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Уральские предприятия отгрузили продукции 
на 2,7 триллиона рублей
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Кушве запустили 
уникальный токарный 
станок для обработки 
самых крупных валков 
в России массой более 
60 тонн. Современное 
оборудование позволит 
сократить их импорт на 
треть и обеспечит заказами 
десятки металлургических 
заводов, в том числе 
в Свердловской области. 

Наряду с модернизацией 
Кушвинского завода прокат-
ных валков в 2021 году на 
Среднем Урале было откры-
то 29 новых промышленных 
производств, размер инве-
стиций в них составил 59 
миллиардов рублей. Об этом 
рассказал на прошедшей в 
четверг пресс-конференции 
министр промышленности 

и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.

Главный итог прошлого го-
да для свердловских промыш-
ленников – увеличение объё-
ма отгруженной продукции на 
28 процентов до 2,7 триллио-
на рублей. Лидирующие пози-
ции в этом достижении при-
надлежат предприятиям ма-
шиностроения и металлур-
гии. По данным Росстата, их 
вклад равен 1,6 триллиона ру-
блей. Регион у нас несырье-
вой, поэтому доля обрабаты-
вающих производств в эконо-
мике Среднего Урала традици-
онно велика.

– У нас нет на территории 
Свердловской области нефте-
перерабатывающих заводов, 
мы не ведём добычу нефти и 
газа в промышленных масшта-
бах. Всё, что мы получаем по ча-
сти отгруженной продукции, – 
это добавленная стоимость, ко-

торая создаётся руками и ин-
женерной мыслью жителей на-
шего региона. Доля промыш-
ленности в валовом внутрен-
нем продукте у нас составляет 

34 процента, притом что в сред-
нем по России этот показатель 
не превышает девяти процен-
тов, – заявил Сергей Пересто-
ронин.

За сухими цифрами стоят 
люди. За год на Среднем Ура-
ле только в производственной 
сфере было создано 5,5 тыся-
чи новых рабочих мест. А с учё-
том того, что трудоустройство 
одного человека в металлур-
гии влечёт за собой создание 
10–20 рабочих мест в смежных 
отраслях, то проблем с занято-
стью в малых городах Сверд-
ловской области становит-
ся всё меньше, как и опасений 
по поводу закрытия предпри-

ятий. На недавнем совещании 
регионального правительства 
департамент по труду и заня-
тости населения Свердлов-
ской области отчитался, что 
число безработных снизилось 
до уровня 2017 года и соста-
вило 20,5 тысячи человек. Это-
го удалось достичь благодаря 
участию промышленников в 
национальном проекте «Про-
изводительность труда».

– За три года в него вовле-
чены 129 предприятий реги-
она при плане в 93. Это более 
40 тысяч человек персонала и 
свыше 220 миллиардов рублей 
выручки. Всего к 2024 году пла-
нируется вовлечь в проект 297 
предприятий. Его реализация 
позволит повысить произво-
дительность труда в Свердлов-
ской области и приблизить её к 
европейскому уровню, – доба-
вил Сергей Пересторонин.

  II

КАБМИН РОССИИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ НА 8,4 ПРОЦЕНТА

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал соот-
ветствующее постановление.

Как говорится на сайте кабмина, индексация коснётся 
выплат для Героев России, граждан, пострадавших на про�
изводстве, чернобыльцев, инвалидов и ветеранов. Также на 
8,4 процента увеличатся единовременное пособие при рож�
дении ребёнка, выплата при передаче ребёнка на воспита�
ние в семью и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.

Кроме того, размер материнского капитала за первого 
ребёнка вырастет больше чем на 40 тыс. рублей – с 483,9 
тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а размер маткапитала на 
второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей. Вы�
платы будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года.

В РЕЖЕ ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ СНАРЯДА ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

Снаряд был времён войны.
Снаряд взорвался после того, как его привезли и вы�

грузили на предприятии по утилизации, сообщает «Интер�
факс» со ссылкой на источник в скорой помощи.

Как рассказали «Областной газете» в пресс�службе 
минздрава Свердловской области, один человек погиб на 
месте происшествия. Ещё шестеро были доставлены в ре�
жевскую больницу.

Четверо пострадавших госпитализированы, двое после ос�
мотра отправлены домой. В помощь режевским медикам вые�
хала бригада медицины катастроф. Глава регионального мин�
здрава Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА – 2021»

Призы и дипломы получили 98 студентов уральских вузов, 
техникумов и колледжей.

Состязания проходили по 12 номинациям, включающим 
в себя достижения в учебной, научной, спортивной, творче�
ской и общественной жизни. Победители примут участие в 
федеральном этапе, который пройдёт осенью этого года.

Российская национальная премия «Студент года» уч�
реждена в 2014 году в рамках проекта «Социальные лифты 
для каждого» нацпроекта «Образование».  
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Свердловские школы переведут на «ступенчатое» 
расписание из-за COVID-19
Юрий ПЕТУХОВ, 
Оксана ЖИЛИНА

Министр образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области 
Юрий БИКТУГАНОВ 
провёл внеочередную 
встречу с руководителями 
образовательных 
учреждений, где 
обсуждались меры 
по предотвращению 
распространения 
коронавируса. Одной 
из таких мер, которые 
планируют ввести 
в школах, станет 
«ступенчатое» расписание.

Отметим, что накануне 
вице-премьер России Татья-
на Голикова призвала регио-
ны нашей страны утвердить 
такие графики работы школ 
и детских садов, которые по-

зволят ограничить распро-
странение ковида.

В ходе встречи с руково-
дителями образовательных 
учреждений Свердловской 
области Юрий Биктуганов 
назвал следующие меры по 
борьбе с коронавирусом в 

школах и гимназиях нашего 
региона:
 «ступенчатое» начало 

занятий и разобщение обуча-
ющихся на переменах;
 измерение температу-

ры и проверка масок на вхо-
де в школу;

 проведение дезинфек-
ции и соблюдение масочно-
го режима в школьных сто-
ловых.

Также министр отметил, 
что для контроля за соблю-
дением противоэпидемиче-
ских мер можно привлекать 

родителей. В случае заболе-
вания ученика или педагога 
весь класс должен быть пе-
реведён на дистанционное 
обучение, а родители долж-
ны будут контролировать 
самоизоляцию детей. Ана-
логичные противоэпидеми-

ческие меры распространя-
ются также на колледжи, 
техникумы и вузы, сообща-
ется на сайте министерства 
образования и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти.

Чтобы быть в курсе дел, Сергей Пересторонин посещает 
промышленные предприятия 3–4 раза в месяц

Всем школьникам рекомендуется дезинфицировать руки. 
Если кто-то из учеников заболеет ковидом, весь класс 
переведут на дистант
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
В последние дни января погода в Свердловской области будет 
оставаться умеренно морозной, а вот начало февраля порадует по-
теплением. Подробнее о погоде в регионе на выходные и следую-
щую неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральско-
го управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В эти выходные погода на Среднем Урале не будет отличаться от 
предыдущих дней: ночью ожидается минус 15–20 градусов, днём – ми�
нус 7–12 градусов. Сейчас у нас уже вторую неделю стоит сибирский 
антициклон, что создаёт неблагоприятные метеоусловия для рассеива�
ния выбросов. Но скоро погода должна улучшиться, придут умеренные 
ветра, движение атмосферы будет происходить более активно. В нача�
ле и середине следующей недели прогнозируется повышение темпера�
туры: ночами ожидается порядка минус 12 градусов, днём – минус 2–7 
градусов. 

С наступлением февраля будут наплывать облака, в область 
придёт небольшой снег. В сочетании с мягкими температурами ме�
стами это может привести к гололедице, особенно на дорогах, в 
связи с чем водителям и пешеходам стоит быть внимательнее. 

Погода выходных дней в регионе

Наш город негласно называют 
«Путинградом». Носить имя президента – 
это почётно. Самое главное сейчас – 
реализовать к юбилею всё, что задумали.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава Нижнего Тагила, - 

в интервью «ОГ» о подготовке 
к празднованию 300-летия города

ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО
Больницы, выдавшие медотвод, будут направлять эти данные в 
Единую государственную информационную систему в сфере здра�
воохранения. Затем сертификаты о противопоказаниях к вакци�
нации от COVID�19 поступят на портал «Госуслуги». Соответству�
ющее постановление подписал премьер�министр России Михаил 
Мишустин. Информация отобразится в личном кабинете в разде�
ле «Сведения об иммунизации COVID�19». Там же также хранятся 
результаты ПЦР�тестов и исследований на наличие антител к ко�
ронавирусу. 

