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День Матери в России придумала школьная учительница литературыЛариса ХАЙДАРШИНА
Завтра, 24 ноября, мы отме-
чаем День матери. Офици-
ально – в 21-й раз. Праздник 
чествования матерей поя-
вился в России в 1998 году – 
тогда 30 января президент 
Борис Ельцин подписал Указ 
№120 «О Дне матери». В со-
ответствии с ним он отмеча-
ется в последнее ноябрьское 
воскресенье.Впервые День матери в Со-ветском Союзе отметили в Ба-ку 30 октября 1988 года – учи-тельница русского языка и ли-тературы Эльмира Джавадов-
на Гусейнова втайне от родите-лей подготовила со своим 6 «В» классом концерт на тему «мате-ри в русской литературе». Дети пригласили на него своих мам и читали для них со сцены стихи, пели песни и показывали инс-ценировки из художественных произведений. Мамы тоже вы-ступали – рассказывали о сво-ей работе. Праздник так понра-вился родителям, что его заме-тили центральные газеты. В следующем году Эльмира Джа-вадовна снова его провела.В 1992 году один из сцена-риев праздника, созданный пе-дагогом, опубликовали в жур-нале «Воспитание школьни-ков». К этому времени учите-лю русского языка уже при-шлось переехать из Баку в Став-рополь: время было неспокой-ное, в республиках поднимался национальный вопрос – тогда многие переезжали. С тех пор Эльмира Гусейнова преподава-ла русский язык и литературу в школе №27 города Ставрополя – и снова каждый год проводи-ла со своими учениками День матери.– Тогда, в 90-е годы, этот праздник появился у нас во многих школах, – вспоминает заслуженный учитель России 
Анна Логинова, работавшая в 90-е в школе №38 Екатерин-бурга. – Я со своими ребятами тоже его проводила для мам. Правда, мы отмечали его нака-нуне осенних каникул, в конце 

октября или в ноябре. А нака-нуне третьего воскресенья но-ября мы стали его праздновать лишь после того, как он стал го-сударственным. В середине 90-х годов де-
путат Государственной думы от КПРФ Алевтина Апарина предложила узаконить День матери в России. Комитет Гос-думы по делам женщин, семьи и молодёжи разработал зако-

нопроект. Конечно, противни-ков его не оказалось: все фрак-ции захотели поддержать тра-диции бережного отношения к женщине, закрепить семей-ные устои и особо отметить значение в нашей жизни ма-тери.– Со временем сценарий праздника, конечно, менялся. Неизменной оставалась лишь финальная песня «Пусть всег-да будет мама» – мы пели её все, вместе с гостями праздника: мамы есть у всех, в том числе у взрослых, – рассказала «Облга-зете» Эльмира Гусейнова. Се-годня ей 72 года, и в школу она приходит лишь в гости – встре-титься со своими выпускника-ми. – Конечно, почти все мои бывшие ученики тоже стали родителями. И теперь уже мо-их девочек-мам приглашают в конце ноября в школы и дет-ские сады на праздник, чтобы поблагодарить их за материн-ский труд.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Новый порядок медосмотра 
для водителей вступит в силу 
в июле 2020 года  
Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке 
медосмотра для водителей. Эти правила начнут действовать 
с 1 июля 2020 года.

«Решение принято министром здравоохранения Вероникой 
Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан. Приказ уже под-
писан министром и зарегистрирован. Будет проведён дополнитель-
ный анализ методов, используемых для освидетельствования, в це-
лях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразова-
нии в регионах», – говорится в сообщении министерства.

Напомним, что новые правила должны были вступить в силу 
22 ноября. К проводимым ранее обследованиям должно было доба-
виться исследование мочи на наличие психоактивных веществ, 
а также качественное и количественное определение карбогидрат-
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Погудин

Александр Жуков

Татьяна Малышкина

Председатель комитета 
по соцполитике Заксобра-
ния Свердловской области 
объяснил, почему считает 
ошибкой разрушение систе-
мы медвытрезвителей в ре-
гионе.

  II

Руководитель регионально-
го отделения «Военно-спор-
тивного союза М.Т. Калаш-
никова» рассказал о празд-
новании 100-летия леген-
дарного оружейника.

  II

Победительница областно-
го конкурса «Лучшая сель-
ская усадьба» украсила свой 
дом пальмами. Теперь это 
стало местной достоприме-
чательностью.
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Россия

Балашиха (III)
Казань (III)
Москва (I, II, III)
Омск (III)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (III)
Челябинск (III)

а также

Курганская 
область (A)
Омская область (A)
Республика 
Удмуртия (A)
Тюменская 
область (A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(A)
Беларусь 
(I)
Бразилия 
(A)
Индия (A)
Катар (III)
Китай (A)
Куба (A)
США (I)
Украина (I)
Франция 
(III)
Эстония 
(I, III)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

В эту субботу у меня объезд, мы закончим 
основные работы по Ленина и Малышева. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, мэр Екатеринбурга, – 
в эфире телеканала ОТВ, о завершении укладки гранита 

на центральных улицах города

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,III,A)       

р.п.Тугулым (I)

Нижний Тагил (II,III,A)

Сысерть (I,III)

Красноуфимск (II,III)

Краснотурьинск (II)

Берёзовский (I,III)

Талица (I)

Каменск-Уральский (A)
Богданович (I)

Камышлов (I)

Кировград (A)
Среднеуральск (A)

Первоуральск (A)

п.Юшала (I)

д.Ощепково (I)

п.Еланский (I)

Новоуральск (A)

Ревда (A)

Верхняя Пышма (A)

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки!
Поздравляю вас с самым светлым праздником – Днём матери!
Этот праздник даёт всем нам повод выразить свою любовь, 

признательность и благодарность самым близким и родным 
людям – нашим матерям, чья любовь, забота и поддержка 
окружают нас с детства и ведут по жизни. Матери прививают 
своим детям важнейшие нравственные и жизненные ценности, 
формируют личность, оказывая тем самым огромное влияние на 
развитие общества.

Для поддержки семьи, детей, материнства в Свердловской 
области принято и реализуется несколько государственных 
программ, семейная политика является важной составляющей 
национальных проектов и нашей программы «Пятилетка развития». 
В этом году более 6 тысяч уральских семей получили сертификаты 
на областной материнский капитал, свыше 10 тысяч семей начали 
получать ежемесячную выплату в связи с рождением первого 
ребёнка. Благодаря эффективности мер государственной поддержки 
за 9 месяцев текущего года число многодетных семей в регионе 
увеличилось более чем на 5 процентов и превысило 58,5 тысячи.

Выражением признательности и благодарности за материнский 
труд является награда «Материнская доблесть». В Свердловской 
области в 2019 году этим знаком отличия отмечены около 400 
многодетных матерей. Большой популярностью пользуется 
областной конкурс «Семья года», в котором ежегодно принимают 
участие более 300 семей.

Уважаемые женщины-матери Свердловской области!
Благодарю вас за весомый вклад в социальную жизнь региона, 

неустанный материнский труд, терпение и душевную щедрость. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра в семье, любящих и внимательных детей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Директор многофункционального центра Свердловской 
области Наталья Змеева провела для Олега Чемезова
(в центре) экскурсию по филиалу

Учитель литературы, классный руководитель 6 «В» бакинской 
школы №228 впервые провела День матери 30 октября 1988 года
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Й В МФЦ на Громова в Екатеринбурге добавили оконОльга КОШКИНА
В пятницу, 22 ноября, в Ека-
теринбурге открылся по-
сле ремонта филиал Мно-
гофункционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) в здании 
Областного рынка на Гро-
мова, 145.Всего в Свердловской об-ласти работает 125 МФЦ. В столице региона – двенадцать, а также отдельный офис МФЦ для бизнеса. Отделение на Громова было открыто в 2013 году. В конце лета его работу приостановили на три месяца в связи с ремонтом.Обновлённый офис оформ-лен в едином фирменном сти-ле «Мои документы». Сейчас в нём 19 окон для приёма и вы-дачи документов: рабочие ме-ста специалистов оснасти-ли производительными ком-пьютерами и документ-каме-рами с высоким разрешением и высокой скоростью работы. В помещении расширили зо-ну ожидания и информирова-ния, для удобства посетителей с маленькими детьми обору-довали уголок с телевизором и игрушками: пока родители занимаются документами, ре-бёнок смотрит мультфильмы. 

