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НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ НАЙДЕН ПОЛУКИЛОГРАММОВЫЙ 
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ИЗУМРУД 

На месторождении «Мариинский прииск» в по-
сёлке Малышева Свердловской области най-
ден очередной уникальный изумруд весом 
496,2 грамма, сообщает департамент информ-
политики региона.

Специалисты признали найденный драго-
ценный камень редким по качественным харак-
теристикам и оценивают его стоимость в 55 ты-
сяч долларов. Сейчас на предприятии рассма-
тривается вопрос о премировании сотрудников 
очистного забоя, добывших изумруд на глуби-
не 260 метров.

С ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДВОРИЛИ 
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ

За нарушения режима пребывания на тер-
ритории России судебные приставы выдво-
рили за минувший год с территории Сред-
него Урала 2279 иностранцев, сообщает 
пресс-служба УФССП РФ по Свердловской 
области.

Большинство выдворенных – гражда-
не Таджикистана (1028 человек), Узбеки-
стана (838), Киргизии (227) и Азербайд-
жана (38). Все они были признаны вино-
вными в нарушении правил въезда либо 
режима пребывания в России и по реше-
нию суда подверглись принудительному 
выдворению из нашей страны. Вновь по-
пасть на территорию РФ они смогут толь-
ко через пять лет.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОБИТ РЕКОРД ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
ДЛЯ 17 ЯНВАРЯ

Как сообщила «Областной газете» главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Ше-
поренко, 17 января 2020 года суточный макси-
мум температуры воздуха в Екатеринбурге по-
бил результат того же дня в 2007 году, когда 
была зафиксирована температура +0,1. Вчера 
воздух в уральской столице прогрелся до +1,4 
градуса.

Также синоптик отметила, что темпера-
тура в столице Урала в ближайшие дни по-
низится.

Напомним, ранее Уралгидрометцентр со-
общил о погоде на Крещение в Свердловской 
области. В ночь с 18 на 19 января температура 
воздуха составит  -7…-12 °С.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Учайкина

Сергей Карякин

Нина Садыкова

Министр культуры Сверд-
ловской области рассказа-
ла об итогах Года театра на 
Среднем Урале.

  III

Уральский гонщик остано-
вился в шаге от второй по-
беды на «Дакаре».

  III

Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН предла-
гает способы защиты плодо-
вых деревьев от заячьих на-
бегов.
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Россия

Магадан 
(III)
Москва 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III)
Азербайджан (I)
Армения (III)
Беларусь (III)
Испания (III)
Казахстан (III)
Катар (III)
Киргизия (I, III)
Польша (III)
США (III)
Саудовская 
Аравия (III)
Таджикистан (I)
Таиланд (III)
Узбекистан (I)
Франция (III)
Чили (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
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Cамое главное на сегодняшний момент – нужно сосредоточиться 
на исполнении положений Послания Президента.

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, на встрече 
с исполняющими обязанности членов Правительства России 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II)

Серов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Асбест (I)

Североуральск (II)

Ревда (II)

Невьянск (I)
Ирбит (II)

Новоуральск (II)

Алапаевск (A)

Верхняя Салда (I)

р.п.Малышева (I)

В Свердловской области скоро появятся «города трудовой доблести»Михаил ЛЕЖНИН
В России в скором времени 
может появиться новое по-
чётное звание – «Город тру-
довой доблести». О необхо-
димости подготовки к это-
му заявил на заседании пра-
вительства области губерна-
тор Евгений Куйвашев. Глава региона поручил членам кабинета после при-нятия соответствующего фе-дерального закона провести работу с ветеранскими орга-низациями, историками, ар-хивистами, главами муни-ципалитетов и муниципаль-ными Общественными пала-тами с тем, чтобы оператив-но подготовить все обосно-вания и пакеты документов, ходатайствующих о присвое-нии такого звания ряду горо-дов Среднего Урала. Коорди-нировать эту работу поруче-

но вице-губернатору Сергею 
Бидонько.– Звание может быть при-своено городам России, внёс-

шим значительный вклад в Победу и продемонстрировав-шим трудовой подвиг в тылу. Убеждён, что такого звания 
достоин практически каждый город Свердловской области, – сказал губернатор.Отметим, что с инициати-

вой об учреждении звания «Го-род трудовой доблести» в се-редине декабря 2019 года вы-ступил Президент России Вла-
димир Путин. В конце дека-бря законопроект обсуждался во время 40-го заседания Зак-собрания Свердловской об-ласти. Председатель регио-нального парламента Людми-
ла Бабушкина выразила тог-да уверенность, что такое зва-ние присвоят Екатеринбургу и 

Нижнему Тагилу. А на этой не-деле за законопроект о введе-нии нового почётного звания в первом чтении уже проголо-совала Госдума РФ. 
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».

После долгого перерыва в екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного 
искусства открылась Золотая кладовая

«Тайны Золотой кладовой»
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Началась работа над поправкамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Москве в Институте 
законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
Правительстве Российской 
Федерации состоялось пер-
вое заседание рабочей груп-
пы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок 
в Конституцию страны. Группа, напомним, была сформирована 15 января по-сле оглашения президентско-го послания Федеральному со-бранию. В неё вошли 75 чело-век – сенаторы, депутаты, учё-ные-правоведы, общественные деятели, представители бизне-са и культуры. 16 января встре-чу с ними провёл глава государ-ства Владимир Путин (инфор-мация об этом – в «ОГ» №7 за 17.01.2020 г.).В группе – трое наших зем-ляков: Павел Крашенинни-
ков, возглавляющий ныне про-

фильный комитет Госдумы, Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова и пред-седатель «Союза женщин Рос-сии» Екатерина Лахова, в про-шлом – замначальника управ-ления здравоохранения Сред-него Урала.На первом заседании чле-ны группы решали оргвопро-сы и намечали планы дальней-шей работы. По словам Татья-ны Мерзляковой, группа бу-дет работать более трёх меся-цев, а последнее заседание, на котором пакет согласованных поправок будет передан главе государства, проведёт в конце апреля.Заметим, что ныне дей-ствующая Конституция РФ, принятая в 1993 году, разра-ботана при активном участии таких выдающихся уральских учёных-правоведов, как Миха-
ил Кукушкин и Сергей Алексе-
ев. Ведь на Урале исторически 

сложилась признанная во всём мире школа конституционно-го права. Сегодня её продолжа-ют развивать такие крупные деятели юридической науки, как Виктор Руденко и Марат 
Саликов. Их труды могут стать хорошим подспорьем при раз-работке поправок в Основной закон. Во всяком случае акаде-мик Виктор Руденко в беседе с корреспондентом «ОГ» вы-разил готовность помочь кол-легам, хотя, по его словам, в составе рабочей группы есть по меньшей мере 11 высоко-классных юристов, которые, по его мнению, успешно спра-вятся с поставленной перед ними задачей.
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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 СПРАВКА «ОГ»
Звание предназначено для присвоения городам, «жители которых 
обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и 
гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой геро-
изм». Основаниями для этого будет награждение предприятий, распо-
лагавшихся в 1941–1945 годах на территории города, государствен-
ными наградами и (или) вручение им переходящих Красных Знамён 
Государственного Комитета Обороны СССР, награждение работников 
таких предприятий государственными наградами за трудовые заслу-
ги, а также документально подтверждённые факты трудового героиз-
ма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

 ОРДЕНОНОСЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Уральские предприятия, получившие государствен-
ные награды в годы Великой Отечественной войны:
 Уралмашзавод (г. Екатеринбург) – два ордена Ле-
нина (5.01.1944 и 18.11.1944).
 Машиностроительный завод имени М. И. Калини-
на (г. Екатеринбург) – орден Трудового Красного Зна-
мени (12.05.1941), орден Отечественной войны I сте-
пени.
 Уральский турбинный завод (г. Екатеринбург) – ор-
ден Ленина (1942), орден Трудового Красного Знаме-
ни (1943).
 Уральский дизель-моторный завод (г. Екате-
ринбург) – орден Ленина (5.06.1942), орден Тру-
дового Красного Знамени (январь 1943).
 Уралхиммаш (г. Екатеринбург) – орден Трудового 
Красного Знамени (16.09.1945).
 Уралэлектротяжмаш (г. Екатеринбург) – орден Тру-
дового Красного Знамени (март 1943).
 Уралвагонзавод (г. Нижний Тагил) – орден Красно-

го Знамени (10.02.1943), орден Трудового Красного 
Знамени (16.06.1942).
 Нижнетагильский металлургический комбинат 
(г. Нижний Тагил) – орден Трудового Красного Знаме-
ни (30.09.1943).
 Уральский алюминиевый завод (г. Каменск-Ураль-
ский) – орден Ленина (23.02.1945).
 Невьянский завод (г. Невьянск) – орден Трудово-
го Красного Знамени (20.01.1942), орден Ленина 
(16.09.1945).
 Уральский асбестовый горно-обогатительный ком-
бинат (г. Асбест) – в 1943 году награждён знаменем 
Государственного Комитета Обороны, которое было 
передано на вечное хранение тресту «Союзасбест».
 ВСМПО-Ависма (г. Верхняя Салда) – орден Ленина 
(16.08.1945).