Накануне на заседании правительства глава кабмина напомнил, 
что решение о наличии противопоказаний к вакцинации против ко�
вида принимают только врачи, оценив состояние пациента и изу�
чив историю его болезни. «В остальных случаях лучше пройти вак�
цинацию и защитить своё здоровье», – призвал Михаил Мишустин.

ЦИФРЫ
 В Свердловской области 

зафиксирован новый су�
точный рекорд по заболе�
ваемости коронавирусом 
– на 28 января выявили 
2 344 случая.
 792 класса в школах Ека�

теринбурга переведено на 
дистанционное обучение, 
из них 684 – из�за корона�
вируса и 108 – из�за ОРВИ. 
Это 12 процентов от обще�
го числа классов в ураль�
ской столице.

Продолжение на стр. III

Татьяна БУРОВА

Госдума рассматривает 
поправки в Федеральный 
закон «Об ответственном 
обращении с животными». 
Их инициировал глава 
Забайкальского края 
Александр ОСИПОВ после 
того, как 22 января в одном 
из сёл стая собак загрызла 
семилетнюю девочку. 
Он потребовал внести в 
закон норму, позволяющую 
«удалять собак с улиц». 
Проблема безнадзорных 
собак актуальна и для 
Свердловской области.

Предложение главы За-
байкалья поддержали его 
коллеги из Бурятии и Якутии, 
где также возросло число ЧП 
с бродячими псами. Однако 
автор действующего закона 
– председатель комитета Го-
сударственной думы по эко-
логии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов
считает, что главным образом 
в трагедиях виноваты руко-
водители регионов и муници-
палитетов, которые саботи-
руют работу с безнадзорны-
ми животными.

Это мнение разделяет и 
Генеральная прокуратура РФ. 
В ходе дискуссии её предста-

витель Антон Головин сооб-
щил, что в 2021 году прокуро-
ры выявили в стране более 7 
тысяч нарушений в этой сфе-
ре, свыше тысячи должност-
ных лиц были привлечены к 
дисциплинарной и админи-
стративной ответственности. 
Он также подчеркнул, что за-
частую власти принимают ре-
шение о строительстве прию-
тов и организации отлова жи-
вотных только после предпи-
саний надзорного органа.

Усыплять нельзя помиловать
Власти решают, что делать с бездомными псами

МЕЖДУ ТЕМ
На своей пресс�конференции 
13 января губернатор Сверд�
ловской области Евгений 
Куйвашев отметил, что ре�
гион продолжит заниматься 
инвестициями: по предвари�
тельным данным, их будет 
до 450 миллиардов рублей.

ВО ВСЁМ НУЖНА МЕРА

На пресс-конференции губернатора области Ев-
гения КУЙВАШЕВА журналист газеты «Всё бу-
дет!» Антон ЧУСОВ задал вопрос о ситуации с 
бродячими собаками в Артёмовском. По его сло-
вам, жители подозревают, что к ним свозят от-
ловленных собак из других населённых пунктов 
и после маркировки выпускают на улицы города.

– Я сразу хочу развеять ваше убеждение 
о том, что к вам свозят всех собак, – ответил 

губернатор. – Собака имеет свойство привя�
занности, она всё равно убежит туда, откуда 
её привезли. Остаться она может лишь в од�
ном случае – если ее кормить будут. Видимо, 
у вас кормят хорошо. Это, конечно же, шут�
ка, но вопрос вылова бездомных животных – 
это вопрос непростой, достаточно серьёзный 
вопрос, и тут на самом деле смешного мало. 
Я был по делам в одном европейском городе, 

утром выбежал на пробежку и в сумерках, ещё 
не сильно светло было, смотрю, переходят со�
баки дорожку, их там несколько было, три или 
четыре. Ближе подбежал, а это крысы. Жите�
ли этого города были возмущены, что там до 
конца истребили собак, поэтому появились 
крысы. Есть такое мнение. То есть это всё вза�
имосвязано и это всё городская среда, нужно 
во всём меру знать.

ВНИМАНИЕ

2 млн 900 тыс. рублей заложе�
но на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 
на строительство приютов для 
животных без владельца в бюд�
жете Свердловской области на 
2022 год.
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Сообщить о стае 
безнадзорных собак 
в Екатеринбурге можно 
по телефонам 
+7 (343) 304-30-98 
или 8 800 775 00 96 
(звонок бесплатный)

При отлове собак 
волонтёрам 
приходится 
сталкиваться 
как с бездомными, 
так и с вполне 
ухоженными 
«загулявшими» 
псами
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 20.01.2022 № 9-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Гу-
бернатора Свердловской области от 16.12.2021 № 233-РГ «О назначении 
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ма-
лышевского городского округа»;
l от 24.01.2022 № 13-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы Новолялинского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
l от 20.01.2022 № 25-ПП «Об утверждении Порядка и условий взаимодей-
ствия органов службы занятости Свердловской области с работодателями 
и организациями, осуществляющими образовательную деятельность по об-
разовательным программам профессионального обучения и (или) дополни-
тельным профессиональным программам для граждан из числа инвалидов».

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

ДОКУМЕНТЫ

Что уже сделано 
к юбилею города
l Капитально отремонтированы 357 многоквартирных 

домов, благоустроены 46 дворовых и 13 общественных 
территорий;

l отремонтированы 68 дорог и тротуары на 70 улицах;

l построена новая школа на 1200 мест;

l капитально отремонтированы школы №№ 56, 72, 85, 12;

l построены три новых детских сада с ясельными группами, 
до 2024 года будут построено ещё пять;

l открыта вторая очередь городской набережной 
«Тагильская лагуна»;

l выполнена реконструкция мемориала 
на Центральном кладбище;

l построен новый стадион у школы №13, идёт строительство 
стадиона у школ №9 и №35;

l реконструирован мост по ул. Красноармейской, 
продолжается ремонт моста по ул. Циолковского;

l установлен новый въездной знак 
«Город трудовой доблести».

Юлия БАБУШКИНА

300 лет исполняется Нижнему Тагилу в 
этом году. Юбилей солидный, и жители 
второго по величине города Свердловской 
области намерены отметить его с размахом. 
Подготовкой к празднованию исторической 
даты тагильчане занимаются уже три года, 
в инфраструктуру города вкладываются 
миллиарды рублей. Что уже сделано, а что 
пока на подходе, «Облгазета» узнала у главы 
города Владислава ПиНаеВа. 

Мост, стела и дворец

– Владислав Юрьевич, в Нижнем Тагиле ре-
ализуется много юбилейных проектов, но всё 
внимание уральцев сейчас приковано к мосту 
через городской пруд. Самый масштабный про-
ект и самый дорогой. Получится ли к праздни-
ку его открыть?

– Мостовой переход через Нижнетагильский 
пруд – давняя мечта наших жителей и действи-
тельно самый крупный проект к 300-летию го-
рода. Его стоимость достигла отметки в 4,3 млрд 
рублей. Подрядчику поставлена задача завер-
шить строительные работы к концу июля, а 13 ав-
густа, в день празднования юбилея, торжествен-
но его открыть. Задача трудная, по смете строи-
телям нужно освоить 2 млрд рублей – это боль-
шие деньги. Графики работ скорректированы, по-
ка всё идёт по плану. Сам мост фактически уже го-
тов, сейчас необходимо сделать подъездные пути 
– порядка пяти километров, в том числе клевер-
ную развязку на въезде в город. Надеемся, что всё 
получится. 

– ещё один крупный проект – реконструк-
ция Привокзальной площади, где вы планиру-
ете установить стелу «Город трудовой добле-
сти». Появится ли она в срок?

– К 13 августа должны всё сделать. Рекон-
струкция площади обойдётся в 400 млн рублей. 
Приведём в порядок всю территорию, вернём ту-
да парковки, где будет останавливаться обще-
ственный транспорт. Мы уже выкупили часть зда-
ний, несколько земельных участков у собственни-
ков и договорились с предпринимателями, что-
бы они убрали нестационарные торговые объ-
екты и рекламные конструкции с площади. Всем 
всё компенсировали – кому финансово, кому дру-
гими участками. Площадь должна быть макси-
мально просторной, чтобы стела «Город трудовой 
доблести» просматривалась со всех сторон. Про-
ект её готов. Как вы помните, почётное звание 
«Город трудовой доблести» Нижний Тагил полу-
чил вместе с Екатеринбургом в 2020 году. В адми-
нистрации Президента РФ согласовали, что стела 
появится у нас к 300-летию города. 

– ещё есть крупные проекты, которые вол-
нуют вас особенно?

