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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Хапугина

Ирина Антоненко

Участница шоу «Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд» из посёлка Рефтин-
ский в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» рассказала, как 
уральский характер помог 
ей пройти все испытания.

  III

Уральская «Мисс Россия – 
2010» исполнила роль Та-
мары Синявской в многосе-
рийном фильме «Магома-
ев», премьера которого со-
стоится на Первом канале.

  III

Уральская биатлонистка за-
няла второе место в общем 
зачёте Кубка IBU по итогам 
сезона.

  III
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Россия

Волгоград 
(III)
Ижевск 
(III)
Иркутск 
(III)
Москва 
(III)

а также

Республика 
Ингушетия 
(II)
Республика 
Удмуртия 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III)
Беларусь (III)
Бельгия (III)
Венгрия (III)
Германия (III)
Дания (III)
Казахстан (III)
Китай (III)
Латвия (III)
Монголия (III)
Нидерланды (III)
США (III)
Сербия (III)
Словакия (III)
Сомали (III)
Турция (III)
Филиппины (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (II,III,A)       

Верхняя Пышма (III)
р.п.Рефтинский (II,III)Первоуральск (II)

Асбест (II)

Ивдель (II)

п.Решеты (A)

р.п.Бисерть (II)

р.п.Верх-Нейвинский (II)
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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».

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ «ОГ»
В январе у «Областной газеты» появились две новые тематиче-
ские страницы. Первая называлась «Со вкусом». Так, во время 
подготовки одного из материалов журналисты проверили, чем 
кормят чиновников и пообедали в столовых городских админи-
страций, столовой областного правительства и в буфете регио-
нального Законодательного собрания. Кроме того, на этой поло-
се публиковались рецепты различных блюд. Вторая – «Путеше-
ствия по Уралу». В её первом выпуске журналисты собрали топ-
5 самых захватывающих снегоходных туров, а также рассказали, 
что такое ледолазание, и даже попробовали себя в нём.

ВСЕ «ВМЕСТЕ»
20 января газета сообщила о старте нового проекта – «Вместе». 
Он был запущен совместно с районными газетами и Свердлов-
ским союзом журналистов. Каждую неделю в редакцию «ОГ» 
приезжал главный редактор очередного муниципального изда-
ния, чтобы выпустить страницу о своей территории. Первопро-
ходцем стал главред «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков.

МОНОЛОГИ О РЕВОЛЮЦИИ
В год 100-летия российской революции «Областная газета» уч-
редила новую рубрику – «100 монологов о революции». Читате-
лям предлагалось ответить на вопрос: «Что утратила и что обре-
ла Россия в 1917 году?» и поделиться своими размышлениями 
на страницах газеты. Материалы публиковались ежедневно на 
первой полосе с февраля до конца года.

НЕБЕСНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
12 апреля, в День космонавтики, журналисты издания выяснили: 
какие из небесных тел были названы в честь свердловчан? И на-
считали семь таких астероидов и даже одну планету. В материа-
ле также рассказывалось об астероиде под названием Екатерин-
бург. Он был открыт 22 сентября 1990 года бельгийским астро-
номом Эриком Вальтером Эльстом.

«ОГ» ОТКРЫЛА «СВЕРХНОВУЮ»
1 сентября «Областная газета» дала старт новому проекту для 
детей и подростков – «СверхНовой Эре». С этого дня раз в две 
недели более семидесяти тысяч семей, подписанных на издание, 
начали получать и молодёжное приложение. 
– Мы зажигаем «СверхНовую», чтобы увидеть будущее и дать 
возможность ребятам попробовать свои силы. Даже если в этом 
будущем они выберут другие профессии, не связанные со СМИ, 
мы уверены: эти дети, став взрослыми, останутся нашими чита-
телями. Ведь мы вместе делаем лучшую газету мира, – обратил-
ся тогда к читателям главред «ОГ» Дмитрий Полянин.

НАГРАДЫ РОССЕЛЯ
7 октября первая полоса «ОГ» была приурочена к 80-летию Эду-
арда Росселя. Журналисты отметили, что первый губернатор 
Свердловской области ни разу не появлялся на публике со все-
ми своими наградами, поэтому, проанализировав все доступные 
источники (включая беседы с самим юбиляром), составили соб-
ственный вариант реестра наград Эдуарда Росселя. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

История нашей страны богата примерами 
женщин с выдающейся биографией. 

Среди них великие императрицы, княгини, 
полководцы, учёные, космонавты, общественные 

деятели и многие другие. В современном мире 
женщины играют не менее важную роль.

Валерий ФАЛЬКОВ, министр науки и высшего образования РФ, – 
на форуме «Здоровье женщин – благополучие нации», 

говоря о роли женщин (minobrnauki.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Следующий номер «ОГ» выйдет 11 марта
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Евгений КУЙВАШЕВ. губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Дорогие женщины!От всей души поздрав-ляю вас с Международным женским днём!Этот праздник позволя-ет нам вновь и вновь выра-зить восхищение вами, до-рогие женщины, вашей уди-вительной способностью всё успевать, наполнять на-шу жизнь смыслом, благо-устраивать и гармонизиро-вать всё вокруг.Женщины решают зада-чи государственной важно-сти, добиваются высоких результатов во всех сферах 
жизни, реализуют социаль-ные проекты, воспитывают детей, заботятся о близких и домашнем уюте. На жен-щинах держится мир, сча-стье, добро и любовь.

Сегодня усилия государ-ства сосредоточены на про-граммах народосбережения. В Послании Федеральному Собранию Президент Влади-
мир Владимирович Путин предложил беспрецедент-ные меры по поддержке се-мьи, материнства и детства.В Свердловской обла-сти эффективно реализу-ется политика социальной поддержки семьи. В регио-не выплачивается област-ной материнский капитал. Многодетным матерям, вос-питавшим 5 и более детей, вручаются знаки отличия «Материнская доблесть». Мы строим школы и дет-ские сады, развиваем систе-му здравоохранения, забо-тимся об отдыхе и оздоров-

лении детей. Мы стараемся сделать всё для того, чтобы жизнь женщин была бла-гополучной, комфортной, счастливой.Дорогие женщины!Вы – главное богатство нашей страны. Все пози-тивные изменения в нашей жизни происходят благода-ря вам, ради вас и при ва-шем непосредственном уча-стии.От всей души желаю вам крепкого здоровья, весен-него настроения, счастья, радости и благополучия. Пусть родные и близкие лю-ди будут для вас надёжной опорой, всегда дарят вам внимание, заботу, цветы и любовь!

Завтра – Международный 
женский день

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие, милые женщи-ны!В этот весенний день от имени депутатов Законода-тельного Собрания поздрав-ляю вас с Международным женским днём!Сегодня с полной уверен-ностью можно утверждать, что женщины играют значи-тельную роль во многих сфе-рах деятельности: в полити-ке, на производстве, в малом и среднем бизнесе, в соци-альных отраслях, меняя мир к лучшему. И, конечно, неоце-ним вклад прекрасной поло-

вины человечества в сохране-ние духовности в обществе, в укрепление института семьи, в воспитание подрастающего поколения.В Послании Федерально-му Собранию Российской Фе-дерации Президент Влади-
мир Владимирович Путин особое внимание уделил той большой роли, которую игра-ют женщины в решении ак-туальных демографических проблем. По инициативе гла-вы государства предприни-маются беспрецедентные ме-ры по комплексной поддерж-ке материнства и детства, се-мей с детьми.Справляться с задача-ми любой сложности женщи-нам помогают высокая от-ветственность, безграничное терпение, чуткость и энер-

гичность. Благодаря всем этим качествам женщинам удаётся успешно совмещать профессиональную карьеру с каждодневной заботой о се-мье, с воспитанием детей.Праздник 8 Марта симво-

лизирует красоту, любовь и доброту – всё то, что щедро дарят своим близким и окру-жающим представительницы прекрасного пола.Особые слова благодарно-сти мы сегодня адресуем ма-мам и бабушкам. Стремление к созиданию, человечность и высокие нравственные иде-алы – лучшие качества рос-сиянок, которые они переда-ют из поколения в поколение, своим дочерям и сыновьям.Дорогие уралочки! Оста-вайтесь всегда красивыми, нежными, пусть любовь на-полняет вашу жизнь теплом и светом! В этот яркий празд-ничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и согласия в се-мье.
  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Рота почётного караула ЦВО, состоявшая ранее из трёх (символизирующих армию, авиацию и флот) взводов, пополнилась 
в этом году четвёртым, очень красивым подразделением. На параде в честь 75-летия Победы во главе войск Екатеринбургского 
гарнизона в составе роты впервые промарширует взвод военнослужащих-женщин. На очередном занятии по строевой подготовке 
в канун праздника 8 Марта сослуживцы одарили их цветами.