Кроме того, прямо в зоне ожи-дания установлен терминал приёма платежей для уплаты госпошлины. Дождаться сво-ей очереди, кстати, можно и за пределами офиса – на пер-вом этаже торгового комплек-са: на территории Областного рынка тоже установлено таб-ло электронной очереди.Приём заявителей нача-ли сразу после церемонии от-крытия. Как только символи-ческую ленточку перерезали, у терминала выросла очередь за электронными талонами.– Я сам пользовался ус-лугами МФЦ два месяца на-зад – это действительно де-лает жизнь проще, – проком-ментировал на открытии за-меститель губернатора Сверд-ловской области Олег Чеме-
зов. – Всё, что нужно – прийти в офис с пакетом документов, потом дождаться оповещения и в назначенную дату забрать готовые документы. В этом от-делении до ремонта не был, но сегодня это офис действитель-но хорошего уровня.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  КСТАТИ
В США День матери отме-
чают во второе воскресенье 
мая. В 1907 году американка 
Анна Джарвис из Филадель-
фии предложила ввести такой 
праздник, и с 1914 года по ре-
шению президента он был вве-
дён. По примеру американцев 
в этот же день материнский 
праздник отмечают во мно-
гих других странах мира – в 
том числе на Украине и в Эсто-
нии. В Белоруссии День мате-
ри отмечается 14 октября, этот 
праздник здесь приурочили к 
православному дню Покрова 
Пресвятой Богородицы. В Ка-
захстане матерей чествуют 15 
сентября, приурочив знаме-
нательный день к окончанию 
уборки урожая. 

      ФОТОФАКТ

Вчера в ходе рабочего визита в Екатеринбург Генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка провёл встречу с представителями 
малого и среднего бизнеса из регионов Уральского 
федерального округа. Во встрече принял участие губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Обсуждались 
волнующие собственников небольших предприятий актуальные 
вопросы, связанные в том числе с защитой их прав органами 
прокуратуры. Свердловская область, напомнил Евгений 
Куйвашев, сегодня входит в первую пятёрку российских 
регионов по количеству и финансовому обороту малых 
и средних предприятий, численности работников, 
занятых в сфере предпринимательства.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

На «Екатеринбург 
Арене» 
демонтированы 
все временные 
сооружения, 
возведённые 
к чемпионату мира 
по футболу, 
которые не входили 
в структуру стадиона 
и не требовались 
для проведения 
матчей ФК «Урал». 
Разборные 
конструкции 
отправились 
в разные точки 
области, 
в частности, 
в Берёзовский 
и Сысертский 
городские округа. 
Соответствующее 
постановление 
приняло на днях 
Заксобрание 
региона. 
В муниципалитетах 
таким подаркам 
рады...

«Екатеринбург Арену» начали разбирать
Что же касается главных объектов из числа временных сооружений – трибун – то решение, кому они достанутся, пока не принято
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 21 ноября 2019 года No 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 21 ноября 2019 года No 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»;
 от 21 ноября 2019 года No 105-ОЗ «Об установлении на 2020 год коэффициента, отра-
жающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдель-
ных категорий налогоплательщиков»;
 от 21 ноября 2019 года No 108-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций»;
 от 21 ноября 2019 года No 109-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 13 Зако-
на Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 
промышленной политики Российской Федерации»;
 от 21 ноября 2019 года No 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 111-ОЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 20 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 112-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граж-
дан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 21 ноября 2019 года No 113-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Азер-
байджанской Республики об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах»;
 от 21 ноября 2019 года No 114-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О российском казачестве на территории Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками без владельцев» и в утвержденные им Методики»;
 от 21 ноября 2019 года No 116-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской об-
ласти»;
 от 21 ноября 2019 года No 117-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 7–2 Закона 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» и статьи 8 и 16 Закона Свердловской области«О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения возможности пре-
доставления мер социальной поддержки с использованием Единой социальной карты»;
 от 21 ноября 2019 года No 118-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»и Закон 
Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего(умершего) ве-
терана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и тер-
риториях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или началь-
ствующего состава органа внутренних дел, войск национальной гвардии, Государствен-
ной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной систе-
мы либо органа государственной безопасности»;
 от 21 ноября 2019 года No 119-ОЗ «О внесении изменения в статью 22 Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области».

Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики
 от 17.10.2019 № 768 «Об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-
зей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 19.11.2019 № 2116-ПЗС «О назначении члена Избирательной комиссии Свердлов-
ской области»;
 от 19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания, которые расположены на территории Свердлов-
ской области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года»;
 от 19.11.2019 № 2134-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2177-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области»в части предоставления инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны единовременного пособия на проведение ре-
монта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, 
в которых они проживают»;
 от 19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2179-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспе-
чении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2180-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О между-
народных и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердлов-
ской области и органов государственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене»;
 от 19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О народ-
ных художественных промыслах в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2182-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 05.12.2017 № 930-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О молодежи в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2183-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-

ской области от 16.10.2018 № 1442-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части организации и проведе-
ния иммунопрофилактики»;
 от 19.11.2019 № 2184-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 03.04.2018 № 1161-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об архивном деле в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2185-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 26.03.2019 № 1794-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на территории Свердлов-
ской области в 2019 году»;
 от 19.11.2019 № 2186-ПЗС «О внесении изменения в приложение к постановлению За-
конодательного Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1316-ПЗС «Об уста-
новлении Перечня должностных лиц Законодательного Собрания Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.11.2019 No 589-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и услови-
ях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
№ 458-УГ»;
 от 14.11.2019 No 590-УГ «О награждении П.А. Ершова знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть»;
 от 14.11.2019 No 591-УГ «О внесении изменений в Перечень премий Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образова-
ния, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщи-
ками, не подлежат налогообложению, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 04.02.2008 N 87-УГ»;
 от 15.11.2019 No 592-УГ «О награждении В.В. Буксмана знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.11.2019 N 819-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2014 No 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или)государственной социальной стипен-
дии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета»;
 от 21.11.2019 N 829-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на поощрение на конкурсной основе сельских на-
селенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, не имеющих 
статуса муниципального образования, – победителей областного конкурса «Здоровое 
село – территория трезвости» в 2019 году»;
 от 21.11.2019 N 831-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 N 127-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, а 
также фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет 
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области».

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 20.11.2019 № 135-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 31.07.2019 № 84-ПК «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердлов-
ской области»».
22 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.11.2019 N 813-ПП «О внесении изменений в Порядок составления проекта об-
ластного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 N 472-ПП» (номер опубликования 23342);
 от 21.11.2019 N 814-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления Министер-
ством финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюд-
жетной сфере, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 N 1684-ПП» (номер опубликования 23343);
 от 21.11.2019 N 816-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Фармация» (номер опубликования 23344);
 от 21.11.2019 N 817-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2017 N 772-ПП «Об утверждении Положения о конкур-
се среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (номер опу-
бликования 23345);
 от 21.11.2019 N 818-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.08.2011 N 1068-ПП «О проведении областного конкурса на-
учно-исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на террито-
рии Свердловской области,«Научный Олимп» (номер опубликования 23346);
 от 21.11.2019 N 821-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициен-
ты, предназначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стои-
мости жилищно-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из катего-
рий граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на 
их получение в соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 N 1732-ПП» (номер опубли-
кования 23347).
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Призёры областного оборонно-спортивного слёта,
посвящённого 100-летию Михаила Калашникова
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Указ «О праздновании 
100-летия со дня рождения 
М.Т. Калашникова» Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал ещё в октя-
бре 2016 года, но отметили 
мы эту дату 10 ноября 2019-
го. Заметную роль в прове-
дении юбилейных меропри-
ятий сыграл «Военно-спор-
тивный союз М.Т. Калашни-
кова». О работе этой органи-
зации рассказывает руково-
дитель её регионального от-
деления в Свердловской об-
ласти Александр ЖУКОВ. – Александр Николаевич, 
когда и с какой целью был 
создан ваш союз и чем он за-
нимается сегодня?– Идея создать обществен-ную организацию, которая зай-мётся патриотическим и духов-но-нравственным воспитани-ем детей и молодёжи, родилась ещё при жизни Михаила Ка-
лашникова в 2009 году. Ини-циативную группу по её соз-данию возглавил бывший ко-мандующий Уральской армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант 
Евгений Юрьев. Затем в Мо-скве состоялся первый съезд, на котором делегаты из 52-х регионов страны учредили Об-щероссийскую общественную патриотическую организацию «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова». Президентом её стал сам Михаил Калашни-ков, а председателем правле-ния – Евгений Юрьев.– Что означает для ваше-
го союза имя Михаила Ка-
лашникова сегодня?– После распада СССР Ми-хаил Тимофеевич очень пере-живал за молодое поколение. Он говорил, что дети России – наше будущее, поэтому надо воспитывать здоровую во всех смыслах молодёжь. Возгла-вив союз, он совершил очеред-ной свой гражданский подвиг, потому что, несмотря на пре-клонный возраст и огромную занятость, всегда находил вре-мя для встреч с молодёжью. А после его кончины мы счита-ем своим долгом воспитывать молодое поколение на приме-ре его жизни, которую он по-