– Конечно. Это капитальный ремонт город-
ского Дворца детского и юношеского творчества, 
где занимается несколько тысяч наших детей. 
Здание дворца начали строить в 1975 году, закон-
чили методом комсомольской народной стройки 
в 1988 году. С тех пор капремонта в нём не было. 
Недавно при поддержке правительства Сверд-

ловской области нам удалось решить эту пробле-
му, ремонт начался. Строители ужаснулись, в ка-
ком состоянии находится здание, особенно кров-
ля и стены. Сейчас на всех трёх этажах, в залах и 
кабинетах завершились демонтажные работы. 
Рабочие активно занимаются оштукатуривани-
ем и шпаклёвкой стен. На некоторых этажах при-
ступили к полировке пола. Идёт прокладка инже-
нерных сетей, монтаж механических устройств 
сцены. Кровля процентов на 50 уже закрыта ос-
новным материалом – мембраной, продолжает-
ся укладка утеплителя. Капремонт дворца обой-
дётся в 366,3 млн рублей, к юбилею хотим завер-
шить работы.  

И ещё один проект – это реконструкция моло-
дёжного театра на Вагонке. Там здание 1937 го-
да постройки, это бывший кинотеатр. Жители и 
театральная труппа давно просили отремонтиро-
вать помещения, к маю подрядчик зайдёт на объ-
ект. Реконструкция рассчитана на два года, стои-
мость – 296 млн рублей. Будут комфортные гри-
мёрные, зрительный зал и многое другое. Всё 
пространство учреждения преобразится, делаем 
реконструкцию в рамках нацпроекта «Культура». 

Трамваи, дороги и кампус

– К юбилею в Нижнем Тагиле заметно похо-
рошела улично-дорожная сеть. Знаем, что го-
род участвует в нацпроекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Как оце-
ниваете результат?

– Данный нацпроект – это реально большие 
возможности для территорий. Почти 70 дорог мы 
уже сделали. Сейчас в черте города остались не-
большие по протяжённости дороги, но более до-
рогостоящие. Планируем вложить в улично-до-
рожную сеть ещё 606 млн рублей, это федераль-
ные средства. Продолжим восстанавливать тро-
туары. Два года назад мы приняли муниципаль-
ную программу и стали ежегодно закладывать в 
бюджет по 50 млн рублей именно на ремонт тро-
туаров. На этот год средства предусмотрены. Со-
ставлен перечень участков, где тротуары разру-
шены или их вообще нет, но они очень нужны. 

Также мы обратили внимание на подходы к соци-
альным учреждениям: уже ликвидировали мно-
жество ям, но проблемные участки ещё остались. 

– Видим, что потихоньку идёт обновление 
и общественного транспорта в городе. Новые 
трамваи у вас появились…

– Да, мы приобрели три новых низкополь-
ных трамвая марки 71–415 от «Уралтрансмаша». 
Возможно, к юбилею купим и ретро-трамвай. По 
трамвайному парку хорошие подвижки у нас, 43 
вагона сейчас на ходу. Есть необходимость в капи-
тальном ремонте трамвайного депо, но эту про-
блему мы в перспективе решим. Также город за-
купил 17 новых низкопольных автобусов. Сейчас 
в городе идёт настройка ИТС (интеллектуальной 
транспортной системы. – Прим. авт.), все еди-
ницы общественного транспорта туда заносятся, 
и в ближайшее время диспетчеры с помощью неё 
смогут отслеживать онлайн, где и какой транс-
порт движется, делает ли он остановки в нужных 
местах, идёт ли он по графику и так далее. Трам-
вайный парк – в муниципальной собственности 
города, и повлиять на его работу мы можем. А вот 

с автобусами сложнее: у нас три основных пере-
возчика и все они – частники. Но понимание, что 
ИТС внедрять надо, у них есть. Тем более, что тре-
бования к работе прописаны в их контрактах.

– Комфорту города также способствуют 
благоустроенные общественные и дворовые 
территории. Что можете сказать об этом?

– Ежегодно сдаём по нескольку обновлён-
ных парков-скверов и дворов, пока это у нас по-
лучается. К юбилею города решили провести ре-
конструкцию Парка Металлургов в Тагилстроев-
ском районе. Жители давно просили об этом. Бу-
дем восстанавливать входную группу, фонтан, де-
лать зоны отдыха, спортплощадки и скейт-парк. 
Работы скоро начнутся. Также в этом году мы про-
должаем благоустройство Пихтовых гор и Ленин-
градского проспекта. 

– Мы слышали, в Нижнем Тагиле хотят по-
строить кампус для студентов. Правда ли это?

– Мысли такие есть, но это долгосрочная пер-
спектива. Кампус нам действительно нужен, фи-
лиалы вузов у нас востребованы, но это десятки 
миллиардов рублей. Нужно ещё с промышленны-
ми предприятиями обсудить, куда после учёбы 
пойдут молодые кадры, какие специальности не-
обходимы. Ректоры уральских вузов знают о на-
шей задумке, поддерживают её. Но давайте пого-
ворим об этом более подробно в 2023 году. Сей-
час все силы брошены на строительство объек-
тов Универсиады в Екатеринбурге, в том числе 
студенческого городка. 

Заводы, воздух и дно

– Нельзя не отметить, что в этом году Ниж-
ний Тагил принял рекордный для себя бюджет 
– 19,3 миллиарда рублей. С такими деньгами 
можно праздновать юбилей на широкую ногу! 

– Да, это действительно рекордная сумма. Ещё 
в 2018 году он составлял 13 с небольшим милли-
ардов. К концу этого года планируем выйти на 
цифру в 20 млрд. Тем не менее нужно понимать, 
что собственных доходов у нас только 4,5 млрд. 

Всё остальное – это участие города в федераль-
ных программах и национальных проектах, под-
держка губернатора и правительства Свердлов-
ской области, вклад градообразующих предпри-
ятий. Большую роль в экономике города игра-
ет трёхстороннее соглашение между правитель-
ством региона, администрацией Нижнего Таги-
ла и ЕВРАЗом. Большинство крупных проектов, в 
том числе мостовой переход через наш пруд, се-
годня реализуется в рамках этого документа. Так-
же подписано соглашение с Уралвагонзаводом. Он 
уже вкладывает средства в Дзержинский район, в 
частности, в ремонт коммунальных сетей, кото-
рые там сильно изношены. И отопительный сезон 
мы, слава богу, начинаем вовремя. Вообще заводы 
– наша сила и гордость, наша опора. Сейчас мы на-
целились на ремонт наших медицинских учреж-
дений – больниц и поликлиник. Есть острая по-
требность в этом, и градообразующие предприя-
тия это понимают.  

– Кстати, о заводах. В конце прошлого года 
стало известно, что Правительство РФ исклю-
чило Нижний Тагил из списка городов с очень 
высоким уровнем загрязнения воздуха. Пред-
приятия начали работать чище?

– Город действительно исключили из данно-
го списка, так как все метеостанции на террито-
рии показали снижение вредных выбросов в ат-
мосферу минимум на 5 процентов. Сейчас постав-
лена задача к 2024 году снизить уровень загряз-
нения на 20 процентов. Тагильские предприя-
тия делают всё возможное для этого. К приме-
ру, идёт большая модернизация производства на 
ЕВРАЗе, уже работают современные домны, кото-
рые сейчас используются на производствах в Ав-
стрии, Германии, США. Говоря об экологии, я всег-
да привожу один пример – 1986 год, когда в Ниж-
нем Тагиле был разноцветный снег. Сейчас он 
есть? Нет. Другое дело, люди привыкли к стерео-
типу, что Нижний Тагил – это всегда дым, грязь и 
прочее. Да, у нас не самый чистый воздух. Но мы 
не Европа. На Урале исторически сложилось, что 
населённые пункты формировались вокруг заво-
дов. Промышленность – наша ведущая отрасль, и 
нам с ней жить. Можно, конечно, всё позакрывать 
и оставить без работы тысячи людей, но тогда и 
Урала не будет. Кстати, в Европе и США вся метал-
лургия живёт точно так же.    

– У всех на слуху экологический проект по 
реабилитации Черноисточинского водохрани-
лища. В юбилейный год что по нему будет сде-
лано?

– Мы уже выполнили капремонт гидроузла в 
посёлке, восстановили донный спуск, сделали бе-
регоукрепление. Пошло движение воды, иловые 
отложения начали уходить вниз по течению. Сде-
лан и проходит госэкспертизу проект станции во-
доподготовки «Южная». Хотим попасть в феде-
ральную программу «Чистая вода», стоимость 
проекта – 5 млрд рублей. В этом году начнётся 
очистка дна Черноисточинского пруда от донных 
отложений. Площадка для складирования ила го-
това. Приобретён земснаряд, который будет чи-
стить дно, причём круглосуточно. Заодно купи-
ли военный буксир, чтобы двигать этот снаряд по 
водохранилищу.