Этот сильный «слабый пол»
Екатерина Глазырина
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Женщины давно 
уже развеяли миф 
о том, что являются 
«слабым полом». 
Они возглавляют 
города и ведомства, 
отправляются 
в космос и даже, 
казалось бы, 
в таком исконно 
мужском деле, 
как защита родины, 
всё чаще выходят 
на лидирующие 
позиции. Наши 
сегодняшние героини 
рады предстоящему 
празднику 
особенно. Занимая 
ответственные 
посты, они большую 
часть времени 
проводят на работе, 
и Международный 
женский день для 
них – прекрасная 
возможность 
снять груз 
профессиональных 
забот и просто 
побыть с семьёй. 
В канун 8 Марта 
они ответили 
на вопросы «ОГ»

Завтра – юбилей «ОГ»...
30 лет назад, 8 марта 1990 года, вы-
шел в свет первый номер «Област-
ной газеты», которая тогда называ-
лась по-другому - «За власть Сове-
тов!». Это было издание формата А3, 
выходило оно два раза в месяц 
и имело тираж 50 000 экземпляров... 
Сейчас формат газеты вдвое боль-
ше, периодичность выхода - 5 дней 
в неделю, а тираж - больше 80 000 
экземпляров (что, кстати, является 
рекордом для региональной прессы 
страны). В декабре 2019 года «ОГ» 
была признана лучшей региональной 
газетой России.

...А празднование – 13-го
Создатели «ОГ», выпуская первый номер газеты 8 марта, явно не 
думали о том, как в будущем будет отмечаться День рождения из-
дания , ведь в такую дату любое событие неизбежно оказывает-
ся в тени женского праздника... Поэтому нынче, готовясь к своему 
30-летию, мы решили перенести все торжественные мероприятия, 
народные гуляния и выпуск праздничного номера на неделю поз-
же. Так что ждём следующей пятницы, 13 марта!

  A

ДОМ. САД. ОГОРОД
Цветы к 8 Марта 
можно вырастить 

самим. 
Больше всего 

для этого подойдут 
луковичные 
растения – 

например, крокусы. 
Как это сделать, 

рассказали 
специалисты 

Екатеринбургского 
дендропарка
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Дорогие женщины! Примите наши самые тёплые поздравления 
с Международным женским днём 8 Марта!

Пусть этот прекрасный весенний день принесёт вам только сча-
стье, радость, успех, любовь родных, близких и друзей. Желаем 
вам море улыбок, солнечной энергии. Будьте всегда красивыми, 
успешными, жизнерадостными, оптимистичными!

В этот весенний праздник все цветы, все песни и все пожела-
ния – только для вас!

С искренним уважением,
председатель СООО

ветеранов, пенсионеров Ю.Д. Судаков

10 МАРТА – ПРАЗДНИК ПУРИМ

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю всех представителей еврейской общины и привер-

женцев иудаизма Свердловской области с одним из важнейших ре-
лигиозных праздников – Пурим. Он связан с событиями еврейской 
истории, рассказывающими о чудесном спасении народа от истре-
бления в Древней Персии. Праздник напоминает об общечеловече-
ских ценностях: национальном единении, справедливости, защите 
своей культуры, веры и традиций. Его отмечают шумными карнава-
лами, щедрыми трапезами, подарками и весельем.

В многонациональной Свердловской области проводится взве-
шенная национальная политика, направленная на создание равных 
возможностей для развития всех народов, их духовной культуры, 
родного языка и традиций. Благодаря этому народы Урала живут в 
мире, согласии и взаимном уважении.

Еврейские религиозные и национально-культурные общества, 
просветительские организации вносят достойный вклад в форми-
рование гармоничных межнациональных отношений, укрепление 
культуры толерантности в обществе. Екатеринбургский еврейский 
общинный центр «Синагога» ведёт большую организационную, 
просветительскую, культурную работу.

В этот радостный праздник желаю всем приверженцам иудаиз-
ма крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настрое-
ния, мира и добра.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

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».

             В МОЕЙ ЖИЗНИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.03.2020 № 113-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным 
учреждениям высшего образования, расположенным на территории Свердловской об-
ласти, на создание и осуществление функций центра непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт»;
 от 05.03.2020 № 118-ПП «О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской области в 2020 
году»;
 от 05.03.2020 № 123-ПП «Об утверждении Положения о переобучении и повыше-
нии квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, и внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере заня-
тости населения»;
 от 05.03.2020 № 124-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении архи-
вами Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.04.2016 № 237-ПП».
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.03.2020 № 112-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Со-
действие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП» (номер 
опубликования 24836);
 от 05.03.2020 № 115-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-
ПП» (номер опубликования 24837);
 от 05.03.2020 № 116-ПП «Об утверждении Порядка выдачи справки о соответствии 
организации условиям, указанным в подпункте 24 пункта 2 статьи 3 Закона Свердлов-
ской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций» (номер опубликования 24838);
 от 05.03.2020 № 117-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой подко-
миссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП» (но-
мер опубликования 24839);
 от 05.03.2020 № 119-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2020 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр 
развития социально-культурных инициатив Свердловской области» на финансовое 
обеспечение затрат по организации работы по реализации инвестиционных проектов» 
(номер опубликования 24840);
 от 05.03.2020 № 120-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2020 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция 
по строительству объектов Универсиады-2023» на финансовое обеспечение затрат по 
организации работы по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 24841);
 от 05.03.2020 № 121-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 24842);
 от 05.03.2020 № 122-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 24843);
 от 05.03.2020 № 125-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 04.06.2003 № 338-ПП «Об утверждении Сводного спи-
ска органов государственной власти, местного самоуправления и юридических лиц – 
источников комплектования Архивного фонда Свердловской области» (номер опубли-
кования 24844).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 03.03.2020 № 75 «О внесении изменений в Порядок санкционирования расхо-
дов областных государственных учреждений и областных государственных унитарных 
предприятий Министерством финансов Свердловской области, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.03.2011 № 108» (номер опубликования 24834).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 03.02.2020 № 113 «О признании утратившим силу приказа Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 30.07.2012 № 366 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче (приостанов-
лению, аннулированию, возобновлению действия, переоформлению, оформлению ду-
бликата) разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для стационарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих феде-
ральному экологическому надзору» (номер опубликования 24835).

Лариса СОНИНА
Среди наших читателей 
есть немало представи-
телей других российских 
субъектов. Куреш Аушев, 
полномочный представи-
тель Республики Ингуше-
тия в УрФО, в преддверии 
юбилея газеты поделился 
своим отношением к наше-
му изданию. – «Областная газета» – од-но из моих любимых печат-ных СМИ, – рассказывает он. – Из неё можно получить всю информацию о жизни обла-сти: какие задачи ставит гу-бернатор, правительство, от-дельные министерства и ве-домства. Соответственно, мы как полномочное представи-тельство Республики Ингу-шетия в УрФО получаем све-жую информацию о Сверд-ловской области. А сам я чи-таю вашу газету уже около двух десятков лет, с начала двухтысячных годов.Сейчас появилось огром-ное количество источников информации: соцсети, инфор-мационные сайты… Но тек-сты из «Облгазеты» воспри-нимаются лично мной лучше! Нравится читать про регио-нальные новости, быть в кур-се всего, что происходит на Среднем Урале в обществен-

ной и культурной жизни. Так-же очень нравится рубрика «Спорт». Раньше в приорите-те у меня была газета «Спорт-Экспресс», теперь все спор-тивные новости я получаю в «Облгазете».Радует, что с газетой мы тесно сотрудничаем: в про-шлом году в марте во вре-мя визита делегации Сверд-ловской области в Ингуше-тию мы заключили соглаше-ние о взаимном сотрудниче-стве между «Областной га-зетой» и республиканской газетой «Ингушетия». Ваше издание, в свою очередь, ре-гулярно освещает деятель-ность нашего полпредства: открытие Дней культуры ре-спублики в августе прошло-го года, гастроли государ-ственного ансамбля народ-ного танца «Ингушетия» в городах Свердловской обла-сти; памятные мероприятия, посвящённые скорбной дате депортации ингушского на-рода; участие полпредства в праздниках и фестивалях и многое другое.
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».

