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Время собирать травы.

Какие уральские растения 
можно заготовить для ароматного 
зимнего чая, в качестве приправы 
или для десерта

Если появится 

хороший вариант в Европе, 

то хотел бы попробовать 

себя там 

Илья ПОМАЗУН,

вратарь ФК «Урал»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Правительство Свердловской области поздравляет почтовых 
работников с профессиональным праздником – Днем 
российской почты.

Почта выполняет важную социальную миссию – обеспечивает 
наиболее массовый и экономичный способ коммуникации и связи, 
предоставляет россиянам широкий спектр услуг.

В Свердловской области профессиональный праздник 
отмечают свыше 8 тысяч сотрудников Почты России. В регионе 
работает более 800 почтовых отделений, причем значительная часть 
из них находится в сельской местности, где работа почты особенно 
важна.

Современная почта, помимо традиционной доставки писем, 
посылок и прессы, оказывает десятки различных финансовых, 
информационных, социальных услуг.

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской 
области постоянно совершенствует свою работу, внедряет новые 
технологии, повышает качество обслуживания клиентов.

Широким спросом у уральцев пользуются новые цифровые 
сервисы и услуги почты, такие как отслеживание почтовых 
отправлений, электронные заказные письма и простая электронная 
подпись. Большую поддержку оказывает Почта России бизнесу, 
обеспечивая надежную доставку и позволяя существенно 
увеличивать продажу товаров.

Четкая работа Управления Федеральной почтовой 
связи Свердловской области, высокий профессионализм, 
ответственность и добросовестный труд уральских почтовиков 
способствуют успешному социально-экономическому развитию 
региона, улучшению делового климата, упрочению социальной 
стабильности и росту качества жизни уральцев.

Сегодня | 9 июля – Курбан-байрам

Правительство Свердловской области поздравляет мусульман 
региона с праздником Курбан-байрам.

Это важнейший праздник ислама, который знаменует 
окончание хаджа к святым местам. Он символизирует вечные для 
любой религии и для любого человека ценности: милосердие, 
доброту, справедливость, самосовершенствование, заботу о 
ближних.

Этот год в нашей стране посвящен культурному наследию 
народов России. В Свердловской области проводится взвешенная 
и эффективная национальная политика, которая нацелена на 
создание равных возможностей для развития всех народов, 
населяющих Средний Урал, их духовной культуры, родного языка, 
национальных традиций. Это создает надежную основу социальной 
стабильности, взаимного уважения между людьми разных 
верований и этнической принадлежности, мира и согласия в нашем 
регионе.

Мусульманская община – одна из самых многочисленных, 
действенных и дружных в нашем регионе. Духовные традиции 
мусульман являются неотъемлемой частью культуры и особого 
колорита нашего региона.

Мусульманские религиозные организации и национально-
культурные общества принимают активное участие в общественной 
жизни, вносят достойный вклад в укрепление социальной 
стабильности, добрых и гармоничных межнациональных 
отношений в Свердловской области.

Завтра | 10 июля – 

День российской почты

Уважаемые работники почты! Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и от себя лично поздравляю вас с Днем российской почты!
Этот профессиональный праздник объединяет уникальных 

специалистов, от чьей слаженной работы зависит своевременная 
доставка пенсии, писем, посылок, газет, журналов, денежных 
переводов.

На сегодняшний день коллектив Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области насчитывает свыше 
7700 работников, из них 2497 почтальонов и 1278 операторов. 
Почтовая сеть нашего региона включает в себя 11 почтамтов, 
803 стационарных отделения почтовой связи (в том числе в сельской 
местности расположено 441 отделение), 1 пункт почтовой связи, 
4 передвижных почтовых отделения.

От доступности почтовых услуг в значительной степени зависит 
качество жизни уральцев, поэтому большую важность имеет 
обновление и развитие сети отделений почтовой связи.

В 2022 году Почта России приступила к реализации 
Правительственной программы модернизации сети сельских 
почтовых отделений Среднего Урала. В текущем году будет 
отремонтировано 40 отделений. По масштабу работ – это первая 
подобная модернизация почтовой сети на территории нашего 
региона. После ее реализации порядка ста тысяч жителей сельской 
местности смогут получать почтовые и финансовые услуги в 
комфортных условиях.

Уважаемые работники почты Свердловской области!
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш 

добросовестный труд, ответственность, внимание к людям. От всей 
души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в дальнейшей работе!
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

На завершившейся накануне 
Международной выставке 
ИННОПРОМ-2022 одной из 
наиболее важных тем стало 
развитие IT-технологий. 
Эксперты единодушны: 
укрепление технологического 
суверенитета страны – задача 
первоочередная.  Поэтому 
акцент необходимо делать 
на воспитании своих кадров. 
Этому, в частности, был 
посвящен ряд событий 
форума. 

Иди в айти 

Одним из ключевых мо-
ментов стало подписание гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым и гендиректором компа-
нии «СКБ Контур» Михаилом 
Сродных соглашения о под-
держке одаренных школьни-
ков региона, которые в буду-
щем смогут работать в IT. Вы-
являть таких ребят будут с по-
мощью интеллектуальных 
конкурсов и проектов. В бли-
жайшей перспективе будет 
разработан план меропри-
ятий, которые помогут рас-
крыть потенциал ребят и за-
мотивируют участвовать в 
олимпиадах федерального 
уровня. Пока соглашение под-
писано на пять лет, но этот 
срок может быть продлен.

– Уверен, вы знаете, что 
IT – одна из самых высокоо-
плачиваемых сфер в мире. 

Учеба в «СКБ Контуре» – ре-
альный шанс для наших де-
тей, особенно из отдаленных 
муниципалитетов, получить 
крутую профессию, не уезжая 
из родного региона и даже го-
рода, ведь программисты ча-
сто работают на удаленке. Да 
и работа благодаря «Контуру» 
у них всегда будет, – отметил 
Евгений Куйвашев.

– Нам всегда нужны класс-
ные специалисты, поэтому мы 
уже много лет занимаемся IT-
образованием. Важно, чтобы 
уже со школьной скамьи ре-
бята понимали, что в регионе 
есть где учиться и есть где ра-
ботать в дальнейшем, чтобы 
Урал был для них как мини-
мум одной из точек, где бы им 
хотелось приложить свои си-
лы. В одиночку такие задачи 
не решаются, и мы рады, что 
находим такую мощную под-
держку со стороны руковод-
ства Свердловской области, – 
отметил Михаил Сродных.

Еще одним важным ре-
зультатом форума стало но-
вое соглашение «СКБ Конту-
ра» и Уральского федерально-
го университета о сотрудни-
честве по формированию со-
временной и технологичной 
платформы обучения, созда-
нию возможности для инди-
видуального развития ода-
ренных студентов. К совмест-
ным проектам будут привле-
кать лучших преподавате-
лей вуза и специалистов «СКБ 

Контура». Также стороны до-
говорились о ежегодной под-
готовке порядка 5 тыс. спе-
циалистов в своем акселера-
торе. В проекте смогут прой-
ти обучение люди без IT-
образования, педагоги и спе-
циалисты, желающие улуч-
шить свои навыки, – сообщил 
ТАСС Михаил Сродных. За-
пустить проект планируют в 
2025 году.

 – Сектор IТ сейчас на подъ-
еме, и ему требуется большое 
количество по-настоящему 
квалифицированных специ-
алистов. Чтобы восполнить 
дефицит кадров, их подго-
товку и отбор важно вести, 
начиная со школьной скамьи. 
Также необходимо поддер-
живать ребят в ходе их обуче-
ния в университете, давая им 
возможности для того, что-
бы они могли максимально 
раскрыть свои таланты. В ву-
зе готовы к решению этой ак-
туальнейшей для страны за-

дачи с нашим давним партне-
ром. Совместными усилиями 
мы уже сделали очень много 
для повышения качества об-
разования в сфере цифро-
вых технологий, успешно ре-
ализовали большое количе-
ство проектов. Уверен, что но-
вое соглашение сделает наше 
сотрудничество еще более по-
лезным и продуктивным, — 
отметил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.

Сметы на автомате

На выставке  ИННО-
ПРОМ-2022 состоялось тор-
жественное вручение пре-
мий авторам лучших инно-
вационных цифровых проек-
тов – лауреатам губернатор-
ской премии в сфере IT в 2019 
и 2021 годах. В активе у ураль-
цев много интересных разра-
боток. Например, VRDiver – 
система подводной виртуаль-
ной реальности, авторами ко-

торой стали  Алексей Лысен-
ко и Евгения Панасова.  Про-
ект представляет из себя про-
граммно-аппаратный ком-
плекс, который позволяет 
создать в небольшом бассей-
не иллюзию открытого океа-
на. VRDiver  можно использо-
вать для тренировок вместе 
с программами симуляции 
дайвинга. Также исследуется 
возможность его применения 
в гидрореабилитации. 