Урал. Нижний Тагил. Юбилей
Глава города – о том, что сделано и ещё будет к праздничной дате

Владислав ПИНАЕВ:

– Что для меня 300-летие Нижнего Тагила? Одним словом 
не скажу. Я просто искренне люблю этот город. И очень хочу, 
чтобы всё в нём было хорошо. Я всю жизнь живу на Урале, 
видел разные города. Но такого, как Нижний Тагил, нет. 
Это особенное место, и так, наверное, сложилось исторически. 
Сегодня это единственный город, где выпускают танки. 
Наш новейший танк на платформе «Армата» знают во всём 
мире. И половина танков в годы Великой Отечественной войны 
была выпущена именно в Нижнем Тагиле. А наши металлурги? 
Это особая плеяда. Таких людей, сильных телом и духом, 
нет нигде. Наш город негласно называют «Путинградом». 
Носить имя президента – это почётно. Я продолжать могу долго. 
Самое главное сейчас – реализовать к юбилею всё, 
что задумали. Я этого очень хочу.

Нижний Тагил намерен праздновать 
юбилей два дня – 12 и 13 августа. 

В планах: 

l лазерное шоу на Лисьей горе, 
l фестиваль салютов, 
l видеомаппинг (3D-проекции на городские зда-

ния и достопримечательности), 
l развлекательные программы для детей, 
l концертные программы с участием российских 

артистов. 

Какие коллективы приедут в город, ещё ре-
шается. Пока своё участие подтвердила группа 
«НА-НА». Главное, чтобы эпидситуация с коро-
навирусом стабилизировалась, говорят в адми-
нистрации города.
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Сюрприз к юбилею Нижнего Тагила уже преподнёс… городской 
пруд. Его дно обследовали водолазы и обнаружили там 
несколько затонувших барж и лодок, а также бронированный 
десантный катер 1943 года выпуска. Его, кстати, уже подняли 
и передали местной спасательной станции. А якорь можно 
увидеть в приёмной Владислава ПинаеваП
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Ольга БЕЛОУСОВА

Об интересных 
образовательных проектах 
Сысерти узнали в 64 
странах мира. Мэр города 
Дмитрий НиСКОВСКиХ 
в онлайн-режиме 
презентовал опыт уральцев 
в институте ЮНеСКО по 
обучению на протяжении 
всей жизни (UIL) – одном 
из шести образовательных 
институтов ЮНеСКО. 

Как рассказала главный 
редактор газеты «Маяк» 

Ирина Летемина, в 2020 
году Сысерть и ещё два рос-
сийских города – Казань и 
Светлогорск (Калининград-
ская область) – присоеди-
нились к Глобальной сети 
обучающихся городов ЮНЕ-
СКО. В это международное 
объединение могут попасть 
населённые пункты, где все 
жители от мала до велика 
имеют доступ к качествен-
ному образованию. В соста-
ве сети – 230 городов из 64 
стран мира. Они обменива-
ются опытом и реализуют 
совместные проекты.

Один из таких обме-
нов состоялся в этот поне-
дельник – в международ-
ный день образования. Два 
десятка мэров городов со 
всего мира – от Монпелье 
(Франция) до Окаямы (Япо-
ния) рассказывали о том, 
как реализуется в их горо-
дах идея непрерывного обу-
чения. Дмитрий Нисковских 
выступал из центра «Точ-
ка роста» в городской шко-
ле №6. Запись обращения 
показали на русском язы-
ке с английскими субтитра-
ми. Вместе с уральским мэ-

ром на презентации высту-
пали воспитанники местно-
го центра «Глобус».

– Каждый житель наше-
го муниципалитета может 
учиться тому, что ему инте-
ресно, на протяжении всей 
жизни. С 2020 года таких 
возможностей стало боль-
ше, – объясняет началь-
ник управления образо-
вания городской админи-
страции Оксана Колясни-
кова. – Это и мастер-клас-
сы проекта «Лето на заво-
де», и вебинары, которые 
проводит Фонд поддержки 

предпринимательства Сы-
серти. Много интересных 
проектов придумали наши 
школьники – от костюми-
рованных уроков истории 
до образовательного бота 
в Telegram. 

Как рассказала Оксана 
Колясникова, в этот же день 
в Сысерти эксперты и педа-
гоги составили список на-
правлений для дальнейшей 
работы. В частности, пла-
нируется охватить образо-
вательными мероприятия-
ми проекта все населённые 
пункты городского округа. 

А ещё пригласить в гости 
коллег из других городов-
участников мирового объе-
динения. 

– Некоторые проек-
ты зарубежных коллег уже 
взяли на заметку. Напри-
мер, понравилась идея в од-
ной из префектур Японии 
– в автобусе от одной оста-
новки до другой можно по-
слушать фрагмент об исто-
рии города. Почему бы и у 
нас не сделать что-то по-
добное? – резюмирует Окса-
на Колясникова.

Глава Сысерти выступил перед мэрами городов со всего мира
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Закон и жизнь
Федеральный закон «Об 

ответственном обращении с 
животными» был принят в 
конце 2018 года, однако ста-
тьи, регламентирующие судь-
бу «животных без владель-
ца» – именно так официально 
именуют беспризорных со-
бак, – вступили в силу лишь с 
1 января 2020 года.

Итак, что предписал за-
конодатель? В регионах соз-
даются муниципальные и 
частные приюты, куда поме-
щают бродячих животных. 
Там их сортируют. Тех, у ко-
го есть владельцы, возвра-
щают домой, тех, у кого хозя-
ев нет (или собака хозяевам 
не нужна), стерилизуют, ле-
чат, метят. Затем кого-то при-
страивают в добрые руки, а 
остальных возвращают в ме-
ста обитания – то есть обрат-
но на улицы сёл и городов. 
Исключение сделано лишь 
для старых, больных и про-
являющую немотивирован-
ную агрессию собак: их пред-
писано содержать в неволе до 
естественной смерти.

На бумаге всё изложено 
гладко, однако двух лет впол-
не хватило, чтобы выявить в 
законе пробелы и слабые ме-
ста. В первую очередь про-
блемы возникли с поиском 
подрядчиков и строитель-
ством приютов. Желающих 
вести отлов и возиться с хво-
статыми беспризорниками 
по всей стране оказались еди-
ницы. Во многих муниципа-
литетах Свердловской обла-
сти местным органам власти 
просто не с кем было заклю-
чать контракты. Приютов в 
нашем регионе, впрочем, как 
и в других, тоже катастрофи-
чески не хватает.

После июльского ЧП 2021 
года, когда собаки покусали 
ребёнка в Карпинске, на пор-
тале «Вечерний Карпинск» по 
горячим следам провели об-
суждение проблемы.

«Строительство прию-
та на 150 голов, отвечающе-

го всем требованиям, обой-
дётся приблизительно в 60 
миллионов рублей, – расска-
зал начальник отдела ЖКХ 
городской администрации 
Сергей Скиба. – На его про-
ектирование понадобит-
ся около пяти миллионов. 
Плюс на содержание 15 мил-
лионов рублей в год. Думаю, 
ни один муниципалитет, ни 
один глава не выделит сред-
ства на эти цели из местно-
го бюджета в ущерб другим 
программам». 

Увы, собачьи проблемы у 
глав муниципалитетов не на 
первом месте. Бюджет у них 
не резиновый, поэтому меж-
ду ремонтом детсада и стро-
ительством приюта для жи-
вотных они выберут дет-
сад. И пока не будет целево-
го финансирования на прию-
ты, они не появятся. Кстати, 
ещё в начале 2021 года в Ми-
нистерстве природных ресур-
сов и экологии РФ заявили о 

том, что даже регионы с про-
фицитным бюджетом не мо-
гут найти деньги на строи-
тельство и содержание прию-
тов, и сообщили о разработке 
программы софинансирова-
ния этих работ. Но она до сих 
пор не утверждена.

Их всё больше
Спору нет, за два года дей-

ствия закона об ответствен-
ном содержании животных 
количество собак, бегающих 
по улицам населённых пун-
ктов, не уменьшилось, а воз-
росло. И ничего странного в 
этом нет. Ведь более полови-
ны отловленных четвероно-
гих выпускают на волю. На-
пример, в столице Урала, по 
данным ЕМУП «Спецавтоба-
за», в 2021 году были отлов-
лены 794 собаки, 506 из них 
выпустили в прежние места 
обитания. Сколько к ним до-
бавилось новичков за счёт 

выброшенных хозяевами 
взрослых питомцев и есте-
ственного прироста среди 
уличных собак, неизвестно, 
но можно предположить, что 
немало.