«Читаю газету с начала 2000-х»Куреш Аушев рад сотрудничеству «Областной газеты» 
и полпредства Республики Ингушетия в УрФО
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Юлия БАБУШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Прекрасная половина 
человечества готовит-
ся принимать поздравле-
ния и подарки. Наши се-
годняшние героини рады 
предстоящему празднику 
особенно. Занимая ответ-
ственные посты, они боль-
шую часть времени прово-
дят на работе. Междуна-
родный женский день для 
них – прекрасная возмож-
ность снять груз профес-
сиональных забот и про-
сто побыть дома, рядом 
с любимыми людьми.

Галина Кулаченко, заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области – министр 
финансов Свердловской об-
ласти:– 8 Мар-та я всегда от-мечаю в кру-гу семьи. Муж п о з д р а в л я е т меня и дочь праздничным обедом, всегда креативно. Знает, что мои любимые цве-ты – ромашки. В коллективе праздник устраивают наши коллеги-мужчины – каждый год это сюрприз. Ждём с не-терпением! 

Светлана Учайкина, ми-
нистр культуры Свердлов-
ской области:– Я люблю белые цветы – розы, хризанте-мы, астры и ро-машки. Из блюд – всё, что связа-но с рыбой. Это может быть щука, из которой мы готовим прекрасные котлеты либо за-пекаем её целиком. Праздник отмечаю, как правило, на ра-боте. Но в этом году 8 марта буду в отпуске! Не буду ни-

чего готовить, буду отды-хать и наслаждаться видами Северной столицы, потому что Санкт-Петербург хорош в любое время года. Конечно же, мы организовываем по-здравление и угощение для наших женщин в министер-стве. В течение дня они рабо-тают как чиновники, и потом  идут в подведомственные уч-реждения культуры, где по долгу службы присутству-ют на спектаклях, концертах, мероприятиях. Работы мно-го, в том числе в выходные. Поэтому я очень благодарна каждой из сотрудниц за труд. Поздравляю всех с Междуна-родным женским днем! 
Виктория Казакова, ми-

нистр инвестиций и разви-
тия Свердловской области: – Мои лю-бимые цветы? Орхидеи! Ес-ли о праздно-вании, Между-народный жен-ский день от-мечаю с семьёй. А в коллек-тиве, конечно, поздравляют мужчины. 

Елена Плохих, глава ГО 
Верх-Нейвинский:– Из цветов мне очень нра-вятся альстро-мерии – род-ственники зна-ют это и стара-ются на праздник подарить именно их. Эти цветы ассоци-ируются у меня с полевыми, с той местностью, где я жи-ву и работаю. У меня две до-чери, поэтому на муже всегда лежит большая ответствен-ность поздравить всех троих 
(смеется). Мы стараемся го-товить друг другу сюрпризы, необычные подарки. Приучи-ла к этому девочек. В этом го-ду 8 Марта я буду встречать в 

Санкт-Петербурге – там жи-вёт старшая дочь. В семье есть фирменное блюдо – ман-ты. Готовлю его дома и когда приезжаю в Санкт-Петербург. А из сладкого – торт «Кучеря-вый хлопчик». Сама стряпаю и дочек научила. 
Наталья Тихонова, гла-

ва Асбестовского ГО:– Люблю большие крас-ные розы. Мне дарят их часто, ещё со времён моей работы в сфере образо-вания. И на 8 Марта, конечно, тоже. Весеннее, праздничное настроение очень ощущается. Отмечу этот день с родными. На стол обязательно ставлю 

фрукты и овощи, очень полю-била запечённую белую рыбу. В коллективе у нас традиция – в канун праздника мужчи-ны дарят творческие подарки – стихи, песни, сюрпризы из живых цветов. Для житель-ниц округа, как всегда, будет праздничный концерт. 
Валентина Суровцева, 

глава Бисертского ГО:– Как и большинство женщин, я лю-блю все цветы. Но особенно приятно, ког-да весной мне дарят тюльпаны. Обычно 8 Марта отмечаю дома, в кругу семьи. А в этом году всё будет по-другому. Наш округ вошёл 

во многие госпрограммы, особенно что касается ком-мунальной сферы, и график мой таков, что летом отпуска не будет – очень много рабо-ты. Чтобы набраться сил, с 5 по 11 марта я взяла отпуск. Уеду отдыхать в тёплые края – там и отмечу Международ-ный женский день. 
Мария Рубцова, глава 

Малышевского ГО:– Стара-юсь отмечать праздники с семьёй, у меня трое сыновей, всем нужно внимание. От-дых у нас активный – едем в санаторий или на базу. 8 Мар-та, скорее всего, так же бу-

дет. Из цветов очень люблю полевые – ромашки, василь-ки. Каких-то особых блюд к этому дню не делаю – семья большая, готовлю каждый день. В коллективе, конечно, соберёмся. Тёплые слова для коллег-женщин – это обяза-тельно. И небольшой фуршет. 
Ирина Тейшева, глава ГО 

Ревда:
 – Мои лю-бимые цветы – белые розы. Обычно на 8 Марта и свой день рожде-ния я получаю эти цветы. Международный женский день праздную с се-мьёй и друзьями. Мужчины стараются в этот день устро-ить дамам праздник, уделить особое внимание. Люблю го-товить плов, только из-за плотного графика удаётся нечасто. Когда время позво-ляет – с большим удоволь-ствием это делаю. 
Ирина Максимова, глава 

Рефтинского ГО:– 8 Мар-та собираем-ся большой се-мьёй – с деть-ми и внуками. Родные знают, что мне очень нравятся ромашки – своей особой красотой. И старают-ся дарить их как можно ча-ще. К празднику я обычно пе-ку торт. На работе тоже отме-чаем – торжество для жен-щин организует наш предсе-датель думы. 
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».

«Не буду ничего готовить, буду отдыхать»Женщины-министры и женщины-мэры – о том, какие цветы любят, что ставят на праздничный стол и как отметят 8 марта

Первоуральск ждёт чистую водуЮлия БАБУШКИНА
Областное министерство 
энергетики и ЖКХ утвер-
дило инвестиционную про-
грамму Первоуральского 
предприятия «Водоканал» 
сроком до 2027 года (соот-
ветствующий приказ опу-
бликован на сайте право-
вой информации региона 
www.pravo.gov66.ru). Речь 
идёт о поэтапном развитии 
городских систем водоснаб-
жения и водоотведения. Об-
щий объём расходов по про-
грамме превысит 1,3 млрд 
рублей. В рамках инвестпрограммы в Первоуральске строится насо-сно-фильтровальная станция на Верхне-Шайтанском водо-хранилище – за сутки она смо-жет очистить 36 тысяч кубоме-

тров воды. Во время паводков вода с водохранилища, проходя через распределительную сеть, поступала в квартиры горожан тёмной и мутной. Новая стан-ция снимет эту проблему, пояс-нили в мэрии.  Строительство станции на-чалось ещё в 2018 году. Сегод-ня основное здание практиче-ски готово, установлено тех-нологическое оборудование, идут внутренние отделоч-ные работы. В конце 2019 го-да первый блок насосно-филь-тровальной станции был запу-щен. – Четверть от всего объёма воды, подаваемой в город, очи-щается уже на новой станции. Улучшение качества воды по-чувствуют жители улицы Бере-говой, Вайнера, бульвара Юно-сти и других, – сказал замести-тель директора Водоканала по 

инвестициям и развитию Ан-
дрей Кушев. С января 2020 года на стан-ции начался монтаж оборудо-вания второго пускового ком-плекса, сообщает официаль-ный сайт мэрии Первоураль-ска. Ввод его запланирован на вторую половину года – будет очищаться уже 24 тысячи ку-бометров воды в сутки. Полно-стью коммунальный объект за-работает в 2021 году. Интересно, что процесс водоочистки на новой стан-ции идёт по технологии уль-трафильтрации: специальные мембранные фильтры чистят воду не только от различных примесей (техническая очист-ка), но и от металлов, содер-жащихся в водоёме (химиче-ская очистка). Помимо стан-ции в рамках инвестпрограм-мы предусмотрена модерни-

зация городских очистных со-оружений, износ которых, к слову, превысил 80 процен-тов. Ввод их в эксплуатацию намечен на 2026 год. Боль-шая часть средств по програм-ме – порядка 940 млн рублей – будет направлена как раз на очистные. Общий объём рас-ходов на системы водоснаб-жения и водоотведения пре-высит 1,3 млрд рублей, это собственные средства перво-уральского Водоканала, суб-сидии из областного и муни-ципального бюджетов и день-ги частных инвесторов. 
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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В канун 8 Марта деревья в центре Екатеринбурга «расцвели». Проходя мимо этого изобилия 
алых роз, многие горожанки не могут удержаться и фотографируются на фоне ярких цветов
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Новостройки по комфортности соответствуют уровню бизнес- 
класса, поэтому их прилегающие территории благоустроены. 
Одними из первых детскую площадку опробовали Надежда 
Фефелова и её внучка Янна

Своих кандидатов 
на допвыборы 
в Заксобрание 
выдвинули три партии

«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР опреде-
лились со своими кандидатами на дополни-
тельные выборы в Законодательное собра-
ние области по Краснотурьинскому одноман-
датному округу. 

