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Госдума в минувшую 
пятницу приняла сразу 
в трёх чтениях закон 
о «кредитных каникулах» 
(подробнее смотрите «ОГ» 
№38 от 04.03.2022. – Прим. 
ред.). О деталях закона, 
о том, на кого он рассчитан 
и какой эффект даст как 
заёмщикам, так и банкам, 
в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ 
рассказал председатель 
комитета Государственной 
думы по финансовому рынку 
Анатолий АКСАКОВ.

– Анатолий Геннадьевич, 
на какие категории кредиту-
емых лиц рассчитан закон? 
В частности, касается ли он 
держателей кредитных карт?– Сразу отмечу, этот закон возобновляет действие Феде-рального закона от 3.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изме-нений в Федеральный закон «О Центральном банке Россий-ской Федерации (Банке Рос-сии)» и отдельные законода-тельные акты». Документ был принят в первую волну панде-мии для поддержки заёмщи-ков и как раз предусматривал кредитные каникулы, которые распространялись на договоры займа с банком, микрофинансо-вой организацией, кредитным потребкооперативом, сельско-хозяйственным кредитным потребительским кооперати-вом и ломбардом. Льгота дей-ствовала для ипотеки, потре-бительских кредитов, автокре-дитов и долгов по кредитным картам. Условием предостав-ления кредитных каникул бы-ло снижение ежемесячного до-хода гражданина на 30 и более процентов.Кроме того, Правитель-ство РФ постановлением от 03.04.2022 №435 установило следующие ограничения для кредитных каникул:– потребительский кредит не должен превышать 250 ты-сяч рублей;– потребительный кредит для ИП – 300 тысяч рублей;– автокредит – 600 тысяч рублей;– долг по кредитной карте – 100 тысяч рублей;– лимиты по ипотеке раз-нились в зависимости от ре-гиона. Так, в Москве он состав-

лял 4,5 миллиона рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге, регионах ДФО – 3 миллиона, в остальных регио-нах – 2 миллиона.Кредитные каникулы дей-ствовали в России во время пандемии коронавируса с 3 апреля 2020 года по 30 сентя-бря 2020 года.Согласно новому закону, по-ка будут действовать нормы 

предыдущего закона. Канику-лы возобновляются по любым видам кредитов, выданным физлицам, ИП и субъектам МСП до 1 марта 2022 года. Обратить-ся с соответствующим заявле-нием клиенты банков смогут до 30 сентября 2022 года, при этом правительство получа-ет право продлевать либо вво-дить каникулы в зависимости от ситуации на рынке.

Подчеркну, что гражда-не, которые ранее уже вос-пользовались кредитными ка-никулами по 106-ФЗ, смогут сделать это ещё раз.
– Какой эффект в итоге 

это даст кредитуемым граж-
данам? Банкам?– В течение льготного пери-ода (до 6 месяцев) можно не вы-плачивать долг по кредиту или 

сделать меньше ежемесячные платежи. При этом никаких штрафных санкций и послед-ствий для кредитной истории не будет. Эффективность этой меры подтверждает статисти-ка. По данным ЦБ, за период с 3 апреля по 30 сентября 2020 го-да кредитные каникулы в по-рядке, предусмотренном Фе-деральным законом №106-ФЗ, были фактически предостав-лены по 164,7 тыс. требований физических лиц на общую сум-му 85,1 млрд рублей. По 62,3 тыс. обращений субъектов МСП о предоставлении кредитных каникул заключены догово-ры, объём ссудной задолженно-сти по которым составил 143,1 млрд рублей.Полезны каникулы и для банков. Согласитесь, лучше иметь заёмщика, который сможет, пусть и с отсрочкой, 

выплатить кредит, чем не сде-лает этого вообще. При этом во время кредитных каникул у банка не ухудшается каче-ство ссуд, поэтому нет необхо-димости увеличивать под них резервы.
– Граждане высказывают 

опасения, что новый закон 
направлен на изъятие у них 
дополнительных средств и 
только ухудшит их финансо-
вое положение, а принимает-
ся в пользу банков. Действи-
тельно ли есть такая вероят-
ность? – Напротив, новый закон направлен на защиту граждан, попавших в трудную ситуацию в связи новыми санкциями. Кредитные каникулы дают им шанс на восстановление плате-жеспособности.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днём! 