В числе проектов-победи-
телей и IT-решение для стро-
ителей, которые возводят 
здания с применением тех-
нологий информационно-
го моделирования. Програм-
ма, разработанная компания-
ми «Тангл» и «БИМ-Кластер», 
позволяет автоматизировать 
получение ведомостей объе-
ма работ и смет на строитель-
ство. Как отмечают разработ-
чики, использование их си-
стемы поможет существенно 
сэкономить время на состав-

лении смет, повысить точ-
ность расчетов и справиться 
с потерей данных, в том чис-
ле при строительстве школ, 
детских садов и других соци-
альных объектов. Победите-
ли получили почти два мил-
лиона рублей.

–  Когда результаты тво-
его труда находят отклик 
на таком высоком уровне, 
это очень ценно, это окры-
ляет, – говорит директор 
«Бим-Кластера»  Андрей Бель-
кевич. – Теперь мы двигаемся 
дальше. Неделю назад подали 
документы на грант РФРИТ 
для доработки нашей плат-
формы. В случае успеха уже 
к сентябрю надеемся увели-
чить скорость нашей разра-
ботки в два раза.

– Мы планомерно поддер-
живаем IT-сферу, создаем ус-
ловия для работы талантли-
вых программистов. Уже бо-
лее 10 лет мы вручаем пре-
мии в сфере информацион-
ных технологий. Это свое-
образный государственный 
заказ на приоритетное раз-
витие отрасли, внедрение IT-
технологий в жизнь, – отме-
тил Евгений Куйвашев. Губер-
натор подчеркнул, что пре-
мии вручаются уральцам, чьи 
уникальные разработки по-
зволяют решать серьезные 
производственные задачи.

Сергей ХАНДЮКОВ

(  ТЕХНОЛОГИИ )

IT – дело молодое 
Власти Свердловской области нацелены на привлечение в отрасль талантливых кадров

В ТЕМУ

Премия губернатора за выдающиеся научные разработки в сфере 
информационных технологий учреждена в 2009 году.  Ее размер 
в каждой номинации составляет 300 тысяч рублей. Главная задача 
конкурса – продвижение информационных технологий, поиск 
талантливых ученых, руководителей и специалистов, способных 
предложить неординарные инновационные идеи и проекты. 
В настоящее время в Свердловской области открыт очередной 
прием работ на соискание премии. Они принимаются 
до 1 сентября 2022 года в Министерстве цифрового развития 
и связи Свердловской области.

КСТАТИ

Средняя зарплата 
IT-специалистов в 
Свердловской области, 
по данным HeadHunter, 
составляет уже больше 
57 тысяч рублей. Примерно 
четверть работников сферы 
получают зарплату более 
100 тысяч рублей. В основном 
это программисты. 

В сентябре Андрей Юрьевич и Светлана Александровна Оберюхтины отметят 40 лет совместной жизни

Вчера в уральской столице 
прошли мероприятия, 
посвященные отмечаемому 
8 июля Дню семьи, любви 
и верности. В этом году 
указом Президента России 
Владимира ПУТИНА
он получил статус 
официального. Самые 
крепкие семейные союзы 
Екатеринбурга 
в праздничный день были 
отмечены памятными 
медалями.

Медалями «За любовь и 
верность» были награждены 
8 пар, прожившие  вместе бо-
лее четверти века. В торже-
ственной церемонии принял 
участие глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов, он рассказал, 
что и сам вырос в счастливой 
и дружной семье. 

– Мои родители отметили 
24 июня 62 года совместной 
жизни. Это очень солидный 
срок. А через месяц у нас с су-
пругой юбилей – 35 лет бра-
ка. И мы хотим также долго 
и счастливо прожить, как на-
ши родители, как наши сегод-
няшние гости, – сказал Алек-
сей Орлов. 

Мэр Екатеринбурга вру-
чил почетную медаль семье 
Оберюхтиных. Андрей Юрье-
вич и Светлана Александров-
на вместе уже 40 лет, у них 
двое детей. На традиционный 
вопрос, в чем секрет семей-
ного счастья, супруги отвеча-
ют, что в молодости это, есте-
ственно, любовь, а дальше 
сближает совместный труд и 
общие цели. Пара уверяет, в 
первую очередь нужно разго-
варивать с любимым челове-
ком. 

Конечно, за эти годы было 
всякое, но, по словам героев, 
обид у них хватало букваль-
но на час:  

– Потом кто-то из нас 
подходит и говорит «хватит 
ссориться, давай будем жить 

дальше». Глупо тратить вре-
мя и нервы на негатив, мо-
жет, поэтому мы и счастли-
вы. Все происходило просто 
и само собой. Проще надо от-
носиться ко всему. Так жить 
легче. 

Сергей ХАНДЮКОВ, 
Диана ХРАМЦОВА

Душа в душу 
В Екатеринбурге отметили День семьи, любви и верности

Свердловчане стали чаще жениться, чем разводиться. 
Только за первые полгода 2022-го было заключено 
около 12 тысяч браков – на 10 процентов больше, 
чем годом ранее, сообщила вчера на пресс-
конференции замначальника Управления ЗАГС 
Свердловской области Наталья ХРАМОВА. 

Практически половина из тех, кто женится, – 
люди в возрасте 25–34 года. Кроме того, сыграли 

свадьбы 11 пар свердловчан старше 80 лет.  
Количество разводов осталось практически 
неизменным: за полгода было зафиксировано 
10 390 актов о расторжении брака. 

Наиболее кризисным периодом для брака являются 
первые 5 и последующие 6–10 лет совместной жизни – 
на них приходится 34 процента и 28 процентов разводов 
соответственно.
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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 Екатеринбург
В Орджоникидзевский районный суд передано дело 
в отношении 62-летней пенсионерки, судя по документам 
– уроженки Омской области, ранее судимой за кражу 
(на фото). Ее снова обвиняют по нескольким эпизодам 
по статьям «Мошенничество» и «Кража».

Потерпевшими от действий циничной бабушки становились 
другие пенсионеры. Преступница действовала по одной и той 
же схеме. 14 апреля бабушка-рецидивистка втерлась в доверие 
к 90-летней жительнице Уралмаша: встретив ее на проспекте 
Космонавтов, представилась «знакомой ее дочери» – та, дескать, 
попросила передать матери посылку с продуктами, «которая, 
между прочим, стоит 30 тысяч рублей». Таких денег с собой 
пенсионерка, естественно, не носила – соответственно, чужая тетка 
с улицы была приглашена домой. Когда хозяйка доставала деньги, 
преступница увидела, где они лежат. В этом месте ей срочно 
захотелось присесть, она попросила принести стул. Пока хозяйка 
брала его в другой комнате, воровка забрала всю имевшуюся 
наличность (275 тыс. руб.) и скрылась, даже не попив чаю.

Мошенницу задержали через пять дней. У полиции имелись 
основания полагать, что потерпевшая была не единственной – 
оперативно-розыскные мероприятия принесли результат. Было 
установлено еще пятеро обманутых пенсионеров, общая сумма 
ущерба составила 850 тыс. рублей.

Воровка готовится к новому сроку, ну а полиция настоятельно 
рекомендует всем читателям не полениться и провести беседу 
с пожилыми родственниками. Ни под каким видом не стоит 
приглашать домой незнакомых людей и тем более показывать 
им, где лежат деньги. Кража – самое малое, что грозит в таких 
историях излишне доверчивым пенсионерам.

 19-летний Дмитрий, затонировавший свой «Фольксваген 
Поло» вкруговую (то есть с нарушением требований 
Технического регламента Таможенного союза о безопасности 
колесных транспортных средств), оштрафован решением 
суда. Молодой человек заплатит несколько тысяч рублей 
административного штрафа.

Будучи остановленным первый раз, Дмитрий был 
предупрежден – ему было выдано предписание на удаление 
тонировки с передней полусферы, однако он его проигнорировал. 
Через некоторое время он был остановлен снова, и в отношении 
него была применена статья 19.3 КоАП – неисполнение законного 
требования сотрудника полиции (на фото). 

Между тем с начала года только в Екатеринбурге к 
административной ответственности привлечено уже более 
12 тысяч «тонировщиков». Возможно, кому-то непонятны 
«придирки» ГИБДД, или же намеренное нарушение правил 
придает водителю вес в собственных глазах. На самом деле, 
как разъясняет Госавтоинспекция, требования безопасности 
пишутся кровью. К примеру, с чистыми стеклами вы можете 
увидеть пешехода примерно за 100 метров. С затемненными этот 
показатель снижается до 35 – 70 метров. Ночью, либо при плохой 
погоде этот интервал будет еще меньше. То же самое относится 
к другим объектам на дороге. Избежать аварийной ситуации, 
соответственно, будет сложнее. А в случае ее наступления по 
вашей вине ответственность будет гораздо жестче.