святил беззаветному служе-нию Родине. К сожалению, се-годняшние школьники и да-же студенты мало знают о нём, а то и совсем не знают. Меж-ду тем, выросший в Сибири в простой крестьянской семье и окончивший школу-семилет-ку, Михаил Калашников вы-учился на командира танка, в 1939 году в 20-летнем возрас-те изобрёл танковый счётчик, получивший высокую оцен-ку тогдашнего командующе-го войсками Киевского воен-ного округа Георгия Жукова, а с первых дней Великой Отече-ственной войны геройски сра-жался на Юго-Западном фрон-те и был тяжело ранен осенью 1941 года. Это удивительно, но находясь на лечении в госпи-тале, он проштудировал мас-су технической литературы и в 1949 году в 30-летнем воз-расте стал доктором техниче-ских наук! Одна из задач, ко-торые ставит перед собой наш союз – воспитание у допри-зывной молодёжи уважения к отечественному оружию и во-енной технике. А изобретения Михаила Тимофеевича как раз и вызывают такую гордость. Ведь это именно он создал ле-гендарный автомат АК, кото-рый по сей день находится на вооружении армий более 50 государств и даже изображён на гербах и флагах ряда стран.– Но многие утверждают, 
что АК – это калька с немец-
кого штурмового ружья STG-
44 Хуго Шмайссера. …– Во-первых, не будем за-бывать, что кроме АК Миха-ил Тимофеевич создал мно-

го других образцов оружия. В военные годы он разработал пистолет-пулемёт и самоза-рядный карабин оригиналь-ной конструкции. А сконстру-ированные им уже в послево-енные годы пулемёты ПК и РПК не менее надёжны и се-годня тоже состоят на воору-жении многих армий. Всего же на его счету более 150 об-разцов боевого и охотничьего стрелкового оружия. Что же касается «кальки», то любой мало-мальски разбирающий-ся в этом деле человек ска-жет вам, что создание стрел-кового оружия – это не толь-ко разработка его составных частей, но и их компоновка. Да, в АК использованы прин-ципы работы затвора амери-канской винтовки Гаранда, немецкая система газоотвода и штока затворной рамы, че-хословацкий ударный спуско-вой механизм. Другие совет-ские и зарубежные конструк-торы тоже пытались исполь-зовать эти достижения, но создать АК было дано имен-но Михаилу Калашникову с его интуицией и природным даром. Популярность автома-та объясняется потрясающи-ми характеристиками: дешё-вый, простой в изготовлении, очень надёжный и неприхот-ливый. Кстати, многие аме-риканские солдаты в Ираке, а ранее во Вьетнаме, отдава-ли предпочтение АК, а не сво-ей автоматической винтовке М-16.– Вернёмся к юбилейной 
тематике. Как ваш союз от-
метил 100-летие со дня рож-

дения легендарного кон-
структора?– Юбилейные меропри-ятия прошли во всех 69 ре-гиональных отделениях на-шего союза. В Свердловской области в этом году боль-шинство мероприятий мы провели совместно с Регио-нальным центром патрио-тического воспитания, кото-рый возглавляет Герой Рос-сии Игорь Родобольский. В мае у нас прошёл региональ-ный финал военно-спортив-ных игр «Зарница», «Орлё-нок» и «Отчизна», а в авгу-сте – областной военно-спор-тивный слёт. В программу этих сборов были включе-ны эстафета «Мы – патрио-ты», викторина по истории России, стрельба из пневма-тической винтовки, сорев-нования по физподготовке, разборке и сборке автома-та АКМ, военно-тактической игре «Лазертаг». Посвящён-ные юбилею конкурсы, со-ревнования по военно-при-кладным видам спорта, вы-ставки прошли практически во всех муниципалитетах об-ласти. Очень хорошо прошёл, например, День Михаила Ти-мофеевича Калашникова в Новолялинском городском округе. А важнейшим всерос-сийским мероприятием юби-лейного года стала прошед-шая 9 ноября в Москве граж-данско-патриотическая мо-лодёжная конференция «Ка-лашников: конструктор, ле-генда, патриот», в которой приняла участие и делегация нашей области.Вообще же Герой Рос-сии и дважды Герой Соци-алистического Труда гене-рал-лейтенант Михаил Ка-лашников – это целая эпо-ха в истории национальной обороны, поэтому считаю, что мы просто обязаны пе-редавать память о таких ве-ликих людях следующим по-колениям.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Воспитываем патриотизм и уважение к отечественному оружию»

Галина СОКОЛОВА
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о воз-
вращении вытрезвителей. 
До начала декабря в доку-
мент можно вносить по-
правки. В регионах прохо-
дит активное обсуждение 
закона, ведь полномочия-
ми по организации учреж-
дений наделят областные 
власти. Восстановление си-
стемы медвытрезвителей 
должно снизить число пре-
ступлений, совершённых 
людьми в состоянии алко-
гольного опьянения, а так-
же уберечь любителей вы-
пивки от трагических по-
следствий.Система вытрезвителей в России была ликвидирова-на в 2011 году в ходе рефор-мы МВД. С тех пор у нетрезво-го гражданина, не дошедшего до дома, было три пути. Либо он в карете скорой помощи отправлялся трезветь в боль-ницу, занимая койку больно-го. Либо после спокойной бе-седы с полицейскими шёл своей дорогой, сжимая в кула-ке протокол об администра-тивном правонарушении. Ес-ли же мирного общения не получалось, отправлялся в участок, трезвел за решёткой и попадал домой только по-сле посещения суда.Вытрезвители ликвиди-ровали не везде, они работа-ют в 20 регионах страны. На-пример, на территории Та-тарстана действуют 32 та-ких учреждения. В Свердлов-ской области вытрезвителей нет, а вот пьющие без меры, увы, есть. Они слоняются в общественных местах, буя-нят дома.– Более 80 процентов всех бытовых преступлений со-вершаются лицами, находя-

щимися в состоянии алко-гольного опьянения. И 40 процентов потерпевших на-ходятся на момент правона-рушения в том же состоянии, – сообщила начальник отде-ла организации деятельно-сти подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской об-ласти Оксана Воробей.Одной из мер предупреж-дения пьяного разгула обще-ственники нашего региона считают открытие учрежде-ний, где выпивоху приведут в человеческое состояние.– Общественная пала-та рекомендует Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области возвратить в систе-му МВД медицинские вы-трезвители, лечебно-трудо-вые профилактории с учётом значительного количества уголовных и административ-ных дел, совершаемых лица-ми, находящимися в состо-янии алкогольного, нарко-тического опьянения, – го-ворится в резолюции обще-

ственных слушаний, прошед-ших в Екатеринбурге в авгу-сте этого года.Разрушение системы медвытрезвителей считают ошибкой и многие депутаты Заксобрания Свердловской области.– Убеждён, что специали-зированные учреждения нуж-ны, ведь в сегодняшней ситуа-ции крайними остаются боль-ницы. Врачи должны зани-маться нетрезвыми пациен-тами с травмами или угрожа-ющей жизни интоксикацией. Остальные становятся обу-зой для медиков и неприят-ными соседями для больных. Однако нетрезвого челове-ка, которому не требуется по-мощь медиков, нельзя оста-вить в морозы на скамейке – это чревато обморожением. Должны быть учреждения, готовые принять таких кли-ентов. Систему надо вернуть 
в обновлённом виде, но не 
путём делегирования пол-
номочий субъектам, а вы-
работкой единого подхода 
к проблеме на федеральном 
уровне, – уверен председа-

тель комитета по соцполити-ке Заксобрания Вячеслав По-
гудин.Пока же этого не происхо-дит – законопроектом закре-пляются за регионами пол-номочия по оказанию помо-щи тем, кто находится в об-щественных местах в состо-янии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориенти-роваться в окружающей об-становке. Учреждения можно создавать на принципах пар-тнёрства с частными органи-зациями.Также депутаты поддер-жали поправки в закон «О по-лиции», разрешающие поли-цейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в меди-цинские, но и в специальные социальные учреждения.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В России хотят вернуть медвытрезвители«Облгазета» выяснила, нужны ли они на Среднем Урале
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Зимой 
такой «отдых» 
на лавочке может 
иметь трагические 
последствия
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Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов отметил, что процедура обсуждения бюджета 
каждый год доказывает свою эффективность
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Министерство агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью 

Владимира Алексеевича РОГОЖКИНА, 
заслуженного механизатора Российской Федерации. С 1976 
года по 2012 год Владимир Алексеевич руководил ООО 
«Агрофирма «Манчажская», с 1985 года по 1990 год занимал 
должность первого секретаря Артинского райкома КПСС.

За личный вклад в развитие аграрного сектора Российской 
Федерации награждён орденами: Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный 
труд». Владимир Алексеевич является Почётным гражданином 
Артинского городского округа. 

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, 
коллег, друзей.

Сотрудники и ветераны Министерства 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области. 

Заявителем Стафеевым Евгением Александровичем (место 
регистрации: 610000, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 93, 
кв. 21; конт.тел. : +7-922-661-19-02) в Октябрьский районный 
суд г.Екатеринбурга подано заявление о признании недействи-
тельным утраченного сберегательного сертификата и о восста-
новлении прав по ценной бумаге - сберегательного сертификата 
СЦ 1539250 на сумму вклада 210000 рублей с причитающимися 
процентами, хранящихся в Подразделении № 7003/0741 Ураль-
ского банка ПАО Сбербанк.

