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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Когда прилетел для подписания контракта, 
было минус 35 градусов. 
Я чуть не умер буквально. 

Арсен АДАМОВ, игрок обороны екатеринбургского ФК «Урал» 
и один из лучших защитников Российской премьер�лиги 

по отборам мяча – о своём первом знакомстве с Екатеринбургом.

ЦИТАТА ДНЯ

НА ШАХТЕ «ЛИСТВЯЖНАЯ» В КУЗБАССЕ ПОГИБ 51 ЧЕЛОВЕК, 
ПЯТЕРЫХ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ ПОСМЕРТНО НАГРАДЯТ 
ОРДЕНАМИ МУЖЕСТВА

В результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской обла�
сти погиб 51 человек – 46 шахтёров и пять горноспасателей. 

По данным властей Кузбасса, родственникам погибших 
будет оказана вся необходимая помощь из федерального, об�
ластного и местного бюджетов, а также от предприятия. Пла�
нируется помочь и близким тех, кто находится на лечении. Со�
общается, что госпитализированы ещё 11 горноспасателей.

Вчера по всем шахтам, занимающимся добычей угля и 
руды, а также на разрезах началась областная проверка. Под�
ключилась и Прокуратура РФ. Прежде всего специалисты 
оценивают обеспечение промбезопасности шахтёров.

Напомним, в шахте «Листвяжная» на глубине 250 ме�
тров произошло задымление. В момент ЧП в шахте находи�
лось около 300 горнорабочих. Президент России Владимир 
Путин уже выразил соболезнование семьям погибших. К нему 
присоединился премьер�министр Михаил Мишустин: «Глу�
боко потрясён случившимся. Это – большое горе для людей, 
для региона, для всех нас». Также соболезнование родным 
и близким погибших выразил губернатор Свердловской об�
ласти Евгений Куйвашев. Официальная телеграмма от главы 
Среднего Урала направлена в адрес губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса Сергея Цивилёва, сообщает свердловский 
департамент информполитики.

«Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование 
родным и близким горняков и горноспасателей, погибших на 
шахте «Листвяжная». Эта страшная трагедия стала общим го�
рем для всей России», – говорится в телеграмме. В ней Евге�
ний Куйвашев также заявил о готовности оказать всю необхо�
димую помощь.

Погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской обла�
сти горноспасателей посмертно наградят орденами Муже�
ства. В списке пять имён. Перечень опубликован на сайте 
МЧС России.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID�19 ВВЕДЕНА 
ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН СТАРШЕ 60 ЛЕТ

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию 
для жителей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующий 
приказ подписал главный государственный санитарный врач 
по региону Дмитрий Козловских.

Как говорится в документе, первым компонентом вак�
цины или однокомпонентной вакциной пожилые граждане 
должны привиться до 27 декабря, вторым компонентом – до 
27 января 2022 года.

Добавим, 18 ноября замглавы региона Павел Креков со�
общил, что в регионе вакцинировано 50% людей старше 60 
лет. Тогда же он отмечал, что принудительная вакцинация дан�
ной категории граждан не грозит.

Напомним, первое постановление о проведении обяза�
тельной вакцинации было подписано 1 октября. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые уральцы! Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём матери!
В этот добрый праздник мы го�

ворим слова благодарности на�
шим мамам, самым любимым и 
дорогим людям, за их любовь и 
заботу, терпение и мудрость, вни�
мание и поддержку, которые со�
провождают нас на протяжении 
жизни, вдохновляют, дают уверен�
ность в себе.

Воспитание ребёнка – важный и ответственный труд, кото�
рый требует полной самоотдачи и безграничной любви, и от кото�
рого зависит будущее страны. Наша главная задача – создать мак�
симально комфортные условия для того, чтобы женщины смогли 
спокойно растить детей. Именно поэтому поддержка семьи, мате�
ринства и детства является важнейшим приоритетом демографи�
ческой политики России.

В Свердловской области успешно осуществляется националь�
ный проект «Демография», реализуются все меры социальной 
поддержки малообеспеченных и многодетных семей. Уже 10 лет 
в нашем регионе выплачивается областной материнский капитал 
при рождении третьего ребёнка. За это время его получили более 
83 тысяч уральских семей. Мы строим школы, детские сады, бла�
гоустраиваем дворы и детские площадки, развиваем здравоохра�
нение. Благодаря этой комплексной работе в регионе ежегодно ра�
стёт число многодетных семей.

Большое внимание мы уделяем укреплению ценностей семьи, 
ответственного родительского труда. Многодетным матерям регио�
на, достойно воспитавшим 5 и более детей, вручается знак отличия 
«Материнская доблесть». Ежегодно масштабным и интересным со�
бытием становится областной конкурс «Семья года».

Дорогие женщины!
Благодарю вас за ваш труд, за терпение и душевную щедрость, 

за воспитание достойных граждан, за весомый вклад в социальное 
развитие Свердловской области и России.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим детям, счастья, благо�
получия, мира и добра в семье!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ
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В Екатеринбурге сносят здание аэропорта 
«Уктус», расположенное по адресу Белинско�
го, 246. Демонтажные работы начались вчера 
рано утром. Один экскаватор упал, когда при�
ступил к демонтажу главной башни здания.

Здание аэропорта «Уктус» является един�
ственным в России объектом такого назначе�
ния, построенным до Второй мировой войны. 
За его сохранность два года сражались об�
щественники. Первый аэропорт Екатеринбур�
га демонтируют ради строительства на этой 
территории ТЦ «Золотой». Также здесь плани�
руют организовать новый транспортно�пере�
садочный узел, в который войдёт новый ав�
товокзал.

Между тем вчера же стало известно о 
том, что председатель Следственного комите�
та России Александр Бастрыкин поручил ру�
ководителю СУ СК России по Свердловской 
области Михаилу Богинскому изучить обсто�
ятельства сноса здания и при наличии осно�
ваний проверить действия должностных лиц, 
принявших такое решение. Такое поручение 
было дано в связи с обращением к главе СКР 
одного из активистов, которые занимались 
спасением здания.

Без чего нельзя в большой семье?
Многодетная мать из Артей – о воспитании, взаимовыручке и приёмных детях

Первый год совместной жизни в семье 
Шаровых был непростой. В воспитании 
Марине сильно помогал многолетний 
преподавательский опыт и знание пси-
хологии.  

– Всё было по-новому, – вспоминает 
многодетная мать. – Дети учились жить 
у нас, и мы учились жить вместе с ними. 
И как-то незаметно они стали думать и 
делать, как мы, как родные! 

По словам Марины Шаровой, глав-
ное, чему они учат детей в своей семье – 
взаимовыручка. Ребята стараются под-
держивать друг друга в любой ситуа-
ции, чтобы и в будущем оставаться та-
кими же дружными. 

– Когда дети растут вместе, у них 
закладывается больше положитель-
ных качеств, в первую очередь – взаи-
мовыручка и забота, – считает Марина. 
– Я культивирую эти вещи, потому что 
по-другому нельзя в большой семье. Не 
прошу их работать в огороде или стря-
пать пельмени – они сами приходят по-
могать. Тем более ребята давно усвои-
ли, что вместе – значит очень быстро. 

По словам Марины Фёдоровны, с 
работы она, как правило, освобождает-
ся в 16:00–17:00 – вечера и выходные 
посвящены семье. С воспитанием она 
старается не перегибать и давать боль-
ше свободы своим ребятам, но сердце у 
неё болит, как и у всех матерей.

– Сейчас мы учимся разбираться 
в людях, – по-преподавательски рас-
суждает Марина Фёдоровна, погляды-
вая на Сашу, Дашу и Лену. – Эти девчон-
ки открытые, доверчивые, и до сих пор 
не могут привыкнуть, что не все люди 
добры. Я педагог и часто пытаюсь их 
чему-то научить, но иногда чувствую, 
что это бывает излишне. Пытаюсь оста-
навливать себя, чтобы дети на своих 
ошибках тоже учились. Но всё равно 
рвусь спасать их после очередной не-
приятной ситуации. 

Секрет единства
После пополнения на три человека се-
мья Шаровых ещё больше сдружилась.

– Девчонки нас всех сплотили, – при-
знаётся Марина Шарова. – Даже нас с му-
жем. После 36 лет совместной жизни ко-
пья часто ломаются, но мы лишний раз 
не углубляемся в какие-то проблемы. 
Рядом море детей – зачем это нужно? 

Но, скорее всего, не только девочки 
объединили эту семью. По словам Алек-
сея Шарова, у его жены энергии хватает 
на всех сразу, так что каждый чувствует 
себя хорошо. 

– Обязанностей у Марины, конечно, 
прибавилось, когда мы взяли девчонок, 
– с улыбкой говорит супруг. – Но она так 
легко всех организует: одних – в школу, 
других – в техникум, мне ещё успевает 
подсказать что-то.

Сама же Марина Шарова называет 
себя строгим и прагматичным челове-
ком, который умеет добиваться постав-
ленных целей. По её словам, в их семей-
ной истории всё просто и без лишней 
романтики, однако поступки говорят 
сами за себя. Многодетная мама расска-
зывает про строгость в воспитании сво-
их детей и в то же время крутит косич-
ки Лены, обнимает Богдана или гладит 
по плечам Сашу и Дашу. 

– В какой-то момент я просто по-
няла, что мы не зря оказались в Шко-
ле приёмных родителей, – говорит она. 
– Есть такие семьи, которые не в состо-
янии вырастить своих детей. А когда у 
тебя всё есть, почему бы не поделиться 
этим с другими? 

– Мама сказала, что у меня скоро бу-
дут ещё подружки, – загадочно произно-
сит Лена. 