 Нижний Тагил
Любопытную вариацию на тему дистанционных 
мошенничеств расследуют полицейские ОП № 17. Жертва 
мошенников – 35-летняя жительница Дзержинского района 
города, первоначально желавшая подзаработать.

Предложение было, в общем, правдоподобным, и работа 
предполагалась несложная: набирать тексты и направлять их 
некоему куратору. Сюрпризы, которые могли бы насторожить, 
начались сразу: связь с куратором только через специальное 
приложение, которое нужно установить, оплата – через 
электронный кошелек (тоже нужно установить). Узнав о наличии 
банковской карты, на которой лежало примерно 150 тыс. рублей, 
голоса в трубке убедили и эти деньги перевести на кошелек (якобы 
условия хранения там были выгоднее). Когда это было сделано, 
мошенники завели привычную шарманку: счет заблокирован (то 
ли правда, то ли нет – сказать уже трудно), для его разблокировки 
нужны деньги.

В итоге потерпевшую убедили взять свыше 1 миллиона 
рублей в кредит в разных банках и тоже перевести их туда, куда 
скажут. Благо, все вышеописанные манипуляции можно было 
сделать самостоятельно, не выходя ни из дома, ни из Интернета. В 
результате потерпевшая лишилась более чем 1 миллиона рублей, 
которые теперь должна банкам.

К СЛОВУ, схемы обмана ищущих заработка были известны 
еще до Интернета, поэтому, кроме стандартных пожеланий 
проявлять разумную недоверчивость, можно добавить следующее. 
Вы ищете работу, чтобы заработать деньги. Соответственно, если 
деньги пытаются взять с вас – это, скорее всего, не ваша работа, 
не стоит с этим связываться. Если же вы инвестируете деньги туда, 
где будет выгодный процент – будьте морально готовы к тому, что 
с этой суммой придется расстаться. Не вкладывайте больше, чем 
можете себе позволить. И разумеется, старое правило настоящих 
биржевых торговцев: если убытки превысили максимально 
допустимый предел – не пытайтесь вложить еще, просто выходите 
из всей этой истории.

20 лет назад Гуанчжоу 
и Екатеринбург подписали 
соглашение о городах-
побратимах. За это время 
между двумя мегаполи-
сами возникли крепкие 
культурные и экономи-
ческие связи. В честь 
юбилея праздничные ак-
ции провели сразу в двух 
странах. В уральской сто-
лице торжество прошло 
на площади Труда возле 
памятника основателям 
города В. Татищеву 
и В. Де Геннину

Це н тр  Е к а те р и н бур г а 
украсили алыми шарами с 
символикой двух городов, 
баннерами и традицион-
ными китайскими фонари-
ками. 

«Екатеринбург! Гуанчжоу! 
Братья навсегда», – прокри-
чали на китайском языке 
участники мероприятия. Они 
провели два флешмоба – в 
Екатеринбурге и Гуанчжоу, 
а затем объединили их в 
одном фильме.
В уральской столице в празд-
нике участвовали больше 
100 человек – у всех в руках 
флажки России и Китая. 
Торжественную церемонию 
открыли генеральный кон-
сул КНР в Екатеринбурге 

Цуй Шаочунь, заместитель 
министра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Среднего Урала Людми-
ла Берг и заместитель главы 
уральской столицы Марина 
Фадеева.

– Для Екатеринбурга – это 
не просто памятная дата, а 
целая история эффектив-
ных взаимоотношений и 

множество реализованных 
совместных проектов. Осо-
бенно хочется отметить 
взаимодействие городов в 
сфере образования: китай-
ские студенты приезжают 
сюда обучаться в Уральском 
федеральном университете 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, а наши 
– получают знания в Гуанч-

жоу, – рассказала Марина 
Фадеева.

По ее словам, Екатерин-
бург и Гуанчжоу – два дина-
мично развивающихся горо-
да, год от года подтверждаю-
щих статус центров междуна-
родного бизнеса и торговли. 
Уральская столица известна 
всем как место проведения 
главной промышленной вы-

ставки России – ИННОПРОМ, 
а в Гуанчжоу ежегодно про-
ходит крупнейшая торговая 
выставка Китая – Кантонская 
ярмарка. Это стало основой 
для тесного сотрудничества. 

Генеральный консул Ки-
тайской Народной Респу-
блики в Екатеринбурге Цуй 
Шаочунь в свою очередь 
отметил:

– В течение 20 лет мы под-
держивали активный диалог, 
обменивались делегациями 
и оказывали взаимную по-
мощь, расширяя сотрудни-
чество в сфере экономики, 
торговли и культуры. Екате-
ринбург и Гуанчжоу обла-
дают не только прекрасным 
историческим наследием, 
но и огромным потенци-
алом развития, а значит 
широкими перспективами 
сотрудничества. Находясь в 
новой отправной точке, мы 
сможем повысить уровень 
взаимодействия в самых 
разных областях и придать 
российско-китайским отно-
шениям новое значение. По-
здравляю горожан с юбиле-
ем сотрудничества и желаю 
новых успехов! – сказал Цуй 
Шаочунь.

Также в честь юбилея по-
братимства 4 слушательницы 
Института Конфуция УрФУ 

перед зданием Администра-
ции Екатеринбурга исполни-
ли традиционный китайский 
танец, который символизи-
рует неразрывные связи двух 
культур.

Праздничные мероприя-
тия прошли при поддержке 
«Сима-Лэнд» и с участием 
сотрудников компании.

Напомним, Екатеринбург 
и Гуанчжоу являются по-
братимами с 2002 года. Со-
глашение было подписано 
10 июля на юге Китая мэра-
ми двух городов и должно 
способствовать развитию 
торгово-экономических и 
культурных связей. 

В 2010 году в Уральском 
госуниверситете открылся 
институт Конфуция, где мож-
но изучать китайский язык и 
культуру, а летом студентов 
отправляют в летний лагерь 
Гуанчжоу.

В знак сотрудничества и 
доброго отношения города 
обменялись памятниками: в 
2012 году в Гуанчжоу была 
установлена копия стелы 
«Европа – Азия», а в 2014 
на границе частей света 
в уральской столице по-
явился монумент «Цветок 
Гуанчжоу».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Братья навек
Екатеринбург и Гуанчжоу празднуют юбилей побратимства

В торжественной церемонии приняли участие генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй 
Шаочунь и заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области Людмила Берг
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Татьяна ФОМИНА 
трудится в одной из 
старейших государственных 
служб – почтовой – уже 40 лет.  
Через ее руки прошли 
миллионы писем, 
газет и журналов.  
На почте работали родители 
Татьяны Павловны, а теперь 
и дети. Сейчас она – 
начальник цеха по 
экспедированию печати 
УФПС по Свердловской 
области АО «Почта России».  
В интервью «ОГ» Татьяна 
Фомина рассказала, 
за что любит свою работу, 
почему ее профессия 
помолодела, и за какие 
особые заслуги можно 
удостоиться ведомственной 
награды.

Главное звено 

– Татьяна Павловна, как вы 
выбрали профессию? 

– А у меня не было выбо-
ра (смеется). Я из семьи потом-
ственных почтовиков: мама 
была начальником отделения 
связи, отец работал инкассато-
ром тоже на почте.

Когда мне было лет 14, под-
рабатывала почтальоном, за-
тем в 19 – устроилась офици-
ально. Время пролетело неза-
метно: в этом году уже 40 лет, 
как работаю в этой системе. 
Прошла, как принято говорить, 
все ступени профмастерства, 
начиная от оператора связи. 
13 лет была начальником 
почтамта. В 2019 году, уже буду-
чи на пенсии, возглавила цех 
экспедирования печати. 

– Чем занимается цех? 
– Наш цех – звено, с кото-

рого начинается доставка пе-
чати. От нашей работы многое 
зависит. Мы – связующее зве-
но между типографиями, изда-
тельствами и теми, кто прино-
сит газету людям. 

– Поясните? 
– По итогам подписки в ре-

дакциях газет составляют спе-
циальные таблицы, где указы-
вают, кому какую версию газе-
ты доставлять, и пересылают 
их нам. Когда газеты привозят 
ночью из типографии, мы рас-
сортировываем их и отправля-
ем в отделения связи области. 
И уже почтальоны доставляют 
ее адресатам. Аналогично экс-
педируем все газеты, которые 
издаются в Екатеринбурге и от-
правляются в другие регионы.