Теоретически города, в которых расположены 
эти «заводы-герои», могут претендовать на при-
своение статуса «Город трудовой доблести».

В прямом эфире – губернаторЕвгений Куйвашев в течение трёх часов отвечал на вопросы журналистов и... пользователей соцсетей. «Облгазета» выбрала самые интересные

Всего в зале 
работало около 
150 журналистов: 
45 из них смогли 
задать вопросы 
главе региона
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Вчера глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл традиционную еже-
годную пресс-конференцию, 
которая продлилась без ма-
лого три часа. Всего в зале 
работало около 150 журна-
листов: 45 из них смогли за-
дать вопросы главе региона. 
Впервые задавали их и поль-
зователи соцсетей, которые 
наблюдатели за трансляци-
ей онлайн. «Облгазета» при-
водит самые интересные 
фрагменты беседы. 

О ПОСлании Президента и 
региОнальнОй ПОлитике 

«рОССийСкаЯ газета»: 
Будут ли скорректированы 
областные программы в свя-
зи с тезисами, обозначенны-
ми президентом в послании 
Федеральному собранию? – На заседании правитель-ства в четверг я поручил каб-мину внести изменения в за-кон о материнском капитале и в нормативные акты в области здравоохранения. Также будут внесены изменения в «Пяти-летку развития». 

«риа новости»: евгений 
Владимирович, поступали 
ли вам предложения рабо-
тать в новом правительстве?– Нет. Неужели я вам уже надоел? 

«Ура.рУ»: Послание по-
казало, что увеличатся пол-
номочия госдумы. Будет ли 
федеральная практика ти-
ражироваться в регионе, бу-
дет ли заксобрание участво-
вать в утверждении всех ми-
нистров? – Давайте дождёмся, ког-да эти поправки в Конститу-цию будут приняты. Конечно, мы посмотрим, применимы ли предложения президента на региональном уровне. Но у  нас с Законодательным собра-нием нет противоречий по ка-дровым вопросам, если они и возникают, то стараюсь их ре-шать сам. Если человек справ-ляется, работает, зачем его до-полнительно утверждать? Ес-ли по требованию депутатов нужно сделать дополнитель-ные отчёты – мы всегда идём навстречу. 

«кОММерСантЪ»: когда 
будет назначен министр эко-
номики Свердловской обла-
сти? какие кандидатуры рас-
сматриваются?– Скоро узнаете. Люди то-же ждут. Работа по отбору кан-дидатов ведётся. На министер-ство возложили много новых обязанностей, в частности – по мониторингу реализации нац-проектов, «Пятилетки разви-тия». 

«интерФакС-Урал»: Вы 
вносили законопроект об от-
мене выборов главы екате-
ринбурга. нынешнего мэра 
Александра Высокинского, 
избранного по новой систе-
ме, много критикуют. Может 
быть, пора вернуть прямые 
выборы? – Город разве разваливает-ся? Нет. Кардинальные изме-нения нужно принимать тогда, когда происходит стагнация. Нужно ставить амбициозные планы по развитию города и достигать их. Если что-то нач-нёт стагнировать – вернёмся к решению этого вопроса. Но се-годня строятся дороги, жильё, мы стали глобальным центром по проведению международ-ных мероприятий, загружены отели и гостиницы, развивает-ся малый бизнес. Вообще в этой системе мы работаем второй год, де-лать выводы рано. А критика – она будет всегда. Сегодня мэр больше подчинён думе, поэто-му и спрос с него другой, пото-му что он постоянно общается с депутатами. С городской ду-мой я ситуацию обсуждал, им она понятна. 
О ЖкХ и СтрОительСтВе

«рОССиЯ 1»: довольны 
ли вы тем, как проходит в ре-
гионе «мусорная реформа»? – Это большой по органи-зации и финансово ёмкий про-ект. Мы подготовили схему размещения объектов обра-щения с ТКО. Приобрели более 150 новых мусоровозов, заку-пили тысячи контейнеров. Од-новременно ведётся работа по грядущему строительству му-сороперерабатывающих заво-дов – это серьёзный инженер-ный проект. Мы постепенно двигаемся к разделению му-сора. Но этот вопрос – непро-стой. Сегодня не все кварти-ры способны уместить три ви-да контейнеров. Но на стадии контейнерных площадок раз-

дельный сбор мусора мы ре-ализуем. Работа идёт поэтап-но. Не могу сказать, что всё это идёт гладко. Особенно жите-лей беспокоит размещение по-лигонов, обсуждаем ситуацию с экспертным сообществом. Но я считаю, что с задачами, ко-торые мы для себя ставили в 2019 году, мы справились. 
риа «новый день»: Мож-

но ли сделать так, чтобы 
площадки для строитель-
ства мусоросортировочных 
заводов были вынесены на 
общественное обсуждение? 
и вопрос вдогонку – сами му-
сор дома сортируете?– Да, сортирую, на три фракции. Собираю пластик, стекло и весь остальной мусор отдельно. Что касается площа-док – все они определены, кро-ме южного куста. Конечно, тем, кто живёт недалеко от них, это не понравится. И то, что есть митинги и есть недовольные – это нормально. Мы же выхо-дим с предложениями, обща-емся с населением. Контакт с людьми у нас есть. 

Вопрос из соцсетей: ре-
шение по строительству по-
лигона в красноуфимске – 
окончательное? – Мы же работали с эколо-гами в этой территории. Уда-лённость объекта от населён-ных пунктов большая. Никто не хочет полигон у себя под но-сом, но мусор же нужно куда-то девать. А куда Европа или Япо-ния девает мусор? У нас не бу-дет мусоросжигающих заво-дов. Мы будем перерабатывать отходы, а «хвосты» захорани-вать. Благо место у нас есть. Что касается полигонов, кото-рые нуждаются в увеличении площадей – будем советовать-ся с людьми.

телекОМПаниЯ «нтС» 
(ирбит): В ирбите уже вос-
становлено шесть домов, ко-
торые имеют статус памят-
ников, в этом году начнут-
ся работы ещё по шести объ-
ектам. Будет ли продолжена 
программа?– У вас же 26 домов? Мы все их отреставрируем, не сомне-вайтесь. Туда не идут деньги из фонда капремонта, потому что это памятники. Там нуж-ны такие деньги, как на 10 до-мов. Но я поставил задачу за пять лет все дома-памятни-ки отреставрировать. Ирбит – город-красавец, у меня сердце кровью обливается, когда ви-жу памятники в таком состоя-нии, особенно когда в них ещё и люди живут. Можно было бы это и раньше сделать, но сро-ки мне назвали реставраторы. Только 3 года готовилась до-кументация. Там много иссле-дований надо сделать – целая эпопея. Но за 5 лет мы все 26 домов должны отреставриро-вать. Деньги выделены на всё – и на благоустройство, и на до-роги – там масштабные рабо-ты ведутся. Я сам с нетерпени-ем жду, когда мы получим го-род-конфетку.

«алаПаеВСкаЯ газета»: 
В августе из бюджета выде-
лены 20 млн рублей на стро-
ительство тепловых сетей. 
1,5 млн не успели израсходо-
вать – пришлось вернуть. ра-
боты идут, мы как журнали-
сты за ними следим, но как 
депутаты обещали своим из-
бирателям, что проект бу-
дет завершён. Второе, водо-
вод – это областная програм-
ма министерства ЖкХ. Под-
рядчики начали работать на 
объекте в октябре, но мест-
ность была тяжёлая, поэто-
му деньги они полностью не 
освоили, пришлось вернуть 
7 млн рублей. как исправить 
ситуацию? – Почему так поздно бы-ли выделены деньги? Поче-му долго шли торги? Надо за-просить информацию, про-верить на всех этапах, разо-браться, почему процесс за-тянулся. Деньги будут, пере-дайте подрядчикам, а главное – людям. Всё доделаем, не со-мневайтесь. 

«ФедералПреСС»: Сейчас 
обсуждается проект ново-
го генплана екатеринбурга. 
Жители частного сектора на 
Уралмаше и Юго-западе не-
довольны, что их дома могут 
пойти под снос. Они пережи-
вают, что их могут выселить, 
изменив генплан, и даже го-
товятся к митингам и проте-
стам. Прокомментируйте си-
туацию. – Это гражданско-право-вые отношения. если будет 
меняться генплан, то нужно 
начать диалог через депута-
тов городской и областной 

думы, выходить на обще-
ственные слушания и отста-
ивать право на изменение 
генплана. Насильно никто ни-кого не снесёт, если они не до-говорятся с застройщиком. Что касается выкупа, то тут це-на должна быть договорной: если людям заплатят справед-ливую цену – то это нормаль-но. По-другому города разви-ваться не смогут. 

ПаБлик В СОЦСети 
«ВкОнтакте» «интереС-
нЫй екатеринБУрг»: Жи-
тели разных районов города 
часто обсуждают проблемы 
с горячей водой: резко пах-
нет, нужно долго пропускать, 
чтобы она нагрелась. Вы с 
ними сталкивались?– Проблемы с водой и у ме-ня бывают. Но здесь всё не так просто. У «Водоканала» сегод-ня станция очистки – самая пе-редовая в стране. Есть планы, есть инвестиционная програм-ма, которая даст результаты. Если будет нужна помощь – ко-нечно, поможем. Нам важно по-высить качество воды. 