Как сообщили в избирательной комиссии 
области, первым избирательным объединени-
ем, которое предоставило список своих кан-
дидатов в избирком, стала ЛДПР. Партия вы-
двинула кандидатуру координатора реготде-
ления партии, депутата екатеринбургской ду-
мы Антона Гусева. О выдвижении кандидата 
от КПРФ в соцсетях сообщил глава свердлов-
ского обкома КПРФ Александр Ивачёв. Пар-
тия выдвинула депутата Ивдельского ГО Нико-
лая Заморина. Кроме того, как ранее писала 
«Облгазета», свердловские единороссы вы-
двинули на допвыборы главу Ивдельского ГО 
Петра Соколюка. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Выдвижение 
кандидатов 

на дополнительных 
выборах 

завершится 
27 марта 

2020 года. 
Сами выборы 

пройдут 
17 мая

Юлия ШАМРО
В Екатеринбурге были сда-
ны дома сразу в двух жи-
лищно-строительных ко-
оперативах (ЖСК) с го-
споддержкой – «Наш дом» 
и «Здоровье». Новосёла-
ми стали почти 500 семей. 
Пайщики смогли неплохо 
сэкономить: стоимость ква-
дратного метра – 49,8 тыся-
чи рублей. Высотки находятся на ВИЗе, недалеко от Малого Конного полуострова. В них заехали сотрудники Сверд-ловского областного он-кологического диспансе-ра, Свердловской област-ной стоматологической по-ликлиники и других медуч-реждений, а также работ-ники Детской филармонии. В ЖСК уральцы объедини-лись в 2016 году. Благодаря такому способу строитель-ства и мерам господдержки квартиры оказались ощути-мо дешевле, чем в среднем по району. Сейчас в сред-нем квадратный метр жи-лья на ВИЗе стоит 78 ты-сяч рублей, самые дешёвые предложения начинают-

ся от 65,5 тысячи рублей за квадрат. Членами подобных коопе-ративов могут стать работни-ки муниципальных учрежде-ний, военнослужащие, моло-дые учёные и инженеры, мно-годетные семьи и другие. Го-сударство безвозмездно пре-доставляет ЖСК землю из фе-деральной или неразграни-ченной собственности. Рас-пределением участков зани-мается ДОМ.РФ – для того чтобы создать подобный ко-оператив, необходимо обра-щаться именно туда. Среди 

плюсов участия власти в соз-дание жилья: высокое каче-ство домов (закон позволяет привлекать только надёжных строителей) и минимизация рисков для пайщиков стать обманутыми.Дополнительную помощь пайщикам ЖСК «Наш дом» и «Здоровье» оказали и власти региона – например, помогли осуществить вынос водовода и разработать дорожную кар-ту проведения строительных работ. – Повысить доступность жилья – одна из основных 

задач, которую перед собой ставит министерство. При поддержке правительства области, губернатора Евге-
ния Куйвашева, финансово-го института развития в жи-лищной сфере ДОМ.РФ, при активном участии Общерос-сийского народного фрон-та стала возможна реализа-ция этого проекта по строи-тельству доступного и ком-фортного жилья в динамич-но развивающемся райо-не, – отметил замминистра      строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Максим Мах-
нутин.В городе есть ещё один дом, построенный по анало-гичной схеме – ЖСК «Альянс» в районе Академический. Ещё два строения в Екатеринбур-ге – на проспекте Космонав-тов и в посёлке Исток, нахо-дятся на стадии проектиро-вания. 
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».

Уральцы получили ключи от квартир в ЖСК с господдержкой
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Первая серия «Магомаева» выйдет на канале 9 марта в 21.30 по уральскому времени
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Завершились съёмки экс-
тремального шоу «Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд», и участница из посёл-
ка Рефтинский Свердловской 
области Наталья ХАПУГИНА 
вернулась домой. В интервью 
«Областной газете» она при-
зналась, что было нелегко, 
но уральский характер помог 
пройти все испытания шоу. 
Победителю досталась квар-
тира в Москве. В эфир пока 
вышли четыре серии проек-
та – треть шоу позади. Первый «Последний ге-рой» стал настоящей сенсаци-ей в 2001 году. Проект просу-ществовал шесть сезонов. Ве-дущими были Сергей Бодров-
младший, Дмитрий Певцов, 
Ксения Собчак и другие. На пе-резапуск культового шоу реши-лись руководители канала ТВ-3 
Валерий Федорович и Евгений 
Никишов. Место ведущей заня-ла уральская актриса театра и кино Яна Троянова. «Зрители против звёзд» – второй сезон шоу в новой редакции.   Предпринимательница На-талья Хапугина из посёлка Реф-тинского решилась на участие в шоу, чтобы доказать своему сыну – возможно всё. Прошла отбор из 4 000 претендентов, попала в команду «Зрителей» и с первых дней показала харак-тер. Съёмки длились 39 дней на островах в Республике Филип-пины. По возвращении мы при-гласили Наталью в редакцию, чтобы из первых уст услушать о выживании на диком острове. 

– С самого начала шоу пе-
реживаешь за героев. Вы вы-
полняли задания на солнце-
пёке, некоторым становилось 
плохо, и вам, Наталья, тоже – 
когда надо было грызть жа-
реного поросёнка…– Каждый участник прошёл комиссию, я сдавала кровь, сде-лала кардиограмму, заполни-ла анкету, куда вписала хрони-

ческие болезни. И то, что у ме-ня скачет давление, я тоже ука-зала. Но как взяли Давидыча 
(видеоблогер Эрик Китуашви-
ли. – Прим «ОГ») с сахарным диабетом, я не знаю. Ему ста-ло плохо, его без сознания вез-ли в больницу. Потом он поки-нул шоу. Организаторы знали о состоянии здоровья каждого. Главный доктор был один плюс у каждой команды на остро-ве находился дежурный медик. Часты были травмы: в тропи-ках ничего не зарастает, только гниёт. Абсолютно все пережили пищевое расстройство.

– Вы были на проекте 39 
дней, у вас двое детей, доч-
ка Агафья ходит в садик, сын 
Никита учится в кадетской 
школе. Письма от родных бы-
ли единственной связью с ро-
диной и близкими?– Я сама только из второй серии узнала, что Птаха (рэпер 
Давид Нуриев. – Прим «ОГ») и 
Евгений Папунаишвили какие-то письма читали. Даже во вре-мя извержения вулкана у нас не было возможности сообщить родным, что всё с нами хоро-

шо. Мама потом рассказала, что сама дозвонилась до Москвы. Я переписываюсь с некоторы-ми участниками – эта обратная связь стала для всех сюрпризом. 
– Голодали?– Не особо. Сразу же «Звёз-ды» выбрали остров с челове-ком, нам достался – с едой. Мы приехали, и там две огромные корзины: овощи, фрукты, рис. Единственное, что мы не стали готовить – это артишок, его на-до варить шесть часов. Обезья-ны потом стащили. Огонь выи-грала команда «Звёзд», поэто-му добывать нам его пришлось самим. Мы взяли волокна с 

кокосового ореха, через очки 
ловили луч солнца, добыва-
ли 2,5 часа! В команде оказа-лись хорошие парни, спортив-ные, крепкие, Игорь Жук – так вообще альфа-самец. И мы шу-тили, что остров Альфанс в его честь назван. А они там голода-ли, что ли?

– Птаха из команды 
«Звёзд» ел гусениц и прочее… – Он с собакой часто путе-шествует, привык к выжива-

нию. Всеядный. Устрицы, змеи – он ел всё, что шевелится. 
– Может, в необычных ус-

ловиях родился рецепт экзо-
тического блюда?– Ага. Однажды утром Ми-
ша Еремеев проснулся и спра-
шивает: «Хапугина, что у нас 
на завтрак?». Я отвечаю: «Дра-
ники со сметаной, круассаны 
со сгущёнкой и кофе латте». Он: «М-м-м, ты так вкусно сказа-ла, я тебя за это ненавижу. А что, опять рис?» – «Ну конечно, рис, и сегодня он горелый – такой но-вый вкус…» – отвечаю. Рис и во-да – вот наша еда.