– Да, – кивает Марина Шарова. – Мы 
думаем о том, чтобы взять из детского 
дома ещё двух девчонок-сестёр.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

В это воскресенье в России отмечается День мате-
ри. Преподаватель агрономии в Артинском агропро-
мышленном техникуме Марина Шарова родилась 
в многодетной семье, а теперь и сама – мама шесте-
рых детей: троих родных сыновей и трёх приёмных 
дочерей. В ноябре она стала первым лауреатом пре-
мии имени Дмитрия Дегтярёва за свои профессио-
нальные заслуги – Марина Фёдоровна преподаёт уже 
больше 28 лет. Журналисты «ОГ» побывали в гостях 
у Шаровых и узнали, как многодетной маме удаётся 
уделять внимание каждому ребёнку, вести домашнее 
хозяйство и при этом работать.
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Кастрюля супа
В одноэтажном доме Шаровых шумно 
и пахнет блинами. Марина Фёдоров-
на встречает нас с целой оравой детей. 
Они заполняют собой всё простран-
ство в комнате, хохочут, переговарива-
ются. На первый взгляд здесь – с деся-
ток мальчишек и девчонок, а на деле – 
вдвое меньше.

– Это Богдан, Сеня, Саша, Даша, – 
живо представляет каждого ребёнка 
девочка десяти лет с двумя косичками. 
– А я Лена!

Лена – самая младшая из трёх при-
ёмных сестёр, которых Марина и Алек-
сей Шаровы взяли почти три года на-
зад. Средней, Даше, – 15 лет, старшей, 
Саше, – 17. Богдан – младший сын, а Ар-
сений – старший внук. Не хватает дво-
их внучат: Даны и Артёма. Они – дети 
старших сыновей Виталия и Леонида. 

– Нас теперь всегда много, – весе-
ло объясняет Марина Шарова. – Если за 
город едем, то только на трёх машинах, 
чтобы все уместились. Все праздники 
стараемся у нас проводить, даже бесед-
ку во дворе поставили для этого.

Ребята собираются в кружок вокруг 
мамы, где бы мы ни находились: в дет-
ской комнате, коридоре или на кухне. А 
все её истории так или иначе переходят 
на мальчишек и девчонок.

– Я никогда не думала о том, что-
бы быть многодетной матерью, – сме-
ётся Марина Фёдоровна. – Хотя моя ма-
ма всегда говорила: «Маринка, ты та-
кую огромную кастрюлю супа гото-
вишь – у тебя точно будет большая се-
мья!». Тогда я не воспринимала это все-
рьёз – ещё молодая была. А сейчас уже 
не представляю, чтобы у нас семья бы-
ла маленькая.

Только девчонок
В 2017 году коллега по работе позвала 
Марину Шарову пойти в Школу приём-
ных родителей при социально-реаби-
литационном центре для несовершен-
нолетних «Полянка» Артинского рай-
она. Тогда Марина даже не слышала о 
подобных курсах, но о приёмных детях 
уже задумывалась. Да и муж неожидан-
но легко согласился на эту идею.

– Богдан – наш поздний ребёнок, и 
когда он стал взрослеть, мы с мужем по-
думали: было бы здорово, если бы у не-
го появился брат или сестра, – вспоми-
нает Марина Шарова. – Старшие сыно-
вья выросли, встали на ноги, поэтому 
нашего внимания для одного Богдана 
было слишком много. Эта мысль зре-

– Я очень рада, что нас забрали втроём, – серьёзно 
рассуждает Саша. – Я встречала ребят, которых 
разлучали с их братьями и сёстрами навсегда. 

Не представляю, что бы было, если бы мы расстались. 
Боялась больше не за себя, а за младшую сестру. 

Но сейчас вижу, как Лена полна радости к 
материнской любви – ей этого очень не хватало.

ла, пока мы занимались в Школе роди-
телей. Решили, что возьмём одного или 
двух ребят 10–12 лет. Богдан воспринял 
эту идею на ура, но с одним условием – 
мальчишек не брать, только девчонок.

Весь 2018 год супругам предлага-
ли кандидатуры приёмных детей, но 
они не решались. И вот под самый Но-
вый год им снова позвонили из органов 
социальной опеки и сказали: «Есть три 
сестрички в детском доме в Берёзов-
ском. Познакомитесь?».

– Щелчок, и внутри у меня что-то 
переключилось, – объясняет Марина 
Шарова. – Спросила мужа, и мы поехали 
знакомиться с девчонками.

– Это было неожиданно, – говорит 
старшая, Саша. – После уроков меня по-
просили срочно прийти в свой детский 
дом. Я ничего не понимала, а там нас 
уже ждали мама и отец. Мы с сёстра-
ми познакомились с ними, рассказали 
о себе, показали наши рисунки. А через 
день нас уже забрали домой.

– Они нам сразу понравились, – до-
бавляет Марина Шарова. – Раздумий не 
было: они наши, и всё! 

– Но самое главное, что я наемся! – 
дожёвывая блинный торт, добавляет 
Лена. Все смеются. 

Уроки жизни
Стать мамой ещё троим детям, научить-
ся уделять всем время и внимание и по-
мочь наладить отношения между бра-
том и сёстрами – задача не из лёгких. 

Юрий Биктуганов вошёл в состав 
коллегии Минпросвещения РФ
Министр образования и молодёжной политики Свердловской обла�
сти Юрий Биктуганов вновь включён в состав коллегии Министер�
ства просвещения РФ. В прошлом году он тоже работал в этом по�
стоянно действующем совещательном органе.

Возглавляет коллегию министр просвещения Сергей Кравцов. 
В ней также состоят президент Российской академии образования 
Ольга Васильева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребёнка Мария ЛьвоваБелова, представители федеральных орга�
нов исполнительной власти, Госдумы, Совета Федерации.

По данным департамента информполитики Свердловской обла�
сти, в состав коллегии включены эксперты лишь из пяти регионов 
России. Так, помимо свердловского министра в неё вошли губер�
натор Кировской области Игорь Васильев, зампред правительства 
Московской области Ирина Каклюгина, замгубернатора Тюменской 
области Алексей Райдер и учитель общеобразовательной школы 
№ 1 им. Ибрагимова города Грозный Алихан Динаев.

Добавим, коллегия создана с целью выработки согласованных 
решений для выполнения глобальных задач в сфере образования, 
поставленных Президентом России, и реализации национального 
проекта «Образование». В частности, члены коллегии утверждают 
новые концепции преподавания школьных предметов.

Серик МУСТАФИН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Шульгинов (справа) и Омар Айюб Хан подписали в 
Екатеринбурге протокол о развитии сотрудничества между странами

Пока посещать рестораны, непродовольственные магазины 
и массовые мероприятия могут только те, кто прошёл 
вакцинацию, имеет противопоказания к ней или официально 
перенёс заболевание
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В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao�ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Региональная сетевая компания» рас-
крывает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv�rsk.ru.
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Аккуратный ремонт ванной комнаты. 
Кафель, сантехника, короба. 

8 (932) 013-37-35 Денис.

ЗАВТРА – ХАНУКА
Дорогие уральцы!

Поздравляю всех представителей еврейской общины и 
приверженцев иудаизма Свердловской области с Ханукой!

В этот праздник в домах зажигаются ханукальные свечи, 
которые символизируют надежду, тепло, веру в добро и 
справедливость, духовное обновление. Эти важные ценности 
наполняют сердца верующих и вдохновляют на добрые дела.

В Свердловской области уделяется большое внимание 
созданию равных возможностей для развития традиций и культуры 
всех многочисленных народов, населяющих наш край.

Еврейские национально�культурные общества 
и просветительские организации активно участвуют 
в общественной жизни региона, ведут широкую культурную и 
благотворительную деятельность, вносят достойный вклад в 
формирование уважительных и гармоничных межнациональных 
отношений.

Желаю всем радостного праздника Хануки, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, семейного тепла, успехов во всех добрых 
делах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Павел ПИВОВАРОВ

На прошедшем в четверг за-
седании совета Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области депутаты заслуша-
ли отчёт заместителя губер-
натора Павла Крекова о мерах 
по борьбе с коронавирусом и 
обсудили федеральные зако-
нопроекты, которые долж-
ны узаконить применение QR-
кодов в масштабах страны. 
«Областная газета» пообща-
лась с народными избранни-
ками и узнала, о чём шла речь 
на мероприятии, которое бы-
ло закрыто для журналистов.

80 процентов 
привитых – 
к Новому году?
Обсуждение борьбы с ко-

ронавирусом проходило в при-
сутствии министра здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти Андрея Карлова и руково-
дителя регионального Управ-
ления Роспотребнадзора Дми-
трия Козловских.

Павел Креков расска-
зал, что с начала пандемии 
на борьбу с коронавирусом в 
Свердловской области были 
потрачены 10 млрд рублей. 
За всё это время для пациен-
тов развернули 11 тысяч коек. 
По заверениям чиновников, 
70 процентов больниц сейчас 
оборудованы лечебным кис-
лородом.

Также был затронут во-
прос вакцинации населения. 
В настоящий момент на Сред-
нем Урале прививки постави-
ли уже 1 миллион 900 тысяч 
человек (то есть свыше 40 про-
центов жителей региона). Для 
формирования коллективного 
иммунитета необходимо вак-
цинировать порядка 80 про-
центов свердловчан. Власти 
рассчитывают достичь этого 
показателя уже к Новому году.

Кислорода 
не хватает, 
скорые едут долго
Заслушав отчёт, депутаты 

приступили к его обсуждению. 
Депутат от  КПРФ Игорь Аксё-
нов выразил сомнение в том, 
что больничные палаты дей-
ствительно оборудованы кис-
лородом на 70 процентов. 

– Жители одного из го-
родов Свердловской области 
рассказали мне о том, что в их 
больнице один пятилитровый 
баллон используют сразу на 
троих больных. Дышат они по 
очереди, – сказал он. 

В ответ на это глава мин-
здрава Андрей Карлов заявил, 
что отдельные такие случаи 
действительно могут быть. Во-
прос с кислородом в больнице 
обещали решить.

Председатель комитета по 
региональной политике и раз-
витию местного самоуправле-
ния Михаил Зубарев поделил-
ся, что ему поступает много жа-
лоб от избирателей о долгих 
выездах скорой помощи к тя-
жёлым больным.

Председатель региональ-
ного парламента Людмила Ба-

бушкина, в свою очередь, от-
метила, что сейчас в свердлов-
ских больницах освобождается 
всё больше коек.