– Сколько у вас сотрудни-
ков?   

– Сейчас в цехе работает 
35 человек в 2 ночные смены, 
по 10–11 сотрудников в каж-
дой. Вся сортировка, отправка и 
подготовка документов проис-
ходит ночью, чтобы люди уже 
с утра получили свежую прессу. 
Раньше все происходило вруч-
ную, а теперь появились авто-
матизированные рабочие ме-
ста и компьютерные програм-
мы, которые учитывают вес, на-
правление отправки и присва-
ивают номера. Это позволяет 
ускорить процесс и улучшить 
качество работы.  А также тре-
бует  от работников новых ком-
петенций. Поэтому в послед-
нее время коллектив замет-
но помолодел. В каждой сме-
не обязательно работают муж-
чины, поскольку ведь ручной 
труд – сортировка и упаков-
ка – никуда пока не делся. Есть 
очень большие тиражи, напри-
мер, «Российская газета», «Аргу-
менты и факты», но лидер по 
количеству читателей, конеч-
но, «Областная газета». 

– Случается, газеты прихо-
дят, например, на север облас-
ти на день позже. С чем это 
связано?

– Такое бывает при позднем 
поступлении газет из типогра-
фии – к счастью, не так часто. А 
график работы машин по даль-
ним маршрутам выстроен так, 
чтобы доставлять прессу и по-
чту день в день. Поэтому, ког-
да газета нам поступает, напри-
мер, в 00:30, понятно, что она 
уже не может быть отправлена.

Мастер связи

– Вы 13 лет возглавляли 
екатеринбургский почтамт. 
Легко было хрупкой женщи-
не нести на своих плечах такой 
груз ответственности? 

– Для меня управление 
большим предприятием было 
очень интересно, шло разви-
тие, надо было все время дви-
гаться вперед. И еще мне всегда 
нравилось работать с людьми, 
как в коллективе, так и с кли-
ентами.  За 13 лет, пока я руко-
водила почтамтом, было очень 
много сделано по внедрению 
автоматизированных рабо-
чих мест и улучшению усло-
вий труда. Знаете, тогда органи-
зовали так называемую «зеле-
ную линию»: каждый четверг 
мы общались по телефону с 
клиентами и пытались решать 

их проблемы в режиме онлайн. 
Для меня тогда и сейчас главное 
– работа на результат. Все-таки 
почта – это то, что связывает 
людей, и мне это нравится. 

– За 40 лет не появилось 
ощущения, что все главное 
уже случилось, позади?

–  Совсем нет. Даже сейчас, 
будучи на пенсии, я постоян-
но развиваюсь, и почта помо-
гает мне в этом. У нас в рамках 
корпоративного университе-

та можно пройти бесплатное 
обучение. Причем, без отры-
ва от работы. Ты узнаешь но-
вые тенденции и сразу приме-
няешь знания на практике. Это 
позволяет все время быть в то-
нусе не только, когда ты моло-
дой, а постоянно совершен-
ствовать свои знания. 

– Какие у вас профессио-
нальные награды?

–  За  эти годы много всего 
было: есть грамоты губернато-

ра, администрации Екатерин-
бурга, награды за инновацион-
ные идеи – да сразу всего и не 
упомнить. 

Я «Мастер связи» – это ве-
домственная награда, которая 
присваивается не просто за хо-
рошо выполненную работу, а 
действительно за совершен-
ствование отрасли. Тогда мы на 
почтамте внедрили программу 
по автоматизированной обра-
ботке большого объема посы-
лок. Она заработала и во мно-

гих отделениях связи. В резуль-
тате – существенно улучши-
лось качество обслуживания. 
Мы были, как  большой ком-
бинат, обеспечивающий бес-
перебойную работу: посылки 
шли огромными объемами на 
всю Россию. На это был потра-
чен не один год, ведь организо-
вывали все практически с нуля. 
Работал весь коллектив. И на-
ши программисты, и люди со 
стороны привлекались, пото-
му что своими силами было не-
возможно справиться с такими 
объемами. Справились, я счи-
таю, на отлично.

Почтовое братство

– Для страны почта, безус-
ловно, стратегически важная 
отрасль. Чувствуете ли вы се-
бя частью большой системы, 
государственным человеком?

– Безусловно. И это не для 
красного словца. Почта для ме-
ня – огромная структура, и мы 
ее часть. Согласитесь, основа 
предприятия – люди, которые 
чувствуют ответственность и 
понимают, насколько их рабо-
та важна. Мы знаем, что мы – 
государева служба. 

Почта России – для меня это 
стабильность, надежность, пре-
стиж. Мне есть чем гордиться: 
моя жизнь состоялась, ведь и 
дети пошли по моим стопам, 
потому как мы не изменяем 
традиции. Династии учителей, 
врачей, военных – уже на слуху, 
а вот у нас династия почтови-
ков – это редкость. 

Знаете, есть некое почтовое 
братство. В любую точку Рос-
сии, когда я приезжала, в чужом 
городе на любой вопрос, на лю-
бую просьбу на почте мне по-
могали. Иногда люди по раз-
ным причинам с почты уходят, 
но потом многие возвращают-
ся. Это место, куда хочется вер-
нуться.

– Что пожелаете себе и сво-
им коллегам в профессио-
нальный праздник?

– Прежде всего, здоровья, 
это главное. А также всем со-
трудникам – иметь крепкий 
тыл, ведь любые трудности 
можно преодолеть, если все 
благополучно в семье. Желаю 
также добиться успехов в про-
фессии. Пусть каждый сотруд-
ник с гордостью произносит: 
«Я работаю на почте».

Екатерина СЕРДИТЫХ, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Государева служба
Татьяна Фомина – о секретах почтового дела

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Вчера на стадионе «Екатеринбург Арена» прошли торжественные мероприятия по случаю Дня российской 
почты, в которых приняли участие почти полтысячи сотрудников отделений связи из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской и Курганской областей, Пермского края, Удмуртской республики, ЯНАО и ХМАО. Для 
гостей провели экскурсию по стадиону, их поздравили представители  региональных органов власти и ведомств.

– Мы стремимся к тому, чтобы уральцы были абсолютно уверены в высоком качестве наших услуг, 
а сотрудники гордились тем, что они работают в одной из лучших компаний страны. За последние годы 
Почта России активно трансформировалась  из традиционного почтового оператора в цифровую 
почтово-логистическую компанию. Мы успешно развиваем цифровые и дистанционные сервисы, 
которые востребованы у клиентов почтовых отделений и наших бизнес-партнеров, – рассказал директор 
макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселёв.

– Сложно переоценить значение почты. Мы видим и очень ценим, как она двигается и развивается. 
Реализуется масштабная программа модернизации сельских почтовых отделений. 40 из них откроются в 
Свердловской области уже в этом году, – подчеркнул Дмитрий Ионин.

Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников  благодарственными 
письмами и почетными грамотами. 

Татьяна Фомина: «Основа предприятия – люди, которые чувствуют ответственность и понимают, 
насколько их работа важна. Мы знаем, что мы – государева служба»
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«Хотел играть как Нойер»
Голкипер Илья Помазун об отце в «Урале», мечтах о Европе и жизни в Екатеринбурге 

Один из самых ярких 
игроков футбольного 
«Урала» в прошлом 
сезоне – 25-летний вратарь 
Илья ПОМАЗУН – вновь 
будет защищать ворота 
екатеринбургской команды. 
Он пришел в клуб из 
московского ЦСКА уже в 
третий раз. Корреспонденты 
«Облгазеты» Петр КАБАНОВ 
и Данил ПАЛИВОДА 
поговорили с голкипером, 
который сейчас находится 
среди лидеров в голосовании 
за приз имени Льва Яшина, 
вручаемый лучшему вратарю 
страны с 1960 года. 

– Илья, перед началом бе-
седы хотели бы показать один 
снимок. Тебе знаком этот че-
ловек? 

– Конечно! Это мой отец. 

– Оказалось, в архиве газе-
ты есть такой снимок. 

– Я вам скажу даже больше 
– эта майка хранится у нас до-
ма. Я видел ее. 

– Твой папа, Александр Ва-
сильевич, в 2004 году сыграл за 
«Урал» пять матчей. И это пер-
вый случай в истории коман-
ды, когда отец и сын сыгра-
ли на одной, вратарской, по-
зиции. Когда ты переходил в 
«Урал», папа давал советы? 

– Я спрашивал про сам го-
род. Папа, правда, недолго тут 
был – около полугода. Ему го-
род понравился, но с тех пор, 
понятно, многое поменялось. 
Еще папа вспоминал, как в ав-
густе в Екатеринбурге пошел 
снег (смеется). Но сказал, что 
надо ехать. 