издание «е1»: Жители 
жалуются на тлеющую свал-
ку на Уралмаше – там про-
сто невозможно жить (под-
робнее – в «ОГ» №17 от 
17.01.2020). Мало что делает-
ся.  Будете вмешиваться в си-
туацию?– С этой свалкой разберём-ся обязательно, её потушат. Тут главное понять, как ре-шить эту общую проблему по свалкам. Мусор всё равно при-дётся перерабатывать. Иначе мы погрязнем в нём. Это во-прос и к этой свалке, и к но-вым полигонам, которые будут строиться. Те проблемы, кото-рые копились десятилетиями – их нужно решать. Нужно на-браться терпения. Это вопрос не одного года. 
О ПОддерЖке БизнеСа

ЖУрнал «ЭкСПерт»: Пре-
зидент заявил о запуске но-
вого инвестиционного цик-
ла. Что это значит для вас? 
Планируете использовать 
какие-то новые инструмен-
ты для привлечения инве-
сторов? – Инвестиции – это одна из наших приоритетных задач. У нас по этому направлению хорошие показатели. Вокруг крупных предприятий дол-жен развиваться средний и ма-лый бизнес, который выпуска-ет продукцию, оказывает услу-ги. Малому и среднему бизне-су мы будем помогать, они ис-пользуют не весь потенциал. Я мотивирую муниципалите-ты сдувать пыль с инвесторов. Главный инструмент – их лич-ная заинтересованность.Мы развиваем туризм, кон-грессно-выставочные меро-приятия – это деловой туризм. Нужно оставлять у себя тури-стов, демонстрировать госте-приимство, показывать всё самое лучшее. Ключевой во-прос – развитие рынка услуг. Мы должны поддерживать крупные предприятия, кото-рые традиционны для нас. С учётом того, что мы готовим-ся принять крупные меропри-ятия, малый и средний бизнес может неплохо рвануть. Всё, что уже придумано, мы уже ис-пользуем.

рБк: При МУгиСО зарабо-

тала комиссия по оспарива-
нию кадастровой стоимости 
недвижимости. Поступили 
ли уже первые обращения? – Многие не обращаются в комиссию, а сразу идут в суд. Кто не согласен с методикой, которую нам установил Нало-говый кодекс, всё равно пой-дут в суд. Не может огромный торговый центр платить на-лог в год 3 млн рублей, это не-правильно. Комиссия деталь-но смотрит, какой вид деятель-ности осуществляется в строе-нии, расположенном на земель-ном участке, формирует свою позицию для отстаивания её в суде. Мы можем договориться снижать уровень налоговой на-грузки до определённого раз-мера. Но если стороны не со-гласны, мы говорим в суде, что изучили вопрос, и соглашаем-ся. Другого механизма пока нет.

газета «нейВа»: В свя-
зи со сменой в новоураль-
ске гарантирующего постав-
щика электроэнергии летом 
тариф для малого и среднего 
бизнеса вырос до 40 процен-
тов. Они хотели съезжать, но 
ситуация была урегулиро-
вана. В этом году ожидается 
рост не больше 8 процентов. 
но мы понимаем, что нужно 
менять методику расчёта. Бу-
дете ли вы выходить с пред-
ложением в ФаС и когда это 
будет?– Мы в контакте с руково-дителями Федеральной анти-монопольной службы, мы ез-дили туда. Создали рабочую группу. В такую ситуацию по-пали и соседние города, она никого не устраивает. Мы не можем себе себе позволить так расточительно относить-ся к бизнесу. Если скачок бу-дет, то будет равномерным и в пределах 7–8 процентов. А не на 40 процентов. В ФАС нас поддерживают, они заинтере-сованы в стабильности. По-ка решаем, как закрепить это решение – постановлением правительства или решени-ем ФАС. 

газета «ОПОра Бизне-
Са»: Считаете ли вы возмож-
ным внести изменения в об-
ластное законодательство, 
чтобы ввести для бизнеса 
инвестиционный налоговый 
вычет?– Я подумаю, что в этом на-правлении можно сделать. 

«нОВОУральСкаЯ ВеЩа-
тельнаЯ кОМПаниЯ»: но-
воуральск получил статус 
тОСЭр, как строится работа 
между правительством реги-
она и инвестором? как оце-
нивается потенциал нашего 
города и его перспективы?– В Новоуральске люди ру-кастые. Новое производство создать в Новоуральске легко. Российские инвесторы с удо-вольствием идут в город. Хо-тя с зарубежными возникают определённые сложности, по-скольку город закрытый. Ес-ли бы не было ещё темы с вы-сокой стоимостью электриче-ства – совсем бы хорошо было. Перспективы города – это ав-токомпоненты, продукция для железнодорожных холдингов.
О ЖУрналиСтаХ

«знак.кОМ»: на прошлой 
неделе мэрия екатеринбур-
га написала заявление на из-
дание 66.ru (из-за критиче-

ской акции, когда журнали-
сты вывесили в отремонти-
рованном сквере за Оперным 
театром указатель «Ули-
ца разбитых фонарей им.  
А.Г. Высокинского». – Прим. 
ред.). как вы оцениваете эту 
ситуацию? – Я не знал об этой ситуа-ции. Могу ему позвонить пря-мо сейчас. Позвонить? 

(Зал соглашается. Глава ре-
гиона набирает номер, включа-
ет громкую связь). – Скажи, ты правда написал заявление на журналистов? – спросил губернатор– Нет, мы заявление не пи-сали на журналистов. Мы про-сили полицию проверить при-знаки состава преступления в их действиях, – ответил Высо-кинский. – Давай так: журналистов обижать не надо, никакие за-явления писать не надо. (В за-
ле раздались аплодисменты). 

«ОБлаСтнаЯ газета»: 
Перед новым годом была 
принята госпрограмма ин-
формирования населения 
Свердловской области. Она 
фиксирует снижение коли-
чества и тиражей печатных 
изданий и растущий инте-
рес к интернет-СМи и соцсе-
тям. действительно ли пра-
вительство планирует пере-
ориентироваться и предо-
ставлять б�льшую поддерж-
ку интернет-изданиям для 
освещения работы власти?– Чтобы соответствовать времени, нужно постоянно ме-няться, искать новые подходы. Переход в цифру и Интернет – тренд, который диктует вре-мя. Пока есть читатели газет – будем их поддерживать, но всё равно постепенно будем ухо-дить в цифру. 
О СитУаЦии  
В здраВООХранении 

«канал-С» (Серов): У нас в 
городе все обсуждают планы 
по строительству новой по-
ликлиники – старая прихо-
дит в негодность. В этот про-
цесс активно включился на-
деждинский металлургиче-
ский завод (входит в состав 
«УгМк-холдинга»). Они из-
готовили проект. Можно ли 
рассчитывать на финансо-
вую поддержку области? – Я разговаривал с Ан-
дреем Козицыным (главой УГМК) и главой Серова. Вопрос назрел, но пока нет проекта, мы не можем подключиться к решению вопроса. Думаю, что экспертиза будет пройдена к середине года. После этого бу-дет понятно, сколько денег по-требуется.

ВОПрОС из СОЦСетей: 
Планируется ли увеличе-
ние бюджета по закупке ле-
карств?– Как только министерство здравоохранения говорит, что нужны деньги, мы сразу вы-деляем их, даже из резервного фонда. Перебоев с лекарства-ми не будет. Если что-то прои-зойдёт, самым серьёзным об-разом будем разбираться. Фи-нансирование будет обеспече-но в полном объёме.

«наканУне.рУ»: зачем в 
Свердловской области были 
выделены деньги на аутсор-
синг скорых?– Аутсорсинг – это не но-вая форма. В Екатеринбур-

ге уже давно и успешно рабо-тает аутсорсинг, как вы знае-те. У нас есть частные скорые, которые успешно работают за счёт средств ФОМС и за счёт своих денег пополняют парк. 107 миллионов пойдёт на при-обретение новых автомоби-лей. Управлением материаль-ными активами должны зани-маться специалисты, а не глав-врачи. Главврачи должны ле-чить. Фельдшеры, врачи ско-рой помощи должны ездить, и для них должны быть готовы машины скорой помощи. Всё остальное – это дело специа-листов. В Екатеринбурге, насколь-ко я знаю, у коллег вообще во-просов нет к той скорой помо-щи, которая работает сегод-ня на аутсорсинге. Мы попро-буем данную модель перене-сти. Никто никого увольнять не будет. Зачем? У нас сегод-ня есть нехватка автомоби-лей скорой помощи. Кто там кого увольнять будет? Наобо-рот, только будет расширять-ся штат, я уверяю вас, и зар-плата будет больше.
JUSTMEDIA: Последуют 

ли какие-то санкции в отно-
шении министра здравоох-
ранения Андрея Цветкова 
после прошлогодних сканда-
лов? как оцениваете его ра-
боту? 