Настоящим предлагается держателю указанного документа в 
течение трёх месяцев со дня опубликования объявления подать 
в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга заявление о своих 
правах на этот документ.

Отходы будут собирать 

дуально

О планах внедрения нового, дуального, сбора 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) расска-
зал журналистам министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.  

Чтобы отделить пластик, стекло и прочий 
мусор, за который компании-переработчики 
готовы заплатить как за вторсырьё, от орга-
ники, которую планируют превращать в био-
грунт и засыпать им старые свалки, в местах 
сбора мусора предполагается устанавливать 
два типа контейнеров: один – для органиче-
ских (пищевых) отдохов, другие – для осталь-
ных. По словам министра, система не только 
не увеличит плату за коммуналку, но и прине-
сёт экономическую выгоду как соответствую-
щим службам, так и населению. Ведь продав 
часть отходов, жилтоварищества зарабаты-
вают деньги, которыми потом распоряжается 
собрание жильцов.

Но никакого сбора не получится без му-
соросортировочных заводов, которые плани-
руют построить в Красноуфимске, Красноту-
рьинске, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Павел ХИБЧЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Лариса СОНИНА
В Законодательном собра-
нии области начались пу-
бличные слушания по 
проекту закона о бюдже-
те на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов. 
В них принимают участие 
депутаты регионального 
парламента и представи-
тельных органов местно-
го самоуправления, пред-
ставители правительства 
и Общественной палаты 
области, главы муниципа-
литетов.Для того чтобы скоорди-нировать предложения по главному финансовому до-кументу года, создана со-гласительная комиссия, со-председателями которой являются первый замести-тель губернатора Алексей 
Орлов и председатель Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина. Работа комиссии бу-дет продолжаться в течение двух недель.– Процедура обсужде-ния бюджета каждый год доказывает свою эффек-тивность, – отметил, ком-ментируя начало публич-ных слушаний, Алексей Ор-лов. – Она позволяет снять 

все спорные вопросы, рас-ставить приоритеты и вы-работать согласованную по-зицию ко второму и третье-му чтению бюджета.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина, напомнив, что накануне де-путаты приняли бюджет на 2020 год и плановый пери-од 2021–2022 годов в пер-вом чтении, подчеркнула, что около 30 млрд рублей в 2020 году решено напра-вить на реализацию нацпро-ектов.Как рассказал замести-тель министра финансов об-ласти Владимир Поливья-
нов, предполагается, что до-ходы областного бюджета составят в 2020 году 260,6 млрд рублей. Основными источниками пополнения бюджета, как и прежде, бу-дут поступления по нало-гу на прибыль организаций и налогу на доходы физиче-ских лиц.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Бюджет области обсудят публично
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 АФИША
23 ноября. Свердловский театр музкомедии 

(Новая сцена)
19:00. ТанцТеатр (Екатеринбург). «Шопен. Carte 

blanche»; Танцевальный театр «Фора» (Екатеринбург). 
«Жизни»; Театр-студия современной хореографии 
(Москва). «SUPERminimal». 

24 ноября. Театр балета «Щелкунчик»
14:00. Театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург). 

«Петя и Волк»; Гуманитарный университет (Екатерин-
бург). «Программа миниатюр». 

24 ноября. Свердловский театр музкомедии 
(Новая сцена)

19:00. Танцевальная компания «Окоём» (Екатерин-
бург). «Я люблю (Не тебя)»; Fine5 Dance Theatre (Эсто-
ния). «Trisold». 

25 ноября. Свердловский театр музкомедии
14:00. (Хрустальное фойе) Fine5 Dance Theatre 

(Эстония). «I was here». 
16:00. (Новая сцена) Dance company «MINOGA» 

(Екатеринбург). «Гекла»; Танцпроект Choreo production 
center (Екатеринбург). «Когда я родился». 

18:30. (Основная сцена) Театр «Балет Москва». 
«Танцпол»; Театр танца «нОга» (Омск). «ACHT». 

26 ноября. Свердловский театр музкомедии 
(Новая сцена)

16:00. Камерный балет «Пантера» (Казань). «Аре-
на»; Встреча с хореографом Дени Плассаром (Фран-
ция).

18:30. Челябинский театр современного тан-
ца. «Бегущие»; Камерный балет «Пантера» (Казань). 
«Весна священная». 

27 ноября. Свердловский театр музкомедии 
16.00.  (Новая сцена). Театр «Балет Евгения Пан-

филова» (Пермь). «Монолог»; Проект Степана Бан-
нова (Челябинск). «Наружное видение»; Проект тан-
цовщиков Челябинского театра современного танца. 
«Антиципация». 

18:30. (Основная сцена). Театр «Балет Евгения 
Панфилова» (Пермь). «Дикие маки»; «Эксцентрик-ба-
лет Сергея Смирнова» (Екатеринбург). «Чусовская те-
традь».

27 ноября. Театр юного зрителя 
19:00. Театр «Провинциальные танцы». «Кленовый 

сад. Свадебка». 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Голевая передача Павла Дацюка (на фото) принесла 
«Автомобилисту» победу над «Авангардом»
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал пятую 
победу в последних ше-
сти встречах. В выездном 
матче в Балашихе «шофё-
ры» в овертайме сломили 
сопротивление одного из 
лидеров Восточной кон-
ференции – «Авангарда».В нынешнем сезоне «Ав-томобилист» выступает крайне неровно. На старте турнира екатеринбуржцы выдали блестящую серию из восьми побед подряд, од-нако затем наступил про-вал. 12 поражений в 14 мат-чах – и с первого места в ли-ге команда переместилась на десятую строчку конфе-ренции. Очень много кри-тики было в адрес клуба, в адрес лидеров команды, в адрес тренерского штаба. Особенно доставалось Пав-
лу Дацюку, на которого бо-лельщики возлагали боль-шие надежды. Но Волшеб-ник долго восстанавливал-ся после операции, а затем вкатывался в игру новой команды и, конечно, не мог сразу приносить пользу.Да и на этом неудачном этапе плохо выглядела вся команда. Катастрофичная игра в обороне привела к тому, что «Автомобилисту» пришлось уволить тренера, отвечавшего за игру в защи-те. Пока трудно сказать, на-сколько это был нужный и важный шаг, так как к оборо-не «шофёров» по-прежнему есть вопросы, но в том, что какие-то шаги делать было нужно, сомнений нет.После этой неудачной се-рии, «Автомобилист» вновь стал набирать очки. Прав-да, стоит оговориться, что, несмотря на результаты, к игре команды по-прежнему есть претензии. По большо-му счёту, победам в послед-

них матчах екатеринбурж-цы обязаны Якубу Ковар-
жу. Именно блестящая игра голкипера команды позво-ляла «Автомобилисту» оста-ваться в игре и дожимать соперника, и переподписа-ние контракта с чехом было самым главным селекцион-ным решением этого лета.Матч с «Авангардом» стал, пожалуй, одним из лучших в нынешнем сезоне именно в плане игры. Екате-ринбуржцы сумели открыть счёт в середине первого пе-риода: Найджел Доус вы-дал шикарный пас из-за во-рот на Брукса Мэйсека, ко-торый в касание перепра-вил шайбу в ворота. Долгое время счёт оставался неиз-менным, хотя моменты бы-ли как у тех, так и других во-рот.– Я считаю, сегодня бы-ла блестящая игра у обоих вратарей, – отметил уже по-сле матча Андрей Марте-
мьянов. – Сил было отдано очень много. Прекрасно по-нимаю, что атака «Авангар-да» очень мощна, особенно в игре на пятаке. Постарались как-то его прикрыть, но в конце немного не удалось.Несколько блестящих моментов упустил Анато-

лий Голышев, который в од-ном из эпизодов встречи да-же убежал один на один с вратарём, но не смог его пе-реиграть. У Коваржа тоже хватало работы, с которой чех блестяще справлялся. Однако в третьем периоде и он был вынужден капиту-лировать: Сергей Шумаков со второй попытки всё-таки пропихнул шайбу в ворота.Всё решилось в овертай-ме, в котором обе коман-ды начали очень активно и имели шансы забить. Одна-ко после стартовой бури на-ступило небольшое зати-шье, которым и воспользо-вался «Автомобилист». Ге-
оргий Белоусов вкатился в зону соперника, сделал бро-сок, который защитники успели накрыть. Шайба за-металась на пятаке, а самым расторопным оказался Па-вел Дацюк, который сделал блестящую передачу всё на того же Белоусова, который поразил пустые ворота – 2:1.И пару слов хотелось бы сказать о Дацюке. Постепен-но Волшебник набирает нуж-ные кондиции и начинает приносить пользу команде. В последних шести матчах Павел забросил одну шайбу (она заняла третье место в 