– Больше пациентов выздо-
равливает от коронавируса и 
меньше заболевает. Раньше до 
600 обращений вызовов ско-
рой помощи по Екатеринбургу 
регистрировали в день. Теперь 
лишь порядка 200 обращений, 
– отметила она в беседе с «ОГ».

Категории 
получателей 
QR-кодов могут 
расширить
Много вопросов у свердлов-

ских парламентариев до сих 
пор остаётся к процессу вакци-
нации и применению QR-кодов.

Заместитель председателя 
Заксобрания коммунист Алек-
сандр Ивачёв выступил против 
того, что на прививки отправ-
ляют даже тех, у кого уже сфор-
мированы антитела. Речь идёт 
о переболевших ковидом не-
официально.

Примерно об этом же го-
ворил и первый заместитель 
председателя регионально-
го парламента Аркадий Чер-
нецкий. Экс-мэр Екатеринбур-

га, бывший сенатор Российской 
Федерации предложил начать 
выдавать QR-коды тем, кто пе-
ренёс коронавирус, но не име-
ет соответствующего медицин-
ского подтверждения. В раз-
говоре с «ОГ» он так объяснил 
своё предложение:

– Неофициально перебо-
левшие коронавирусом гражда-
не тоже имеют право на QR-код. 
Антитела у них есть, есть раз-
личные методы, как определить 
их уровень, но эти люди выклю-
чены из общественной жизни. 
Да и те, кто переболел бессим-
птомно, находятся в каком-то 
социальном вакууме. Срок дей-
ствия выдаваемого им QR-кода 
может быть меньше, чем у вы-
данного после прививки.

В продолжение темы Миха-
ил Зубарев предложил прово-
дить анализ на наличие анти-
тел к коронавирусу не только в 
коммерческих центрах, но и по 
ОМС. 

– Думаю, будет правиль-
ным, если работодатель смо-
жет отправлять сотрудников на 
медкомиссию, в рамках которой 
им будут делать тест на антите-
ла, – сказал политик.

Отметим, что вопрос о вво-
де QR-кодов в дальнейшем бу-
дет рассмотрен на заседании 
каждого комитета Заксобра-
ния, после чего им предстоит 
подготовить конкретные реко-
мендации для депутатов Гос-
думы. Нижняя палата россий-
ского парламента планирует в 
ближайшее время рассмотреть 
законопроекты о введении QR-
кодов в общественных местах и 
на транспорте.

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».

Бессимптомных тоже 
закодируют
Свердловские депутаты предложили пропускать в общественные 
места переболевших ковидом без справки

Власти сокращают 
финансирование 
общественного транспорта
Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области со-
кращают финансирова-
ние транспортной отрасли. 
В проекте регионального 
бюджета на следующий год 
на неё заложено на треть 
меньше средств, чем в этом. 
Похожая ситуация и в Екате-
ринбурге. Муниципалитет 
недавно утвердил програм-
му развития общественного 
транспорта на ближайшие 
пять лет. Расходы урезаны 
на четверть. Однако власти 
заверяют, что эти цифры не- 
окончательные.

В этом году расходы об-
ластной казны на транспорт 
с учётом всех корректировок 
составляли 1 млрд 743 млн 
рублей. В следующем же го-
ду они, согласно прошедшему 
первое чтение проекту зако-
на о бюджете, составят толь-
ко 1 млрд 177 млн рублей.

Эти деньги пойдут, в част-
ности, на организацию пасса-
жирских перевозок, лизинго-
вые платежи за автобусы, ку-
пленные для Екатеринбурга в 
преддверии чемпионата мира 
по футболу 2018 года, строи-
тельство и эксплуатацию трам-
вайной линии в Верхнюю Пыш-
му. А вот обновления подвиж-
ного состава общественного 
транспорта за счёт областных 
средств в этом году не ожидает-
ся: статья исключена из законо-
проекта. По сравнению с 2021 
годом в 2022-м предвидится 
сокращение финансирования 
почти всех основных меропри-
ятий по развитию транспорта. 
При этом расходы на смежную с 
транспортом сферу дорожного 
хозяйства, включающие сред-
ства на строительство и ремонт 
дорог, наоборот, только растут.

«ОГ» попросила министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 
Василия Старкова проком-
ментировать эту ситуацию.

– Сейчас мы находимся в 
бюджетном процессе. Сниже-
ние некоторых ассигнований 
связано с формированием фе-
дерального бюджета. После 
его принятия и распределе-

ния средств между субъекта-
ми Федерации станет понят-
но, что общий объём выпол-
няемых работ точно не будет 
снижен. В следующем году нас 
ожидают примерно те же са-
мые горизонты, что и в этом, – 
заявил глава минтранса.

В том, что расходы на транс-
порт будут увеличены, нас за-
верил и депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, председатель комите-
та по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике Ва-
лентин Лаппо. Он рассказал, 
что в бюджете будут заложе-
ны деньги на субсидии для 
перевозчиков в «норматив-
ных объёмах». Правда, это в 
первую очередь коснётся же-
лезнодорожного пассажир-
ского транспорта, а не авто-
мобильного.

В Екатеринбурге власти 
тоже уменьшили расходы на 
транспортную сферу. Утверж-
дённая на 2022–2026 годы 
программа развития обще-
ственного транспорта и обе-
спечения безопасности до-
рожного движения в городе 
будет финансироваться в раз-
мере 8 млрд 650 млн рублей. 
При этом на аналогичную 
программу, действующую с 
2017 по 2021 год, было зало-
жено 11 млрд 472 млн рублей.

На вопрос о причинах со-
кращения расходов в пресс-
службе горадминистрации 
«Областной газете» ответи-
ли, что документ не учиты-
вает софинансирования из 
федерального и областного 
бюджетов. А исполняющий 

обязанности вице-губерна-
тора Свердловской области 
Олег Чемезов пояснил, что 
кроме бюджетных средств на 
развитие транспорта также 
существенно влияют деньги 
концессионеров.

– У нас же есть концесси-
онные соглашения по разви-
тию транспорта. Это деньги, 
которые в бюджете мы не ви-
дим, – сказал Олег Чемезов.

Правда, стоит уточнить, 
что к настоящему моменту 
в области заключено только 
одно концессионное соглаше-
ние по развитию транспор-
та – между правительством 
Свердловской области и ком-
панией «Верхнепышминский 
трамвай» (входит в группу 
«Мовиста Регионы»). Оно на-
целено на создание транс-
портных объектов для трам-
вайной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пыш-
мой, стоимость проекта – 
почти 2 млрд рублей.

Учитывая, что транспорт-
ные предприятия в Екате-
ринбурге и других городах 
области давно существуют 
в условиях нехватки кадров, 
низких зарплат и долгов пе-
ред энергетиками, остаётся 
только надеяться, что в итоге 
финансирование отрасли не 
будет сокращено.

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».

На привлечение 
муниципальных 
и частных 
транспортных 
предприятий 
к организации 
пассажирских 
перевозок 
в Екатеринбурге 
с 2022 по 2026 
год планируют 
потратить 5 млрд 
225 млн рублейП
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Регионы УрФО приняли 
все документы, 
необходимые для КРТ
УрФО стал первым федеральным округом, 
регионы которого приняли все нормативно
правовые акты, требуемые для старта про
граммы комплексного развития террито
рий (КРТ). 25 ноября правительство Сверд
ловской области утвердило последний до
кумент, необходимый для внедрения ме
ханизма, – порядок реализации решения о 
КРТ.

В постановлении №835�ПП, опублико�
ванном вчера на официальном интернет�
портале правовой информации Свердлов�
ской области pravo.gov66.ru, прописаны 
сроки направления уведомлений собствен�
никам жилья, попадающего под КРТ, под�
бора квартир для их расселения и выплат 
возмещений, а также условия завершения 
проекта.

Документ устанавливает право собствен�
ников жилья, попавшего в зону КРТ, на полу�
чение равнозначного жилья – с площадью и 
количеством комнат не меньшем, чем в осво�
бождаемой квартире. Предоставляемая квар�
тира должна находиться в многоквартирном 
доме в том же городе, что и расселяемое жи�
льё. Застройщик должен предложить соб�
ственникам освобождаемых квартир на вы�
бор как минимум три разных варианта жилья, 
но вместо них человек может потребовать 
выплату равноценного возмещения.

Полномочный представитель президента 
РФ в Уральском федеральном округе Влади�
мир Якушев поблагодарил региональные вла�
сти за оперативную работу.

– В УрФО определены 103 проекта КРТ 
с градостроительным потенциалом более 
шести миллионов квадратных метров жи�
лья. Сейчас важно проработать детали про�
ектов и приступить к их практической реа�
лизации, – передаёт слова Владимира Яку�
шева пресс�служба полпредства.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Согласительная комиссия 
предложила увеличить 
расходы бюджета на 5,1 млрд
Валентин ТЕТЕРИН

В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
вчера состоялось заключи-
тельное заседание времен-
ной согласительной комис-
сии по региональной казне. 
Депутаты подвели итоги ба-
лансировки бюджета перед 
принятием во втором и тре-
тьем чтениях. Власти пла-
нируют существенно уве-
личить объём его доходов и 
расходов.

На заседании присутство-
вали  68 членов согласитель-
ной комиссии, ещё восемь че-
ловек наблюдали за ним в ре-
жиме ВКС. Об итогах баланси-
ровки бюджета региона доло-
жил министр финансов Сверд-
ловской области Александр 
Старков. Его выступление за-
няло около 22 минут.

– Доходы областного бюд-
жета на 2022 год возрастают 
с 331,9 млрд рублей, как было 
обозначено в законопроекте к 
первому чтению, до 346,4 млрд 
рублей, то есть на 14,5 млрд ру-
блей. Доходы увеличатся в том 
числе за счёт безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета в размере 11,1 млрд 
рублей, – рассказал глава мин-
фина.

Он добавил, что по итогам 
работы согласительной комис-
сии над уточнением проекта 
бюджета общая сумма предло-
жений по увеличению его расхо-
дов составляет 5,1 млрд рублей.