- Что касается работы ми-нистра – она непростая, не са-хар. У него огромное количе-ство подведомственных уч-реждений. Были серьёзные разговоры, но в большей ча-сти наша задача — изыскать деньги для медицины. Но се-годня львиная доля распреде-ления денег — прерогатива главврачей. Министерство ра-ботает, не без шероховатостей, но работает.
О разВитии транСПОрта

таСС: Вы в 2018 году в 
своей статье про екатерин-
бург писали про глобальные 
планы по модернизации, по 
развитию аэропорта коль-
цово. но там была оговор-
ка: если мы выиграем ЭкС-
ПО-2025, эти планы будут ре-
ализованы. ЭкСПО нет, есть 
Универсиада. Планируется 
ли дальше реконструкция 
аэропорта?– Да. За счёт инвестора, и это совершенно точно. ЭКСПО мы называли почему? Потому что, когда проходит такое гло-бальное мероприятие, кратно увеличивается пассажиропо-ток. По тем планам, которые мы заявляли в нашей заявоч-

ной книге, аэропорт должен был перевезти 25 миллионов человек в год. Сегодня мы ви-дим, даже по итогам 2019 года, что рост в среднем составляет 17–18 процентов. Около 8 мил-лионов человек в год мы уже перевозим. А ещё в 2010 году наш аэропорт перевозил около миллиона.Мы с руководством аэро-порта уже встречались. Они мне доложили о планах по дальнейшей реконструкции. Сегодня багажное оборудова-ние находится в основном зда-нии аэропорта, на первом эта-же и в подвальных помещени-ях, и распределение багажа ве-дётся там. Для того чтобы уве-личить вместимость аэропор-та, необходимо это оборудова-ние перенести в новый терми-нал. Он будет расположен за отелем «Angelo». Тем самым мы обеспечим пропускную способность аэропорта в 16 миллионов человек. Мы с запасом скорректи-ровали строительство перрон-ных площадок. Как вы знаете, вторая полоса сегодня способ-на принимать уже 18–19 мил-лионов пассажиров. Это тре-бует организации дополни-тельных стоянок. Когда прохо-дила «Транспортная неделя» форума «Дорога», мы с мини-стром транспорта обсуждали и эту опцию развития нашего  аэропорта. И, как вы знаете, от-крыт межрегиональный центр авиатранспортного движения (центр Единой системы орга-
низации воздушного движения. 
– Прим. ред.). Он сегодня рабо-тает, и это тоже дополнитель-ный плюс, дополнительная оп-ция к развитию вообще авиа-сообщения.

к Универсиаде, к 2023 го-
ду, мы эту реконструкцию 
должны будем уже закон-
чить. и, естественно, аэро-
порт наш сможет уже при-
нимать 16 миллионов чело-
век. но и это ещё не всё. Мы 
рассматриваем возможность 
строительства ещё одного 
терминала. Сегодня «Аэро-порты России» готовят пред-ложение к развитию аэропор-та уже в другую сторону.

ВОПрОС из СОЦСетей: 
какова судьба второй ветки 
метро? – В декабре была пресс-конференция Президента России, он поддержал строи-тельство. Мы не останавлива-лись в порядке проектирова-ния: определена трассиров-ка, ведётся формирование зе-мельных участков – вы навер-няка знаете, что идут суды по ранее выданным земельным участкам. Для того чтобы про-ект был готов, нужно подгото-вить проектно-сметную доку-ментацию, по предваритель-ным оценкам, она будет стоить чуть больше 1 млрд рублей. Мы планово выделяем в год на эту работу по несколько сотен миллионов рублей.Мы разговаривали с ми-нистерствами транспорта и экологии по реализации это-го проекта, нас поддержива-ют. Поддерживал прежний федеральный кабинет мини-стров, думаю, что и новый не будет против работать над тем проектом, который под-держивает президент. Работа не стоит. Вторая ветка нужна, кто бы что ни говорил. Гово-рят, что лучше канатные до-роги строить или расширять дорожную сеть – я вас уве-ряю, и то, и другое надо де-лать. Мы настроены самым серьёзным образом.
О гОде ПаМЯти и СлаВЫ

газета «ПенСиОнер»: Я 
наблюдала за последним за-
седанием правительства об-
ласти, которое было посвя-
щено году памяти и славы. 
Сделана хорошая програм-

ма. У нас сейчас памятники 
будут восстанавливаться, ме-
мориалы. но есть индивиду-
альные могилы фронтови-
ков, которые умерли, и дав-
но. и не у всех остались жи-
вые родственники – или есть 
родственники, которые уже 
не в силах эти могилы восста-
новить. нельзя ли в этой про-
грамме поработать с муници-
палитетами, и всё-таки по-
смотреть, какую-то помощь 
оказать – что-то покрасить, 
что-то поправить. наверное, 
это не такие большие сред-
ства, а людям будет приятно, 
и память сохранится.– Я поручение дам, надо министерству социальной по-литики с главами проработать этот вопрос. Согласен, надо по-мочь.

телекОМПаниЯ «риМ-
тВ» (каменск-Уральский): 
Принят в первом чтении за-
кон о присвоении городам 
звания «город трудовой до-
блести». Сколько городов 
в области претендуют на 
это, кроме екатеринбурга, 
нижнего тагила, каменска-
Уральского? есть ли какой-то 
лимит на количество горо-
дов, которые получат такие 
звания?– Нет, никакого лимита нет на самом деле. Я на днях встре-чался с Почётными граждана-ми и Свердловской области, и муниципальных образований. И вы не поверите – каждый, кто выступал, начинал с это-го. Североуральск, Каменск-Уральский, Ревда, Пышма… Всё правильно. Все города до-стойны этого звания. Но ведь в законе есть значимые фор-мулировки – «за значитель-ный вклад». Так вот нам нуж-но провести огромную работу по подготовке документации, чтобы подчеркнуть, что дей-ствительно был значититель-ный вклад.Нам, во-первых, нужно до-ждаться выхода закона. Сфор-мировать свои рабочие группы в муниципалитетах с участи-ем историков, общественно-сти. Для того чтоб президент-ской комиссии было, что назы-вается, неудобно отказать. Я не слышал ни о каких лимитах, но придётся доказывать. 
О СФере ОБразОВаниЯ

газета «комсомольская 
правда»: Президент во вре-
мя послания Федеральному 
собранию объявил, что с 1 
сентября учеников с 1-го по 
4-й класс будут кормить го-
рячими завтраками. Педа-
гогический состав отмечал, 
что не все дети хотят есть то, 
что даётся в школьных сто-
ловых. Что делать, чтобы не 
потратить зря бюджетные 
деньги?– Мне сложно представить: пришёл в школу – дали меню: сегодня устрицы, суши, рол-лы, мозги телячьи… Есть по-лезное питание, которое влия-ет на рост ребёнка. Может, ре-цепторы ребёнка привыкли к другому, но мы должны при- учать к полезной еде. Сейчас не нравится рыба, вырастут – понравится.Кстати, в дальнейшем для обеспечения питанием школ, больниц и других учреждений Екатеринбурга мы планируем задействовать Комбинат пита-ния, который будет построен к Универсиаде. Во время сорев-нований 12 тысяч человек нуж-но будет кормить 5 раз в день. Мы потом его перестроим. 

«УральСкий раБОЧий». 
какие, по вашему мнению, 
профессии будут востребо-
ваны в ближайшем будущем. 
какую бы предложили свое-
му сыну?– Он у меня сам выбрал. Я не силён в его направлении. Я хотел, чтобы ребёнок был спортсменом, но он выбрал другое направление. Я лишь буду его поддерживать. Не со-ветую навязывать детям про-фессию.Что касается востребован-ных профессий – это метал-лурги, машиностроение, ме-дицина, фармацевтика, IT-технологии – мы всё больше и больше уходим в цифру. Учи-теля и юристы тоже нужны. Если ты хороший специалист, то везде будешь востребован. Здесь главное выбрать по ин-тересам ребёнка. Я как роди-тель не советую заставлять по-ступать молодого человека ту-да, куда хочется вам.

записали  
анна ЧернОБриВЦеВа, 

Юлия ШаМрО,  
лариса СОнина

главное

За год у журналистов накопилось много вопросов к губернатору. Поэтому большинство журналистов задавали сразу по два-три. 
несмотря на то, что тайминг встречи был ограничен, евгений Куйвашев предложил работать до последней поднятой руки

нынче глава региона приехал на встречу с журналистами  
в компании (слева направо) вице-губернатора Сергея Бидонько, 
замгубернатора Сергея Швиндта и замгубернатора – главы 
аппарата губернатора и правительства валерия Чайникова
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Спортсмены из стран 
ЕАЭС не будут считаться 
легионерами в России 
Спортсмены из стран Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) – Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия – не будут считать-
ся легионерами в целом ряде националь-
ных соревнований в России, в числе которых 
футбол, баскетбол, волейбол, регби, хоккей с 
шайбой (на траве и с мячом), гандбол. 