хит-параде голов КХЛ в ок-тябре) и сделал три голевые передачи. На первый взгляд, не так уж и много. Но в мат-че с «Сочи» именно он при счёте 1:1 в меньшинстве пе-рехватил шайбу, дотащил её до чужой зоны и отдал на пу-стые ворота Артёму Гарее-
ву, а после этого «Автомоби-лист», что называется, про-рвало. В матче с «Тракто-ром» в третьем периоде был ничейный счёт 2:2, Дацюк вновь снабдил партнёра ши-карной передачей и помог своей команде одержать по-беду. В Балашихе Павел сво-им ассистом принёс два оч-ка команде. И это не просто статистика, не просто пере-дачи, после которых партнёр сам тащит шайбу, обыгры-вает соперников и забива-ет. Дацюк отдаёт такие пасы, после которых промахнуть-ся просто невозможно, и, ко-нечно, большая часть заслу-ги в таких голах именно ав-тора передачи, а не автора шайбы. Возможно, Павел уже не тот в скорости (не забы-ваем, что ему 41 год), но что у него не отнимешь – так это мастерство. Он как будто не 
в хоккей играет, а в шах-
маты, настолько тонкие, 
незаметные для соперни-
ков ходы он совершает, и 
эти ходы помогают коман-
де добиваться результата. 
Что, конечно, не может не 
радовать.Впереди у «Автомобили-ста» непростая домашняя се-рия, которая начнётся мат-чем с действующим чемпио-ном КХЛ – московским ЦСКА. Матч состоится уже в воскре-сенье в КРК «Уралец».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» возвращается в гонку
Анна ПОЗДНЯК
Екатеринбург на пять дней 
погрузится в танцевальный 
марафон. Международный 
фестиваль «На грани» вот 
уже в девятый раз соберёт 
в столице Урала выдающи-
еся хореографические кол-
лективы. Основной площадкой фе-стиваля по традиции стал Свердловский академический театр музыкальной комедии. Именно там, начиная с сегод-няшнего дня, можно будет уви-деть самые современные тан-цевальные постановки. Так-же некоторые спектакли прой-дут на сценах других театров – «Щелкунчика» и ТЮЗа. В этом году «На грани» предложит екатеринбургским зрителям 21 спектакль, сре-ди которых 13 премьер. Их по-кажут 19 коллективов из Мо-сквы, Казани, Перми, Челябин-ска, Екатеринбурга и Омска. Кроме того, фестиваль посетят зарубежные гости из Эстонии и Франции. Интересно, что к работе над постановками, включёнными в программу феста, были при-глашены известные западные хореографы. Так, бельгиец  Йе-
рун Вербрюгген поставил в те-атре «Балет Москва» спектакль «Танцпол», француз Клод Брю-
машон создал «Красные ма-ки» с пермскими танцовщика-ми театра «Балет Евгения Пан-филова», а француженка Кри-
стин Ассид в очередной раз сотрудничала с екатеринбург-ским ТанцТеатром. На фестивале будет рабо-тать и «офф-программа», в ко-торую войдут дискуссионный клуб, мастер-классы и встречи с хореографами. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Безграничные таланты фестиваля «На грани» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На «Екатеринбург Арене» де-
монтированы все времен-
ные сооружения, возведён-
ные к чемпионату мира по 
футболу, которые не входи-
ли в структуру стадиона и не 
требовались для проведения 
матчей футбольного клуба 
«Урал» в Премьер-лиге. Законодательное собрание Свердловской области приняло постановление «О даче согла-сия на безвозмездную передачу из государственной собствен-ности Свердловской области в муниципальную собственность Берёзовского городского округа и Сысертского городского окру-га объектов движимого иму-щества». Документ опублико-ван на официальном интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru.

На территории 
в 17 Катаров– Есть поручение губерна-тора в рамках концепции на-следия чемпионата мира по футболу 2018 года, – рассказал «Областной газете» министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид 

Рапопорт. – В рамках этого по-ручения мы и распределяем по муниципалитетам временные объекты той инфраструктуры, которая была подготовлена к турниру. И речь здесь не толь-ко о временных трибунах «Ека-теринбург Арены», но и о мно-гом другом. Действительно, временные трибуны – это только види-мая часть айсберга. По-своему правы те из екатеринбурж-цев, кто говорит о том, что луч-ше бы вместо стадиона постро-или вторую ветку метро, но-вую развязку. А давайте посмо-

трим на ситуацию немного ши-ре. И даже намного шире, пото-му что на территории Сверд-ловской области спокойно раз-местились бы почти семнад-цать государств размером с Ка-тар (где чемпионат мира прой-дёт через три года). А муници-палитеты после чемпионата мира получили объекты, о ко-торых они и мечтать не могли. Для них это как для нас, изба-лованных благами цивилиза-ции «столичных» жителей, как метро, только круче.Сколько споров было во-круг ещё первой реконструк-ции Центрального стадио-на, ставшего теперь в соот-ветствии с веяниями време-ни «Екатеринбург Ареной». А вот вам такая интересная де-таль – 27 тысяч пластиковых кресел были переданы различ-ным муниципалитетам и уч-реждениям физкультуры. Бла-годаря этому почти два десят-ка футбольных полей по всей Свердловской области получи-ли трибуны. А значит, стали не просто полями, а полноправ-ными местными стадионами, где можно не только в футбол играть, но и проводить какие-то массовые праздничные ме-роприятия. Постановление Законода-тельного собрания предусма-тривает безвозмездную пере-дачу из государственной соб-ственности Свердловской об-ласти в муниципальную соб-ственность двух объектов временной инфраструктуры «Екатеринбург Арены» – «ин-дивидуальных быстросбор-ных систем на основе плат-форменного связевого оцин-кованного стального карка-са». Достанутся они Берёзов-скому и Сысертскому город-ским округам. Всего же по про-грамме реализации наследия чемпионата мира по футбо-

лу различные временные кон-струкции получили или полу-чат вторую жизнь в несколь-ких населённых пунктах – по-мимо Берёзовского и Сысерт-ского это Талицкий и Красно-уфимск, а также школа олим-пийского резерва «Аист» в Нижнем Тагиле и спортивная школа олимпийского резерва имени Рыжова в Сысерти.
Хороший импульс 
для развития– Один из объектов (Центр 

аккредитации во время про-
ведения матчей чемпионата 
мира. – Прим. «ОГ») у нас уже смонтирован в детском заго-родном лагере «Зарница», – рассказал «Областной газете» глава Берёзовского городско-го округа Евгений Писцов. – Зимой под лыжную базу с раз-девалками, летом – под ФОК. 

Второй объект длиной 70 ме-тров («Мегакомпаунд». – Прим. 
«ОГ») мы в таком виде никуда «приземлить» не сможем, по-этому делим его на три части. Одна будет смонтирована в Са-рапулке под поселковый ФОК, другая достанется организации по развитию технических ви-дов спорта на базе автогоноч-ной трассы на шахте «Южная». Третья часть будет смонтиро-вана на велодорожке, которую мы построили в этом году. Там мы организуем тёплые стацио-нарные туалеты, пункт прока-та летом велосипедов и само-катов, а зимой – лыж. Там же бу-дет уличная тренажёрная зона с хорошими тренажёрами – та-кие стоят в Казани, на Крестов-ском острове в Питере. Так что четыре новых спортивных объ-екта появятся в Берёзовском городском округе благодаря наследию чемпионата мира.

Муниципалитет получает каркас стоимостью 24 миллио-на рублей, на дальнейшее дове-дение до ума, подведение ком-муникаций и прочее, по сло-вам берёзовского главы, потре-буется примерно ещё столь-ко же. Но для территории это выгодная сделка, хороший им-пульс для развития спортив-ной инфраструктуры. Не позд-нее 2021 года новые объекты должны войти в эксплуатацию.– Мы очень рады тому, что на Центральном стадионе вы-свободились какие-то мощ-ности и оказались у нас, – рас-сказал «Областной газете» гла-ва Талицкого городского окру-га Александр Толкачёв. – При строительстве стадиона были установлены те кресла (око-ло 300 мест), которые получе-ны от министерства спорта. Мы выхватили с Центрального стадиона два туалета и две раз-

девалки. Мы бы сами 2–3 мил-лиона рублей на это не смогли потратить. Легко устанавли-вающиеся тёплые раздевалки для зимних лыжных соревно-ваний будут просто незамени-мы. У нас регулярно проводят-ся крупные соревнования на призы заслуженного тренера России Геннадия Вепрева, при-зёра Олимпийских игр Свет-
ланы Давыдовой-Печёрской. 
Сергея Чепикова мы даже го-стем уже назвать не можем, это наш близкий друг. В глухой де-ревушке в 25 километрах от Та-лицы теперь есть тёплые раз-девалки, судейские. «Мегаком-паунд» – большое здание, из которого мы в одном из ми-крорайонов посёлка Троицкий планируем сделать спортив-ный зал. Меня как главу такой подход к наследию чемпиона-та мира абсолютно устраивает. Иначе – большая доля фанта-стики, что у нас такие сооруже-ния могли бы появиться. Что же касается самых глав-ных объектов из числа времен-ных сооружений – трибун – то решения, кому они достанут-ся, как нам сообщили в реги-ональном спортивном ведом-стве, пока не принято. Они яв-ляются составной частью непо-средственно стадиона, и для их передачи предусмотрены дру-гие механизмы. По словам Лео-нида Рапопорта, есть 12 тысяч кресел с этих трибун, а от раз-ных муниципалитетов уже по-дано заявок более, чем на 90 тысяч кресел. Так что предсто-ит непростая процедура их рас-пределения.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кто стал наследниками чемпионата мира?В Свердловской области начали распределять временные сооружения с «Екатеринбург Арены»
Мишина и Галлямов 
на третьем месте после 
короткой программы 
на Гран-при в Японии
Вчера в Саппоро стартовал шестой этап Гран-
при по фигурному катанию. В соревновании 
спортивных пар в Японии выступают сразу 
два свердловчанина – Александр Галлямов в 
паре с Анастасией Мишиной и Александр Ко-
ровин в дуэте с Алисой Ефимовой. 