Дополнительные средства 
планируется направить на вак-
цинопрофилактику, субсидии 
сельхозпроизводителям, мо-
дернизацию региональной 
автоматизированной систе-
мы централизованного опове-
щения, ликвидацию скотомо-
гильников, установку камер 
фотофиксации и восстановле-
ние платёжеспособности пти-
цефабрики «Рефтинская».

Также в бюджете предус-
мотрено увеличение расходов 
на газификацию, замену лиф-
тов, субсидии НКО на строи-
тельство приютов для бездом-
ных животных и покупку ше-
сти пожарных цистерн. Суще-
ственная часть средств будет 
направлена на поддержку му-
ниципальных образований.

Ещё одна статья расхо-
дов – увеличение с 1 января 
уровня минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) в 
муниципалитетах. По словам 
министра, на эти цели пред-
варительно заложено 744 
миллиона рублей.

– В целом бюджет по расхо-
дам увеличится примерно на 
16 миллиардов, а дефицит бюд-
жета возрастёт на 1,8 миллиар-
да. Это возможность получения 
финансовой поддержки из фе-
дерального бюджета, получе-
ния по итогам 2021 года допол-
нительных налоговых доходов. 
Всё это позволило порешать те 
системные вопросы, которые у 
нас есть, и вопросы по муници-
пальным образованиям, с кото-
рыми они выходили на согласи-

тельные процедуры, – отмети-
ла председатель Законодатель-
ного собрания области Людми-
ла Бабушкина.

С ней согласен и исполняю-
щий обязанности вице-губер-
натора Олег Чемезов. По его 
словам, региональные мин-
фин и правительство прове-
ли большую работу и увиде-
ли возможности дополнитель-
ных доходов. На рабочих груп-
пах было рассмотрено более 
400 поправок и предложе-
ний, состоялось много лич-
ных встреч и групповых со-
вещаний.

Добавим, что дефицит ре-
гиональной казны в 2022 го-
ду составит 11 млрд рублей. 
Его финансирование плани-
руется за счёт остатков на 
счетах по учёту бюджетных 
средств, а также акций и иных 
форм участия в капитале, на-
ходящемся в собственности 
региона.

Напомним, 16 ноября депу-
таты Заксобрания Свердлов-
ской области рассмотрели и 
приняли в первом чтении за-
конопроект о бюджете регио-
на на 2022 год и плановый пе-
риод до 2024 года. Второе чте-
ние документа назначено на 
7 декабря.

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».

Согласительная комиссия завершила балансировку областного бюджета перед вторым чтением
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А Ирина Тейшева объявила 
о скором уходе с поста 
главы ГО Ревда 
Глава городского округа Ревда Ирина Тейше�
ва покинет свой пост после окончания срока 
её полномочий. Она заявила, что ей предло
жили работу в другой сфере.

Об этом глава Ревды написала на своей 
странице в Instagram.

– В последние дни поступает много во�
просов о моей дальнейшей деятельности. Со�
общаю, что срок моих полномочий истекает в 
конце декабря 2021 года, и я завершаю свою 
работу в должности главы городского округа 
Ревда. На второй срок полномочий я не иду, 
– сообщила Ирина Тейшева.

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

Локомотивы 
для Пакистана
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбурге завер-
шилось 7-е заседание Россий-
ско-Пакистанской межправи-
тельственной комиссии. Для 
участия в нём в уральскую 
столицу прилетели председа-
тели комиссии с обеих сторон 
– министр энергетики РФ Ни-
колай Шульгинов и министр 
экономики Исламской Респу-
блики Пакистан Омар Айюб 
Хан. По итогам встречи при-
нято решение о дальнейшем 
развитии двустороннего вза-
имодействия. Важную роль в 
этом процессе могут сыграть 
свердловские предприятия.

Заседание Российско-Па-
кистанской межправкомиссии 
прошло не в столицах двух го-
сударств, как это было рань-
ше, а в Екатеринбурге. Тако-
му решению способствовало 
то, что Свердловская область 
входит в пятёрку лучших про-
мышленных регионов страны. 
По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, область заин-
тересована в сотрудничестве с 
Пакистаном.

– Внешнеэкономические 
отношения Свердловской об-
ласти и Исламской Республи-
ки Пакистан находятся в ста-
дии развития, – добавил гла-
ва региона. – Но я уверен, что у 
нашего взаимодействия боль-

шие перспективы и нереали-
зованный потенциал.

Один из способов его нара-
щивания – поставки в Пакистан 
свердловской промышленной 
продукции. Будучи в Екатерин-
бурге, Омар Айюб Хан посетил 
завод «Уральские локомоти-
вы» в Верхней Пышме и осмо-
трел площадки по производ-
ству современных электрово-
зов. Иностранные гости про-
явили большой интерес к тех-
нике. Исламабад намерен вкла-
дывать деньги в строитель-
ство новых транспортных пу-
тей. Свердловская область мо-
жет им в этом помочь.

– Активно продвигается 
взаимодействие с пакистан-
ской стороной в части прора-
ботки железнодорожных ин-
фраструктурных проектов 
на территории Пакистана по 
строительству кольцевой же-
лезной дороги в городе Кара-
чи, поставке тяжёлых манев-
ровых тепловозов и локомоти-
вов, подвижного состава, ока-
занию услуг послепродажного 
обслуживания, – заявил Нико-
лай Шульгинов.

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 822-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272-ПП».
23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 804-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32540);
 от 19.11.2021 № 806-ПП «Об отдельных вопросах использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» 
(номер опубликования 32541);
 от 19.11.2021 № 807-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 787-ПП» (номер опубликова-
ния 32542);
 от 19.11.2021 № 808-ПП «О внесении изменения в Порядок определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без 
торгов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.02.2020 
№ 82-ПП» (номер опубликования 32543);
 от 19.11.2021 № 810-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 32544).
 от 19.11.2021 № 811-ПП «Об утверждении Положения о государственном ландшафтном 
природном заказнике областного значения «Верхне-Макаровское водохранилище с окружа-
ющими лесами» и внесении изменений в перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологи-
ческого, орнитологического и ботанического государственных природных заказников 
областного значения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубликования 32545);
 от 19.11.2021 № 812-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.08.2020 № 563-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-
ловской области «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универси-
ады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 32546);
 от 19.11.2021 № 814-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществле-
ния полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государ-
ственной власти Свердловской области, в 2022–2024 годах» (номер опубликования 32547);
 от 19.11.2021 № 815-ПП «О внесении изменений в Концепцию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 
№ 503-ПП» (номер опубликования 32548);
 от 19.11.2021 № 816-ПП «О внесении изменений в распределение в 2021–2023 годах ино-
го межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 
№ 620-ПП» (номер опубликования 32549);
 от 19.11.2021 № 817-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения ин-
формационной системы доступности дошкольного образования Свердловской области, в 
том числе порядок предоставления родителям (законным представителям) детей сведений 
из нее, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 
№ 988-ПП» (номер опубликования 32550);
 от 19.11.2021 № 818-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 
году на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» (номер опубликования 32551);
 от 19.11.2021 № 819-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, полно-
мочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг которым Российская Федерация передала органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 № 1731-ПП» (номер опубликования 32552);
 от 19.11.2021 № 820-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области и имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опубликования 32553);
 от 19.11.2021 № 821-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.04.2020 № 274-ПП «Об утверждении положений о территориаль-
ных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области – 
управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32554);
 от 19.11.2021 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований 
Свердловской области по развитию социального партнерства» (номер опубликования 32555);
 от 19.11.2021 № 824-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Вос-
точного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 32556).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 19.11.2021 № 547 «О переименовании государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-
интернат для престарелых и инвалидов» и утверждении Устава государственного автоном-
ного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боров-
ской дом-интернат для престарелых и инвалидов» (номер опубликования 32557).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 22.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» (номер 
опубликования 32563).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2021 № 2644-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беремен-
ных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликования 32564).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 18.11.2021 № 4462 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых не-
движимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 32570).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
 от 22.11.2021 № 406 «О признании утратившими силу отдельных приказов Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 32558).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
 от 17.11.2021 № 121-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжение» Белоярского городского окру-
га (поселок городского типа Белоярский) на территории Белоярского городского округа, на 
2021 год» (номер опубликования 32559);
 от 17.11.2021 № 122-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказыва-
емую муниципальным унитарным предприятием «Полевская специализированная компа-
ния» Полевского городского округа (город Полевской) на территории Полевского городско-
го округа, на 2021 год» (номер опубликования 32560);
 от 17.11.2021 № 123-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования православной религиозной организации Александро-
Невского Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга Екатеринбургской епар-
хии Московского Патриархата Русской Православной Церкви к газораспределительным се-
тям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 32561);
 от 17.11.2021 № 124-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения об-
щества с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 32562).
24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 24.11.2021 № 670-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32576).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 19.11.2021 № 360/ос «Об утверждении Положения об общественном советнике Мини-
стра физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 32571).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 16.11.2021 № 2624-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 04.10.2021 № 2249-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финан-
совое обеспечение приобретения медицинских изделий и проведения капитального ремон-
та зданий медицинских организаций» (номер опубликования 32572);
 от 18.11.2021 № 2640-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 15.03.2021 № 453-п «Об осуществлении в 2021 году государствен-
ными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области 
полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публич-
ных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления» (номер опубликования 32573);
 от 19.11.2021 № 2650-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на 
иные цели» (номер опубликования 32574).

«Карпин всегда говорил 
в раздевалке, что мы лучшие»

Защитник «Урала» Арсен Адамов – о морозе, «Урале» и сборной России

«Прилетел, и было 
минус 35 градусов. 
Я чуть не умер»

– Арсен, ты начал зани-
маться футболом в Кисловод-
ске. Какие остались воспоми-
нания о городе?

- Я был в то время совсем мо-
лодой. Запомнил хорошо мест-
ный парк. Мне говорили, что 
этот парк самый большой в Ев-
ропе. Он очень красив, и там мы 
занимались на сборах.

– В Кисловодске останав-
ливался Пушкин во время по-
ездки на Кавказ. Как отно-
сишься к его стихам?

– Считаю, что Пушкин – это 
великий писатель и поэт. Ког-
да я учился в школе, любил его 
стихотворения и рассказы. Осо-
бенно «Кавказского пленника».