– Я заметила, вы своих со-
племенников не жалели. Ро-
зыгрыши и колкие шутки – 
это действовало ободряюще!– Да, мы же все очень само-бытные. Это мой характер. А когда мы только высадились на остров, всё время теряли Ди-
му Павлюка, мы его прозвали Маугли. Он в первые дни хотел рассказать всё, что знает, хотел казаться самым умным и всё время обижался. Мы шутили над ним. Элина Пашковская 

всё время плакала. Игорь мол-чал. Я говорю громко, и Мишка такой же. Саша Ложкин потом стал раскрываться. Вечером была традиция – каждый де-лился впечатлениями. Обсуж-дали поведение. Нас вышибли из зоны комфорта, и мы прояв-ляли себя по-разному.
– Спали на песке прямо, не 

страшно было?– Было. Я просыпалась. Обе-зьяны часто спускались и та-кой громкий звук издавали, мне казалось, это какая-то женщи-на кричит. Птицы жутко звуча-ли. Мы с пяти вечера ложились – темно, делать нечего. На каж-дый звук реагировали. В бы-ту было тяжело, боли в живо-те часто, злость. Из камней пар-ни соорудили туалет, но без две-рей же, и, когда к нам на остров приезжала съёмочная команда и кто-то восседал, вид был тот ещё. Мы стали близки друг дру-гу, перестали стесняться. Слож-но было гигиену соблюдать, но мы старались оставлять воду и для этих нужд. 
– Была подготовка к шоу 

какая-то? – Нет, я даже плавать тол-ком не умею. Как собачка. И на первом же испытании завязла, начала тонуть, но ухватилась за плот. 

– Яна Троянова строгая? – Ей вообще нравилась моя фамилия: «Хапугина хап-нула, да маловато». Она спра-ведливая. И ей нравилось, когда люди признавали свои ошибки. 
– На улице вас узнают?– В Рефтинском, конечно. Очень много пишут дети и под-ростки, поддерживают. А в ка-детской школе одноклассник сына (сам Никита стесняется) написал сочинение про меня по географии. У меня наклей-ка на машине «Последний ге-рой». Попала в небольшую ава-рию – виновник меня узнал, сфотографировались. Поехала в сервис – тоже узнали, попро-сили поздравить с днём рож-дения, сделала. Для меня это в радость. 
– Что помогло выдержать 

все эти испытания?– Стратегия. Надо рас-пределять роли в команде. Договариваться. Мои жиз-ненные принципы – это правда всегда и во всём, по-рой жёсткая, но правда. Я и в жизни такая, и в шоу так себя вела. А игра наказыва-ет притворников, она их вы-кидывает.

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»

Участница шоу «Последний герой» Наталья Хапугина: «Для меня всегда и во всём главное – правда»
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«Игра наказывает притворников»  Наталья Хапугина в гостях у «ОГ» рассказала о выживании на  «Последнем герое»

Уральская «Мисс Россия» сыграла в «Магомаеве» Пётр КАБАНОВ
В преддверии Международ-
ного женского дня «Первый 
канал» начнёт показ сериала 
«Магомаев». Оперную певи-
цу Тамару Синявскую сыгра-
ла екатеринбурженка, обла-
дательница титула «Мисс Рос-
сия – 2010» Ирина Антоненко. «Первый канал» анонси-ровал многосерийный фильм о Муслиме Магомаеве ещё в прошлом году. Байопик про ле-гендарного певца вплетается в череду других сериалов, посвя-щённых известным советским артистам – Анне Герман, Вале-
рию Ободзинскому.  Режиссёрами проекта ста-ли Дмитрий Тюрин и Роман 
Прыгунов. Создатели фокуси-руются на конце 60-х – начале 70-х годов, когда Муслим Маго-маев во время записи концерт-ной программы знакомится с оперной певицей Тамарой Си-нявской. В общем, история-то как раз про развитие их отно-шений, про разлуку, несвободу и потом встречу в Париже.Главную роль отдали Ми-
лошу Биковичу. С одной сторо-

ны, это довольно странно, если учесть, что Милош – серб, а Мус-лим Магомаев родился и вырос в Азербайджанской ССР. Однако если обратиться к доступным материалам, видно, что Бико-вич удивительным образом по-хож на молодого Магомаева.28-летняя Ирина Антонен-ко играет Тамару Синявскую – известную оперную певи-цу, народную артистку СССР (солистка Большого театра с 1964 по 2002 год). Сама Анто-ненко родилась в Екатерин-бурге, в 2009-м  выиграла ти-тул «Мисс Екатеринбург», а за-тем «Мисс Россия-2010». По-том она принимала участие в «Мисс Вселенная-2010» (во-шла в топ-15). Антоненко, несмотря на успех в модельной области, ре-шила уйти в кино. Она посту-пила в Российский универси-тет театрального искусства – ГИТИС. Первая эпизодическая роль – в фильме «Фантом» в 2011 году (блокбастер Криса 
Горака, снятый в копродукции США и России. Один из продю-серов – Тимур Бекмамбетов). После этого она снялась более чем в десяти кинопроектах. 

– Роль Тамары Синявской вообще перевернула моё со-знание – удивительно, как об-раз меняет человека, – рас-сказала пресс-службе «Перво-го канала» Ирина Антоненко. – Я играла много драматиче-ских ролей, но именно в этом костюме, в этой роли каждый раз, входя в кадр, я чувствую себя иначе – это магия проек-та. Каждый раз, когда мы бы-ли в кадре с Милошем, мы бы-ли нашими героями на все сто процентов. Известно, что обе роли ут-верждала вдова Муслима Маго-маева сама Тамара Синявская. Кроме того, она выступила в ка-честве консультанта на съём-ках. Хочется верить, что благо-даря этому мы будем избавле-ны от различных выдумок и «клюквы». Кстати, в сериале – фонограмма записей самих ар-тистов. 
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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Команда
«Зрителей» 
готова к борьбе 
за звание 
«Последнего 
героя»

Свердловчане – третьи 
на первых зимних Играх 
любителей
Сборная Свердловской области заняла тре-
тье общекомандное место по итогам лыжных 
соревнований в рамках первых Всероссий-
ских зимних спортивных игр среди спортсме-
нов-любителей, которые проходили в Ижев-
ске, на спортивно-оздоровительном лыжном 
комплексе имени Галины Кулаковой. 

По итогам первого дня соревнований, когда 
проводился масс-старт свободным стилем, наши 
земляки были только шестыми, зато сумели стать 
лучшими во второй день в классике и третьими 
в заключительный день, в гонке свободным сти-
лем. В сумме свердловчане набрали 643 балла, 
больше только у Москвы и Удмуртии – по 653.

Наибольшего успеха добился Сергей Спи-
рин, завоевавший три золотых медали (10 км, 
классика, 15 и 30 км свободным стилем) в 
возрастной категории 45–49 лет. Юлия Ве-
прева была сильнейшей на двух дистанциях 
(5 км, классика и 7,5 км свободным стилем, 
а также второй на дистанции 5 км свободным 
стилем в возрастной категории 80–84 года). 

У Анатолия Мижейкина две золотые ме-
дали (15 км и 30 км свободным стилем) в 
возрастной категории 55–59 лет. Олег Алёшеч-
кин был лучшим на дистанции 5 км классикой и 
вторым на 10 км свободным стилем в возраст-
ной категории 60–64 года. Нина Грачёва заво-
евала две серебряные медали (5 км и 7,5 км, 
классика) и бронзу (5 км свободным стилем) 
в возрастной категории 75–79 лет. Иван 
Замараев занял третье место на дистанции 
30 км в возрастной категории 18–29 лет. 

Все они мастера спорта, представители 
спортивного клуба УЭМ из Верхней Пышмы. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сборная России может 
провести матч Лиги 
Наций в Екатеринбурге
Сборная России по футболу узнала со-
перников по групповому раунду Лиги На-
ций-2020/2021. Подопечные Станислава Чер-
чесова сыграют в одной группе с командами 
Турции, Венгрии и Сербии.

– Жребий как жребий. Со сборной Турции 
мы часто играем в последнее время, они нам 
попались и в прошлый раз. С Венгрией игра-
ли пару лет назад перед Кубком конфедера-
ций. Они тоже чуть по-другому стали играть. 
Нам не привыкать. 6 июня мы встречаемся с 
Сербией в контрольном матче, это будет под-
готовка и к чемпионату Европы, и к Лиге На-
ций, – передаёт слова Станислава Черчесова 
«Чемпионат».