Лидерство в этом виде ожидаемо захва-
тил китайский дуэт – Суй Вэньцзин и Хань 
Цун, их баллы – 81,27, таким образом эта па-
ра побила мировой рекорд Евгении Тарасо-
вой и Владимира Морозова. Второе место у 
канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Ма-
ринаро (71,21). Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов занимают третью строчку 
(69,00) – у пары получился не самый лучший 
прокат. Александр допустил ошибку на прыж-
ке – тройном сальхове. Были и другие помар-
ки, поэтому до своего же результата в Грено-
бле они не дотянули почти пять баллов. Что-
бы Анастасии и Александру попасть в финал 
серии, им достаточно оказаться на пьедеста-
ле. Пока они с этой задачей справляются, но 
главная битва будет сегодня в произвольной 
программе. 

Ещё один наш дуэт Алиса Ефимова и 
Александр Коровин получили за короткую 
программу 64,94 балла. Пока они идут на чет-
вёртой позиции. 

Также помимо рекорда китайской спор-
тивной пары в Японии было установлена ещё 
два – в танцах на льду сами себя превзош-
ли французы Габриэла Пападакис и Гийом 
Сизерон (90,03). В женском одиночном ката-
нии мировой рекорд установила россиянка из 
группы Этери Тутберидзе Алёна Косторная 
(85,04). Алёна сумела прекрасно исполнить 
сложнейший тройной аксель, обойдя грозную 
конкурентку японку Рику Кихиру больше чем 
на пять баллов. 

Алине Загитовой было нелегко выходить 
на лёд сразу же после такого выступления 
Косторной – возможно, именно это повлия-
ло на ошибки спортсменки. Не задался стар-
товый каскад: Алина исполнила только соль-
ный тройной лутц, и не смогла добавить к не-
му риттбергер. Потом она попыталась спа-
сти каскад и к тройному флипу присоединить 
второй прыжок – но, увы, это был лишь оди-
нарный риттбергер. Баллы Алины – 66,84, по-
ка она занимает четвёртое место. Россиянка 
Софья Самодурова после короткой програм-
мы – на седьмой строчке турнирной табли-
цы (63,85).

Наталья ШАДРИНА, 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Последний в этом 
календарном году 
домашний матч 
(с московским 
«Спартаком») 
«Урал» 
сыграет уже 
в это воскресенье, 
24 ноября

К проектным работам по демонтажу трибун «Екатеринбург Арена» приступит в начале 2020 года
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Два екатеринбургских 
детских хора выступили 
на гала-концерте в Москве
Вчера в московском Музее Победы финали-
сты Всероссийского хорового фестиваля вы-
ступили на грандиозном гала-концерте. Сре-
ди участников мероприятия были два хора из 
Екатеринбурга.

В Москву отправились хор мальчиков 
«Созвездие» МАОУ СОШ № 10 и МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» и концертный хор 
«Акварели» из Екатеринбургской детской му-
зыкальной школы № 10 им. В.А. Гаврилина. 
Кроме них участниками гала-концерта станут 
ещё 25 лучших коллективов из 19 регионов 
России. Финалисты исполнили в столице пес-
ни Александры Пахмутовой.

Самые известные песни российского ком-
позитора прозвучали под управлением заслу-
женного артиста России полковника Сергея 
Дурыгина в сопровождении симфонического 
оркестра Министерства обороны РФ. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

«Грифоны» прервали 
серию поражений
Баскетбольный «Урал» выиграл матч регу-
лярного чемпионата Суперлиги в гостях у 
«Уфимца», причём с крупным счётом 97:64.

«Грифоны» не выигрывали в официаль-
ных матчах ровно месяц, и после пяти пора-
жений в чемпионате Суперлиги и Кубке Рос-
сии с поста главного тренера был уволен 
эстонец Алар Варрак. Под руководством Ми-
хаила Карпенко «Урал» проиграл лидеру тур-
нира «Самаре», но уже во втором матче с но-
вым тренером добился уверенной победы. 

Отметим результативную игру нашей ко-
манды в четвёртой четверти (32 очка) и лич-
ный рекорд Ярослава Венникова (17 очков), 
впервые на взрослом уровне ставшего к тому 
же самым результативным игроком матча.

Уже в воскресенье «Урал» сыграет до-
ма матч чемпионата Суперлиги с ревдинским 
«Темпом-СУМЗ-УГМК». Встреча эта интерес-
на тем, что именно разгром от ревдинцев в 
кубковом матче 12 ноября привёл к отставке 
Алара Варрака.      

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Свои пальмы Татьяна Малышкина украсила обезьянкой и бананами. Бананы тоже делала сама 
из тряпок и ваты

Сейчас на подворье только куры с телятами, но ещё в прошлом 
году была и корова, которую убрали, потому что управляться 
с ней хозяйке стало тяжело

При досвечивании на подоконнике всю зиму можно 
выращивать зелень

Цветёт ананас очень красиво. Но важно помнить, что по бокам его листьев расположены 
колючки, о которые могут пораниться маленькие дети

Дом с весёлыми клумбами и куклой-неваляшкой у ограды стал 
настоящим украшением села
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Лунный календарь

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Лучшие усадьбыДом с пальмамиСемья из села Завьяловское сделала своё жилище местной достопримечательностью Какую зелень выращивать 
с подсветкой на подоконнике?
«Дачный сезон в этом году закончился, а так хочется своей свежей 
зелени. Знаю, что можно выращивать её дома с подсветкой на подо-
коннике. Но как это сделать и что таким образом вырастет лучше?» – 
спрашивает начинающий садовод Елена Калугина из Екатеринбурга. 

Выращивать огородные культуры дома на подоконнике не-
сложно. Главное – знать, что и каких сортов лучше выращивать и 
как использовать помощь подсветки. 

– Солнца сейчас очень мало, световой день короткий, и без до-
полнительного освещения ничего не вырастет. Все выращиваемые 
на подоконнике огородные культуры надо подсвечивать 15–17 ча-
сов в сутки, выключая лампы только на ночь, – рекомендует доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры овощеводства и 
плодоводства Уральского государственного аграрного университе-
та Анна Юрина. – Можно купить длинные люминесцентные лампы, 
на каждую ёмкость с растением будет достаточно по одной. Глав-
ное, чтобы подсветка полностью освещала зелень и была яркой. 

Для выгонки зелёного лука на подоконнике подходит любой 
сорт, но лишь прошлогодний урожай. Если посадить лук, вырос-
ший в этом году, то он будет очень долго «спать» и прорастёт толь-
ко к весне. Поэтому для получения зелёного лука хорошо купить 
ташкентский лук. Дней через десять после посадки он уже проклю-
нется. А можно поместить луковицы в стеклянную банку с водой, 
ежедневно заменяя её. 

– Вторая по популярности культура для получения в домашних 
условиях – салат. Корешки сорта Витлуф после пересадки с огоро-
да прекрасно дают зелень. Точно так же можно перенести из грунта в 
дом петрушку и укроп, – говорит Анна Юрина. – Салат лучше выращи-
вать в мало разложившемся торфе или на гидропонике. Для этого ми-
неральную вату уложить в ёмкость с водой и высадить в неё семена. 
Если хорошо подсвечивать растения и ежедневно менять у них воду, 
то листья салата вырастут примерно через месяц. Для профилакти-
ки плесени семена перед посадкой «купают» в перекиси водорода и в 
дальнейшем по чуть-чуть добавляют её на минеральную вату. 

Всё популярнее становится микрозелень. Кресс-салат, фасоль, горох, 
чечевица, морковь – семена можно использовать любые. Особенно аро-
матной и вкусной, по словам эксперта, получается зелень из семян огур-
ца. При хорошем освещении и увлажнении микрозелень вырастает всего 
за семь-десять дней и накапливает в себе максимальное количество ви-
таминов и микроэлементов. А регулярное употребление зелени помогает 
нормализовать кровяное давление, улучшить пищеварение и сон. 