Соответствующие приказы Минспорта Рос-
сии опубликованы на интернет-портале право-
вой информации. Каждый регулирует лимит – 
сколько иностранцев может выступать в том или 
ином виде спорта (если лимит ранее был установ-
лен). Для всех он разный. К примеру, в футболе с 
сезона 2020/2021 он будет: «8+17» – в заявке клу-
ба на сезон может быть не более восьми легионе-
ров. Приказ вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

Пётр КАБАНОВ

«Автомобилист» вырвал 
победу у «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал побе-
ду в домашнем матче КХЛ. «Шофёры» оказались 
сильнее уфимского «Салавата Юлаева» – 4:2.

В первом периоде команды не сумели отли-
читься, но уже на третьей минуте второго игрово-
го отрезка Денис Бодров открыл счёт: защитник 
на замахе убрал двух соперников и точно бро-
сил с кистей под перекладину, заставив схватить-
ся за голову от восторга наставника команды Ан-
дрея Мартемьянова. В середине периода «Авто-
мобилист» увеличил преимущество, вновь забро-
сив красивую шайбу: Георгий Белоусов получил 
передачу от Павла Дацюка в чужой зоне, обыграл 
защитника и положил на лёд вратаря, после чего 
сделал обратный пас на Дацюка, которому оста-
валось только занести шайбу в пустые ворота.

2:0 перед третьим периодом, и, казалось, 
игра сделана. Но сначала Пётр Хохряков отыграл 
одну шайбу, а затем уроженец Нижнего Тагила 
Никита Сошников в большинстве сравнял счёт. 
Екатеринбуржцы стали зарабатывать ненужные 
удаления, но в итоге удача была на их стороне: 
Анатолий Голышев совершил перехват и за пять 
минут до конца вновь вывел команду вперёд. 
«Салават Юлаев» попытался отыграться, сняв 
вратаря, но получил ещё одну шайбу: Артём Га-
реев поразил пустые ворота уфимцев, установив 
окончательный счёт матча – 4:2.

Данил ПАЛИВОДА

Напомним, 
что ранее 

в российском 
спорте перестали 

считаться 
легионерами 

спортсмены из Бе-
лоруссии. Это 

произошло в кон-
це 2018 года
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Кружка, подаренная Онисиму Клеру (слева), и поднос, 
подаренный Илье Маклецкому (в центре)

Мастерство итальянских ювелиров можно 
рассмотреть в полной мере только через лупу

В век одноразовой пластиковой посуды сложно 
представить, что кухонная утварь может быть 
настоящим произведением искусства

Так выглядит обновлённая Золотая кладовая

Тайны Золотой кладовойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
После долгого переры-
ва в екатеринбургском Му-
зее истории камнерезного 
и ювелирного искусства от-
крылась Золотая кладовая. 
Одними из первых в ней по-
бывали журналисты «Об-
ластной газеты».Единственный в России го-сударственный музей камне-резного и ювелирного искус-ства расположился в самом центре уральской столицы, в здании усадьбы бывшей ап-теки Екатеринбургского гор-ного ведомства. Для того что-бы попасть в Золотую кладо-вую, надо спуститься в подвал. Две комнаты находятся за мас-сивной дверью, которая обыч-но закрыта на все засовы. Соб-ственно, на то она и кладовая.

– Такое расположение 
связано с безопасностью или 
условиями хранения? (спра-шиваем у главного хранителя 
Марии Пупковой, в сопрово-ждении которой мы и попада-ем в это потайное место).– Безопасность в том чис-ле, – поясняет Мария Алексан-дровна. – Это закрытое поме-щение с ограниченным досту-

пом, попасть сюда можно толь-ко с экскурсоводом. И, конеч-но же, необходимы особые ус-ловия хранения изделий из ме-талла – температура и влаж-ность. 
– Как изменилась Золо-

тая кладовая за то время, по-
ка она была закрыта для по-
сещения?– Предметы остались преж-ними, мы немного изменили оформление комнаты, распо-ложение витрин. Раньше Зо-лотая кладовая была у нас в чёрном цвете, предметы были представлены в десяти окнах. Сейчас комната стала светлой, появилось больше простран-

ства. Дизайн делали художни-ки из Санкт-Петербурга.    Едва ли не каждый предмет здесь имеет свою историю или связан с кем-то из знаменитых уральцев. Есть, к примеру, под-нос, который был подарен зна-менитому меценату Илье Заха-
ровичу Маклецкому. А рядом не менее уникальный предмет – кружка, подаренная основа-телю Уральского общества лю-бителей естествознания Они-
симу Егоровичу Клеру. Судя по тому, как блестит внутри по-золота, для владельца это был всё-таки дорогой подарок, а не кухонная утварь.Ещё один любопытный предмет – свидетель времени. 

Маленький корчик (ковшик) появился в России после того, как Пётр Первый привёз креп-кие напитки. Пить их из ков-шей, как традиционное для на-ших краёв хмельное, было не с руки, но привычка – вторая на-тура. И только позднее на сме-ну мини-ковшикам пришли бо-лее привычные нам рюмки.  Помимо изделий местных мастеров представлены и юве-лирные изделия XIX века, сде-ланные в Европе. Как, напри-мер, фрагмент женского укра-шения, представляющий со-бой тончайшую мозаику – оце-нить её лучше всего можно, по-смотрев через увеличительное стекло. Набор серебряных ложек, сохранившийся, хоть и не весь, в «родной» коробке. Приобре-тён у наследников управляю-щего ювелирного отдела мо-сковского представительства фирмы Карла Фаберже Ар-
тура Ивановича Миткевича-
Жолтко. Ему набор был пода-рен сослуживцами в 1912 году на десятилетие работы во все-мирно известной компании. Не сохранились кофейные лож-ки и часть чайных, а также си-течко. Но и эта деталь – яркая примета времени: ложками этими не только ели, но и кор-

мились – продавали, чтобы ку-пить продукты, в самые труд-ные для семьи времена.
– Расширяться экспози-

ция Золотой кладовой будет?– Всё зависит от финанси-рования. Даже сейчас у нас се-ребряная коллекция выстав-лена не вся. Если будет воз-можность, то оформим ещё од-ну витрину – религиозную кол-лекцию, оклады икон как одно из направлений работы с сере-бром. В Золотой кладовой хо-тим расширить образный ряд – добавить изображения фраг-ментов изделий, ювелирных украшений.Когда в Музее камнерез-ного и ювелирного искусства только-только появилась Изу-мрудная комната, она вызва-ла большой интерес у жителей и гостей города. Теперь мож-но побывать и в Золотой кла-довой, прикоснуться не толь-ко к искусству, но и к нашей истории. 
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Данил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии завер-
шился заключительный 
этап самой известной в ми-
ре ралли-многодневки – «Да-
кар-2020». Все три свердлов-
ских экипажа успешно до-
брались до финиша.Конечно, основные надеж-ды на борьбу за победу бы-ли связаны с Сергеем Каря-
киным. Время неумолимо бе-жит, и из некогда неопытного и никому не известного гон-щика свердловчанин превра-тился в одного из лидеров в своём классе. Да, для него это был всего второй «Дакар» на багги вместе с Антоном Вла-
сюком, но по прошлому году и по результатам нынешнего сезона (победа на «Шёлковом пути» и второе место на этапе Кубка мира в Марокко) было понятно, что Сергей едет с од-ной целью – завоевать «Золо-того бедуина».Перед «Дакаром-2020» Карякин рассказал, что его команда усовершенствовала багги, машина стала на 120 килограммов легче. Каза-лось, Карякин полностью го-тов к гонке, но с первого же этапа (как, собственно, и в прошлом году) экипаж стол-кнулся с техническими про-блемами, о чём рассказывал сам гонщик в своих дневни-ках. Но экипаж справлялся с проблемами и шёл в чис-ле лидеров: к середине гон-ки плотность в первой пя-тёрке была очень высокой, после каждого нового эта-па сменялся лидер. После пя-ти этапов Сергей Карякин за-нимал первую строчку в об-щем зачёте, однако два по-следующих этапа свердлов-ский экипаж прошёл с боль-шим отставанием, что ска-залось на общем результате. Самым стабильным стал аме-риканец Кейси Карри, кото-рый захватил преимущество после седьмого этапа и с пер-

вой строчки не сходил уже вплоть до самого финиша. Для Карякина на последних этапах задачей номер один стояла защита второй пози-ции от атак победителя «Да-кара-2019» Франциско Ло-
песа Контардо. Свердлов-ский экипаж сумел добрать-ся до финиша без приключе-ний, заняв второе место в об-щем зачёте.Конечно, обидно. Шансы на победу были высокие. В этом году удалось избежать аварий, 

борьба шла вплоть до послед-него этапа, но всё же – второе место. Безусловно, это хороший результат, но не для максимали-ста Сергея Карякина, у которо-го в планах победа на «Дакаре» в трёх классах (в квадроциклах он победил в 2017 году, а после успеха в багги планирует перей-ти в класс внедорожников).Для Алексея Шмотье-
ва и Андрея Рудницкого это был дебютный «Дакар» в ка-честве участников, который они непременно запомнят на-