Растёт и число нападений 
собачьих стай на людей. За 
последние пару месяцев ЧП 
имели место в Верхней Пыш-
ме и Екатеринбурге, в Серове 
и Лесном.

«Около 10 000 покусан-
ных за год людей (2 600 в 
Екатеринбурге, 1 190 в Серо-
ве и близлежащих населён-
ных пунктах, 1 550 в Ниж-
нем Тагиле и близлежащих 
пунктах, 1 950 в Каменске-
Уральском и т.д.), – оценил 
ситуацию на своей странице 
в «Фейсбуке» председатель 
комиссии по межпарламент-
ской деятельности Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав 
Вегнер. – 15 частных пунктов 
кратковременного содержа-

ния животных и 1 (один) му-
ниципальный с общей вме-
стимостью 1 200 голов, что 
составляет 11 процентов от 
потребности. При этом ни 
один из имеющихся в обла-
сти пунктов кратковремен-
ного содержания животных 
не соответствует требовани-
ям федерального закона».

Так что же делать? От-
стреливать бездомных со-
бак? Привлекать к уголовной 
ответственности глав горо-
дов? Сторонники таких ради-
кальных мер есть и среди де-
путатов, и среди руководите-
лей субъектов, мэров, рядо-
вых граждан.

– Как все помнят, в нашей 
стране применялся безвоз-
вратный отлов, когда собак 
попросту отстреливали, – го-
ворит волонтёр благотвори-
тельного фонда «ЗООзащи-
та» Наталья Ильиных. – Но 
при этом меньше бездомных 
собак не становилось. Пото-

му что безвозвратный отлов 
характеризуется циклично-
стью. Сначала идет уменьше-
ние, потом происходит демо-
графический взрыв за счет 
миграции с сопредельных 
территорий нестерилизован-
ных особей и поступление 
вновь выброшенных живот-
ных. В результате популяция 
восстанавливается и увели-
чивается.

Вряд ли исчезнут стаи 
бездомных собак и в том слу-
чае, если мы пересажаем всех 
мэров в стране.

Главное звено
В действующем законе 

ставка сделана на так назы-
ваемую программу ОСВВ – 
отлов, стерилизация, вакци-
нация, выпуск. Расходы не-
сёт бюджет, ответственность 
– должностные лица. И толь-
ко главное звено – владель-
цы собак – вне действия за-

кона. Хотя, по статистике, 
именно они и плодят бес-
призорщину.

80 процентов бездомных 
животных – бывшие домаш-
ние: потерянные, выброшен-
ные, а также имеющие хозяев, 
но самостоятельно гуляющие 
по улице и дающие никому не 
нужное потомство. Как сле-
дует из отчёта ООО «Строй-
трест», которое по контрак-
ту занимается отловом бес-
хозных собак в Серове, в про-
шлом году из 268 пойманных 
собак около трёх десятков – 
щенки от одного до шести ме-
сяцев.

– Страны, которые реши-
ли проблему бездомных со-
бак, ввели обязательную ре-
гистрацию домашних жи-
вотных, налог на их содер-
жание, страхование, лицен-
зии на разведение, законо-
дательное ограничение раз-
множения домашних живот-
ных, – подчёркивает Ната-

лья Ильиных. – Например, в 
Германии размножение со-
бак разрешено в возрасте 
с года до семи лет и не ча-
ще двух раз в два года. На-
рушение квалифицирует-
ся как жестокое обращение 
с животными. В России это-
го нет, поэтому мы долж-
ны признать, что на данном 
этапе развития нашей стра-
ны присутствие бездомных 
животных на улицах неиз-
бежно.

У нас даже оштрафовать 
нельзя владельца, чья собака 
бегает по улице без присмо-
тра. Соответствующую ста-
тью просто вычеркнули из 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Вот 
если покусает кого – тогда 
отвечать придётся.

Выход один – 
оставаться 
людьми
После бурного обсужде-

ния проблемы бездомных жи-
вотных в Госдуме была созда-
на рабочая группа. Её руково-
дитель Владимир Бурматов 
на своей страничке в соцсе-
тях рассказал, что уже посту-
пило свыше 30 тысяч предло-
жений с мест. В числе приори-
тетных:
 софинансирование 

строительства и содержания 
приютов;
 введение кастрации 

псов, чтобы положить конец 
«собачьим свадьбам», кото-
рые пробуждают агрессию;
 введение регистрации и 

маркировки домашних собак;
 компенсация расходов 

на стерилизацию или кастра-
цию питомцев малоимущим 
гражданам.

Не стоят в стороне и ре-
гиональные власти. В Сверд-
ловской области планирует-
ся до 2026 года создать прию-
ты в каждом управленческом 
округе. Ежегодно на их проек-
тирование и строительство, а 
также на отлов и содержание 
бездомных собак будет выде-
ляться 105 млн рублей.

Появление постороннего человека на территории, которую стая собак привыкла считать своей, может спровоцировать агрессию
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Пекин подождёт
Олимпийская сборная России по биатлону должна была отправиться в 
Пекин, однако не все члены команды смогли это сделать. Во�первых, 
глава сервис�группы Александр Печёрский сдал положительный тест 
на коронавирус и на Олимпиаду теперь точно не поедет. Во�вторых, 
проблемы с вылетом возникли у главного тренера женской сборной 
Михаила Шашилова, у свердловчанки Ирины Казакевич, Валерии Вас�
нецовой, а также у массажиста Романа Никитина.

«Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, 
спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также масса�
жиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда 
в Китай им потребуется дополнительное документальное подтвержде�
ние о ранее перенесённом коронавирусе», – говорится в официальном 
комментарии СБР.

Все члены делегаций в обязательном порядке должны быть заре�
гистрированы в мобильном приложении my2022, в котором будет со�
держаться не только вся личная информация, но и данные о вакцина�
ции и перенесённых заболеваниях. Если с документами всё в поряд�
ке, то в приложении будет гореть зелёный QR�код, если же возникнут 
какие�то проблемы, то QR�код либо будет красным, либо вообще будет 
отсутствовать. Поэтому до устранения проблем вылет оставшейся ча�
сти российской делегации в Китай невозможен.

Евгения Буртасова выиграла золото в индивидуальной гонке
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Свердловчане на треть 
увеличили количество 
накопительных счетов в ВТБ 

Объём средств, которые клиенты ВТБ на Среднем Урале 
разместили на накопительных счетах, за 2021 год вырос на 1,2 
млрд рублей. Количество действующих накопительных счетов 
увеличилось за этот период на 36 процентов. 

По состоянию на январь 2022 года, жители Свердловской 
области открыли в ВТБ более 116 тысяч накопительных счетов. 
Объём средств, которые клиенты вложили в этот сберегательный 
инструмент, составляет в нашем регионе 23,3 млрд рублей. За год 
количество счетов возросло более чем на 30 тысяч. 

Сейчас ВТБ предлагает клиентам два вида накопительных сче-
тов – «Копилка» и «Сейф». Доходность по ним может составлять 
до 8 процентов годовых при условии подключения к карте ВТБ 
опции «Сбережения». Проценты по счёту «Сейф» начисляются на 
минимальный за период с первого по последний день календарно-
го месяца остаток размещаемых средств. Условия ведения счёта 
«Копилка» предполагают начисление в конце месяца дохода на 
ежедневный остаток. Таким образом, по оценкам экспертов, 
«Сейф» оптимально подходит для накопления и приумножения 
средств, «Копилка» – для гибкого управления повседневными 
тратами.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов 
отметил: «Накопительный счёт сочетает возможности удобного 
администрирования своих финансов и получения высокой до-
ходности. Мы ожидаем, что число держателей накопительных 
счетов в следующем году продолжит расти. Накопительный счёт 
должен стать нашим центральным расчётным продуктом, вокруг 
которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструк-
тура клиента».

Открыть накопительный счёт «Копилка» можно как в отделе-
ниях банка, так и в ВТБ Онлайн, «Сейф»  – в мобильном прило-
жении. Подробная информация об условиях открытия и ведения 
накопительных счетов размещена на сайте ВТБ.

«Шанс, что весной трибуны 
будут пустыми – велик»
Данил ПАЛИВОДА

Пока чемпионат России 
по футболу на паузе, а все 
команды находятся на 
сборах, на первый план 
в футбольной повестке 
вышли фанаты. Всё дело в 
продолжающихся спорах 
о введении в российском 
чемпионате паспортов 
болельщиков (Fan ID).