Между тем от выращивания огурцов и томатов Анна Юрина ре-
комендует пока воздержаться – световой день ещё не так велик. 
Для нормального роста этих овощей нужны лампы мощностью не 
менее 400 ватт, каждая из которых стоит 3 000–4 000 рублей. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Высеиваем салат
Рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, можно заняться в послед-
нюю неделю ноября. 

 23 ноября – посадка на выгонку зеле-
ни корнеплодов петрушки, свёклы, посев кресс-
салата, листовой горчицы для получения вита-
минных проростков в домашних условиях. Хо-
роший день для посадки клубнелуковичных цве-
тов. А вот от опрыскивания растений химически-
ми препаратами в этот день лучше отказаться. 

24, 25 ноября – перекопка почвы, пики-
ровка рассады. Разрешается полив, органиче-
ская подкормка.

26, 27 ноября – новолуние, поэтому 
лунный календарь не рекомендует занимать-
ся никакими работами, связанными с расте-
ниями и землёй. 

28 ноября можно заняться посадкой на 
выгонку лука, щавеля, в тёмном помещении – 
цикорного салата. Борьба с вредителями и бо-
лезнями. 

29, 30 ноября стоит уделить время при-
готовлению заготовок (варенья, соков, дже-
мов) и квашенной капусты. В саду разрешает-
ся ремонт стволов, заделка дупел. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Горячая линия 
для садоводов 
пользуется популярностью
Горячая линия, созданная Союзом садоводов 
Екатеринбурга в рамках проекта «Единое окно са-
доводам», заработала 6 ноября, и за это время на 
неё позвонили уже более 120 человек из Сверд-
ловской области и других регионов страны.

– Не ожидала, что наша горячая линия 
для уральских садоводов будет иметь такой 
успех уже в тестовом режиме работы. Воз-
можно, причина в том, что она имеет феде-
ральный номер, на который можно бесплат-
но позвонить с любого конца России, – рас-
сказала «Облгазете» председатель Союза са-
доводов Екатеринбурга Надежда Локтионо-
ва. – В основном со своими вопросами обра-
щаются садоводы не из уральской столицы, 
а из других городов Свердловской области: 
Новоуральска, Каменска-Уральского, Ревды, 
Первоуральска, Среднеуральска, Нижнего Та-
гила, Кировграда, Верхней Пышмы. Однако 
звонят и из других регионов: были вопросы 
из Удмуртской Республики, Омской и Курган-
ской областей. 

Каждый звонок фиксируется в специаль-
ном журнале. Чаще всего, по словам Надеж-
ды Локтионовой, садоводы спрашивают, как 
быть с реестровыми ошибками или больши-
ми счетами за электроэнергию в саду, что 
делать, если председатель садоводческого 
некоммерческого товарищества злоупотре-
бляет своими полномочиями. Интересуют их 
и другие юридические, налоговые и экономи-
ческие вопросы. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Рудольф ГРАШИН
Дом Виталия и Татьяны Ма-
лышкиных в селе Завьялов-
ском Талицкого городского 
округа стал в этом году по-
бедителем областного кон-
курса в номинации «Луч-
шая сельская усадьба». Укра-
шенный снаружи налични-
ками, деревянной резьбой, 
с журавлями и куклой-не-
валяшкой по краю палисад-
ника, больше всего он при-
влекает внимание… пальма-
ми. Рукотворные пальмы по-
явились здесь два года на-
зад и стали известны на всю 
округу.Здесь его так и называют – дом с пальмами. Сфотогра-фироваться на фоне рукотвор-ных пальм, полюбоваться до-мом приезжают люди из сосед-них сёл и деревень. Рядом с до-мом – автобусная остановка, а напротив – заброшенное с пу-стыми глазницами разбитых окон двухэтажное здание быв-шей конторы погибшего кол-хоза. Такой контраст бросает-ся в глаза: с одной стороны – запустение, с другой – любов-но украшенное жилище. Как оказалось, в селе Завьяловском крупного сельхозпроизводства уже давно нет, большинство полей заброшено, нет и работы у людей. Но Малышкины смог-ли украсить свой быт и село.

По достатку они вовсе не 
миллионеры: Татьяна Лео-
нидовна работала на ферме, 
потом в детском саду, сейчас 
– на пенсии. Муж её, Виталий 
Дмитриевич, трудился в кол-
хозе механизатором, слеса-
рем на ферме, а когда хозяй-
ства не стало, пытался ездить 
на вахту, но бросил. В послед-ние годы приноровился рабо-тать забойщиком скота. Кто-то должен забивать скот на част-ных подворьях! Вот и в день на-шего приезда он, по словам су-

пруги, как раз уехал по заявкам в дальние деревни на границу с Тюменской областью.У Виталия и Татьяны Ма-лышкиных – четверо детей, шестеро внуков, этот дом, да-леко не новый, получили в 90-х годах от местной администра-ции как многодетная семья, все эти годы его перестраива-ли, переделывали, а наводить нынешнюю красоту стали в по-следние годы, когда хозяйка вышла на пенсию и появилось для этого время. Вот и пальмы у дома – её идея.– Захотелось чего-то не-обычного, – говорит Татьяна Леонидовна.Сегодня зелёные пальмы в снегу – и это смотрится дей-ствительно необычно.  – С первой пальмой мы во-зились долго. Сначала мужчи-ны нашли в размер нужное де-рево, очистили его от коры, по-

том стали собирать пластико-вые бутылки. Возили их меш-ками, у знакомых был юбилей, так они нам все бутылки оста-вили – уже знали, что мы их со-бираем, – рассказывала хозяй-ка. Кору имитируют доныш-ки коричневых бутылок, а ли-стья – нарезанные полосками боковины зелёных. Таких не-обычных поделок на этой усадьбе много. Вот присыпана снегом огромная чайная круж-ка, но летом на ней росли цветы, и это была клумба. Она сдела-на из автомобильных шин, как и местные лебеди с журавлями. – Только недавно убрала на зиму в дровяник своих журав-лей, летом они у изгороди сто-яли в камышах. Камыш при-шлось копать с корнями, чтобы журавли всё лето смотрелись среди него как живые, – гово-рит Татьяна Малышкина.  

Такая же красота и во дворе усадьбы. Не сразу, увидев нари-сованных лебедей, весёлое сол-нышко под зонтиком понима-ешь, что это всего лишь стена дровяника, а разрисованный под избушку домик – обычный гараж, а рядом – баня. За эти-ми красивыми домиками пря-чется стайка, где живут теля-та, куры и петух. Телята сразу стали обыскивать языками на-ши карманы в поисках вкусно-го, а петух Петя встретил зали-вистым криком.– Петя у меня наказан, си-дит отдельно от кур. Купила молоденьких несушек, а он их обижать стал. Вот привыкнет к ним, обратно посажу его к де-вочкам, – поясняет хозяйка. При этом, пошарив где-то, сразу вытащила пару яиц. Де-вочки, оказывается, и зимой несутся.Летом живности во дворе 

прибавляется. Почти на каж-дом импровизированном доми-ке – скворечник. Пернатые лю-бят поселяться здесь и выво-дить птенцов. Дощатые дорож-ки со двора ведут в дом, где на полу лежат домотканые поло-вики, берегущие ноги от холода. К теплу в доме вообще отноше-ние особое, бережное. Посере-дине дома стоит большая печь-голландка, которая отапли-вает прихожую, кухню, боль-шую комнату и спальню. Сдела-на она старинными мастерами с каким-то секретом, поэтому тепла отдаёт много. А сам хозя-ин смастерил другую, уже печ-ку-буржуйку – в ванной комна-те, совмещённой с туалетом. 

Природного газа, как и в большинстве уральских сёл, в Завьяловском нет. Так что то-пят буржуйку дровами, а вме-сто бойлера – сваренная из двух старых газовых балло-нов ёмкость, где и подогрева-ется вода. Вроде бы всё сдела-но из бросового материала, но ведь работает!  Теплу и ую-ту в этом доме завидуют го-сти, приезжающие из Екате-ринбурга.А к Новому году у хозяйки новые задумки. Уже протяги-вает гирлянды и планирует, где будут у дома стоять празднич-ная ель и Дед Мороз на радость деревенской детворе.