С этим весенним нежным праздником 
мы связываем самые добрые надежды и 
светлые чувства. И всё это благодаря вам, до-
рогие женщины. Вашему очарованию, житей-
ской мудрости, трудолюбию и ответственности. 
Вы успеваете всё: быть образцовыми хозяйками, 
сердцем гостеприимного и щедрого дома, воспитывать детей, заботить-
ся о родных и близких людях.

Сегодня усилия государства сосредоточены на программах на-
родосбережения. Президентом России предложены беспрецедент-
ные меры по поддержке семьи, улучшению демографической си-
туации. В Свердловской области уделяется особое внимание поддерж-
ке материнства и детства, семейной политике. Мы успешно реализуем 
национальный проект «Демография». Более 36 тысяч уральских семей 
получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребёнка, 
своевременно выплачиваются федеральный и региональный материн-
ские капиталы. Для многодетных семей предусмотрены льготы по опла-
те услуг ЖКХ, проезду и питанию детей. Об эффективности этих мер 
социальной поддержки свидетельствует рост числа многодетных се-
мей, сокращение социального сиротства в нашем регионе.

Мы стремимся создать нашим женщинам максимально комфорт-
ные условия для жизни, работы и воспитания детей. Реализуя нацпро-
екты, мы строим детские сады и школы, открываем современные спор-
тивные комплексы и спортплощадки шаговой доступности, объекты 
культуры, наращиваем строительство жилья. 

Дорогие женщины! Благодарю вас за позитивный настрой, добро-
совестный труд, стремление гармонично, разумно и комфортно обу-
строить окружающий мир. Самой природой в вас заложены великие ка-
чества – гуманизм, милосердие, сострадание и доброта. Это так важно в 
сегодняшнее непростое время. Желаю вам крепкого здоровья, весенне-
го настроения, улыбок и радости, душевного тепла, семейного благопо-
лучия. Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас 
с Международным женским днём!

8 марта – самый светлый и нежный празд-
ник в году. Женщина – воплощение заботы и 
верности, душевной чуткости и очарования. 

В современном мире женщины не толь-
ко прекрасно справляются с ролью жены 
и мамы, но и добиваются профессиональ-
ных успехов на производстве, в предпринима-
тельстве, медицине, образовании, науке и мно-
гих других сферах. Женщины активно участвуют в общественной жиз-
ни страны и региона. В 2022 году исполняется двадцать лет со дня осно-
вания Женского парламента Свердловской области – уникальной обще-
ственной организации, объединяющей более 250 активных и влиятель-
ных свердловчанок – депутатов, руководителей органов местного само-
управления, предпринимателей. За прошедшие два десятилетия Жен-
ский парламент многое сделал для развития региона, повышения каче-
ства жизни уральцев.

Государственная политика России ориентирована на укрепление се-
мейных ценностей, защиту материнства и детства. В Свердловской об-
ласти в сложный период пандемии не только выполняются в полном 
объёме все социальные обязательства, предусмотренные федеральным 
и региональным законодательством, но и расширяется комплекс мер 
поддержки, в первую очередь, для семей с детьми.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
успехов, счастья и мирного неба! Каждая женщина мечтает о благопо-
лучии своей семьи, хочет любить и быть любимой, так пусть эти мечты 
сбудутся! Берегите себя и своих близких!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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Чем порадовать любимых на 8 Марта
Каждый год российские 
мужчины мучаются: что 
подарить своим матерям, 
жёнам, возлюбленным, 
дочерям на 8 Марта? 
Большинство, как следует 
из опроса ВЦИОМ, выбирает 
стандартные варианты – 
цветы, косметика, конфеты… 
Но уральцы, которых 
мы опросили, мыслят 
оригинально. 