Всё началось ещё осенью, 
когда в Госдуме выступили с 
предложением ввести паспор-
та болельщиков в чемпиона-
те России. Мол, был хороший 
опыт во время чемпионата ми-
ра, почему бы не перенести его 
на внутренний турнир. Многие 
фанатские движения уже тог-
да восприняли эту новость в 
штыки, организовывали раз-
ные перформансы на стадио-
нах, высказывая свою позицию 
«против». Союз болельщиков 
Урала обращался с предложе-
нием обсуждения этого зако-
нопроекта вместе с представи-
телями болельщиков.

Но обсуждения не произо-
шло. Сначала документ был 
принят в трёх чтениях Госду-
мы, затем одобрен Советом 
Федерации, а 30 декабря его 
подписал Владимир Путин. 
Документ должен вступить в 
силу 1 июня. Предполагается, 
что каждый, кто желает посе-
тить футбольный матч, дол-
жен будет оформить Fan ID на 
Госуслугах, там же будет ото-
бражаться история поведения 
болельщика на стадионах, то 
есть будут фиксироваться все 
нарушения. Впоследствии фа-
натов с нарушениями могут 
не допустить на стадион.

После недолгой паузы пер-
выми о бойкоте матчей чемпи-
оната России объявили пред-
ставители фанатского дви-
жения «Зенита» – «Ландскро-
ны». Через сутки к ним присо-

единились члены спартаков-
ской «Фратрии». По сути, фа-
натские движения «Спарта-
ка» и «Зенита» – самые много-
численные в стране, и прямой 
бойкот от них – шаг жёсткий. 
Позже к ним присоединились 
фанаты «Ростова», на подходе 
– «Динамо» и «Локомотив». Ак-
тивные болельщики начинают 
объединяться против введе-
ния паспортов болельщиков, 
и, похоже, к возобновлению 
чемпионата в конце февраля 
все клубы Премьер-лиги могут 
остаться без поддержки актив-
ной части болельщиков. При-
чём фанаты готовы пожертво-
вать своими деньгами, так как 
у многих абонементы на до-
машние матчи своей команды 
рассчитаны на весь сезон. Они 

готовы отказаться от своего 
любимого дела. Понятно, что 
они будут собираться где-то в 
спортивных барах и болеть за 
свою команду, но трибуны бу-
дут пустыми.

Пока непонятно, как будут 
реагировать на бойкоты соз-
датели законопроекта, но, ка-
жется, к голосу фанатов начи-
нают прислушиваться. Так, де-
путат Госдумы Светлана Жу-
рова заявила, что, возмож-
но, введение Fan ID не коснёт-
ся футбольной Премьер-лиги, 
а затронет только междуна-
родные соревнования. Поэто-
му в истории с введением па-
спортов болельщиков на мат-
чах внутренних турниров пока 
вряд ли поставлена точка.

«УГМК» разгромил подмосковный 
клуб «Спарта&К»
Баскетбольный клуб «УГМК» продолжает победную серию в чем-
пионате России среди женских команд. «Лисицы» в Верхней Пышме 
не оставили шансов подмосковному клубу «Спарта&К» – 93:37.

Для екатеринбургской команды это пятая победа в Пре�
мьер�лиге в новом году. До этого подопечные Мигеля Менде�
са одолели «Самару» (97:77), «Ростов» (92:43), московское 
«Динамо» (111:56) и ногинский «Спартак» (112:40). В матче 
против «Спарты&К» «лисицы» обеспечили себе задел уже в 
первой четверти, которую хозяйки площадки выиграли со счё�
том 29:9. Во втором игровом отрезке подмосковные баскетбо�
листки набрали всего два очка, при том, что «УГМК» зарабо�
тал 24. Во второй половине игры «лисицы» немного расслаби�
лись, но при этом довели дело до уверенной победы – 93:37.

– В целом я доволен сегодняшней игрой. Мы сыграли на 
своём уровне и в своём ритме. Конечно, всё это идёт от тре�
нировочного процесса. В последнее время мы тренируемся 
полным составом, и это отражается на нашей игре, – сказал 
после матча наставник «УГМК» Мигель Мендес.

После 16 матчей екатеринбургский клуб идёт на первом 
месте в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения.

Данил ПАЛИВОДА

МНЕНИЕ
Президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин расска�
зал «Областной газете», как он относится к идее бойкота матчей и 
чем может закончиться вся эта история.

– Фанатские движения различных клубов начинают выступать 
с заявлениями, что они будут бойкотировать матчи чемпионата 
России. Как вы относитесь к таким заявлениям и считаете ли вы, 
что это может помочь уладить ситуацию?

– Считаю, что бойкот матчей – крайняя мера. Но вот сегодня, 
например, в СМИ начинает появляться информация, что, возмож�
но, и не будет никакого введения Fan ID. Депутат Светлана Журова 
осторожно заявила, что в документе речь не идёт конкретно о мат�
чах чемпионата России по футболу и что паспорт болельщика, мо�
жет быть, понадобится только на международных соревнованиях. 
Скорее всего, задумались.

– Если всё-таки ситуация никак не будет решаться, есть ли веро-
ятность, что уже на первых матчах весенней части чемпионата Рос-
сии трибуны будут пустые повсюду, в том числе и в Екатеринбурге?

– Шанс сохраняется, причём он довольно велик. У нас, конеч�
но, и так посещаемость на матчах «Урала» довольно низкая, поэто�
му будет обидно, если нас не заметят. А ведь мы пытались повли�
ять на принятие этого законопроекта осенью, когда он ещё толь�
ко разрабатывался. Если бы тогда все клубы объединились, может 
быть, ничего бы и не было. Союз болельщиков Урала предлагал ве�
сти диалог, обсуждать этот документ со всеми представителями 
фанатских движений, хотел сделать его приемлемым для всех, об�
ращался к футбольным властям. Но нас не услышали. Сейчас я не 
уверен, что хочу каким�то образом относиться к Fan ID.

У России четыре медали 
Стартовал чемпионат Европы по биатлону
Данил ПАЛИВОДА

В первых гонках 
чемпионата Европы 
по биатлону, который 
проходит в Германии, 
российские спортсмены 
сумели завоевать сразу 
несколько медалей. 
Свердловские биатлонисты 
пока остаются вне 
призовой тройки.

Открыла чемпионат Ев-
ропы мужская индивидуаль-
ная гонка. В ней приняли уча-
стие недавний триумфатор 
индивидуальной гонки на эта-
пе Кубка мира Антон Баби-
ков, уроженец Серова Васи-
лий Томшин, а также Никита 
Поршнев, Александр Повар-
ницын, Пётр Пащенко и Иль-
наз Мухаметзянов. Бабиков 
вновь продемонстрировал хо-
роший уровень стрельбы, от-
работал на ноль все огневые 
рубежи и на финиш пришёл 
со вторым результатом, усту-
пив 11 секунд норвежцу Свер-
ре Аспенесу. Никита Поршнев 
с двумя промахами занял де-
вятое место, Александр По-
варницын и Василий Томшин 
с тремя осечками показали 
11-й и 12-й результаты соот-
ветственно.

Продолжили медальную 
серию российские биатло-
нистки, которые также пробе-
жали индивидуальную гонку. 
Две представительницы на-
шей команды прошли все ог-
невые рубежи без промахов и 
оказались на пьедестале. Евге-
ния Буртасова показала луч-
ший результат, став чемпион-
кой Европы, а Наталья Гер-
булова заняла третье место. 
В гонке принимала участие 
и свердловчанка Анастасия 
Шевченко, с двумя промахами 
она заняла 22-е место.

В мужской спринтерской 
гонке россияне также не оста-
лись без медалей. Не прини-
мал участие в гонке Антон 
Бабиков, но и без него рос-
сийские биатлонисты высту-
пили хорошо. Никита Порш-
нев на ноль прошёл оба ог-
невых рубежа и показал вто-

рой результат, уступив нор-
вежцу Эрленну Бьёнтегору
20 секунд. Третье место за-
нял Лукас Фратцшер, кото-
рому меньше секунды про-
играл Пётр Пащенко. Василий 
Томшин занял 17-е место, до-
пустив два промаха.

ГОЛОСА С МЕСТ

Ольга ВЕТЛУГИНА (Екатеринбург), учитель:
– Моя мама работает почтальоном. В частный сектор идёт со стра�

хом. Там своры собак бегают, того и гляди набросятся. Почему хозяев 
не наказывают?

Пётр ИПАТОВ (Каменск-Уральский), пенсионер:
– Слышал, что мужики в Забайкалье сами расстреляли собак после 

нападения на ребёнка. Я бы так же поступил.

Семён ЧИРКУНОВ (Серов), предприниматель:
– Посмотрел по телеку и в пабликах дискуссию о беспризорных со�

баках. Откуда столько злобы? Один предлагает отстреливать, другой в 
концлагеря отправлять. Ну чисто фашисты.