Напомним, что горя-
чая линия для садово-

дов работает с поне-
дельника по субботу с 
9:00 до 18:00. Задать 

свой вопрос можно по 
бесплатному номеру 

8–800–222-41–84

Русская печь 
настолько 
универсальна, 
что на ней можно 
ездить. Но в сказкеХочешь ананас – покупай яблокиСтанислав МИЩЕНКО

Среди тропических фруктов, 
которые можно вырастить в 
комнатных условиях, ананас 
занимает особое место. 
В отличие от привередли-
вой папайи или авокадо, от 
него всегда можно получить 
плоды. Но вырастить ананас 
не так-то просто: его агро-
техника отличается от дру-
гих экзотических растений.Выращивание ананаса на-чинается с похода в продукто-вый магазин. В торговых ря-дах выбираем крупный, хоро-шо развитый плод с зелёным султаном – маленькой розет-кой листьев на макушке фрук-та. Именно его мы и посадим в грунт. Поэтому зимой надо не-сти плод в тёплой ткани, чтобы он не замёрз. Дома фрукт съе-дают, а его верхушку высотой 3 сантиметра оставляют. Из-под неё аккуратно убирают мякоть и держат двое-трое суток в тё-плом и светлом месте, напри-мер, на кухонном столе.– Высаживаем султан в не-большой керамический гор-шок с дренажом из керамзита, – рассказывает руководитель Оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН 
Марина Завьялова. – Горшок полностью заполняем сухим мхом-сфагнумом или его сме-сью с песком. Ананас — расте-ние, которое не любит воду. Поэтому поливать его нель-зя, можно лишь осторожно 

увлажнять мох каждые пару дней. Для хорошего роста зи-мой растение нужно досвечи-вать светодиодными лампа-ми. Стеклом укрывать его не надо, чтобы не было эффекта теплицы. В противном случае «султан» сгниёт. После посад-ки оставляем ананас в покое на 3–4 недели.За это время растение укоренится и «султан» нач-нёт расти. Через две недели его пересаживают в субстрат. Как и всем растениям семей-ства бромелиевых, ананасу нужен особый грунт. Изред-ка его можно найти в цветоч-ных магазинах, но лучше сде-лать почвосмесь самому. Одна его часть состоит из малень-кой горсти плодородной са-довой земли или компоста, а остальные три части – это ли-стовой перегной из леса. По-чва для ананаса должна быть очень питательной и рыхлой. Можно добавить в неё немно-го сфагнума. Это позволит лучше проникать воздуху в грунт и не даст залить его во-дой. Пыль с листьев ананаса нужно убирать влажной губ-

кой, под душем купать его не нужно – растение этого не любит.– С весны по осень необ-ходимо подкармливать ана-нас минеральными удобре-ниями для цветочных рас-тений, – отмечает Марина Завьялова. – Летом расте-ние нужно выносить на за-стеклённую лоджию. К сол-нечному свету приучаем его постепенно: сначала ставим горшок на пол, потом чуть выше, а спустя неделю – под прямые лучи. Через 2–3 года, когда у ананаса разовьётся хорошая розетка листьев, он должен зацвести.Если растение не торо-пится этого делать, то про-цесс можно ускорить… с по-мощью яблок. Они выделяют этилен – газ, который стиму-лирует цветение. Яблоки кла-дут возле ананаса и вместе с ними укрывают растение по-лиэтиленовым пакетом. Зре-ют плоды ананаса 2–4 месяца. В квартире ананасы выраста-ют размером с кулак, зато на вкус они бесподобны.

 МЕЖДУ ТЕМ
Родина ананаса – Южная Америка от Бразилии до Аргентины. Как 
агрокультуру ананас выращивают в Индии, Китае, Африке, Кубе, но 
самые большие плантации находятся на Гавайских островах. В нашу 
страну первые ананасы попали в XVII веке. Бояре не знали, что с 
ними делать, и пытались квасить, как капусту. Но потом они поняли, 
что ананасы лучше выращивать как декоративную культуру и отпра-
вили их в оранжереи.

Русская печь – душа избы  Станислав БОГОМОЛОВ
«Областная газета начи-
нает на странице «Дом. 
Сад. Огород» новую серию 
– «Кладём печь». Частный 
дом без неё немыслим, не-
смотря на газ и электриче-
ство – их в любой момент 
могут отключить. А если 
зима? Вот тут-то и выру-
чит печка. Она ведь всег-
да была неотъемлемой ча-
стью русского быта, вошла 
в поговорки, сказки и даже 
мультфильмы. Один Емеля, 
который катался на печи, 
чего стоит. Кстати, катал-
ся он на классической рус-
ской печи, с неё и начнём. А 
поможет нам… имам, заме-
ститель муфтия Централь-
ной религиозной организа-
ции «Духовное управление 
мусульман» (Центральный 
муфтият) Наиль Ходжа Хаз-
рат, по совместительству 
печник:– Да лет 15 их уже ни-кто не делает – долго топит-ся, много кирпича надо, дров. Сейчас есть и другие вари-анты. Но вообще-то, это бы-ло  гениальное изобретение. Одни названия её элементов чего стоят – чело, зев, устье, шесток, загнёток и самое за-нятное – хайло. Последнее – это сужение перед собствен-но трубой, очень важный эле-мент, малейшая ошибка – и печь будет дымить. Кирпич в хайле обязательно должен быть гладким, его буквально шлифуют.

Уникальность русской 
печи в том, что через арко-
образное устье идут два по-
тока: внизу свежий воздух 
с кислородом, вверху вы-
ходят продукты горения и 
эти потоки не смешивают-
ся! Если всё сделать правиль-но. Главное её достоинство – долго держит тепло, его хва-тает в доме средних размеров на сутки-полтора, но и топит-ся подольше. И другое пре-имущество – пища, в ней при-готовленная, особого вкуса, она там томится, а не варит-ся, и пироги получаются от-менные. Знаменитые так на-

зываемые суточные щи гото-вились в русской печи, но сто-яли там не сутки, как думают многие, а до степени готовно-сти, потом чугунок выноси-ли на мороз, а щи рекомендо-вали подавать на стол через сутки.
– Кто бы сомневался в 

особом вкусе еды из рус-
ской печи! А сможет ли хо-
зяин сложить такую само-
стоятельно? Если да, то на 
что бы вы посоветовали об-
ратить особое внимание? – Конечно, сможет! Лите-ратуру только почитать на-до, инструментом запастись. Перво-наперво, сделать хо-роший фундамент,  причём только бетонный. Обычно его заливают вместе с осно-ванием для дома, чтобы мо-нолит был. Фундамент для печи должен быть выше ос-новного на высоту пола. Ре-монтировал я одну печь, ко-торую хозяин поставил на железные трубы. Они-то вы-держали, а печь нет: тре-скаться стали стены, зем-ля же всё равно ходит вверх-вниз.Во-вторых, надо найти хорошую глину. Она должна быть жирной, а когда размо-чишь, похожа на пластилин. Какого цвета, без разницы, но я заметил, что чаще все-го хорошая глина – красная. Обязательно её надо просеи-вать, чтобы камешков не бы-ло. Песка речного добавлять немного, точную пропорцию сказать не могу – это от гли-ны зависит. 

– Сейчас в продаже есть 
специальные смеси, «Печ-
ник», например, или им-
портные. Они годятся?– Э, кто знает, что там на-

мешано? И потом, смеси эти денег стоят, а глина бесплат-ная. И вот что я бы ещё посо-ветовал: не торопитесь. Вы-ложил ряд – сядь, отдохни, чаю попей, проверь кладку уровнем. За это время и кир-пич лучше усядется. Следу-ющий совет: когда дойдё-те до трубы, то её надо из-нутри штукатурить ровным слоем. Можно хоть этим же раствором, но лучше извёст-кой. Наверх обязательно установить оголовок, свое-образную шляпу для трубы, чтобы глину дождём не раз-мывало и внутрь вода не по-падала.
– Некоторые печники 

между кирпичами делают 
расшивку. Это для красо-
ты или имеет ещё какой-то 
смысл?– Конечно, с расшивкой всё выглядит аккуратней. Но я её не делаю, предпочитаю – и другим советую – керамо-гранит. А можно просто ошту-катурить.

– В некоторых деревнях 
я видел такой вариант: в од-
ном блоке и на одну трубу 
и русская печь, и очаг для 
приготовления варки-го-
товки. Это намного слож-
нее?– Не особо, просто для очага надо делать колено ды-мохода. Знаете, у нас в татар-ских деревнях раньше дела-ли даже по три топки на од-ну печь. На одной топке сто-ял казан вёдер на 7–8, чтобы воду греть – посуду помыть, для стирки, скотину напоить. Второй – с плитой для приго-товления еды. А третья – рус-ская печь, чтобы пироги на-печь!

Русская печь / голландка / очаг / болгарская печь / комбинированная печь

КЛАДЁМ ПЕЧИ

М
/Ф

 «
ВО

Л
Ш

ЕБ
НО

Е 
ЦА

РС
ТВ

О»
, 1

97
5 

ГО
Д

КСТАТИ  

Настоящие печни-
ки сдают готовую 
печь следующим 
образом. Мастер 
спрашивает у хо-
зяина – что приго-
товить? Тот, допу-
стим, заказыва-
ет пирог. То есть, 
проверяется ду-
ховка. Если всё 
в порядке, пьют 
чай с пирогом, 
только тогда 
хозяин рассчиты-
вается
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 54-й стр.).

(Окончание на 56-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.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 55-й стр.).

(Окончание на 57-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.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 56-й стр.).

(Окончание на 58-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 57-й стр.).

(Окончание на 59-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 58-й стр.).

(Окончание на 60-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 59-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 62-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 61-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание на 64-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 63-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



66 Суббота, 23 ноября 2019 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