Также отдельно стоит отметить, что один 
из матчей может принять и Екатеринбург.

– На всех матчах сборной бывают аншлаги, 
мы постарались проехаться по всей стране, – 
сказал Черчесов. – Не посетили только два го-
рода из тех, что принимали матчи чемпионата 
мира – Волгоград и Екатеринбург. Мы это ещё 
сделаем, возможно, в Лиге Наций постараемся 
это наверстать. Мы – сборная России, стара-
емся быть максимально доступными.

Напомним, что в предыдущем розыгры-
ше Лиги Наций сборная России встречалась с 
командами Турции и Швеции и заняла в груп-
пе второе место. На чемпионате Европы-2020 
подопечные Станислава Черчесова сыграют с 
Бельгией, Данией и Финляндией.

Данил ПАЛИВОДА
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».

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».

В турнире претендентов 
замена – Лаграв 
вместо Раджабова
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Рад-
жабов не примет участия в турнире претен-
дентов по шахматам, который пройдёт с 15 
марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбур-
ге. Он снялся по «причинам личного характе-
ра», – сообщает пресс-служба Международ-
ной шахматной федерации (FIDE).

Вместо Теймура Раджабова теперь на тур-
нире претендентов выступит француз Максим 
Вашье-Лаграв. У него самый высокий усред-
нённый рейтинг FIDE (с февраля 2019 по ян-
варь 2020 года). 

«Игрок уже проинформирован и готов при-
нять участие в турнире», – сообщает сайт FIDE.

Теперь состав участников выглядит сле-
дующем образом: Ян Непомнящий, Александр 
Грищук и Кирилл Алексеенко (все – Россия), 
Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван 
Хао (оба – Китай) и Аниш Гири (Нидерланды).

В Екатеринбурге участники сыграют в два 
круга. Победитель станет участником матча за 
мировую шахматную корону с действующим 
чемпионом мира норвежцем Магнусом Карл-
сеном. Первые игры в екатеринбургском отеле 
«Хаятт Ридженси» состоятся 17 марта, а заклю-
чительные – 3 апреля. 

Пётр КАБАНОВ

Отлично, Константин!Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная Словакии по хок-
кею с мячом, которую тре-
нирует первоуралец Кон-
стантин Пряхин, завоевала 
бронзовые медали на чем-
пионате мира в группе «Б», 
который завершился вче-
ра в Иркутске. В решающем 
матче подопечные ураль-
ского специалиста одержа-
ли волевую победу над Мон-
голией (3:2). К слову, консультантом монгольской сборной уже мно-го лет работает российский тренер Евгений Выборов, кото-рый в первой половине сезона 2001/2002 возглавлял екате-ринбургский СКА.В группе словаки обыграли Латвию (4:0), с таким же счётом уступили Монголии, выиграли у Сомали (8:0) и Японии (2:0). В четвертьфинале Словакия взяла верх над Нидерландами (3:2), а в полуфинале уступи-ли будущему победителю Вен-грии (0:5). 

– Мы сделали работу над ошибками после игры в груп-пе, – рассказал корреспонден-ту «Областной газеты» Кон-стантин Пряхин. – Тогда ска-залось, что у нас это была вто-рая игра за день, тем более что первую мы провели с бывшим участником группы «А» Латви-ей. В игре за бронзовые медали мы сыграли именно в команд-ный хоккей, тогда как монголы больше играли индивидуально. 
– Для понимания: что та-

кое уровень команд группы 
«Б» чемпионата мира по хок-
кею с мячом – можно ли уро-
вень участвующих в нём ко-
манд сравнить с Высшей ли-
гой чемпионата России?– Если только венгров, ко-торые заслуженно заняли пер-вое место. В остальных коман-дах игроки только учатся в про-цессе турнира, и сборная Слова-кии не исключение.   

– А игроки словацкой 
сборной могли бы заиграть в 
российской Высшей лиге?

– Не вижу в этом смыс-ла. Главное, что сейчас в Сло-вакии набрали детей, и уже через несколько лет это бу-дут те игроки, которые смо-гут играть на более высоком уровне. 
– В составе сборной Укра-

ины, которая стала серебря-
ным призёром, играли двое 
хоккеистов краснотурьин-
ского «Маяка» – вратарь Ан-
дрей Цыплаков и нападаю-
щий Михаил Александров. В 
командах Казахстана и Гер-
мании немало натурализо-
ванных россиян…– Это точно не наш путь. Наша задача развивать хок-кей с мячом в Словакии, а не усиливать её натурализован-ными игроками. Пока мы не готовы к тому, чтобы играть в группе «А» и не получать в свои ворота в каждом матче по двадцать мячей, так что по-требуется время, может быть, лет пять, чтобы мы до этого уровня доросли.

Данил ПАЛИВОДА
В Белоруссии женской гон-
кой с общего старта завер-
шился заключительный 
этап Кубка IBU по биатлону. 
Свердловская спортсменка 
Екатерина Глазырина заня-
ла второе место в общем за-
чёте по итогам всего сезона.Для Екатерины сезон по-лучился трудным. Разборки с СБР, подиумы на этапах Куб-ка IBU, болезнь и пропуск чем-пионата мира. Последние эта-пы выдались у Глазыриной не самыми лучшими, и она поте-ряла лидирующую позицию в общем зачёте. Правда, заклю-чительный этап в Белоруссии 

оставлял шансы нашей спор-тсменке на победу. Взяв брон-зу в спринтерской гонке, Ека-терина приблизилась к ли-дирующей шведке Элизабет 
Хегберг. Между ними остава-лось всего 28 очков, и судь-ба первого места решалась в масс-старте – заключитель-ной гонке сезона.Надо сказать, что Хегберг дала Глазыриной шанс. Швед-ская спортсменка была не идеальна в стрельбе, она до-пускала ошибки на каждом ог-невом рубеже (на втором за-работала сразу два штрафных круга) и в итоге финиширо-вала лишь одиннадцатой. Но, к сожалению, Екатерина вос-пользоваться этим шансом не 

сумела. Глазырина допусти-ла четыре промаха и показа-ла лишь 22-й результат. Хотя это никак не повлияло на об-щий зачёт сезона: Элизабет Хегберг стала чемпионкой, а Екатерина Глазырина уверен-но заняла вторую строчку.В заключительной гон-ке сезона россиянки не оста-лись без медалей: Виктория 
Сливко финишировала вто-рой, уступив лишь немке Сте-
фани Ширер, третье место за-няла француженка Каролин 
Коломбо. Отметим, что ма-лый Кубок IBU в масс-стартах достался другой российской спортсменке – Анастасии 
Поршневой.

Глазырина – вторая на Кубке IBU

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
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которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Чемпионат мира 
по хоккею с мячом 
в группе «А» прой-
дёт там же в Иркут-
ске с 29 марта 
по 5 апреля
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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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www.oblgazeta.ruБукет за 45 днейКак самим вырастить луковичные цветы к празднику Рудольф ГРАШИН
Накануне 8 Марта расска-
жем, как при помощи выгон-
ки добиться раннего цвете-
ния популярных луковичных 
культур. Такой подарок к лю-
бому празднику будет при-
нят с особым чувством, ведь 
это так не похоже на дежур-
ный букет из магазина. Боль-
ше всего для этого подойдут 
те растения, которые очень 
быстро откликаются на из-
менение температуры, вы-
брасывая ранней весной цве-
тонос. Об особенностях этого 
процесса нам рассказали спе-
циалисты Екатеринбургско-
го дендропарка.