Николай ПРОКУШЕВ (Нижний Тагил), кинолог:
– Завёл собаку – воспитывай её и неси ответственность. Надоела – 

сдай в приют. Надо регистрировать животных и отслеживать их судьбу. 
Тех, кто выгоняет собак на улицу, – штрафовать.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Прейскурант на работу с одной бесхозной собакой, установленный 
департаментом ветеринарии Свердловской области на 2021 год, выгля�
дит так:
 отлов – 372 руб.
 транспортировка – 447 руб.
 лечение, вакцинация, маркиров�

ка – 480 руб.
 стерилизация – 2 243 руб.

 прочие расходы – 101 руб.
 возврат на прежнее место оби�

тания – 447 руб.

Итого – 4 090 руб.

Начало на стр. I

Усыплять нельзя помиловать
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Наталья Чуватина считает, что её Ириска даёт самое вкусное молоко

На плечи Василия Чуватина легли все заботы по строительству нового коровника

На столе – только продукты своего приготовления
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ФОТОФАКТ

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

ВАЖНО
Проект «Школа фермера» ре-
ализуется в регионе при под-
держке министерства агропро-
мышленного комплекса и по-
требительского рынка Сверд-
ловской области, а также Ураль-
ского государственного аграр-
ного университета. Впервые на 
Среднем Урале проект старто-
вал в феврале 2021 года.  
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю января и февраля.

29 янв.

1 фев.

30 янв.

2 фев.

31 янв.

3 фев.

4 фев.

27-е лунные сутки, убывающая Луна.
Благоприятный день для посадки рассады цветов. Особенно хорошо приживутся 
в этот день семена таких растений, как дельфиниум гибридный, колокольчик кар-
патский, гелениум осенний и вербена гибридная.

Время для комнатных растений.
Можно проверить комнатные растения на предмет повреждений и сделать 
им подкормку по необходимости. День благоприятен для замачивания се-
мян.

Время для отдыха.
В последний день убывающей Луны силы человеческого организма снижаются. 
Лучше заняться чем-то не требующим больших энергозатрат: составить план 
будущих посадок, проверить наличие семян для рассады.

Новолуние, вторые лунные сутки.
Неблагоприятный день для работы с растениями. Можно побыть на свежем воз-
духе в саду, сбросить снег с веток растений. Можно осмотреть плодовые деревья 
на участке на предмет повреждений.

Да здравствует рассада!
В этот день особенно благоприятен посев семян помидоров, баклажанов и перцев. 
Удачный день для посева на рассаду паслёновых культур. Лук-порей, капуста, салат, 
петрушка, свёкла, посаженные в этот день, дадут обильный урожай.

Покупаем семена и инвентарь
Благоприятный день для покупки инвентаря к сезону. На растущей Луне отлично подой-
дёт посев листового салата. Хороший день для замачивания и проращивания семян. Ре-
комендуется также сделать зимнюю прививку деревьям на садовом участке.

Растущая Луна
Благоприятный день для посадки многолетних и клубнелуковичных цветов. Луна в 
знаке Рыб способствует тому, чтобы отнестись к любому делу творчески. Можно 
заготовить черенки для прививки или подкормить выгонку и комнатные растения. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

дарья попоВиЧ

Зимойрастениямтакже тре-
буетсяподкормка. удобрять
цветынужно с умом, говорят
специалисты. неправильно
подобранныйкомплексмо-
жетне тольконедатьнужно-
го эффекта, ноинавредить
растению. чтоможновклю-
чить врацион, пояснилакан-
дидат сельскохозяйствен-
ныхнаукпо специальности
«агрохимия», доцентЛюдми-
ла каренГина.

по словам специалиста,
верный признак, что растению
действительно нужны под-
кормки, – его внешний вид.

–  если у растения не опа-
дают и не желтеют листья,
то его лучше не трогать.  да-
вать большое количество пи-
тательных элементов смысла
нет, потому что световой день

короткий, и фотосинтез сей-
час слабенький.  из-за недо-
статочного количества света
растение не сможет усвоить
все питательные вещества.
Все они останутся в горшке
или в поддоне.

 при проявлении внешних
признаков дисбаланса в пита-
нии растений, таких как хло-
ротичность (ложная мучни-
стая роса), деформация ли-
стьев, усыхание верхушек,
пигментация и т.д., лучше про-
вести подкормку органно-ми-
неральными или гуминовыми
удобрениями.  гуматы калия,
натрия, аммония натрия под-
ходят для корневой и некор-
невой подкормки.  действуют
они быстрее и мягче.

Мочевина, кальциевая се-
литра, аммиачная селитра, ка-
лийная и натриевая селитры
относятся к универсальным
удобрениям. ихможновносить

любым способом: в почву, в
подкормку корневую и некор-
невую.

для некорневой подкорм-
ки лучше всего подойдут мо-
чевина, калиевая и кальциевая
селитры. Можно также приме-
нять аммиачную селитру, но
нужно следить за концентра-
цией раствора. Чрезмерное
количество аммиака, а также
сульфата аммония, вызывает
ожоги листьев.

– если растение сильно по-
страдало, то лучше подкарм-
ливать его не через корень, а
опрыскивать слабеньким рас-
твором. Это будет быстрее и
полезнее.  сразу в лист пой-
дёт. В почву удобрение прак-
тически не попадёт, – поясня-
ет «облгазете»  людмила Ка-
ренгина.

по её словам, необходи-
мо выяснить, чего не хватает
растению: азота или фосфо-

ра? Зимой фосфор, скорее все-
го, находится в избытке. пото-
му что он расходуется, когда
растение начинает цвести. хо-
тя не исключено, что некото-
рые растения всё же цветут и
зимой. Цветы особенно остро
нуждаются в фосфоре, если в
результате своего цветения
они образуют семена. для ро-
стафосфорнеиграет большой
роли.

если растению не хвата-
ет азота, то из всех азотных
удобрений ему лучше всего
подойдёт кальциевая сели-
тра.

самым идеальным удобре-
нием людмила Каренгина счи-
тает мочевину. потому что она
– не минеральное, а органиче-
ское удобрение.  хотя мочеви-
на и относится кминеральным
удобрениям, еёформула–орга-
ническая.

Опытные цветоводы на стыке зимы и весны начинают угощать некоторые свои домашние 
растения снегом. Его подкладывают, как показывает сотрудник Ботанического сада, 
небольшими порциями в горшочек. Для чего это нужно, «Областной газете» рассказала директор 
Екатеринбургского дендрологического парка-выставки Светлана РАСКОСТОВА:
– Действительно, есть растения, которые необходимо баловать снегом. К ним относятся те, что 
изначально произрастали в дикой природе и сейчас в ней присутствуют, но были одомашнены. 
Это азалия, цикламен, камелии, а также хвойники — например, туя, можжевельник, и даже 
некоторые сорта роз. Для их здоровья необходима смена времён года — зимы и весны, смена 
холодного и теплого периодов. В домашней обстановке создать зимние условия достаточно 
сложно. И если растение не чувствует, что было холодно-холодно, а потом стало тепло, оно не 
получает сигнала, что пора просыпаться, а потому может не зацвести.
Снег или кусочки льда, подложенные в горшок – это попытка подать сигнал, что пора готовиться 
к цветению. Начало февраля – самое время для такой процедуры. Уже сейчас идёт увеличение 
светового дня, наши оранжерейные растения, к примеру, уже встрепенулись. Мы это видим. 
Слышим также по птичьему гомону, что весна близится

Подготовила Татьяна БУРОВА

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КАКИХ РАСТЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?
азотные удобрения: натрий почва культуры другие элементы

МОЧЕВИНА СУЛЬФАТ
АММОНИЯ

КАЛЬЦИЕВАЯ 
СЕЛИТРА

АММИАЧНАЯ 
СЕЛИТРА

КАЛИЙНАЯ 
СЕЛИТРА

НАТРИЕВАЯ 
СЕЛИТРА

(карбамид азота) (нитрат кальция) (нитрат аммония) (нитрат калия) (нитрат натрия)

нейтральные 
и производ-
ственные почвы

все типы почв 
на кислых почвах – 
известкование

кислые, дёрново-
подзолистые 
и торфянистые 

кислые почвы все типы почв все типы почв

все культуры, 
особенно 
деревья

более полезен для 
помидоров, огурцов, 
лука, капусты

картофель, томаты, 
перец, баклажаны, 
редис, репа, свёкла

картофель, 
злаки, свёкла, 
цветы

все культуры, 
особенно в момент 
завязывания плодов

все культуры, 
кроме бобовых, 
требовательны 
к азоту: капуста, 
редис, зелень

45% 21% 13-17% 35% 14% 15-17%24%
кальций

3-14%
сера

44%
калий

26%
натрий

«ог» узнала, как подобрать подкормку для растений
в зимний период на среднем Уралеразложили на молекулы

горожане с коровами
рудольф грАШиН

селяне всё чащеубираютко-
ров со своихподворий, а вот
многие горожане, наоборот,
мечтаютих завести. у кого-
то этимечтывоплощаются
вжизнь. в феврале2020 го-
да, в самомначалепандемии,
екатеринбуржцы василий
и наталья чуваТины купи-
ли своихпервыхкоров. сей-
час этонебольшое хозяйство
ужеимеет свойкруг покупа-
телейкачественноймолоч-
нойпродукции.