– Во сколько лет ты впер-
вые стал пинать мяч? 

– Мой старший брат зани-
мался в футбольной секции. И 
он каждый раз после трениров-
ки играл дома мячом, который 
ему купили родители. И вот он 
пришёл как-то домой в очеред-
ной раз, когда мне было пять 
лет, и мы начали бить мячом 
во всё что только можно. В ито-
ге разбили много стекла, ваз. 
Ужас был.

– Ты родился в Нижнем 
Тагиле. Есть ли в планах по-
сетить город? Посмотреть 
какие-то места. Тем более 
что это второй по величине 
город Свердловской области, 
которую ты представляешь в 
Премьер-лиге.

– Так вышло, что мой отец 
в тот момент работал в Ниж-
нем Тагиле. Через месяц по-
сле моего рождения мы пере-
ехали в Чечню, и после этого я 
в Тагил не возвращался. Слы-
шал, что в Нижнем Тагиле ско-
ро пройдут соревнования по 
лыжному спорту. Меня вместе с 
командой пригласил туда Гри-
горий Викторович Иванов, и 
теперь вот я задумался – ехать 
туда или нет.

– А есть сомнения?
– Из-за погоды. С ней может 

быть что-то не так (мы обща-
лись с Арсеном во время сильно-
го снегопада. – Прим. «ОГ»).

– Кстати, о погоде. В Чеч-
не и, в частности, в Грозном 
очень мягкий климат. Имен-
но поэтому играть в футбол 
там комфортно в любое время 
года. А на Урале погода шесть 
месяцев в году холодная и 
снежная, да и вообще доста-
точно экстремальная. Как се-
бя чувствовал, когда только 
прилетел в Екатеринбург?

– Когда я прилетел для под-
писания контракта, было ми-
нус 35 градусов. Я чуть не умер 
буквально. Было очень трудно 
привыкать к таким погодным 
условиям. Потом мы улетели 
на сборы вместе с командой. В 
марте стало лучше, когда вер-
нулись. Сейчас погода для ме-
ня не сильно напряжённая, так 
как в последние дни неболь-
шой минус. Если честно, опаса-
юсь наступления декабря, но 
посмотрим, что дальше будет. 
Адаптируюсь постепенно. 

«Думаю, что нам 
не хватает опыта»

– Обратимся к игре 
команды. Так вышло, что по-
сле подъёма на 12-е место 
вновь оказались на последней 
строчке. Как думаешь, в чём 
причины? Чего не хватает?

– Думаю, не хватает ста-
бильности и реализации мо-
ментов. Если говорить о за-
щите, то мы наладили ситуа-
цию, а впереди не идёт игра. 
Не можем забить наши мо-
менты. Хотя в каждой игре 
атакуем мы достаточно.

– Один из лидеров «Ура-
ла» Эрик Бикфалви после по-
следнего ничейного матча с 
«Крыльями Советов» сказал, 
что не в восторге от оборони-
тельного футбола команды и 
что зачастую вы начинаете 
усиливать атакующие дей-
ствия только после пропу-
щенного гола. Как можешь 
прокомментировать? Согла-
сен, что и с психологией про-
блема?

– Ну да, конечно. С психоло-
гией тоже не всё гладко. В на-
чале текущего сезона мы про-
пускали нелепые голы, и после 
прихода на пост главного тре-
нера Игоря Михайловича Ша-
лимова мы перешли на игру 
в три центральных защитни-

ка и наладили оборону. Эри-
ка тоже можно понять. Он лю-
бит атаковать. Ему непривыч-
но играть в оборонительный 
футбол. Но хорошо, что нала-
дили защиту, потому что дан-
ный фактор в матчах позволя-
ет хотя бы за ничьи цеплять-
ся. Когда что-то не получается 
в атаке, мы переходим на схему 
с двумя центральными защит-
никами. Например, так было в 
игре с «Крыльями Советов» в 
прошлом туре. Мы перешли на 
эту схему и забили гол.

– Порой в матчах ты игра-
ешь не на своей позиции 
флангового игрока оборо-
ны с подключениями в атаку. 
Как ты с этим справляешься? 

– Я начинал сезон в каче-
стве левого защитника. Ког-
да мы перешли на игру в три 
центральных, Игорь Михайло-
вич говорил, что необходимо 
наладить оборону. Он мне ска-
зал, что у меня есть скорость, 
умение отбирать мяч, выби-
рать позицию. Поначалу я чув-
ствовал себя не в своей тарел-
ке, а теперь приспособился. 
Проблем нет. Но когда играешь 
в центре, ты не можешь оши-
баться, так как это, скорее все-
го, приведёт к голу в свои во-
рота. А когда ты на фланге – 
можешь обыгрывать. Если да-
же ты потеряешь мяч, то тебя 
подстрахуют три защитника. В 
центре же нужно играть мак-
симально надёжно.

– Может, причина резуль-
татов в селекции клуба нака-
нуне сезона? В команде мно-

го молодых игроков, а вот та-
ких опытных футболистов, 
как Павел Погребняк, Сте-
фан Страннберг, мало… А ре-
зультат чаще всего зависит 
от класса футболистов, а не 
от тактики тренера, самоот-
дачи игроков и других фак-
торов…

– Думаю, что нам не хвата-
ет опыта. Погребняк, Странн-
берг, Эль-Кабир и Калинин, 
которые ушли из «Урала», это 
очень хорошие игроки. У каж-
дого из них высокий класс. По-
сле них пришли молодые ре-
бята. Кто-то уже адаптировал-
ся, а кто-то ещё нет. Некоторые 
из них только сейчас начинают 
играть в большой футбол.

«После победы 
танцевал 
в раздевалке»

– Поговорим про сборную 
России. В сети стало довольно 
популярным видео с исполне-
нием песни «Валера» в разде-
валке сборной. Причём Вале-
рий Карпин пел вместе с фут-
болистами. Какие ещё забав-
ные и интересные случаи про-
исходили в команде во время 
твоего нахождения там? 

– Вот именно этот момент 
бы и хотел отметить. Мы ра-
довались победе над сборной 
Словении, и в раздевалке игра-
ла музыка.

– На видео из раздевал-
ки сборной не видно, чем ты 
занимался в данный момент. 
Что делал?

– Я танцевал. И наблюдал 

за обстановкой. Радовался, ко-
нечно (улыбается).

– Россия недавно про-
играла хорватам. Не почув-
ствовал ли ты иронии судь-
бы в том, что незадолго до 
игры с Хорватией в соцсетях 
сборной появился фрагмент 
разговора Матвея Сафоно-
ва с тренером вратарей Ви-
талием Кафановым, где по-
следний советует  быть го-
товым, что допустить ошиб-
ку и забить ему могут и свои? 
В итоге в ворота сборной за-
бил Фёдор Кудряшов. И как 
ты думаешь, логика игры 
была такой, что можно было 
сохранить ничью, или же гол 
бы всё равно случился?

– Не думаю, что тут какая-
то ирония судьбы. На мой 
взгляд, этот автогол – чистая 
случайность. Такое может слу-
читься с любым игроком. Это 
футбол. Все говорят, что за не-
сколько минут до этого мо-
мента у Кудряшова были су-
дороги и сводило мышцы ног. 
Все говорят, что ему просто 
надо было падать в этот мо-
мент. Но как сказал на эти сло-
ва Валерий Георгиевич, что 
если бы он упал, люди бы го-
ворили, что у него нет харак-
тера. А так он доиграл эпизод 
как настоящий мужчина. Если 
говорить в целом про игру, то 
считаю, что наша сборная из-
начально играла не очень хо-
рошо и только оборонялась, 
а не атаковала. Нужно было 
играть увереннее. Хорваты 
не так сильно нас прессин-
говали и давали играть. Мо-
жет быть, нас подвела пси-
хология….

– А вообще Валерий Кар-
пин на тренировках говорит 
не садиться слишком низко к 
своим воротам?  

– Да, тренер хочет, чтобы 
мы постоянно атаковали и вы-
ходили из обороны только че-
рез пас, для того чтобы забить. 
Он объяснял нам, чтобы мы 
все были раскрепощёнными 
и не боялись играть в футбол. 
Карпин всегда говорил в раз-
девалке, что мы самые лучшие 
игроки и что у нас всё получит-
ся. Подбадривал. 

«В прошлом 
году полностью 
продержался в пост»

– Вы дружите с партнё-
ром по команде Рамазаном 
Гаджимурадовым. С чего на-
чалась дружба?

– В 2020 году мы вместе 
с ним попали в молодёжную 
сборную России. И подружи-
лись там. И где-то через пол-
года мы оба оказались в «Ура-
ле». Он дагестанец, а я чеченец. 
У нас с ним одна религия. Да и 
соседи мы. Он живёт в Хасавюр-
те, это всего в 20 километрах от 
моего дома в Чечне. А вообще 
я дружу со всеми в команде, но 
больше всего с ним общаюсь.

– Раз уж ты затронул во-
прос религии. Как часто хо-
дишь в мечеть? Придержи-
ваешься ли правил священ-
ного месяца Рамадан? 

– По пятницам не получа-
ется ходить в мечеть, потому 
что у нас в это время трени-
ровка. Когда нет тренировок, 
я каждый день хожу в мечеть 
и молюсь. Конечно же, соблю-
даю Рамадан. В прошлом го-
ду я полностью продержался 
в пост. Очень трудно было тре-
нироваться и играть так, но 
ничего не поделаешь.

– Многие молодые футбо-
листы, включая и «Урал», лю-
бят играть в компьютерные 
игры и игры на приставке 
Playstation. Часто играешь? 

– Мне нравится играть в 
футбол, в FIFA на приставке. 
Сейчас как раз вышла новая 
FIFA-2021. Она мне не нравит-
ся. Прошлая была лучше. Ког-
да нечего делать, я играю. Но 
могу поиграть два часа, а по-
том неделю вообще этим не за-
ниматься. Соревновались как-
то по игре онлайн из команды 
с Ваней Кузьмичёвым и с Ар-
тёмом Шмыковым. Шмыко-
ву я не дал шансов вообще…

– Ты чеченец. С какими 
самыми смешными или не 
очень стереотипами о кав-
казцах сталкивался?