Сергей КАРЯКИН, победи-
тель «Дакара-2017», депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области:– Я считаю, что самый луч-ший подарок – это совместное времяпрепровождение. У ме-ня жена, две дочки, мама – всем нужно уделить время, всех по-здравить. Выберемся всей се-мьёй куда-нибудь, может быть, на лошадях покатаемся или на лыжах, например. А вечером все вместе поужинаем.
Алексей БАДАЕВ, генераль-
ный директор Свердловского 
театра драмы: 

– 8 Марта – самый непонят-ный для меня праздник, пото-му что странно поздравлять женщину с тем, что она роди-лась на свет женщиной. Своим любимым всегда можем ска-зать слова любви в любое вре-мя. Точно так же и подарки: не стоит привязывать их к тому, что нам спущено свыше. Захо-телось что-то подарить – по-дарите. В этот и любой другой день.
Александр ПАНТЫКИН, 
председатель Союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти, «дедушка уральско-
го рока»:– 23 февраля и 8 Марта – это праздники, когда в нашей се-мье мы дарим друг другу сугу-бо практичные подарки, нуж-ные для жизни. Моя супруга го-ворит: мне бы хотелось, а у ме-ня никак не получалось, но вот сейчас, наверное, ты мне по-можешь. Это такое исполне-ние каких-то очень важных для близкого человека практиче-ских целей. 

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, экс-
депутат Законодательного 
собрания области, советник 
генерального директора Рос-
госцирка:– Всё зависит от того, на-сколько ты близок с конкрет-ными женщинами: это род-ственники, друзья или сотруд-ники? Отсюда и подарки. Цве-ты, естественно, на первом ме-сте. Они всем подойдут. Если же это близкие и родные, то стара-ешься как-то разузнать, о чём мечтает женщина. 
Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:– Будучи цисгендерным шо-винистом, я прямо задал этот вопрос своей любимой: «Серти-фикаты, карты скидок или что-то с косметологических проце-дур – что именно хочешь?» На что мне прямо ответили, что лучше просто «кинуть деньга-ми», а дальше сами разберутся, как именно их потратить на се-бя. Нет оснований отказывать любимой.
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Хочу подчеркнуть ещё раз: у нас нет никаких 
недобрых намерений в отношении наших соседей, 
и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, 
не вводить каких-то ограничений. Мы все свои 
обязательства выполняем и будем выполнять дальше.

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
вчера, на церемонии поднятия флага 

нового парома «Маршал Рокоссовский»

ЦИТАТА ДНЯ

Подробности 
читайте на сайте

Анатолий Аксаков: кредитные каникулы направлены на защиту гражданПредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку в эксклюзивном интервью «ОГ» объяснил смысл и необходимость платёжной паузы

Анатолий Аксаков возглавляет комитет по финансовому рынку Госдумы с 2016 года

Какой пакет мер включает 
антикризисный закон

 Отмена проверок в отношении малого 
и среднего бизнеса и ИТ-компаний;
 упрощение условий и порядка госза-

купок;
 возможность для правительства прово-

дить дополнительную индексацию стра-
ховых пенсий, пенсионного коэффици-
ента и фиксированной выплаты к пен-
сиям;
 новые особенности установления в 

России величины прожиточного мини-
мума и исчисления минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ);
 введение кредитных каникул до 30 

сентября 2022 года с их возможным 
продлением по решению правитель-
ства;
 упрощение процедуры закупки лекарств, 

наделение кабмина правом корректиро-
вать лицензионные требования фарма-
цевтической деятельности, предусматри-
ваются ограничения на вывоз некоторых 
лекарств из России;
 возможность для правительства скор-

ректировать правила о приёме в вузы 
россиян, у которых возникли сложно-
сти с обучением за рубежом. 