долго. Никто не ждал от них каких-то высоких результа-тов, и свердловский экипаж ехал в своём темпе и боролся за десятку сильнейших. Прав-да, на восьмом этапе Шмотье-ву и Рудницкому всё же уда-лось хлебнуть все прелести «Дакара»: их багги перевер-нулся на бок в песках, и на то, чтобы выбраться, экипаж по-тратил более двух часов. По-том начались проблемы с ма-шиной, которая то и дело от-казывалась ехать. Но Шмотьев 

и Рудницкий всё же продолжа-ли биться, и даже 15-часовое наказание от организаторов за не пройдённые контроль-ные точки на восьмом эта-пе не сломило их дух. Экипаж добрался до финиша, и пусть 27-я строчка – не тот резуль-тат, на который рассчитывали гонщики, но осознание фини-ша на «Дакаре» стоит дорого-го и придаст опыта, который пригодится в будущем.Для Александра Доросин-
ского и его штурмана Оле-
га Уперенко это был не пер-вый «Дакар»: в прошлом году они выступали в классе багги, но снялись после пятого этапа. Поэтому выступление в клас-се внедорожников и финиш на «Дакаре» стали дебютными. Как и в случае с Алексеем Шмо-тьевым, от Доросинского, кото-рый выступает за заводскую ко-

манду «X-Raid», никто не ждал борьбы за победу. В классе вне-дорожников очень высокая конкуренция, наверное, самая высокая на всём «Дакаре». И по-этому даже 14-е итоговое место Александра и Олега – результат очень даже хороший. Обидно, что не удалось всё-таки обой-ти легенду «Формулы-1» Фер-
нандо Алонсо, который фини-шировал 13-м, но, как говорил сам Доросинский в интервью «Областной газете», это не бы-ло его целью. Завершить «Да-кар» в топ-15 в самом популяр-ном классе – это успех.
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 Мотоциклы: 
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда»). 
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +16.26
3. Тоби Прайс (Австралия, «Ред Бул КТМ») +24.06
Квадроциклы: 
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха»)
2. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +18.24
3. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +1:04.15
Мотовездеходы: 
1. Кейси Карри (США, «Can-Am») 
2. Сергей Карякин (Россия, «Can-Am»)  +39.12
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Can-Am») +52.36
…28. Алексей Шмотьев (Россия, «Can-Am») 

+ 31:48.50

Внедорожники: 
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») 
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») 

+ 06.21
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») 

+ 09:58
…14. Александр Доросинский (Россия, «Мини») 

+5:07.06
Грузовики: 
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») 

– 45:33.36
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») + 42.26
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») 

+2:04.42

От Парижа до ЧукоткиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Итоги Года театра на Сред-
нем Урале подвели на 
пресс-конференции ми-
нистр культуры Свердлов-
ской области Светлана 
Учайкина и руководители 
некоторых региональных 
театров. По-своему символично, что в 2019 году навсегда оста-лись такие титаны своего де-ла, как директор Театра му-зыкальной комедии Миха-
ил Сафронов, основатель Те-атра эстрады Николай Голо-
вин и драматург Аркадий За-
стырец. Но то, что они сдела-ли, надолго останется с нами. Как заметила солистка Теа-тра музыкальной комедии 
Марина Виненкова, задуман-ного Михаилом Вячеславови-чем Сафроновым хватит ещё на насколько лет.    – Год театра мы позицио-нировали как год для зрите-ля, а не только для служите-лей театра, – отметила Свет-лана Учайкина. – Свыше че-тырёхсот мероприятий бы-ло проведено в Свердловской области, нам удалось реали-зовать планы, связанные с га-стролями наших коллекти-вов в города далёкие и близ-кие. Активно проводились фестивали для наших само-деятельных театров, которых у нас 690, это самое большое количество в Российской Фе-дерации. Кстати, о гастролях. Здесь у каждого свои радо-сти. Художественный ру-ководитель Театра музы-кальной комедии Кирилл 
Стрежнев ориентирует-ся на Европу, а директор Те-атра драмы Алексей Бадаев делится планами о поездках в Магадан и на Чукотку, при-бавляя при этом: «Магнити-ки из Парижа и Берлина есть у многих, а вот колымские будут только у нас». Эста-

фету подхватывает художе-ственный руководитель ба-летной труппы Театра оперы и балета Вячеслав Самоду-
ров: «Наш театр гастролиро-вал в Таиланде. Сам я там не был, но мне оттуда привезли специи. Карри был очень хо-рошим». Свои «пять копеек» вставляет и художествен-ный руководитель Нижне-тагильского драматическо-го театра имени Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин: «А наш театр вообще впер-вые в истории отправился на гастроли – мы побывали в Комсомольске-на-Амуре – «городе-юности».Ещё одна тема для мно-гих театров – это ремонт. У кого-то этот хлопотный, но необходимый этап уже поза-ди, а Екатеринбургский те-атр кукол только готовится к масштабной реконструк-ции, которая стала возмож-ной благодаря тому, что об-щими силами федерально-го, областного и местно-го бюджетов удалось найти необходимые средства. «Мы пока играем спектакли на своей сцене, но параллель-но готовимся к переезду в здание бывшего кинотеа-тра «Колизей», – рассказы-вает директор театра Пётр 
Стражников. На «съёмной 

квартире» кукольники про-будут ориентировочно пол-тора года.   Корреспондент «Област-ной газеты» поинтересовал-ся у регионального мини-стра культуры, что удалось сделать в Год театра по двум важным темам – льготам ра-ботникам театра для приоб-ретения жилья и материаль-ной поддержке заслуженных ветеранов сцены.– Поддержка ветеранов у нас есть, – ответила Свет-лана Учайкина. – Сейчас мы поднимаем вопрос, чтобы увеличить и число получа-телей этой помощи, и её раз-мер. Что касается жилья, 
то мы с театрами прове-
ли большую работу, всё со-
считали. Оказалось, что 
нам очень много нужно 
жилья, так что пока не по-
лучилось. Сегодня театры 
сами оплачивают жильё 
для своих артистов. В этом 
году получит средства на 
приобретение квартир Те-
атр драмы. 
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У Петра Стражникова, Светланы Учайкиной и Кирилла 
Стрежнева (слева направо) и в Год театра, и после него 
сохраняется позитивный настрой

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Карякин – в шаге от «Бедуина»В Саудовской Аравии завершился «Дакар-2020»

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КАРЯКИН прокомментировал для «Областной газеты» ито-
ги «Дакара-2020» сразу после финиша на последнем спецучастке:

– Последний этап получился коротким, но интересным, какой 
мы любим: было много мест, где необходимо было проявлять ма-
стерство пилотирования, в отличие от дюн, где довольно опасно ез-
дить: они плохо «читаются», из-за этого происходит много аварий. 
И там, конечно, на первый план больше выходит везение, а не ма-
стерство. Самое главное, что мы финишировали, заняли второе ито-
говое место, стоим сейчас перед подиумом. Я считаю, что это непло-
хой результат. Мы боролись с заводскими BRP и Toyota и показали 
себя с наилучшей стороны.

Сергей Карякин и Антон Власюк на подиуме

 Сергей Карякин стал первым россиянином, который попал 
в число призёров «Дакара» в двух классах
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь УПОРОВ, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов:
– Выход один – требовать от администрации Екатеринбурга поста-
вить мост на баланс и провести его ремонт. Но так как администра-
ция отказывается, то нужно обращаться в прокуратуру, суд и дру-
гие возможные инстанции: к депутатам, президенту. Городская ад-
министрация, конечно, имеет право не брать мост на баланс, но она 
обязана обеспечивать все условия для комфортной жизни горожан.
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Подкармливаем цветы
Рассказываем, какими работами, связанными с 
растениями, можно заняться в ближайшую не-
делю января. 

 18, 19 января - замачивание семян, посев и 
посадка пряных, цветочных и лекарственных трав и 
растений. Рекомендуется подкормка органически-
ми и минеральными удобрениями, а вот от обиль-
ного полива и работы с корнями лучше отказаться, 
иначе можно погубить растение. 

 20, 21 января – посев и посадка декоративно 
цветущих и лекарственных растений для выращи-
вания на подоконнике с подсветкой. Полив и уход 
за комнатными цветами в этот день лучше не про-
водить: растения чувствительны к механическим 
повреждениям в это время, и их раны будут долго 
заживать. Допускается органическая подкормка, но 
только корневая.

 22, 23 января лучше всего заняться переса-
живанием комнатных цветов с ослабленной корне-
вой системой, подкормкой и поливом других рас-
тений дома. Но обильный полив нежелателен: в эти 
дни луна убывающая, поэтому растения выпивают 
меньше воды. Будет эффективна обработка от вре-
дителей и болезней. 

 24 января благоприятное время для замачи-
вания семян, посева зеленных культур для выращи-
вания на подоконнике и посева других культур для 
дальнейшего выращивания на огородном участке. 
Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всхо-
дят медленно, но дружно, имеют мощную корне-
вую систему и приобретают устойчивость к разным 
повреждениям, болезням и перепадам температур. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Красивая и капризная: как правильно 
ухаживать за азалией дома?
– Недавно я купила себе домой азалию. Цветёт шикарно – глаза раду-
ются. Но, может быть, есть способ продлить этот период каким-то спе-
циальным уходом за азалией? – спрашивает жительница из Екатерин-
бурга Мария Иванчикова. 