– То, что все чеченцы 
спортсмены. Раньше думали 
почему-то, что все мы ходим 
в красных мокасинах и белых 
носках (смеётся). Но сейчас 
это время уже прошло.

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».

Павел ПИВОВАРОВ

Одним из лучших защитников Российской премьер-лиги по 
отборам мяча является игрок обороны екатеринбургского ФК 
«Урал» Арсен Адамов. Игрок оранжево-чёрных начал регуляр-
но попадать в различные рейтинги эффективности на поле. 
Недавно и вовсе был вызван в национальную сборную России. 
Несмотря на свои успехи, 22-летний футболист очень скромен. 
И немудрено: в семье, где он рос, не принято хвалить. Корре-
спондент «Областной газеты» встретился с Арсеном и погово-
рил о футбольном становлении воспитанника «Ахмата», о том, 
чего не хватает «Уралу» для того, чтобы выправить турнирное 
положение, и о катастрофе в игре России и Хорватии. 

ДОСЬЕ «ОГ»
Арсен АДАМОВ.
 Родился 20 октября 1999 

года в Нижнем Тагиле. Через 
месяц после его рождения се-
мья переехала в Чечню.

Начинал заниматься футбо-
лом в Кисловодске.
 В 2016 году стал игроком 

молодёжной команды грознен-
ского «Ахмата». Провёл 18 мат-
чей в первенстве России сре-
ди молодёжных команд в сезо-
не 2018/2019 годов, забил пять 
мячей и сделал три голевые пе-
редачи.
 В Премьер-лиге дебюти-

ровал 30 июля 2020 года в со-
ставе грозненцев в матче про-
тив «Краснодара». Зимой 2021 
года перешёл в ФК «Урал».
 Осенью 2021 года полу-

чил первый вызов в нацио-
нальную сборную России. 

В новый биатлонный сезон с проблемами, но и с надеждами
Данил ПАЛИВОДА

Сегодня в шведском Эстерсун-
де стартует первый этап Куб-
ка мира по биатлону. Предсто-
ящий сезон будет особенным, 
ведь помимо этапов Кубка 
мира спортсменам предстоит 
выступить на Олимпийских 
играх в Пекине.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Для свердловских любите-

лей биатлона будет интереснее 
следить за женской програм-
мой соревнований, так как, уже 
традиционно, в основной сбор-
ной России на первые этапы 
Кубка мира отправились две 
представительницы нашего ре-
гиона: Светлана Миронова и 
Ирина Казакевич. Миронова – 
лидер женской сборной на про-
тяжении нескольких последних 
сезонов, но, к сожалению, сей-
час уровень российского биат-
лона таков, что даже лидеры на-
шей команды крайне редко ве-
дут борьбу за призовые места. 
Светлана в прошлом сезоне за-
няла итоговое 19-е место – и это 

лучший результат среди всех 
наших биатлонисток. Не сильно 
впечатляет, правда?

Но в каждый сезон мы вхо-
дим с надеждой на то, что всё 
же ситуация будет меняться. 
Тем более что есть подраста-
ющая молодёжь. В частности, 
речь идёт ещё об одной сверд-
ловчанке – чемпионке мира сре-
ди юниоров Анастасии Шев-
ченко. Она отправилась на пер-
вые этапы второго по силе стар-
та – Кубка IBU, где уже в первой 

гонке доказала, что может по-
казывать хорошие результаты 
и достойна вызова в основную 
команду. Анастасия остано-
вилась в шаге от пьедестала в 
спринтерской гонке, уступив 
победительнице 3,7 секунды, 
а от бронзы её отделили 0,6 се-
кунды. Если Шевченко продол-
жит уверенные выступления 
на Кубке IBU, то нет сомнений 
в том, что она получит пригла-
шение и на этапы Кубка мира. 
А пока в них будут принимать 

участие, помимо выше указан-
ных Мироновой и Казакевич, 
Ульяна Нигматуллина, кото-
рая отобралась по итогам про-
шлого сезона, а также Лариса 
Куклина и Валерия Васнецова, 
вместе с Казакевич отобранные 
тренерским штабом. Замкнёт 
стартовую шестёрку россий-
ских биатлонисток на первых 
этапах Кубка мира Кристина 
Резцова, попавшая в команду 
по итогам контрольных гонок.

СПОНТАННАЯ ЗАМЕНА
У мужчин с принципами от-

бора на первые этапы Кубка 
мира получилось проще. Алек-
сандр Логинов, Эдуард Латы-
пов, Матвей Елисеев и Евге-
ний Гараничев отправились в 
Эстерсунд по итогам прошло-
го сезона: все четверо попали в 
топ-30 общего зачёта прошлого 
сезона. Соответственно, вакант-
ными были лишь две позиции, 
Первую отдали Кариму Хали-
ли, который уже не раз доказы-
вал свою состоятельность, в том 
числе и на чемпионате мира. А 
вот со второй путёвкой вопрос 
получился интересным. Снача-

ла в Швецию должен был ехать 
Александр Поварницын, одна-
ко в последний момент тренер-
ский штаб произвёл замену, и в 
Эстерсунд отправился Даниил 
Серохвостов. Как сообщили в 
СБР, замена связана с изменени-
ями в правилах, и Поварницыну 
для участия в Кубке мира нуж-
но набрать баллы на Кубке IBU, 
куда он и направился. 

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕМ?
Говорить о шансах россиян 

довольно сложно. Итоги про-
шлого сезона были неутеши-
тельными, лучшие российские 
спортсмены, как у мужчин, так 
и у женщин, расположились в 
конце второго десятка обще-
го зачёта, медалей практически 
не было. И, собственно, пока ни-
каких изменений мы не видим. 
По-прежнему от российского 
биатлона исходит больше про-
блем, чем каких-то позитивных 
поводов. Не совсем прозрачные 
тренерские решения по отбо-
ру, особенно у женщин, которые 
вызывают вопросы.

В олимпийский сезон ак-
цент нужно делать именно на 

Игры, которые состоятся в фев-
рале. И задача тренерского шта-
ба – подвести команду к пику 
формы именно к олимпийским 
гонкам. В мужской сборной в 
прошлом сезоне были пробле-
ски у Александра Логинова, хо-
роший прогресс показал Эдуард 
Латыпов, от которого можно 
ждать результатов. У женщин 
ситуация менее стабильная, 
остаётся надеяться, что сверд-
ловский специалист Михаил 
Шашилов, для которого это бу-
дет второй сезон у руля жен-
ской команды, смог подобрать 
ключи к своим подопечным.

А пока включаем «Матч 
ТВ» и следим гонками. Сегод-
ня в 15:45 по местному време-
ни (женщины) и в 19:00 (мужчи-
ны) состоятся индивидуальные 
гонки, а завтра в 15:00 (женщи-
ны) и в 17:45 (мужчины) прой-
дут спринты.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Свердловский специалист Михаил Шашилов будет готовить 
женскую сборную России к Олимпиаде
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ВАЖНО
Семена томатов могут сохра�
нять всхожесть до 15 лет. 
«Оживить» такие семена 
очень просто, если свежие се�
мена мы обычно не намачива�
ем, то эти нужно подержать 
некоторое время в стимулято�
ре роста, и они точно так же 
прорастут, как и купленные 
недавно. 

Лунный календарь

Ярмарки в регионе в эти выходные
В субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, ярмарочные площадки по�
явятся в 13 муниципалитетах Свердловской области:
Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на 

ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 
2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и 
Краснолесья (с 8:00 до 22:00); на ул. Академика Щварца, 17 (с 10:00 до 
20:00);

Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Совет�
ской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);

Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 
7д, 7г, 7е;

Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. 

Каляева, 33 (27 ноября);
Красноуфимск – универсальная ярмарка «Красноуфимская» на 

ул. Рогозинниковых, 35;
Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станцион�

ной;
Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 

и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (28 ноября);
посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень�2021» на ул. Молодёжной, 1;
Верхняя Салда – универсальные ярмарки на ул. Рабочей Молодё�

жи, 41 (с 9:00 до 18:00);
село Красногорское – универсальная ярмарка «Красногорский 

торжок» на площади перед храмом в честь Спаса Нерукотворного 
(27 ноября с 12:00 до 15:00);

село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 
на ул. Ленина (28 ноября с 11:00 до 15:00);

Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику, опу�

бликованному на сайте регионального министерства агропромыш�
ленного комплекса и потребительского рынка.

Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

Сажаем пряные травы
Рассказываем, чем можно заняться садоводам 
и цветоводам Среднего Урала в последние дни 
ноября – начале декабря. 
27 ноября укрываем растения снегом для 

утепления. Этот день благоприятен для лю�
бой активной работы, но все действия с рас�
садой лучше отложить. Растения, посажен�
ные в последнюю четверть Луны, вырастут 
малоурожайными.

28 ноября – самое время закупать дрова. 
Можно заняться поливом комнатных цветов.

29 ноября можно изучить информацию о се�
менах и выбрать что�то подходящее для сво�
его огорода на будущий год. Обильно поли�
вать комнатные растения в этот день не стоит.

30 ноября рекомендуется заняться кваше�
нием капусты, посевом зелени для выращи�
вания на подоконнике: салата, укропа, пе�
трушки.

1, 2 декабря утопчите снег вокруг штамбов 
плодовых деревьев, чтобы защитить их от 
грызунов. Можно заняться ремонтом садово�
го инвентаря. 

3 декабря – благоприятный день для посад�
ки пряных, цветочных и лекарственных трав 
у себя на подоконнике. Они станут прекрас�
ным источником витаминов зимой.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

Какие цветы удобрять зимой?
– Зимой многие растения впадают в спячку, но комнатные цветы 
спокойно растут, а некоторые из них даже цветут. Какие цветы сто�
ит удобрять сейчас и чем? – спрашивает жительница Екатеринбур�
га Елена Маркина.