– Интересно, что конку-
рентом твоего отца за место в 
основе тогда был Андрей Шпи-
лев – сейчас тренер вратарей 
«Урала».  

– Папа с Андреем Владис-
лавовичем общаются, встреча-
ются на разных конференци-
ях. Папа сразу сказал мне, что 
Шпилев – хороший тренер и 
нужно попробовать с ним по-
работать.

– Тренерский штаб для те-
бя важен при переходе в но-
вый клуб?

– Самое важное для меня – 
вратарское комьюнити. Нуж-
но, чтобы тренер вратарей 
сближал команду. Андрей Вла-
диславович каждый день ду-
мает про новые тренировки, 
что-то готовит нам. За эти поч-
ти два года еще ни разу в не-
дельном цикле занятия не по-
вторились. Он черпает многое 
из практики европейских ко-
манд, ездил на стажировки в 
Германию. Он накопил огром-
ное количество информации 
и опыта. 

– Расскажи побольше про 
его методы. О них уже леген-
ды ходят: то с теннисными мя-
чами тренировки, то в тем-
ных очках. 

– Он ведет свой блог на 
sports.ru. Лучше зайти туда и 
все посмотреть, прочитать. 
Там все досконально описано. 
Понятно, что упражнения у 
всех тренеров примерно одни 
и те же. Но он иначе все пода-
ет. Знает, как сделать трениро-
вочный процесс интересным. 

– Сейчас идет голосование 
за премию имени Льва Яши-
на среди вратарей. В какой-
то момент ты был на втором 
месте после голкипера «Крас-
нодара» Матвея Сафонова 
(сейчас Илья на четвертом. – 
Прим. ред). Можешь назвать 
свой топ самых сильных вра-
тарей чемпионата? 

– Мне очень приятно, что 
за меня столько людей уже 
проголосовало. По поводу сво-
его топа… Я бы на первое ме-
сто поставил Матвея Сафоно-
ва. На второе – армейца Игоря 
Акинфеева. На третье – Илью 
Лантратова из «Химок». 

«Хочу поехать в Европу, 
поиграть там»

– Ты уже в третий раз при-
езжаешь в Екатеринбург. В 
этот раз ЦСКА отпустил без 
проблем?  

– Без проблем. В ЦСКА по-
нимают, что мне нужна игро-
вая практика. Что лучше я бу-
ду выходить каждую неделю 
на поле и показывать себя, чем 
сидеть на скамейке. 

– В этом году в ЦСКА – но-
вый тренерский штаб, и он – 

со свердловскими корнями. 
Успел поговорить с Владими-
ром Федотовым?

– Нет, мы с ним размину-
лись. Я подписал контракт с 
«Уралом» и уехал на медобсле-
дование, а ЦСКА через день со-
брался.

– Помимо «Урала», были 
еще варианты для продолже-
ния карьеры? 

– Какие-то заинтересован-
ные клубы были, но никто 
конкретного предложения не 
сделал. А с Григорием Викто-
ровичем Ивановым (прези-
дентом «Урала» – Прим. ред.) 
мы начали общаться по пово-
ду нового сезона еще в апре-
ле. Тогда я сказал, что хочу по-
дождать. Если появится хоро-
ший вариант в Европе, то хо-
тел бы попробовать себя там, 
чтобы проверить свои силы. 
Лучше рискнуть и поехать, 
чем потом жалеть об упущен-
ном шансе.

– Российские футболисты 
сейчас играют в Европе, но вот 
вратарей не так много.

– Но они есть. Ваня Злобин 
играет в Высшей лиге Португа-
лии за «Фамаликан». Мы с ним 
вместе были в основе и моло-
дежке ЦСКА. Станислав Кри-
цюк хочет вернуться обратно 
в Португалию. Никита Хайкин 
играет в Норвегии, Александр 
Васютин из «Зенита» – в Шве-
ции, а Андрей Лунев – в Герма-
нии.

– То есть в Норвегию или 
Швецию поехал бы? 

– Все будет зависеть от 
предложения. Но их я всегда 
готов рассмотреть. 

«У нас весь сезон 
получился как 
на американских горках»

– «Урал» в минувшем сезо-
не пропустил в 30 матчах все-
го 35 мячей – пятый показа-
тель в лиге. В чем секрет? 

– Очень хорошо работала 
оборона. Мы перестроились 

по ходу сезона на пять защит-
ников. Это, конечно, оборо-
нительная тактика, и до ме-
ня стало доходить меньше мя-
чей. Мы прорабатывали перед 
каждой игрой как кто должен 
двигаться. Ребята здорово вы-
ступили, и как результат – ма-
ло пропущенных мячей. 

– Весной «Урал» проиграл 
несколько матчей подряд и 
опускался в зону прямого вы-
лета. Не было ли паники в ко-
манде?

– У нас весь сезон получил-
ся как на американских гор-
ках. То вверх, то вниз. Понима-
ли перед важными матчами 
весной, что в них необходимо 
набирать по три очка. Моти-
вировали себя. Закатили рука-
ва и работали – дороги назад у 
нас просто не было.

– Еще вопрос про психо-
логию. Часто ошибки врата-
рей рассматривают под ми-
кроскопом. Понятно, что есть 
тренерский разбор. А быва-
ет, что после матчей тебя лич-
но какие-то моменты не отпу-
скают?

– После игр всегда тяже-
ло уснуть. Огромный выброс 
адреналина, эмоций. Я лич-
но и во время игры провожу 
краткий анализ ситуации: мог 
ли выручить, когда пропустил, 
или нет. После матча уже смо-
трю повторы эпизодов, еще 
раз анализирую свою игру. А 
после выходного мы уже с Ан-
дреем Шпилевым разбираем 
прошедшую встречу. 

– Если брать прошедший 
сезон, то ведь критических 
ошибок у тебя почти не бы-
ло…

– Были. С «Динамо» в от-
ветной игре второй пропу-
щенный гол, например: мог в 
том эпизоде выручить, с даль-
него расстояния ведь наносил-
ся удар… А так, в каждой игре 
есть какие-то эпизоды, кото-
рые мы с тренером обсужда-
ем. И это не только игра на ли-
нии, а, например, начало ата-

ки, подсказ защитникам, игра 
на выходе. 

– Многие болельщики 
«Урала» сходятся во мнении, 
что если бы не твоя уверенная 
игра, то команда вылетела бы 
в ФНЛ…

– Слышал такие разгово-
ры, но не соглашусь с ними. 
Один человек не может ни вы-
играть игру, ни проиграть ее. 
Футбол – командная игра, мы 
должны быть единым целым. 
И то, что мы провели отлич-
ный отрезок в концовке чем-
пионата и сохранили пропи-
ску в Премьер-лиге – заслуга 
всей команды.

«Было бы здорово 
привезти в Екатеринбург 
еврокубки» 

– Илья, давай вспомним 
твой дебют. 6 августа 2017 го-
да, матч ЦСКА – «Рубин», и 
уже к 10-й минуте пропу-
стил два гола. После встречи 
в одном СМИ появился текст 
«ЦСКА играл с пустыми во-
ротами». Как ты пережил та-
кое?

– Морального упадка ни-
какого не было. Там был 
очень плотный график, ког-
да игры шли через два дня на 
третий, так что у меня и вре-
мени толком не было, чтобы 
расстраиваться и посыпать 
голову пеплом. Через два дня 
уже полетели играть с «Тос-
но». Мы проанализировали 
ошибки, остальное я выкинул 
из головы. То, что писали тог-
да в СМИ, – не читал. Когда ты 
начинаешь это все читать, за-
гоняешь себя в рамки. Лучше 
продолжать работать над со-
бой. 

– Команда тебя поддер-
жала? 

– Да, все всё понимали. 
Ошибся, бывает. Если открыть 
статистику любого вратаря, то 
у каждого такое случалось. Да-
же Лев Яшин допустил ошиб-
ку в своем первом матче (в 
концовке встречи при счете 

1:0 в пользу его команды в по-
пытке успеть к мячу первым 
вышел из ворот и столкнул-
ся с одноклубником, что при-
вело к пропущенному голу. – 
Прим. «ОГ»).

– Дебют в Лиге чемпионов 
у тебя тоже получился яр-
ким. Рим, Олимпийский ста-
дион, 46.000 зрителей. Ког-
да по картинке смотришь, то 
это все давит. Сложно пред-
ставить, как чувствуешь себя 
в чаше стадиона. 

– Я бы не сказал, что это 
все придавило. Атмосфера, 
наоборот, добавила драйва. 
Когда выходишь на такой ста-
дион, играет гимн Лиги чем-
пионов, все зрители поют – 
это огромная энергия. Для ме-
ня это – одни из самых ярких 
эмоций в карьере. Надо на се-
бе прочувствовать, чтобы по-
нимать это. 

