне висят портреты её и мужа, и при взгляде на них у хо-зяйки сразу поднимается на-строение и появляются силы на ежедневные дела. Днём она 

консультирует садоводов по их проблемам, помогает в ор-ганизации разных культурных мероприятий, а вечером про-водит время с семьёй, которая непременно ждёт от неё чего-нибудь вкусненького. Тем бо-лее что украинские корни по-могают Наталье Вениаминов-не с лёгкостью радовать домо-чадцев фирменной бужениной, салом и украинским борщом. Этот борщ она с лёгкостью от-личит от любого другого. Но если кухня для Ната-льи Царегородцевой – хоб-би, то рыбалка – образ жизни: благодаря отцу она и её млад-шая сестра с детства научи-лись рыбачить, чистить ры-

бу и готовить её. Впрочем, и с мужем Наталья Вениаминов-на сошлась на почве рыбал-ки и туризма, так что для них это общая страсть.– Наталья в рыбалке лю-бого мужчину обойдёт. Самое интересное, что ей всегда уда-ётся вылавливать рыбу круп-нее, чем мне, – смеётся Ан-дрей Леонидович. – Её тро-фей – 12-килограммовая щу-ка, пойманная на Вятке. 
Бабушкина 
радостьОднако никакая рыбал-ка не заменит Наталье Царе-городцевой такую радость в жизни, как общение с внуком. По её словам, она сама была воспитана в большой любви со стороны бабушки и дедуш-ки, и своего внука обожает, но не забывает и о строгости. –  Дети детьми, но вну-ки – это уже другая любовь. Как педагог и долго прора-ботавший в садике человек, я знаю детей и умею быть в ме-ру строга. Хочется проводить с Вовой как можно больше времени, и, конечно, я в чём-

то иногда ему уступаю, но ес-ли он виноват или неправ, то мы непременно поговорим об этом, – говорит Наталья Ве-ниаминовна. – А ещё важно спрашивать, чего хочет ребё-нок и учитывать его мнение. А так как Наталья Царе-городцева вместе с супругом очень любят путешествовать, то нередко берут с собой и внука: расширяют его круго-зор. Да и сам Владимир пони-мает, что если бы не бабуш-ка с дедушкой, он бы вряд ли объездил большую часть Ура-ла и научился мастерски со-бирать грибы и удить рыбу.– Мы часто рыбачим на во-доёмах в Свердловской обла-сти, но летом непременно от-правляемся на мою родину  в Вятку, где получаем большие уловы. На рыбалку мы отправ-ляемся с детьми, друзьями и почти всегда с внуком и соба-кой. Порой такие забавные слу-чаи с ними выходят, – улыбает-ся Андрей Леонидович. – На-пример, когда Вовке было три года, он помогал бабушке скла-дывать пойманную рыбу, а са-мую крупную неожиданно взял и выбросил обратно в воду, ска-зав, что она не входила в ведро.  

 В ТЕМУ
 Грибной суп от Натальи Царегородцевой

Этот суп любит вся семья. Для него потребуются су-
шёные грибы, картошка, рис, лук, соль и специи. Су-
шёные грибы надо замочить, мелко нарезать, когда они 
станут мягкими, и добавить в кипящую воду. Следом 
опускается картошка, рис и лук, который должен быть 
предварительно обжарен до ароматного золотистого 
состояния. В конце добавить специи и соль. 
 Рецепт рыжиков по сухому присолу от Натальи Ца-
регородцевой

Весь секрет в том, чтобы на грибы не попало ни кап-
ли воды: для этого каждый гриб нужно отдельно про-
тереть влажной салфеточкой и хорошенько просушить. 
Затем грибы нужно посолить, добавить специи и отпра-
вить под гнёт на 30 дней. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Наталья ЦАРЕГОРОДЦЕВА родилась 17 января 1960 года на Украине. 
Окончила Сургутский педагогический институт. В Екатеринбурге жи-
вёт с 2003 года. Работала педагогом, журналистом, два года препо-
давала на кафедре телерадиожурналистики в Гуманитарном универ-
ситете Екатеринбурга. Была руководителем управления социальных 
проектов Уральского государственного горного университета. Сейчас 
— заместитель председателя Свердловского отделения Союза садо-
водов России и руководитель этнокультурного объединения «Русский 
мир». Активистка Украинского общества Свердловской области.

В этом году Наталья Вениаминовна и Андрей Леонидович 
отметят десятилетие совместной жизниВнук Вова и муж очень любят блюда Натальи Вениаминовны

Разноцветные хрюши
«Облгазета» продолжает публикацию фотографий лучших 
ёлочных игрушек. 

Читательница «Обл-
газеты» Наталья Арка-
дьевна из Екатеринбурга 
предлагает сделать фи-
гурки хрюш из губчатых 
салфеток. Для этого нуж-
но вырезать по трафаре-
ту два силуэта, склеить 
их, пришить бусинки в ка-
честве глаз и украсить 
игрушку бантиками и на-
клейками.

Фото на конкурс 
отправляйте по элек-
тронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Такие игрушки можно повесить 
на ёлку и прикрепить к новогоднему 
подарку
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