Подкармливать 
комнатные расте�
ния можно и даже 
нужно, так как по�
чва в горшке, како�
го бы объёма он ни 
был, со временем 
истощается. Боль�
шинство домашних 
цветов подкарм�
ливают с марта по 
октябрь – в пери�
од их интенсивно�
го роста. А вот зи�
мой большей ча�
сти растений удобрения не нужны, так как солнечного дня для их ро�
ста не хватает.

– Зимой у растений, как правило, довольно стрессовое состоя�
ние. Света, даже на южных окнах, не хватает. Соответственно цве�
сти будут только самые устойчивые и те растения, у которых пери�
од цветения совпадает с зимой, – комментирует старший научный 
сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Декора�
тивно�лиственное растение не нужно кормить с октября по май при 
условии, что оно не цветёт в этот период. Если подкармливать рас�
тение на тёмном подоконнике, то из�за недостатка света и большо�
го количества азота в почве оно может начать расти. Однако зим�
ние побеги у него будут слабыми, ломкими и неустойчивыми к ин�
фекциям. 

Многие цветоводы устанавливают для своих растений дополни�
тельные источники освещения. И, по словам специалистов, с такой 
подсветкой растениям можно давать ежемесячные подкормки. А вот 
те культуры, которые цветут осенью и зимой, сейчас, наоборот, нуж�
даются в дополнительном уходе чаще.

– Орхидеи фаленопсисы, азалии, фиалки, рипсалидопсис, боль�
ше известный в народе как рождественский кактус, – все эти цветы в 
зимне�осенний период лучше поддержать подкормками, – рекомен�
дует ведущий инженер группы Оранжерейного комплекса Ботаниче�
ского сада УрО РАН Ольга Первушина. – Для этого рекомендуется ис�
пользовать готовые удобрения. Их широкий ассортимент можно най�
ти в любом цветочном магазине.

Важно учитывать, что подкормки, как правило, разделяются на 
удобрения для декоративно�лиственных и для декоративно�цветущих 
растений. А для некоторых растений – суккулентов, кактусов, орхидей 
– лучше использовать специализированные удобрения, там для них 
подобран определённый состав макро� и микроэлементов в необхо�
димой дозировке. Дополнительно для придания растениям сил мож�
но использовать простые подкормки, которые легко обеспечить в до�
машних условиях.

– У меня растёт довольно много цветов. Среди них орхидеи, 
аспарагус, драцена, каланхоэ, розы. И для удобрения всей этой кра�
соты я часто использую обычную банановую кожуру: в ней содер�
жится много витаминов и микроэлементов, таких как калий, магний, 
фосфор и кальций, – поделилась своим опытом цветовод из Нижне�
го Тагила Ольга Пермякова. – Цветы от такой подкормки растут про�
сто замечательно и часто радуют цветением.

Елизавета СИЛАЕВА

Орхидея цветёт зимой, поэтому 
нуждается в подкормке
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«Подушка 
безопасности» 
для дачников 
Алла АВДЕЕВА

По данным одной из веду-
щих страховых компаний 
России, действия злоумыш-
ленников и огонь — две са-
мые распространённые при-
чины страховых случаев, ко-
торые происходят на дачах 
зимой. К таким выводам спе-
циалисты пришли по итогам 
минувшего дачного сезона. 

На эти происшествия в це-
лом по стране прошлой зи-
мой пришлось 73 процента 
поступивших в компанию за-
явлений, причём 32 процента 
из них — кражи и вандализм, 
остальное – пожары.

– Свердловская область 
в первую пятёрку регионов, 
дачники которых чаще дру-
гих заявляли о страховых слу-
чаях, не вошла, – рассказали 
«ОГ» в страховой компании. – 
Но спрос на страхование иму-
щественных рисков в послед-
ние два года остаётся в регио-
не относительно стабильным. 
По итогам первого полугодия 
этого года сборы страховщи-
ков в этом сегменте увеличи-
лись примерно на 2,5 процен-
та по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
В прошлом году самая круп-
ная выплата по пожару в за-
городном сегменте в Росгос-
страхе в области составила 
3,2 миллиона рублей. Уже в 
этом году выплата по стра-
ховому случаю за сгоревший 
дом была 3,9 миллиона ру-
блей. Наиболее распростра-
нённые причины – неисправ-
ное печное оборудование 
или аварийный режим рабо-
ты электро оборудования.

Как правило, страховые 
программы разрабатываются 
с учётом самых востребован-
ных рисков. Есть программы, 
когда набор рисков формиру-
ет сам владелец жилья. Артём 
Орлов долго собирался за-
страховать свою дачу в дерев-
не Чернобровкина Белоярско-
го района Свердловской обла-
сти. Выбрал индивидуальную 
программу, и когда  уже до под-
писания договора страхования 
остался один шаг… не успел его 

сделать. О том, что его дом го-
рит, Артёму сообщили соседи 
по даче. Приехал быстро, но по-
мочь строению уже не смог. Не 
смогли и пожарные, которые 
позднее назвали очагом возго-
рания неисправную проводку. 

– С того времени уже про-
шло почти десять лет, – гово-
рит Артём. – Тот дом отстра-
ивать не стали, купили но-
вый. И первое, что сделали по-
сле покупки, – застраховали. С 
тех пор каждый год исправно 
продляем договор.

Александра Кравцова, ко-
торая работает страховым 
агентом более двадцати лет, 
хорошо помнит времена, ког-
да в коллективном саду стра-
ховали свои дома почти сто 
процентов садоводов. Но тогда 
и страховые суммы, и страхо-
вые взносы были небольшие. 
Потом дома стали строить по-
больше, а количество желаю-
щих застраховать свои дачи 
уменьшилось. Сегодня застра-
ховать дом на приличную сум-
му – удовольствие недешёвое. 
Но, по наблюдениям Алексан-
дры Николаевны, можно гово-
рить о тенденции: страховате-
ли желают увеличить страхо-
вую сумму. Всего в садовых то-
вариществах страхуют дома не 
более 20–25 процентов. 

– В моей практике был 
только один случай, когда у 
клиента сгорела баня. Тогда 
ему возместили весь ущерб, 
нанесённый огнём, – говорит 
Александра Кравцова. – Кражи 
случаются постоянно, природ-
ные явления наносят ущерб. 
Но даже это далеко не всех по-
буждает застраховать дачную 
и садовую недвижимость.

Наталья Коваленко – са-
довод с тридцатилетним ста-
жем. Почти такой же у неё и 
стаж клиента страховой ком-
пании. Но верность клиента в 
данном случае не заслуга ком-
пании, а заслуга страхового 
агента, который все эти годы 
«ведёт» страхователей. 

– Я страхую дом, квартиру, 
– перечисляет Наталья Леони-
довна. – На всякий случай. Слу-
чая этого не было. И, надеюсь, 
не будет.

ОВОЩНЫЕ НОВИНКИ К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ ВЫПУСК №2
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От сосны – дух, от берёзы – жар: 
чем лучше топить печи
Татьяна БУРОВА

Пришла зима, из печных 
труб повалил дымок, во мно-
гих дворах застучали топо-
ры – народ колет дрова, то-
пит печи. На обочинах дорог 
близ населённых пунктов и 
садоводческих товариществ 
появились фургоны, наби-
тые поленьями на продажу. 
Самое время «ОГ» разобрать-
ся с дровишками: какие для 
чего лучше подходят, где их 
взять и как хранить.

Сила традиций
Даже те счастливчики, к до-
мам которых подведён газ, всё 
равно не желают отказывать-
ся от русской печки, а значит, и 
от дров. Матвей Говоров свой 
вместительный каменный дом 
в два этажа, расположенный 
на окраине Екатеринбурга, до 
прошлого года отапливал дро-
вами. Потом подвели газ, но 
остались камин в доме, печки 
в баньке и в так называемой 
летней кухне, которыми поль-
зуются и зимой. Поэтому дрова 
хозяин продолжает покупать, 
хоть и в меньшем объёме. 

– У нас дом отапливает-
ся конвекторами от электри-
чества, но есть также печка и 
камин, – говорит Марина Его-
рова, которая круглый год 
проживает в СНТ «Берёзка» в 
Екатеринбурге. – Печь топим 
только в сильные холода – для 
неё берём дрова берёзовые. А 
вот в камине огонь разводим 

часто, любим посидеть воз-
ле него вечерами. Используем 
пеллеты – прессованные отхо-
ды древесины.

Топить печи дровами при-
ятно и экологично, но наклад-
но. Одно дело, если в холодное 
время года хозяева приезжают 
на дачу лишь в выходные, и со-
всем другое, когда живут там 
постоянно. В первом случае, 
чтобы протопить дом и баньку, 
достаточно несколько кубоме-
тров дров, во втором – понадо-
бится в несколько раз больше, 
а значит, возрастут и расходы.

– Дом в деревне, где мы 
бываем наездами, состоит из 
двух частей: маленькой и про-
сторной, – говорит Владимир 
Смирнягин из Сысертского 
района. – В холодное время го-
да обитаем в маленькой части, 
где стоит кирпичная печь. Ну а 
баньку топим и зимой, и летом. 
На год мне хватает КАМАЗа
берёзовых дров – это шесть-
семь кубов. А моему соседу, по-
стоянно живущему в деревне, 
требуется 15–20 кубометров. 
Это влетает ему в копеечку.

Откуда дровишки
Купить дрова сегодня – не про-
блема. Фирм, специализирую-
щихся на их торговле, множе-
ство, конкуренция огромная, 
и клиентов заманивают как 
только могут. Расширяют ас-
сортимент, уверяют, что сами 
заготавливают дрова, предла-
гают не только доставку, но и 
разгрузку.

– Число клиентов у нас по-
стоянно растёт, – говорит вла-
делец одной из дровяных 
фирм в Екатеринбурге Борис 
Скоробогатов. – И это неуди-
вительно, ведь многие пред-
почитают жить за городом или 
хотя бы выходные проводить в 
деревне. Немало покупателей 
предпочитают чурки и даже 
брёвна – сами хотят пилой по-
работать и колуном помахать.   

Наибольшим спросом, по 
словам предпринимателя, 
пользуются берёзовые дрова. 
Но зацикливаться лишь на од-
ном виде древесины он не со-
ветует, так как у каждого есть 
плюсы и минусы. 