–  Форвард «Ромы», топо-
вый нападающий Эдин Дже-
ко, тогда забил тебе два го-
ла и еще записал на свой счет 
передачу. Разговаривал с ним 
после матча? 

– У меня тогда уровень ан-
глийского языка был совсем 
низкий, поговорить не смог-
ли. Поговорю с ним в следую-
щий раз, когда в Лиге чемпио-
нов сыграет «Урал» (смеется).

– А как ты думаешь, 
«Урал» мог бы играть на уров-
не Лиги Конференций, Лиги 
Европы? 

– Вполне мог. Тот же «Будё-
Глимт» из Норвегии. Коман-
да, которая в Лиге Конферен-
ции вышла из группы, где 
была «Рома»! И дошла до чет-
вертьфинала. Для «Урала» та-
кое тоже возможно. Это же 
футбол! Игра, где каждая ко-
манда способна на сенсацию. 
Вспомните сборную Дании в 
1992 году, которую почти от-
правили в отпуск, а она в ито-
ге выиграла чемпионат Евро-
пы. У «Урала», думаю, был хо-
роший шанс пробиться в Ев-
ропу в финале Кубка России 

с «Локомотивом», но, к сожа-
лению, не сложилось. Было 
бы здорово привезти в Екате-
ринбург еврокубки. 

– В Европе за кем-то из 
вратарей следишь? 

– Много слежу. До 22–23-х 
лет пристально следил за вра-
тарем «Баварии» Мануэлем 
Нойером. Хотел действовать 
как он – выходить и играть да-
леко за линией штрафной. 
Я  пробовал играть между ли-
ниями передач, когда блок за-
щитников находится высоко. 
Но у нас сейчас блок защит-
ников примерно на линии 
штрафной, поэтому такой 
стиль не особо актуален.  

– В ЦСКА ты пришел в 
10 лет, тогда основным врата-
рем армейцев уже был Игорь 
Акинфеев. Он, как старший 
коллега, давал тебе какие-то 
советы?

– Когда я был в детско-юно-
шеской школе, мы на сборах 
приходили на тренировки ос-
новной команды и просто на-
блюдали за футболистами. А 
когда я попал уже в основную 
команду, то, конечно, и Игорь, 
и Сергей Иванович Овчинни-
ков постоянно мне помога-
ли, подсказывали. Сергей Ива-
нович внес огромный вклад в 
мое развитие, во многом бла-
годаря ему я сейчас играю в 
Премьер-лиге. Игорь всегда 
подсказывал молодым вра-
тарям, в том числе и мне, как 
лучше действовать. У него ко-
лоссальный опыт, множество 
матчей в чемпионате России, 
в Лиге чемпионов, за сборную. 
Когда тебе подсказывает вра-
тарь такого уровня – это от-
личная школа.

– Следующий сезон 
«Урал» начнет матчем против 
ЦСКА. Для тебя это принци-
пиальный момент?

– Нет. Мне без разницы, 
против кого мы играем: ЦСКА 
это или «Зенит» или «Химки». 
Мы выходим на поле с одной 
целью – победить. Б
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Извещение
13 июля 2022 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения одиннадцатого заседания. 
Начало работы 13 июля в 11.00 часов в зале заседаний на 6 эта-

же здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2697 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Свердловской области «Об Уполно-
моченном по правам человека в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2690 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2698 «О по-
четном звании Свердловской области «Заслуженный учитель 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2699 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2700 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2696 «О внесении 
изменений в статью 11 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обществен-
ном контроле в Свердловской области»; 

- О докладе о состоянии законодательства Свердловской области  
в 2021 году; 

- О проекте федерального закона № 140808-8 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и 
статью 171 Федерального закона «О защите конкуренции» (внесен 
Правительством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 130593-8 «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (внесен Правительством Российской 
Федерации); 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

- Разное. 
Награждение победителей конкурса представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, посвященного Дню местного самоуправления, 
проведенного в 2022 году. 

СПОРТ
Редактор страницы: Владимир ВАСИЛЬЕВ
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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– Ты в Екатеринбурге уже третий год. 
Появились в городе какие-то любимые 
места?

– Самое любимое место – «Екатеринбург 
Арена» (смеется). Мы с супругой и собакой 
любим гулять на набережной возле «Ельцин 
Центра».

– Узнают на улицах?
– Честно? Не особо. Бывает, конечно, 

но редко. Эрику (Бикфалви, капитану 
«Урала» – Прим. ред.) в этом плане, 
наверное, гораздо сложнее, его чаще 
узнают. Тем более, что он так колоритно 
выглядит.

– Чем занимаешься в свободное 
время?

– Мы с супругой любим путешествовать 
по окрестностям. На Тальков Камень ездили, в 
Шарташском лесопарке были. И обязательно 
с нами собака.

– Вы ее привозите из Москвы?
– Да. Она с нами летает каждые полгода 

на самолете. Уже привыкла за это время. На 
самолете всего два часа – это лучше, чем 
сутки в поезде.

– Какая порода?
– Лабрадудль.

– За какими видами спорта, кроме 
футбола, следишь?

– Люблю хоккей. На «Автомобилист», 
признаюсь честно, еще не ходил, как-то не 
получалось выбраться. Но регулярно смотрю 
обзоры матчей НХЛ, когда играл в Москве – 
ходил на игры ЦСКА.

– Если бы тебя попросили сыграть на 
позиции полевого игрока, ты бы смог?

– Думаю, минут на 15 меня бы хватило. 
На позиции центрального нападающего. Тем 
более, что в прошедшем сезоне раза три в 
концовках матчей шел в чужую штрафную, 
чтобы помочь своим партнерам.

– В футбольной практике бывают 
моменты, когда голкиперы бьют пенальти. 
Готов, если что, пробить?

– Я думаю, что каждый должен 
заниматься тем, что у него получается 
лучше. Эрик пусть бьет пенальти, а я буду их 
отбивать. Конечно, если будет серия пенальти, 
и никто из полевых не захочет бить, то могу и 
я исполнить.

– Мы часто спрашиваем про клуб-
мечту. Бикфалви, например, хотел бы 
играть в мадридском «Реале»…

– Вот будем с ним вместе там играть 
(смеется). А так, мне очень нравится 

английский чемпионат – контактный, 
скоростной, эмоциональный. Наверное, 
мечтал бы поиграть в «Манчестер 
Юнайтед». Там что ни вратарь – то 
легенда.

– В Екатеринбурге любят 
футбол. Ты, когда находишься 
ближе к домашней фанатской 
трибуне, слышишь, как команду 
поддерживают?

– Больше скажу: я даже когда с 
другой стороны стою – все слышу. 
Тем более, что в Екатеринбурге 
«Урал» поддерживает весь стадион, 
а не только активные фанаты. 
Даже когда приезжал «Спартак», и 
было несколько тысяч московских 
фанатов, наши болельщики их 
перекрикивали. За что им большое 
спасибо.

– Болельщики часто просят 
футболки у игроков после матча. К 
тебе тоже обращаются фанаты?

– Да. По возможности отдаю, но у 
нас не так много футболок, поэтому не 
всегда получается. 

– А перчатки?
– Перчатки нет. Это личное.

ДОСЬЕ

Илья ПОМАЗУН  
родился 16 августа 1996 
года в Калининграде.

f Начинал заниматься 
футболом в школе 
«Торпедо-ЗИЛ», в 10 лет 
перешел в школу ЦСКА.

f В молодежной команде 
ЦСКА дебютировал в 
2012 году, позднее стал 
основным вратарем 
команды, играл в 
первенстве России 
и юношеской Лиге 
чемпионов.

f В главной команде ЦСКА 
дебютировал 6 августа 
2017 года.

f 23 октября 2018 года 
сыграл в Лиге чемпионов 
против итальянской 
«Ромы» (0:3).

f За четыре сезона в ЦСКА 
провел за армейцев всего 4 
матча (пропустил 5 голов).

f 5 августа 2020 года 
перешел в «Урал» на 
правах аренды. За два 
сезона в Екатеринбурге 
сыграл 43 матча, в которых 
пропустил 50 голов.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.
pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства Свердловской области
l	от 06.07.2022 № 428-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП»;
l	от 06.07.2022 № 436-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функцио-

нирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
l	от 06.07.2022 № 15/117 «О передаче вакантного мандата депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, 
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избира-
тельным объединением «Свердловское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
l	от 06.07.2022 № 15/118 «О регистрации избрания Свалова Алексея Гер-

мановича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».