Азалиями называют гибридные сорта растения из рода Рододен-
дрон. Белые, жёлтые, розовые, сиреневые, красные – сегодня выведе-
ны тысячи сортов азалий разных оттенков, фактуры лепестков и сроков 
цветения. В коллекции Ботанического сада УрО РАН, например, нахо-
дится более 60 сортов этого растения. Так что для домашнего выращи-
вания можно выбирать любой сорт азалии. Главное – помнить, что она 
настолько же капризна, насколько красива. Поэтому для хорошего ро-
ста этого цветка лучше исполнять все его прихоти. 

– Дома азалию лучше размещать на ярком рассеянном свете, без 
прямых солнечных лучей летом, в месте без сквозняков и вдали от ото-
пительных систем. В осеннее и зимнее время азалию содержат в про-
хладном помещении, – рекомендует руководитель Оранжерейного ком-
плекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова. – С сентября 
по ноябрь, когда происходит вызревание бутонов, температура воздуха 
в помещении с этим растением должна составлять не выше плюс 10–
12 градусов. А во время цветения азалии (декабрь-апрель, в зависимо-
сти от сорта) желательно поддерживать температуру воздуха не выше 
плюс 18 градусов, иначе лепестки будут быстро опадать. Отцветшие же 
бутоны нужно аккуратно удалять.

Несмотря на то что с греческого языка слово «азалия» переводит-
ся как «сухой», она очень любит влажность, при этом чрезмерного по-
лива не переносит. Важно научиться поливать это растение в меру, ина-
че его корневая система будет страдать и в конце концов способна по-
гибнуть от чрезмерного переувлажнения. Нельзя, как предупрежда-
ет Марина Завьялова, забывать и о регулярном опрыскивании азалии, 
но следить, чтобы капли воды не попадали на лепестки цветков, кото-
рые портятся от этого. Для ещё лучшего поддержания влажности мож-
но посадить азалию в керамический горшок и поместить его в большее 
по размерам кашпо, наполнив пространство между стенками влажным 
мхом – сфагнумом.

– Часто люди приносят азалию из магазина и пересаживают её в 
неподходящий грунт. Почва для этого растения должна быть кислой, 
лёгкой, грубоволокнистой, с высокой влагоудерживающей способно-
стью, – говорит Марина Борисовна. – Для субстрата идеально подой-
дёт смесь кислого верхового торфа и полуперепревшей хвои сосны и 
ели. К слову, раза три в год можно подкислять воду при поливе азалии 
лимонной кислотой в пропорции: полграмма на литр. Но пересаживать 
это растение можно только после окончания цветения, когда начнут по-
являться молодые побеги, иначе можно потерять все цветки. 

Удобрять азалию в период цветения лучше специальными удобре-
ниями, в другое время можно использовать универсальные подкорм-
ки. Нужно помнить и об обрезке азалии. Этот кустарник может расти 
весьма беспорядочно и занимать большие пространства, но его обрез-
ку необходимо проводить сразу после окончания цветения, иначе мож-
но удалить новые бутоны на этапе их зарождения.

ВАЖНО! В пыльце и нектаре некоторых видов азалий содержат-
ся ядовитые вещества. Так что лучше не держать это растение в доме с 
маленькими детьми и животными. 

Наталья ДЮРЯГИНА

При комфортной температуре азалия может цвести 
несколько недель, постепенно раскрывая бутоны
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Наталья ДЮРЯГИНА
На правом берегу реки Па-
трушихи, вдоль пруда Спар-
так в микрорайоне Елиза-
вет в Екатеринбурге нахо-
дятся 12 садовых некоммер-
ческих товариществ (СНТ). В 
каждом из них располагает-
ся примерно по 60 участков, 
на все 12 СНТ – около 2 000 
человек, часть из них посто-
янно проживает на террито-
рии сада. Но уже несколько 
лет эти люди вынуждены до-
бираться до своих домов по 
аварийному мосту, который 
никто не ремонтирует. Этот мост через Патруши-ху был построен ещё в совет-ские годы силами сотрудников Уральского лифтостроитель-ного завода. Возводили пере-праву хозяйственным спосо-бом, и никаких документов об этом не сохранилось. Очевид-но, этот факт и явился свиде-тельством того, что по бумагам моста сегодня не существует. А следовательно, за его состоя-нием никто не следит. Между тем со временем мост стал раз-рушаться. Заменять сгнившие доски на новые, чтобы в пере-праве не было дыр, садоводы начали сами. Но только этого оказалось мало, и сейчас мост находится в ужасном аварий-ном состоянии: в перекрытиях провалы, ограждения дефор-мированы… – С просьбой принять мост на баланс и отремонтировать его мы обращались в адми-нистрацию Чкаловского рай-она Екатеринбурга в 2018 го-ду, – рассказывает «Облгазе-

те» председатель СНТ «Метал-лист» Ольга Макарова. – Ад-министрация ответила, что специалисты проводили иссле-дование моста, составили при-мерную смету его восстановле-ния, но это будет очень дорого, а потому неоправданно и не-выгодно. Мост просто не при-няли на баланс. В прошлом го-ду мы обратились с этим во-просом снова, и вновь отказ. После этого садоводы ре-шили искать помощи в Союзе садоводов Екатеринбурга. Его председатель Надежда Лок-
тионова в середине сентября направила обращение в адми-нистрацию Екатеринбурга с просьбой оформить мост в му-ниципальную собственность и отремонтировать, но офици-ального письменного ответа до сих пор не получила. А по-том узнала, что мост и вовсе могут снести. Действительно – это дешевле обойдётся! А о тех 2 000 людей, которые постра-дают, никто и думать не захо-тел.– Ходить по этому мосту опасно. Срок безопасной экс-плуатации конструкции истёк, и садоводы, по сути, рискуют собственным здоровьем и жиз-нями, – считает Надежда Лок-тионова. – Мне рассказали не-

сколько случаев, когда пеше-ходы спотыкались и травми-ровались там. Но если не бу-дет моста, то людям придётся двигаться в обход, делая крюк в три километра вместо чуть более половины километра – длины переправы. А обходная дорога идёт в горку и абсолют-но не приспособлена для пе-шеходов, там и на автомобиле с трудом проедешь. Что уж го-ворить о пенсионерах и их здо-ровье, которые владеют здесь участками…  В администрации Екате-ринбурга «Облгазету» пере-направили в администрацию Чкаловского района города, где сказали, что знают об этой про-блеме. Но «металлическое ис-кусственное сооружение че-рез реку Патрушиху по переул-ку Черноусовскому не облада-ет признаками объекта недви-жимого имущества (отсутству-ют фундаменты, опоры, устои) и соответственно не может быть принято в муниципаль-ную собственность как бесхо-зяйный объект недвижимого имущества». «Объект является пешеход-ным понтонным некапиталь-ным (временным) мостовым сооружением. Мост не стро-ился за счёт средств бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург», не был введён в эксплуатацию, не вхо-дит в состав имущества муни-ципального образования «го-род Екатеринбург». В соответ-ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации адми-нистрация города Екатерин-бурга не вправе вкладывать бюджетные средства на объ-екты, не являющиеся муници-пальной собственностью», – написала в официальном отве-те администрация Чкаловско-го района. Садоводы возмущены та-ким отношением. По словам председателя СНТ «Лифто-строитель» Ольги Аржанни-
ковой, они готовы оказать по-сильную помощь администра-ции города по ремонту моста. Но городские власти не хотят заниматься этой проблемой. 
А если аварийный мост ре-
шат сносить, то Ольга Вла-
димировна уверена, что 
члены из садовых товари-
ществ выйдут на пикеты и 
митинги. Отметим, что проблема с мостом очень напоминает ситуацию с горящей в тече-ние нескольких лет мусорной свалкой в Орджоникидзев-ском районе Екатеринбурга, о которой «Облгазета» писа-ла вчера, 17.01.2020. Террито-рия, где она находится, по бу-магам не принадлежит муни-ципалитету, хотя и расположе-на в его границах. И в случае со свалкой, и в случае с мостом от такой ситуации страдают ты-сячи людей – жителей Екате-ринбурга. 

Гнилое дело: сотни садоводов добираются до участков по аварийному мосту Многие семьи проживают на территории СНТ постоянно, так что 
по этому аварийному мосту в школу вынуждены ходить и дети

Ходить по разрушающемуся мосту опасно, а зимой ещё 
сложно и скользко
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Рудольф ГРАШИН
Те, кого весенняя теплица без 
обогрева уже не устраива-
ет, чаще всего строить «дом» 
для растений с обогревом 
пытаются сами. Такие тепли-
цы могут быть разными, в за-
висимости от возможностей 
и фантазии их хозяев. Мы вы-
делили два варианта теплиц 
с обогревом, которые наибо-
лее просты в изготовлении.