– Самые жаркие дрова – 
берёзовые, но в них содер-
жится дёготь, который при 
сгорании даёт много сажи, – 
объясняет Борис Скоробога-
тов. – Сосна горит тоже жар-
ко, но быстро прогорает, к то-
му же из-за большого коли-
чества смол дерево стреляет 
при горении, а это опасно. И 
сажи образуется много. Кра-
сивое и ровное пламя даёт 
ольха, но КПД – коэффициент 
полезного действия у неё ни-
же, чем у берёзы и сосны. Оси-
на тепла даёт относительно 
мало, но выделяемые лету-
чие вещества очищают дымо-
ходы от сажи. Поэтому опыт-
ные растопники добавляют 
осиновые полешки как к бе-
рёзовым, так и к сосновым. 
Лучше использовать смесь 
пород: дрова берёзовые, со-
сновые и осиновые.

Дровник 
или поленница
Цена дров зависит и от объё-
ма заказа. Тем, кто берёт бо-
лее десяти кубометров, мно-
гие фирмы предоставляют 
скидки. Однако с годами дро-
ва теряют свои топливные 
свойства, поэтому лучше по-
купать их с небольшим запа-
сом на сезон.  

– Сложить поленницу – це-
лая наука, – говорит Генна-
дий Рукомойников, чьё родо-
вое гнездо находится в Ала-
паевском районе. – Меня это-
му дед учил. Сначала выкла-
дывается основа решёткой – 
из разрубленных наполови-
ну поленьев. Такие же решёт-
ки выкладываются и по бокам, 
а между ними – дрова. Сверху 
готовая поленница укрыва-
ется либо хвойными ветками, 
либо фанерой, рубероидом. 

Гораздо проще устроить 
поленницу возле стены сарая, 
бани или забора. В этом случае 
полешки укладываются более 
толстым концом наружу. Мно-
гие строят специальные дров-
ники или дровяники в виде бе-
седок, стеллажей. Встречают-
ся весьма замысловатые кон-
струкции. Да и сами поленни-
цы порой выкладывают в ви-
де птиц, смешных рожиц, гео-
метрических фигур. Главное 
соблюсти два условия: чтобы 
поленница хорошо проветри-
валась и из неё было удобно 
брать дрова.  

ЦЕНЫ НА ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ:
 сухие – от 2 000 руб./м3;
 в сетке (40 см 6–8 поленьев) – 

от 60 руб./шт;
 финская свеча (чурка с надпилами на 

поленья до основания ) – от 150 руб./шт.

СОСНОВЫЕ:
 сухие – от 1 500 руб./м3.

ОСИНОВЫЕ:
 колотые от 1 500 руб./м3;
 чурки – от 2 000 руб./м3.

ГОРБЫЛЬ – от 1 000 руб./м3.
БЕРЕСТА В МЕШКАХ – от 300 руб.
ОПИЛ В МЕШКАХ – от 50 руб. 
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Томат-путешественник и Звездопад в августе
Выбираем семена помидоров для предстоящего посева на рассаду
Рудольф ГРАШИН

В прошлом выпуске этой 
рубрики мы рассказыва-
ли о перспективных сортах 
перца (см. «ОГ» №203 от 
30.10.2021). Сейчас самое 
время поговорить о тома-
тах, чтобы успеть приобре-
сти понравившиеся сорта и 
гибриды к новому сезону, а 
он для этой культуры начи-
нается практически с кон-
ца января. Нашим «гидом» 
в мире семян будет прода-
вец одного из садовых цен-
тров Екатеринбурга Ирина 
Довгань. Она не только зна-
ет всё о той продукции, ко-
торую предлагает покупа-
телям, но и старается испы-
тать понравившиеся новин-
ки у себя на участке и в те-
плице.

В любом садовом магазине 
самое большое предложение 
семян – томатов. Вот и мы на-
считали на прилавках почти 
две сотни сортов и гибридов. 
Они разные по срокам вегета-
ции, условиям выращивания, 
применению и даже по цвету 
плодов. Наряду с традицион-
ными красными сегодня есть 
малиновые, жёлтые, оранже-
вые, почти чёрные, зелёные и 
даже разноцветные. Послед-
ние относятся  к группе би-
колор-томатов, дающих двух-
цветные плоды с неравномер-
ной окраской, где чередуются 
разные по цвету участки. 

Но специалисты при выбо-
ре сортов советуют ориенти-
роваться прежде всего не на 
цвет плодов и массу, а прини-
мать во внимание то, где вы 
будете выращивать растения. 
Вариантов, по сути, три – те-
плица, открытый грунт или 
домашний подоконник. И са-
мый популярный для тома-
тов, конечно, теплица. Что же 
есть новенького и интересно-
го среди таких сортов?

«Хиты» 
минувшего сезона
– Очень активно садоводы ин-
тересовались в минувшем се-
зоне гибридом томата Кор-
набель, – говорит Ирина До-
вгань. – За два последних го-
да он завоевал большую по-
пулярность. И заслуженно: не-
прихотливый, завяжет до 50 
плодов даже при неблагопри-
ятных условиях. Плоды перце-
видной формы и великолепно-
го вкуса хороши как для сала-
тов, так и для вяления. В этот 
томат многие садоводы про-
сто влюбились. У него прак-
тически нет недостатков, кто 
хоть раз посадил его в тепли-
це, будет выращивать всегда.

Также в этом году популяр-
ность приобрёл сорт Алая за-
ря. Он салатного назначения, 
для теплиц, относится к груп-
пе биколоров. Когда томат 
этого сорта поспевает, то при-
обретает розовую окраску, а 
плечики становятся жёлтыми 
– это специально, чтобы мож-
но было красиво подать его на 

стол. Но помидор ещё и очень 
вкусный: мякоть сочная, неж-
ная, без грубых волокон. А ка-
ков аромат… В магазине таких 
точно не найти.

Из салатных также пользо-
вались спросом томаты Пинк 
Хайп с опушёнными листья-
ми – из-за них ни белокрылка, 
ни тля, ни трипцы его не бе-
рут. Даёт очень вкусные розо-
вые плоды сердцевидной фор-
мы. Однако не менее хороши 
и другие сорта: Калинка-ма-
линка, Калабрезе, Альбенги, 
из черноплодных – Биг Брен-
ди, из желтоплодных – Слад-
кий янтарь.

– А есть сорта, которые 
садоводы незаслуженно об-
ходят стороной?

– Да. Из новинок – это Рей-
сетомейт, томат-путешествен-
ник, – отвечает Ирина До-
вгань. – Так его прозвали не 
зря: плод состоит из множе-
ства долек, сросшихся друг с 
другом. В дороге это удобно, не 
надо резать томат – отламыва-
ете часть, а остальное остаётся 
практически целым и не пор-

тится. Но покупателям кажет-
ся странным его внешний вид.

Дорогу идеальным 
гибридам!
По словам Ирины Довгань, в 
этом году появилось немало 
помидорных новинок. Среди 
таковых наш эксперт назвала 
Браун Кой, Еллоу Кой, Пинк 
Кой. Это серия коричневых, 
жёлтых и розово-красных то-
матов.

– Вкусовые качества у них 
превосходят предшественни-
ков и самое главное – они не 
болеют и очень урожайные, – 
говорит Ирина Довгань. – Из 
новинок также нужно упомя-
нуть гибрид Пинквин – розо-
вый, очень вкусный помидор. 
Если угостить вас его доль-
кой, вы непременно попроси-
те ещё. Есть из новинок и на-
стоящий конвейер по произ-
водству урожая, название у 
него подходящее – Стан 5 000. 

Но многие выращивают 
томаты в открытом грунте. 
По словам нашего эксперта, 

для выращивания на улице 
отлично подойдут сорта Вос-
ток, Прохор, Бурлак, Энергия.

– Это лидеры продаж, – го-
ворит Ирина Довгань. – Они 
гарантированно дают уро-
жай, при этом их не надо па-
сынковать – просто поставь-
те палку, чтобы не падали, и 
подвяжите к ней. К таким ли-
дерам можно отнести и томат 
черри Уникум, который так-
же может расти под откры-
тым небом, что нехарактер-
но для черри. Обычно черри 
очень высокие, а этот – низ-
корослый и уже в июле даст 
вам урожай.

Самые вкусные 
и необычные
Кто-то выращивает томаты 
дома и уже весной лакомит-
ся их плодами. Для выращи-
вания на подоконнике подой-
дут такие гибриды, как Пи-
ноккио, Грушенька, Малино-
вое кружево. Они вырастают 
всего до четверти метра и мо-
гут дать до двух килограммов 

помидорок с куста. Их можно 
высевать уже сейчас, но с ис-
кусственным досвечиванием.

А какой сорт даёт самые 
сладкие плоды? По мнению 
нашего эксперта, это черри 
Марс.

– Это самый сладкий и 
вкусный томат. Его плоды – 
длинные, перцевидной фор-
мы, их можно также исполь-
зовать для консервирования, 
– считает Ирина Довгань.

Серию «самые, самые» мо-
жет продолжить шедевр то-
матов-тяжеловесов Главный 
калибр, дающий плоды до 
двух килограммов. Если вы 
хотите удивить соседей и по-
радовать себя, обязатель-
но его посадите. А если хоти-
те удивить соседей томата-
ми необычной окраски и на-
звания, то посадите гибрид… 
Звездопад в августе. Он из се-
рии черноплодных. Казалось 
бы, сегодня такими томата-
ми не удивишь, но у него есть 
особенность.

– Селекция черноплодных 
томатов сейчас активно раз-
вивается. Благодаря повы-
шенному содержанию лико-
пинов такие плоды облада-
ют качествами антиоксидан-
тов, – говорит Ирина Довгань. 
– Но если прочие чёрные то-
маты сначала появляются зе-
лёными и только потом чер-
неют, то этот изначально уже 
чёрного цвета.

Плоды томата Рейсетомейт пока зелёные, 
но по их форме можно судить, как выглядит 
томат�путешественник

Так выглядит мякоть у плодов томата 
Сладкий янтарь

Гибрид Корнабель – своеобразный «хит» 
минувшего садового сезона
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