ДойкапоЮтубу

Но затевала покупку че-
та Чуватиных не ради продаж
молока. изначально цель этой
авантюры (а как ещё назвать
то, что задумали сугубо город-
ские жители, никогда не стал-
кивавшиеся с реалиями сель-
ской жизни?) была иной – дать
детям (их в семье трое) каче-
ственное питание.

–  с  коровами и сельским
хозяйством никогда не был
связан, – говорит о себе Васи-
лий Чуватин. – Заняться сель-
ским производством застави-
лажизнь. потомучтото, что се-
годня нам предлагают в мага-
зинах, совершенно непонятно-
го качества.   

Василий – строитель, Ната-
лья – юрист, обоим под 40 лет.
Казалось, нет причин что-то
менять в жизни, но появился
страхзаздоровьедетей,особен-
но когда у старшего сына Оле-
га аллергия стала переходить в
отёк Квинке.  и  тогда родите-
ли решили: детей нужно под-
нимать на деревенской пище.
Но где её взять? Бабушек и де-
душек в деревне у них нет, на
рынке тоже неизвестно, что ку-
пишь, вот и решили сами заве-
сти бычков и корову на своей
дачевселе таватуй, гдевгараже
устроилималенькийкоровник.

–  генератор всех идей –
муж, а я его во всём поддержи-
ваю, – говорит Наталья Чува-
тина. – поехали в колхоз поку-
пать бычков и коровку, чтобы
было мясо и молоко, но в ито-
ге взяли четырёх коров. Когда
мы их увидели в стойле, таких
несчастных, худых, нам про-
сто стало жалко животных.
продали нам их втридорога,
хотя были они обычной чёр-
но-пёстрой породы, одна – во-
обще помесь с казахской бело-
головой мясной, но мыже тог-
да в коровах совсем не разби-
рались.

сейчас супруги без улыб-
ки о первом своём опыте по-

купки коров говорить не мо-
гут.  три тёлочки оказались
стельными, их не нужно бы-
ло доить, но вот у четвёртой
была лактация. тут-то и ждал
начинающих животноводов
подвох.

– Мы договорились с до-
яркой, но в лучших традици-
ях российской деревни, в на-
значенный час она не при-
шла, а корова уже мычит, –
рассказывает Василий. – Ни
я, ни Наталья доить не уме-
ли, поступили просто: от-
крыли Ютуб, следуя его со-
ветам, стали подцеплять к
коровьему вымени доиль-
ный аппарат. получилось!

молокоот ириски

очень быстро Чуватины
поняли, что в дачном посёлке
на участке в 13 соток с коро-
вами не развернёшься, купили
полтора гектара земли в  пер-
воуральскомгородскомокруге.
построили там ферму, хозблок,
жилые помещения. из первых
приобретённых коров остави-
лиодну, взамен сталипокупать
тёлок пород, из молока кото-
рых получается хороший сыр.
их у нас в области мало. У рас-
пространённой на  среднем
Урале чёрно-пёстрой породы
удой можно считать вёдрами,
но белка и жира в таком моло-

ке маловато. В республике Ма-
рийЭлкупилисвоюпервуюко-
рову айрширской породы по
кличке  ириска.  сейчас морда
ириски красуется на этикетках
с молочной продукцией фер-
мы Чуватиных.  и  все покупа-
тели непременно хотятмолоко
от ириски.

– Молоко от коров айршир-
ской породы богато по своему
составу, даже просто выливая
его из бутылки видишь разни-
цу – оно имеет красивый сли-
вочный цвет, – рассказывает
НатальяЧуватина.

из такого молока Наталья
делает сыры, а ещё – сметану,
творог, кефир, масло, творож-

ные сырки.  сырки здесь во-
обще необычные: внутри них
вместотворога–сыррикотта, а
сверху – бельгийскийшоколад.
Вкус – потрясающий, такие ни
в одноммагазине не купишь.

– Когда ты сама сваришь
сыр и он удаётся таким, как хо-
телось, становишься самым
счастливым человеком, – при-
знаётся хозяйка.

Кстати, переработку моло-
ка Наталья не доверяет нико-
му и делает всё сама, при этом
ей нужно выкроить время на
детей и учёбу. она уже прошла
обучение в нескольких школах
сыроделов, приглашала к се-
бе технологов, а в декабре про-

шлого года стала выпускницей
второго потока «Школы фер-
мера» при Уральском государ-
ственном аграрном универси-
тете.

летом прошлого года из
Вологодской области Чува-
тины привезли ещё четырёх
коров: три айрширки и одну
джерсейской породы. теперь у
нихшестькоровипятьтелят. В
день перерабатывают до тон-
нымолока.

коровийотель

Но у горожан с коровами
хватает и проблем. Например,
засуха прошлого года привела

к подорожанию кормов, а они
в хозяйстве Чуватиных все по-
купные – комбикорм, сено.

– Наши площади не позво-
ляют самим косить, поэтому
сено покупаем, а стоимость его
вырославдваразаотноситель-
но прошлого года, – сетует Ва-
силий.

тем не менее здесь наме-
рены расширять хозяйство и
заполнить бурёнками постро-
енный на новом участке ко-
ровник, а он рассчитан на 30
голов. хозяйка уже наметила,
молодняк каких пород будет
брать.

– Конечно, айрширская
для меня одна из лучших по-
род, но я хотела бы и швиц-
куюприобрести, – строит пла-
ны Наталья. – А если бы у ме-
ня была такая возможность, я
бы и буйволицу себе постави-
ла, чтобы иметь буйволиное
молоко и варить настоящую
моцареллу.

одна из последних задумок
Натальи Чуватиной – брать
на постой на свою ферму чу-
жих коров, организовать свое-
образный коровий отель.  она
считает, что среди горожан
много таких, как они, желаю-
щих завести корову, получать
от неё молоко, но им негде её
держать и совсем нет желания
и возможности ухаживать за
ней. Вот тут-то и выручил бы
коровий отель.

Как за пару лет екатеринбургская семья обзавелась
фермой и наладила производство молочной продукции

Учёные нашли способ очистки 
сточных вод семенами папайи
Уральские учёные приняли участие в международном исследова-
нии по очистке воды. В результате разработан абсорбент, который 
сможет очистить сточные воды и сделать окружающую среду без-
опаснее. Это вещество создано на основе семян экзотического для 
Свердловской области плода – папайи.

Как сообщается в научном журнале Journal of Molecular 
Liquids, спасительный абсорбент на основе семян папайи 
и наночастиц оксида железа удаляет из воды 90 процентов 
промышленного высокоокрашенного красителя «Конго крас-
ный». Без этого вредного вещества невозможно обойтись в 
текстильной, полиграфической и пластмассовой промышлен-
ности.

Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального 
университета, железо ускоряет процесс отделения сорбента 
от очищенной воды. А семена экзотического фрукта устраня-
ют красящий элемент. При этом абсорбент можно очищать, 
используя повторно до пяти раз.

Чтобы очистить абсорбент после того, как он побывал в 
сточной воде, нужно промыть его в растворе поваренной со-
ли или щелочи, пояснил ведущий научный сотрудник УрО
РАН и УрФУ Григорий Зырянов. Лучше всего абсорбент рабо-
тает при температуре 25–60 градусов по Цельсию. Также не-
обходим определённый уровень кислотности воды для луч-
шего взаимодействия молекул красителя и семян папайи. 
Кроме того, процедура очистки должна проходить не менее 
двух часов.

Красители, от которых учёные пытаются очистить 
сточные воды, оказывают опасное воздействие на окру-
жающую среду и здоровье человека, вызывая аллергию, 
нервные расстройства и другие опасные заболевания, 
рассказали исследователи. К тому же частицы не разлага-
ются в воде. 

В ближайшее время учёные планируют продолжить ис-
следование свойств абсорбента из папайи, очищая им воду от 
других опасных красителей. 

Дарья ПОПОВИЧ
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