Доступный 
профиль Главный вопрос: из чего строить? Сварные конструкции из металла не по душе – дорого, громоздко и трудоёмко. Покуп-ные арочные конструкции то-же могут влететь в копеечку, и к тому же не лишены недостат-ков. Какие тогда варианты?Первый подсмотрен в Ала-паевске, где «Облгазета» зна-комилась с производством цве-точной рассады в фермерском хозяйстве Калашниковых. В такой теплице они выращива-ют рассаду, запускают её в фев-рале. А изготовлен её каркас из… тонкостенного оцинкован-ного металлического профи-ля, который используется для монтажа листов гипсокартона. Всем, кто сталкивался с ремон-том в доме, известен такой ма-териал, как стоечный и направ-ляющий металлический про-филь для крепления гипсокар-тона.Материал доступный, с ним очень удобно работать. Ока-залось, что из такого профи-ля можно соорудить не толь-ко каркас перегородки, но и большую теплицу. Понача-лу не поверили, казалось, что П-образный жестяной профиль слишком тонок для того, чтобы выдерживать на кровле тепли-цы высокую снеговую нагруз-ку. Но, как нам рассказали, пер-вая такая теплица из стоечного 

профиля размером пять на во-семь метров простояла в хозяй-стве Калашниковых к тому вре-мени уже десять лет.   
Конечно, в изготовлении 

такой теплицы есть свои се-
креты. Во-первых, металли-
ческий оцинкованный про-
филь надо выбирать макси-
мальной толщины. Крышу 
такой теплицы делают конь-
ком, а чтобы лежащий под 
наклоном профиль не проги-
бался из-за снега, ставят до-
полнительные распорки и 
стойки. Соединять их друг с 
другом можно по-разному: 
саморезами, просечкой, за-
клёпками и даже шпилька-
ми с гайками. В данном слу-
чае соединение было сдела-
но заклёпками – быстро и на-
дёжно.Вся эта конструкция бы-ла поставлена на бетонную по-душку, под которую уложили толстый слой утеплителя. За-крыли каркас поликарбонатом, причём в два слоя с воздушной прослойкой между ними. Пе-ред укладкой торцевые отвер-

стия на листах сотового поли-карбоната заделали гермети-ком. Теплица получилась очень тёплой, расход на отопление – приемлемый. Но главная изю-минка в ней – использование недорогого строительного про-филя и удобство работы с ним.
Дом 
для цитрусовыхДругой вариант теплицы мы приметили в селе Останино Режевского городского округа в доме местного жителя, увле-чённого выращиванием цитру-совых, Егия Кещана. Она по-строена из обрезной доски тол-щиной 50 миллиметров, раз-мер – 12 на 7 метров, высота в коньке – более 4 метров.
Построил он её так: снача-

ла забурил по периметру те-
плицы сваи и уложил на них 
брус, который стал основа-
нием теплицы. На него поста-
вил каркас из досок. С боков 
– стандартная защита от хо-
лода из листов сотового по-
ликарбоната в два слоя, а вот 

на крышу уложил материал, 
который пока редко исполь-
зуют садоводы – листы зам-
кового ячеистого поликар-
боната толщиной 25 милли-
метров. Такая кровля хоро-
шо держит снеговую нагруз-
ку, защищает от холода. Но есть у этого материала и недо-статки: стоит дороже сотово-го поликарбоната стандартной толщины и вдобавок пропу-скает меньше света. Под такой кровлей ранней весной и позд-ней осенью, не говоря уже о зи-ме, придётся досвечивать рас-тения.По бюджетному варианту здесь решили проблему защи-ты грунта от промерзания. Не стали, как в алапаевском вари-анте, утеплять основание по-ла по всей площади, а она здесь немаленькая – 84 квадратных метра, а уложили утеплитель по периметру. Толстые листы пенопласта вкопали на глуби-ну 60 сантиметров, от земли до основания теплицы уложили шлакоблоки, снаружи цоколь обшили профлистом. 

– Конечно, лучше было бы закопать пенопласт в грунт на глубину его промерзания, но это будет слишком трудоём-ко. Дополнительной защитой  от холода станет труба обрат-ного контура отопления, кото-рая также пройдёт по периме-тру теплицы, – объяснил Егия Кещан. Выращивать здесь хозяин собирается мандарины, лимо-ны, а для них зимой достаточ-но поддерживать температуру покоя цитрусовых – около 10 градусов тепла. Созданных ус-ловий для поддержания такой температуры, как он считает, будет достаточно. Согревать те-плицу будет при помощи газо-вого котла с разводкой из алю-миниевых радиаторов по пери-

метру. В предыдущей, меньшей по размерам теплице, такая си-стема отопления себя хорошо зарекомендовала. Чем понравилась такая кон-струкция теплицы? Во-первых, использование досок в карка-се удешевило постройку и по-зволило сделать теплицу до-вольно высокой. Высокая кров-ля помогает летом избежать перегрева растений. Примене-ние замкового поликарбоната в кровле поможет на долгие го-ды забыть о проблемах с кры-шей. Утепление грунта лишь по периметру теплицы – неплохой вариант в случае, когда хочется максимально снизить затраты без большого ущерба для ре-зультата.

Зимняя теплица? Легко!Два варианта зимних теплиц, на которые корреспонденты «Облгазеты» обратили своё внимание во время командировок

Снимок сделан в апреле 2017 года. Надежда Калашникова уже вырастила в теплице из профиля 
рассаду

Новая и старая действующие теплицы Егии Кещана

Теплица из досок получилась довольно просторной

Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале, где лес 
примыкает прямо к забо-
рам садов, часто встреча-
ются с зимними набегами 
зайцев. Порой по весне об-
наруживается, что стволы 
яблонь и вишен изгрызе-
ны этими лесными гостями. 
Да так сильно, что плодо-
вые деревья приходится пу-
скать под топор.Участок отлично защища-ет от леса плотный высокий забор. Но в коллективных са-дах это не выход: соседи мо-гут оставить свои ворота в лес открытыми, и зайцы всё равно проберутся в сады. А иногда у соседей установлен неплотный забор с дырами между штакетником – пожа-луйста, заходите, лесные го-сти! Конечно, крупный взрос-лый заяц в такую дыру не по-падёт, но молоденький, по-мельче, вполне способен про-браться и полакомиться вкус-ной корой яблонь, черёмух, вишен и груш.– Не грызут зайцы лишь колючие кусты шиповника или крыжовника, так что их можно никак не защищать, – поясняет Нина Садыкова, на-учный сотрудник Института экологии растений и живот-ных Уральского отделения Российской академии наук. – Все остальные садовые дере-вья отлично подходят для пи-тания зайцев, поэтому их спа-сают только индивидуаль-ные загородки. Достаточно установить вокруг стволов 

высокую – до метра или боль-ше – сетку-рабицу или сколо-тить деревянный заборчик.Однако для каждого де-рева устанавливать свой де-ревянный забор – это очень трудоёмкое занятие и затрат вряд ли стоит. А вот рабицу поставить вполне возмож-но. Только надо иметь в ви-ду, что плотно оборачивать ею ствол не надо, иначе толку будет мало. Заяц сквозь круп-ные ячейки сетки всё равно до коры доберётся. А вот ес-ли установить её немного по-дальше от ствола, всё будет в порядке. Пошныряет лесной гость между защищённых та-ким образом стволов, да и уй-дёт обратно в лес ни с чем.– Ставить в саду пугало от зайцев бесполезно – они это-го совершенно не боятся, – говорит Садыкова. – Крепить звуковые отпугиватели или какие-то ветряные гремелки – тоже толку мало: на первый или на второй раз они жи-вотных напугают, а потом по-явится привычка, и кора всё равно будет испорчена.Зоолог особенно предосте-регает от использования ядо-химикатов в качестве защиты от зайцев – этот варварский способ далеко не так эффекти-вен при защите от заячьих на-бегов, как может показаться. А вот если в саду живёт гром-ко лающая собака – это отлич-ная защита от лесных гостей. Зайцев собачий лай пугает на-столько, что они не рискуют даже подходить близко к саду, где он раздаётся.

Как защитить деревья от зайцев?

Загородку 
вокруг деревьев 
надо устанавливать 
на высоту 
от снежного 
покрова: 
зайцы не роют 
подкопы 
к коре в снегу

Белинка начала цикл 
лекций по садоводству
Бесплатный лекторий для садоводов и ого-
родников открылся в Свердловской област-
ной универсальной научной библиотеке име-
ни Белинского. 

Лекции для тех, кто увлечён садом и ого-
родом, будут проходить в Белинке по будним 
дням. В библиотеке рассказали «Облгазете», 
что встречаться с жителями Екатеринбурга по 
самым актуальным для них агрономическим 
темам будут и опытные садоводы, и учёные. 

Ближайшая беседа по теме «Зеленные 
культуры и здоровый образ жизни» состоится 
29 января в 11:00 в конференц-зале библи-
отеки им. Белинского по адресу ул. Белин-
ского, 15, 2-й этаж (пристрой, вход со дво-
ра). Телефон для справок: (343) 304–60–20, 
доб. 338.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Расписание 
лектория в феврале 

«Облгазета» 
опубликует 

в следующих 
выпусках страницы 
«Дом. Сад. Огород»