Илья Помазун (слева) провел за «Урал» 43 игры в чемпионате России. Из них 14 – «сухих». Его отец – Александр Помазун (справа) – играл за команду во Втором дивизионе.  
Провел 5 матчей. Из них четыре – на ноль

С днем рождения его поздравляют директор РИЦ ТАСС 
Урал, лауреат XXII Национальной Премии в области 
медиа бизнеса «Медиа-менеджер России» Мария КАРТУЗ: 

– Уважаемый Денис Евгеньевич! Зная ваш бесконечный оп-
тимизм и энергию, не завидую тем горам, которые могут встать 
у вас на пути! Вы занимаетесь очень важным делом – развива-
ете журналистику, профессию, которая меняется каждый день! 
Я желаю вам удачи в этом сложном и объемном деле! Мы все 
ценим ваш вклад в профессию, и с нетерпением ждём очеред-
ного форума современной журналистики «Вся Россия-2022»!

Главный редактор информационного агентства «Европей-
ско-Азиатские Новости» Александр КИРИЛЛОВ:

– Денис! Дорогой мой друг! Ты – единственный человек из 
известных мне, кто всегда находится на позитиве. Любая встре-
ча с тобой – это смех и веселье. Да, иногда это утомляет. Нет, не 
меняйся!

8 июля управляющему делами 
Союза журналистов России, главе 
секретариата СЖР 

Денису Токарскому 

исполнилось 44 года

Дни рождения
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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СПИСОК ДЕЛ ДЛЯ САДОВОДОВ И ЦВЕТОВОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ
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РАСТУЩАЯ ЛУНА. Сегодня 
благоприятный для работы в 
огороде день. Луна во втором 
по плодородности знаке – 
Скорпионе. Растения можно 
полить и провести рыхление 
почвы.

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Влияние 
Скорпиона сохраняется, в 
этот день растения хорошо 
воспримут подкормку 
удобрениями, также неплохо 
провести обработку от 
вредителей и болезней.

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна в 
малоплодородном знаке 
зодиака – Стрельце. День в 
целом нейтральный, его можно 
посвятить окучиванию растений, 
прополке или обрезке усов у 
клубники. 

ПОЛНОЛУНИЕ. Благоприятный 
день для обработки сада и огорода 
от болезней и вредителей. Нельзя 
поливать или проводить обрезку 
растений, в этот период культуры 
чувствительны к механическим 
повреждениям. 

ПОЛНОЛУНИЕ. Луна перешла 
в средний по плодородности 
знак – Козерог. Сегодня самый 
благоприятный день для работы 
в огороде, можно делать все 
согласно сезону.

ПОЛНОЛУНИЕ. В этот день 
можно продолжить начатые 
накануне работы: к примеру, 
провести подкормку растений 
удобрениями или обрезку и 
прищипку деревьев, а также 
заготовить черенки.

ПОЛНОЛУНИЕ. В июле три самых 
неблагоприятных дня для работы 
с растениями: сегодня, 29 и 30 
числа. 

Кому букет
А кому и веник в радость
Середина лета – самое 
время для сбора трав. 
Это диктует и народный 
календарь. 7 июля – Ивана 
Купала – старинный 
языческий праздник. 
По преданиям, в ночь с 
6-го числа вода и огонь 
приобретают особую силу, 
разгуливает и резвится 
нечисть, а травы и цветы 
становятся волшебными. 
Поэтому предлагаю 
всем почувствовать себя 
знахарками и знахарями 
(а может, даже ведьмами и 
колдунами) и отправиться 
в сад, поле, лес или на 
фермерский рынок 
за компонентами для 
зелий (чаев, компотов 
и лимонадов). Кому что 
ближе.    

Сбор диких трав — это вам 
не поле картофельное пере-
копать, это может быть очень 
интересно (особенно для го-
родского жителя). Вооружа-
емся ножницами, корзиной 
(не практично, зато как эсте-
тично!) и парой-тройкой па-
кетов, чтобы однозначно 
влезло все, что найдется. Оста-
нется найти поле, далекое от 
автомобильных дорог – и впе-
ред на сборы!

Еще нежарко, солнышко 
светит, птички поют, кузнечи-
ки стрекочут, травы обалден-
но пахнут, оводы от востор-
га вокруг вас хороводы водят 
(не забудьте репеллент) – вот 
оно торжество жизни во всем 
ее великолепии! Если обрыз-
гаться не забудете, то, помимо 
искомых трав, можно и земля-
нику насобирать, и букет по-
левых цветов для кухонного 

стола. А вот душица, аптечная 
ромашка, чабрец (он на скло-
нах растет), зверобой, тысяче-
листник – могут и зимой при-
годиться. 

– Лекарственного сырья  – 
растительного и животно-
го происхождения – на тер-
ритории Свердловской обла-
сти достаточно. При правиль-
ном воспроизводстве и ра-
циональном использовании 
можно получить богатые ре-
сурсы для здоровья человека, 
– рассказывает «ОГ» Михаил 

Бураев, кандидат биологиче-
ских наук. – У нас очень боль-
шой запас лекарственного сы-
рья в садах, огородах. Ресур-
сы колоссальные. Травы мож-
но сушить прямо дома, обяза-
тельно под навесом, и сыро-
сти не должно быть. И склади-
ровать это все только в сухие 
 помещения.

Зелень собирают в сухую 
погоду, утром после росы и 
до начала жары (с 8 до 9 утра, 
именно в это время содержа-
ние эфирных масел макси-
мальное). Если травы лесные, 
полевые, со своего огорода, 
выросшие в чистых услови-
ях (далеко от дорог) и не обра-
ботанные химией, то мыть их 
необязательно, вода вымыва-
ет эфирные масла.

– Травы могут храниться 
2–4 года, в зависимости от ус-
ловий содержания. Если нару-
шили сроки и условия хране-
ния, лучше избавиться от про-
дукции, себя поберечь. Заго-
товьте свежие и не ставьте на 
себе эксперименты, – говорит 
Михаил Бураев.

После сбора нужно вы-
брать правильный способ пе-
реработки растений.

Высушить

Травы собирают в пучки и 
развешивают в сухом, хорошо 
проветриваемом месте, без до-
ступа прямого солнечного све-
та. Сушат таким образом 3–4 
недели, затем листья и цветы 
нужно собрать в стеклянные 
банки, пищевые контейнеры 
или тканевые мешочки. Стеб-
ли растений выбрасывают, в 
них нет ничего полезного. Хра-
нить ароматные травы нужно в 
темном месте. 

– Сушащиеся пучки трав – 
это и чудесный запах вокруг, и 
атмосфера деревенской избы. 
Запах луга и лета. У меня даже 
муж шутит: метлу еще рядом 
поставить надо (черный кот 
уже есть) – и вот, лицо мое рас-
крыто, – делится Вероника Ча-

щина, продавец фиточаев.

Ферментировать

Говоря простым языком, 
сок, выделяемый при обработке 
трав, бродит и, высыхая, прида-
ет сырью особый вкус, усилива-
ет аромат. Для этого зелень не-
много подвяливают (достаточ-
но оставить листья на столе на 
ночь), затем ее мнут руками или 
пропускают через мясорубку. 
Сушат на воздухе или в духовом 
шкафу (в последнем случае чаи 
получаются более насыщенно-
го коричневого цвета). Для та-
кого метода заготовки подходят 
зверобой, душица, голубика, ли-
стья земляники, яблони, виш-
ни, смородины, сливы, черники, 
малины, верхние части еще не 
зацветшего иван-чая.

– Первый раз попробова-
ла приготовить свой домаш-
ний чай лет 10 назад, с тех пор 

появились и свои рецепты, и 
поклонники моего чая среди 
друзей, – рассказывает чита-
тельница «ОГ» Ольга Терещен-

ко.  – Готовлю разные составы 
на основе ферментированного 
иван-чая. Важно не пропустить 
момент для сбора, пока трава 
еще не зацвела. Еще важнее, по-
сле сушки в духовке удостове-
риться, что все полностью про-
сохло. Я один раз не досушила, 
все заплесневело, было обидно 
до слез, столько трудов. Один из 
самых любимых рецептов: в ос-
нову из иван-чая добавить су-
шеную землянику и сушеный 
чабрец в соотношении 3:0,5:0,5 
и потом пить с липовым ме-
дом. После чашки такого чая 
улучшается настроение и на ду-
ше становится солнечно.