Домашние 
тюльпаны лучшеСразу стоит оговориться: экономического смысла в та-ком предприятии нет. Цветы сегодня предлагают в большом изобилии, на любой вкус и ко-шелёк. Но, занявшись выгон-кой луковичных, мы ещё и сами получаем удовольствие от это-го процесса – на наших глазах появляются самые первые цве-ты весны.– Сегодня можно вырас-тить практически любые цве-ты. Самые простые это нарцис-сы, крокусы, гиацинты и, ко-нечно же, тюльпаны, – расска-зывает директор муниципаль-ного бюджетного учрежде-ния «Дендрологический парк-выставка» Светлана Раско-

стова. Кстати, именно тюльпаны мы так часто дарим женщинам на 8 Марта. Все они выращены в специальных оранжереях и по особой технологии.– В домашних условиях эти технологические процессы очень сложно повторить, но, ес-ли задаться такой целью, то ни-чего невозможного нет, – счита-ет Светлана Раскостова. – Чем будет такой цветок отличаться от покупного? Это как с выра-

щенными своими руками ово-щами и фруктами. Покупая их в магазине, мы не знаем, как их выращивали, где хранили, а про свои нам известно всё. То же са-мое со цветами: в магазине нам могут продать тюльпаны, кото-рые уже два месяца лежали в холодильнике. Для себя вы сре-жете их накануне праздника.
Имитация 
мягкой зимыВ Екатеринбургском ден-дропарке выгонкой лукович-ных цветов уже семь лет зани-мается специалист зелёного хо-зяйства Татьяна Пудовкина. Признаётся: не сразу всё стало получаться, поначалу были не-удачи. В этом деле надо чётко следовать технологии.Первое – это посадка и уко-ренение цветочных луковиц. В наших климатических услови-ях делают это с середины сен-тября и до середины октября. Вот только для получения ран-них цветов посадку производят 

не в грунт, а в специальные гор-шочки с дерновой землёй.– Высаживать луковицы тюльпанов нужно плотнее, по три на горшочек. При этом за-капывать их полностью не на-до, – даёт совет Татьяна Пудов-кина.  Укоренение луковиц длит-ся до января, в это время их дер-жат в темноте, не допускают пе-ресыхания грунта. Особым дол-жен быть температурный ре-жим: в октябре, на момент по-садки, оптимальная темпера-тура – плюс 10 градусов, посте-пенно она должна снижаться и в декабре опуститься до плюс 2 градусов. По сути, это – ими-тация мягкой зимы. Как этого достичь дома? Можно просто убрать горшочки с луковицами в холодильник. 
Первоцветы любят 
прохладуСледующий этап – прора-щивание луковиц. Оно проис-ходит уже на свету и при темпе-

ратуре плюс 12–15 градусов. От срока начала проращивания за-висит начало цветения.– Если вам нужно, чтобы 5 марта, накануне праздни-ка, тюльпан зацвёл, то отсчи-тывайте от этой даты назад 45 дней – это и будет срок, когда вы должны выставить горшоч-ки с луковицами для проращи-вания, – говорит Светлана Рас-костова.В конце января мы доста-ём из холодильника ёмкости с укоренившимися луковицами и приступаем к их проращива-нию, постепенно повышая тем-пературу воздуха. В феврале температура должна быть уже плюс 15 градусов, но не выше! В наших квартирах гораздо те-плее, поэтому для проращива-ния нужно хорошо выбрать ме-сто. Многие дачники зимой на-страивают отопительные кот-лы в загородных домах на ми-нимальную температуру – там и можно оставить горшочки с тюльпанами.Аналогично можно делать 

выгонку цветков у крокусов, только срок начала проращи-вания у них на 2 недели позже, чем у тюльпанов, у нарциссов – позже на неделю. У них есть сорта, специально предназна-ченные для срезки, и отдель-но – для выращивания в каче-стве горшечных культур. Гор-шечные растения, как правило, невысокие с меньшими по раз-меру цветками. Обособленно в этом ряду стоит гиацинт – его выращивают только в кашпо.– Есть небольшое отличие в проращивании гиацинта от 

других луковичных: когда вы его вынесли из тёмного поме-щения, несколько дней поде-ржите в тени – так цветонос будет выше, – говорит Пудов-кина.После выгонки цветков лу-ковицы остаются на время в горшочках на доращивание, ле-том их выкапывают, очищают от земли и хранят в прохлад-ном месте до осени. В сентя-бре-октябре их нужно посадить в грунт или снова в горшочки для весенних букетов.Садоводы отремонтировали мост без помощи властей Наталья ДЮРЯГИНА
Ситуация с аварийным мо-
стом через реку Патруши-
ху в микрорайоне Елизавет 
в Екатеринбурге, о котором 
«Облгазета» писала в №8 
от 18.01.2020, сдвинулась с 
мёртвой точки. Но не благо-
даря администрации Екате-
ринбурга или Чкаловского 
района, а по инициативе са-
мих садоводов. – Мы неоднократно пыта-лись обратить внимание ад-министрации Екатеринбурга на то, что людям приходится постоянно ходить к своим са-довым участкам по этому ава-рийному мосту, построенному ещё в советское время. И кто-то может пострадать, если не отремонтировать этот пере-ход. Но администрация нас не слышит, – говорит председа-тель Союза садоводов Екате-

ринбурга Надежда Локти-
онова. – В прошлом месяце я предложила садоводам попро-бовать отремонтировать мост в рамках городской програм-мы «Инициативное бюджети-рование». Для этого необходи-мо найти три проектные ор-

ганизации, которые могли бы провести ремонт моста, затем предоставить примерные сме-ты и заявиться на конкурс. Ад-министрация сначала обнадё-жила, но потом сообщила, что в рамках этой программы ре-шают какие-то лёгкие вопро-

сы, а аварийная переправа яв-ляется потенциально опас-ным объектом. Пришлось людям брать-ся за дело самим. Все выход-ные февраля садоводы СНТ «Металлист», «Машинострои-тель 2», «Лифтостроитель-2» и других товариществ соби-рались и вначале разбирали сгнившее деревянное полот-но на мосту, а затем присту-пили к его замене. 

– Все садоводы наших 12 СНТ скинулись и закупили строительные материалы. Принесли из запасов гвоз-ди, железо – так и стали де-лать ремонт, – рассказывает «Облгазете» председатель СНТ «Металлист» Ольга Ма-
карова. – Деревянное по-крытие уже поменяли, оста-лось только сделать новые ступеньки и пандусы для колясок. 

Некоторые доски в по-крытии старого моста мог-ли прослужить ещё несколь-ко лет, но основная часть на-стила была настолько гни-лой, что садоводы решили за-менить всё. Ждать, как гово-рит председатель СНТ «Лиф-тостроитель-2» Ольга Ар-
жанникова, было уже нель-зя: мост нужно было времен-но закрыть и отремонтиро-вать до начала нового дачно-го сезона, пока сады посещает не так много людей.– Теперь с нашего дере-вянного настила никто не упадёт, все садоводы очень рады, – говорит Аржаннико-ва. – Но такого ремонта хва-тит ненадолго: у моста гниют металлические основания, и их поменять мы уже не смо-жем. Хотим всё-таки досту-чаться до администрации го-рода. Весь сезон плоскорез под рукойГалина СОКОЛОВА

Садовый арсенал наших ба-
бушек-дедушек был небо-
гат. Штыковая лопата и ко-
са считались незаменимы-
ми помощницами и пере-
давались по наследству. Се-
годня существует огром-
ный выбор инструмента 
для работы в саду. Прихо-
дишь в специализирован-
ный магазин и глаза разбе-
гаются от богатства предло-
жений. Запросто можно ку-
пить инвентарь прямо ска-
жем не первой необходимо-
сти. Так без какого инстру-
мента в саду не обойтись? 
Экспертом по этому вопро-
су стал заместитель предсе-
дателя нижнетагильского 
союза садоводов и огород-
ников Андрей Семячков.

ПЛОСКОРЕЗ. У Андрея Викторовича стандартный са-довый участок – шесть соток и умеренный бюджет. Поэтому его рекомендации подойдут тем, кто хочет хозяйствовать на своём участке без лишнего шика, но продуктивно.– Одним из лучших садо-вых инструментов считаю пло-скорез Фокина (450–900 ру-

блей за штуку). Весь сезон это орудие труда у меня под рукой, так как у него очень богатый функционал. Рыхление зем-ли, формирование грядок, оку-чивание, кошение и прополка травы. Он просто незаменим, если надо обработать землю под кустами. Всего известно 20 видов работ, которые мож-но выполнить инструментом, в «Бюллетене изобретений и открытий России» именуемым «Ручное почвообрабатываю-щее орудие Фокина», – сооб-щил Андрей Семячков.Изобретение Владимира 
Фокина имеет шесть моди-фикаций: малый и большой плоскорезы, малый и боль-шой полотники, могущник и крепыш. Эксперт предупреж-дает, что благодаря популяр-ности плоскорезов появилось много подделок. Приобре-тать инструмент лучше в спе-циализированных магазинах, чтобы огородный помощник служил долго и эффективно. Цена его вполне демократич-на – чуть более 300 рублей.

