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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

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

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»

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

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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