Заморозить

Чистые сухие листья укла-
дывают в небольшие пакеты, 
герметично закрывают и кла-
дут на хранение в морозиль-
ную камеру. Для этого подхо-
дят: петрушка, укроп, шпинат, 
черемша, щавель, эстрагон, 
сельдерей. Мяту, мелиссу и дру-
гие чайные травы можно вме-
сте с кусочками фруктов и ягод 
сложить в формочки для льда, 
чуть-чуть залить водой и потом 
порционно добавлять в чаш-
ки. Еще один способ замороз-
ки – в масле. Любые мелко по-
резанные травы смешивают с 
любым маслом (оно запечаты-
вает ароматические компонен-
ты) и замораживают порцион-
но. Этим же способом можно 
сохранить долгое время в прак-
тически неизменном виде до-
машний соус песто (итальян-
ский соус на основе базилика).

– Всю зелень сразу режу 
мелко, закладываю в пакеты и 
– в морозильник, в первые сут-
ки несколько раз пакет встря-
хиваю, чтобы травы не превра-
тились в монолит, получается 
рассыпчатая масса, потом зи-
мой очень удобно брать сколь-
ко надо, – делится своим опы-
том домохозяйка из Екатерин-
бурга Наталья Ульянова. 

Законсервировать

Еще есть способ хранения 
в виде ароматных солей. Тра-
вы нужно перемолоть в блен-
дере с солью (в пропорциях 
примерно 1:2, одна часть трав, 
2 – соли), разложить получив-
шуюся массу тонким слоем на 
пергамент, высушить в духов-
ке при 50–60 градусах с обду-
вом около часа или на воздухе 
около 48 часов. Потом смесь пе-
ресыпают в банку, закрывают 
крышкой и хранят в темном 
шкафу. Для мяты можно вы-
брать способ хранения в виде 
сладкой массы для десертов и 
выпечки, перемолов в бленде-
ре с сахаром. Поставить в бан-
ках в холодильник или замо-
розить порционно в малень-
ких формочках.

Остается только порадо-
ваться, что, заготовив травы на 
длинный осенне-зимне-весен-
ний сезон, можно сохранить се-
бе пользу и вкус лета, сотворить 
букет из сухоцветов, а всем, кто 
против и возмущаются, что вы 
время тратите на выращива-
ние «сена и веников», вот этим 
самым «веником» накормить и 
напоить.

Анна ГАРСЕЛЬ, 

Екатерина СЕРДИТЫХ

Мята 
Эту траву знают все, если не на вид, то уж на вкус 
однозначно, потому как готовят с ней не только 
мохито, но и чаи, варенья, горячие блюда и даже 
кондитерские изделия. Мяты существует более ста 
сортов, которые имеют отличия во вкусе, запахе 
и внешнем виде (о мяте и ее сортах читайте в 
следующих выпусках «ОГ»).  Мята помогает снять 
стресс и облегчить головную боль, полезна при 
кашле, способствует похудению, улучшает сон.

Чабрец
Всегда поражалась, как тоненькие побеги с крошечными 
листьями и не очень яркими цветами могут быть 
настолько ароматны. На  природе, наступив нечаянно 
на кустик, можно ощутить сильный характерный запах 
на расстоянии нескольких метров. Чабрец полезен 
при кашле, бронхитах и прочих заболеваниях верхних 
дыхательных путей, способствует здоровью сердца и 
сосудов, отвары с чабрецом рекомендованы при лечении 
различных патологий мочевых путей.

Мелисса
Похожа на крапиву с листьями мятного 
цвета. Помимо людей ее очень ценят 
и любят котики – киньте веточку, и 
восторг хвостатых вам обеспечен (как и 
повышенное внимание всех соседских 
котов к вашему кусту в огороде). 
А людям она полезна при гипертонии, 
астме, анемии, подагре, сердечных 
заболеваниях и для успокоения нервов.

Душица (она же орегано)

Довольно яркие кусты с цветами сиреневого цвета хорошо известны 
поклонникам средиземноморской кухни. Идеально сочетается с 
ветчиной, рыбными соусами и салатами, идет в мясные супы, запеченный 
картофель и мясные блюда. Помимо кулинарной пользы, имеет и пользу 
лекарственную – при ревматизме, параличах, эпилепсии, болях в области 
кишечника, как потогонное и мочегонное средство. Для поддержания 
женского и мужского здоровья. Душица содержит фитоэстрогены. Детям 
младше трех лет употреблять ее категорически не рекомендуется, после 
трех – с осторожностью.

Зверобой 
Яркие желтые звездочки этого 
растения и в букете 
приятно видеть, и для здоровья – 
в отварах и чаях – оно пользу 
принесет как антидепрессант, 
противовоспалительное, 
успокаивающее, вяжущее, 
кровоостанавливающее, регенерирующее 
и мочегонное средство.

Ромашка
Большие одиночные цветы будут 
прекрасны в букете. Подарить 
букет из роз каждый может, а 
вот ромашек насобирать – надо 
постараться. Но заготавливают 
только ромашку аптечную – 
это куст с зеленью, чем-то 
похожей на укроп, и мелкими 
цветками характерной окраски. 
Заваривают именно цветы, они 
имеют противовоспалительное, 
кровоостанавливающее, 
антисептическое, болеутоляющее, 
седативное, противосудорожное, 
потогонное и желчегонное действие.

Шалфей
Слышали, наверное, все и при 
простуде таблетки из шалфея 
ели, а вот опознают немногие. 
Все виды шалфея (а их чуть ли 
не 800) обладают характерным 
запахом и богаты 
эфирными маслами, 
широко используются 
как в кулинарии, так и в 
медицине, сочетая в себе 
дезинфицирующее, мочегонное, 
успокаивающее, антисептическое, 
отхаркивающее, жаропонижающее 
и уменьшающее потоотделение 
свойства.

Розмарин
Красивый. Нет, это не видовая приписка, 
просто его хочется в горшке на 
подоконник поставить и смотреть. 
И на сковородку, и в соусы. И мясо с ним 
жарить. Полезен при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, астме, 
как мочегонное, противоопухолевое 
и противовоспалительное средство.

Лаванда
Лаванду тоже все знают. 
Прованс, Франция и лиловые 
поля. В Свердловской области ее 
можно высаживать только 
на лето, потом в горшок – 
и на подоконник, иначе 
вымерзнет. Для многих 
будет новостью, но лаванда 
может быть не только сине-
фиолетового цвета, но и розового, белого 
и даже зеленого. Она активно используется как 
интерьерное украшение, в кондитерском деле, 
в ароматерапии (общеизвестно, что лаванда 
отпугивает насекомых и успокаивает нервы), 
в парфюмерии и косметологии.

Кориандр 
(он же кинза)

Визитная карточка кавказской кухни, 
там ее только в торты не кладут 
(хотя это неточно). Положительно 
влияет на процессы пищеварения, 
иммунитет, работу желчного пузыря, 
печени и щитовидной железы. 

Любисток
Во-первых, это огромный высокий куст с очень ярким 
запахом, на любителя; вкусом – еще более на любителя. 
Естественно, используется в кулинарии: в салатах и к 
мясу. Во-вторых, является сильнейшим афродизиаком, 
средства на его основе улучшают потенцию и помогают 
при лечении нарушений в половой сфере. Так что, 
девушки, вам ромашки уже подарили, подарите в ответ 
букет любистка – и полезно, и все рады.

Базилик
Еще один красивый. Сортов море, и вкус у них 
разный, и цвет, и форма листьев, и растет 
круглый год (если в горшок по осени пересадить). 
В кулинарии используется повсеместно: в Европе, 
на Кавказе, в Азии, да весь мир выращивает и ест. 
Оказывается, его листья можно использовать, как 
подорожник, для дезинфекции ран и порезов, 
а эфирным маслом базилика сводят бородавки. 

Кипрей 
(он же иван-чай)

Тот еще сорняк, но из 
него получается вкусный 
и очень полезный чай. 
Помогает бороться со 
стрессами и неврозами, 
очищает организм, устраняет 
головные боли, помогает 
контролировать чувство 
голода, нормализует 
давление и обладает 
противовоспалительными 
свойствами. 

Эстрагон 
(он же тархун)

В газировке его давно уже нет, 
только если сами заморочитесь 
и домашний лимонад сделаете. 
Он оказывает общеукрепляющее 
действие, успокаивает нервную 
систему и полезен для пищеварения. 
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Особенности сбора
СОБИРАЮТ ДО ЦВЕТЕНИЯ:

мелиссу, укроп, петрушку, листья 
кориандра, шалфей, розмарин, любисток, 
эстрагон, базилик, листья малины, 
смородины, вишни. 

В САМОМ НАЧАЛЕ ЦВЕТЕНИЯ: 
мяту, чабрец, шалфей, чабер. 

В РАЗГАР ЦВЕТЕНИЯ:
лаванду, душицу, тысячелистник, зверобой, 
ромашку аптечную. 

ПЕРЕД СОЗРЕВАНИЕМ СЕМЯН: 
зонтики укропа, кориандр, фенхель, тмин.
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