ПОЛОЛЬНИКИ, «ТОРНА-
ДО» И СЕКАТОР. В ходу у та-гильского садовода полольни-ки (цена в среднем 200 рублей) – широкий и узкий. Из назва-

ния понятна зона применения. Однако Андрей использует их также при рыхлении и боро-новании поверхностного слоя почвы. С помощью этих мини-культиваторов можно быстро нарезать борозды для посад-ки мелкосемянных культур – укропа, редиса и салата.Обычную штыковую ло-пату для копки земли заме-нил на участке Семячкова рыхлитель «Торнадо» (цена – 1 200–1 500 рублей).

– Эта чудо-лопата не тре-бует при копке больших уси-лий, захватывает больший участок земли, чем обыч-ная лопата, поднимает на поверхность сорняки, – пе-речисляет Андрей Викто-рович.По признанию садовода, навыками работы этим ин-струментом он овладел за 10 минут, и теперь рыхли-тель не скучает без дела ни весной, ни осенью.

Этот год будет для Андрея Викторовича революцион-ным. Он включает в свою кол-лекцию инструментов приви-вочный секатор.– Он позволяет сделать зеркальные срезы на при-вое и подвое. Они сойдутся как лего. Место соединения надо стянуть специальной плёнкой, которая затем раз-рушится на солнце. Секатор обеспечивает плотное при-легание привоя и подвоя, 

следовательно, идеальное срастание, – делится теори-ей прививок садовод.Инструмент стоит не-дёшево (от 100 до 3 000 ру-блей), но Андрея вдохновили рассказы знакомых об экспе-риментах в стиле Ивана Ми-
чурина. У некоторых тагиль-чан на одном дереве приви-ты несколько сортов яблок – как зелёные, так и красные. Чем не чудо?

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 9 (154)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

По мнению Светланы Раскостовой, луковичные растения в конце зимы проще всего выгонять 
на цветы

Луковицы при выгонке не боятся тесноты в горшке, если их 
вовремя подкармливать

Одну часть крыши сосед Валентины Руденцовой от снега 
очистил, а вот другую, с которой сошла лавина, не стал. 
Сослался на то, что у него якобы нет такой возможности

Татьяна Пудовкина советует брать для выгонки на срезку 
популярные сорта тюльпанов Стронг Голд (жёлтые) 
и Кунг-фу с красными цветками

Андрей Семячков считает, что запасаться садовым 
инструментом лучше зимой – поскольку садовый сезон ещё не 
наступил и цены ещё не пошли в рост

Садоводы решили не откладывать ремонт моста на следующий 
год. Администрация Чкаловского района Екатеринбурга, узнав 
об их инициативе, разместила новость об этом на своём сайте

Секаторы можно выбрать на любой кошелёк. Но самые дешёвые 
справятся лишь с тонкими веточками и придут в негодность 
за пару сезонов. Из тех, что подороже, можно выбрать более 
функциональные
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Сеем овощные культуры
Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, лучше всего заняться в бли-
жайшую неделю.
 7, 8 марта рекомендуется пересадка 

растений, имеющих крепкие корни. Рыхле-
ние, окучивание, прополка и опрыскивание 
от вредителей и болезней. Будет благопри-
ятен посев, посадка и пересадка зеленных и 
листовых культур. А вот пикировку, прищип-
ку и пасынкование растений лучше перене-
сти на другое время.
 9 марта – посев на необильный уро-

жай однолетних цветов. Пикировка и пере-
садка растений: в этот день они быстро опра-
вятся от ран, полученных при пересадке. До-
пускается любая обрезка и полив растений, 
внесение минеральных и органических удо-
брений. 
 10 марта рекомендуется заняться по-

севом овощных культур, которые не рассчи-
таны на высокий урожай и семена. Опрыски-
вание от вредителей. 
 11, 12 марта – посев цветочных и вью-

щихся растений, пряных и лекарственных 
трав. Укоренение черенков, подкормка рас-
тений, полив, рыхление. Овощные культу-
ры, посеянные в эти дни, развивают хоро-
шую корневую систему и хорошо приспоса-
бливаются, но обычно малоурожайны, не да-
ют семян, а немногочисленные плоды недо-
статочно сочны.
 13 марта стоит заняться замачивани-

ем семян, посевом корнеплодов, прорежива-
нием всходов. Но лучше не затевать пересад-
ки, деление корней, размножение лукович-
ных и клубнелуковичных: возможно загнива-
ние корневой системы.

Наталья ДЮРЯГИНА

Занятия для садоводов 
в марте 
В марте уральские садоводы смогут посетить 
три лекции в Уральской школе садоводства и 
огородничества при Уральском государствен-
ном аграрном университете (УрГАУ). 

Занятия проходят каждую субботу с 13:00 
до 15:00 на кафедре овощеводства и плодо-
водства УрГАУ по адресу: ул. Тургенева, 23, 
1-й корпус,   4-й этаж, ауд. 1402. Вход сво-
бодный (при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность).

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата Тема Лектор Обмен 
опытом

14.03 Огурец в защищённом 
и открытом грунте на 
Среднем Урале. Сорта, 
гибриды. Агротехника.

Карпухин М.Ю. Юрина А.В.

21.03 Новые косточковые культуры 
на Среднем Урале. Виды. 
Сорта. Агротехника.

Исакова М.Г. Татарчук А.П.

28.03. Крыжовник на Среднем 
Урале. Сорта. Агротехника.

Евтушенко Н.С. Татарчук А.П.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ПИРОЖКОВ, депутат Екатеринбургской городской думы: 

– Необходимо принять конструкцию на баланс Екатеринбурга. 
У администрации города есть основания, чтобы отказать в приёме 
этого моста на баланс. Но если каждый садовод напишет личное об-
ращение по данной проблеме, то это не останется незамеченным. 
Обязательно подниму этот вопрос во время отчёта главы Екатерин-
бурга перед депутатами этой весной. Тем более что в рамках бюд-
жета города на 2020 год было выделено дополнительное финанси-
рование на отдалённые территории, к каким можно относить и те са-
довые товарищества, где находится аварийный мост. 

Как найти управу на зарвавшегося 
соседа по даче?
Садовод из СНТ «Ветераны труда 1959 года» на станции Решёты Ва-
лентина Руденцова обратилась в редакцию «ОГ», жалуясь на своего 
соседа. Из-за оттепели огромная глыба снега с крыши его дома упала 
на участок пенсионерки и сломала жимолость, которую дачница выра-
щивала более 15 лет. Расстояние от забора Валентины Алексеевны до 
домика соседа всего 30 сантиметров вместо положенного по закону 
одного метра. Корреспондент «ОГ» пообщался с президентом Урало-
Сибирской коллегии адвокатов Игорем Упоровым и выяснил, что рух-
нувший снег с крыши дома – проблема для его владельца.

– По действующим СНиПам минимальное расстояние между за-
бором и любой постройкой на соседнем участке должно быть не 
менее метра. Если расстояние не выдержано, то можно утверждать, 
что именно сосед нарушил установленные законом нормы. И это 
его проблема, ведь снег упал именно с его крыши, а не из воздуха 
взялся волшебным взмахом палочки.

Поэтому пострадавший владелец садового участка имеет право на 
компенсацию, раз снег сломал жимолость. Чтобы защитить свои права, 
нужно зафиксировать событие: позвать других жителей СНТ, чтобы они 
подтвердили факт падения глыбы на куст, сфотографировать эту лави-
ну или записать её на видео. Ещё лучше, если вы пригласите председа-
теля сада, чтобы он лично убедился в нарушении и составил акт о нём. 
После этого необходимо устно обратиться к соседу с требованием пре-
кратить нарушение и устранить его последствия, но нужно сослаться на 
СНиПы. Если сосед отказывается компенсировать вред, напишите пись-
менную претензию и приложите к ней фотографии. Текст должен быть 
примерно такого содержания: «Уважаемый сосед! Вы нарушили такой-
то пункт строительных норм и правил… Крыша вашего дома нависает 
над моим участком, в результате этого произошло то-то… Прошу ком-
пенсировать мне стоимость поломанного куста и моральный ущерб».

Эта претензия вручается соседу. Если реакции на претензии нет, на-
до обратиться в суд. Можно требовать перенести строение на расстояние 
одного метра от забора в соответствии с законом или обязать соседа по-
ставить защиту от падения снега на участок. Не забывайте ещё, что с со-
седа можно взыскать компенсацию материального и морального вреда. 
Это тоже нужно указать в требовании. Суд рассмотрит заявление и выне-
сет решение о восстановлении нарушенных прав. Либо в добровольном 
порядке самим соседом, либо через исполнительный лист. В таком слу-
чае недобросовестным садоводом займутся судебные приставы.

Станислав МИЩЕНКО
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