Источник: Коммерсантъ

Следующий номер «ОГ» выйдет в четверг, 10 марта

Дни рождения

Его поздравляют
заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области Михаил КЛИМЕНКО:

– Уважаемый Виктор Викторович! Сердечно поздравляю Вас с 
днём рождения. Ваш профессионализм и опыт человека, имеюще-
го твёрдые убеждения, болеющего за настоящее и будущее, мудрость 
и преданность своему делу, принципиальность и умение работать с 
людьми заслуженно снискали Вам авторитет и признание в обществе.

Желаю успехов в законотворческой и политической деятельности 
на благо Свердловской области. Пусть рядом будут надёжные друзья 
и соратники, а родные и близкие дарят заботу и любовь. Пусть вопло-
тится всё задуманное. Здоровья, счастья, благополучия!
глава администрации Академического района г. Екатеринбурга Николай 
СМИРНЯГИН:

– Уважаемый Виктор Викторович! Вы стояли у истоков зарождения и 
реализации проекта «Академический». Сегодня Академический – это но-
вый, современный район Екатеринбурга. У Вас огромный опыт и колоссаль-
ный объём знаний. Я желаю Вам применить весь накопленный опыт на бла-
го развития Академического и всей Свердловской области. И уже сегодня, 
да и в будущем, радоваться результатам своего труда. Будьте здоровы!

6 марта заместителю 

председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Виктору Викторовичу МАСЛАКОВУ
исполняется 53 года

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Елена ИВАНОВА, жительница Екатеринбурга, менеджер по продажам:
– У меня был кредит 500 тысяч рублей на покупку дома. В 2020 году 

в один момент возникла ситуация, когда мне нечем было по нему платить 
– и тут как раз объявили о кредитных каникулах. Я воспользовалась ими 
– и ни разу не пожалела! По телефону мне за две секунды одобрили пе-
ренос платежей сроком на один месяц, при этом процент не изменился. 
Это очень выручило. Если в этот раз у меня будет возможность восполь-
зоваться кредитными каникулами, обязательно сделаю это снова.

ЛАЙФХАК ДЛЯ ЗАЁМЩИКОВ

По условиям участия в программе заёмщик должен 
предоставить в банк заявление на предоставление ка-
никул, паспорт и один из документов: справку о сни-
жении на 30 и более процентов своего среднемесяч-
ного дохода, рассчитанного за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения заёмщика, по сравнению с 
совокупным среднемесячным доходом заёмщика за 
предыдущий год и удержании налога по форме ФНС, 
либо выписку из регистра получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости о статусе безработного, 
или справку по форме банка. Документы можно по-
дать лично либо дистанционно, например, по теле-
фону или электронной почте, либо заполнив соответ-
ствующую заявку на сайте банка (так было в преды-
дущий период кредитной отсрочки). 

Каникулы автоматически наступают через пять 
дней после обращения заёмщика, но у банка есть ещё 
60 дней, чтобы аннулировать их по итогам своих про-
верок.

Если заявление подаётся дистанционно, закон раз-
решает представлять подтверждающие падение дохо-

да оригиналы документов гораздо позже – в течение 
90 дней после заявления, а при наличии уважитель-
ных причин (например, болезнь), также документаль-
но подтверждённых заёмщиком, банк может удлинить 
срок предоставления документов ещё на 30 дней.                        

Впрочем, считают эксперты, несмотря на гаран-
тии, которые даёт закон, желательно обязательно по-
лучить подтверждение, что ваше заявление принято: 
если вдруг что-то пойдёт не так, то телефонный раз-
говор или переписку в «электронке» к делу не при-
шьёшь. Самое надёжное – это обратиться в банк лич-
но и получить на копию заявления штамп о его приня-
тии и входящий номер. Кроме того, нужно настаивать 
на получении официального ответа от банка о приня-
том решении – например, это можно указать прямо 
в заявлении. И, наконец, для того, чтобы иметь желе-
зобетонные доказательства, что каникулы вам предо-
ставлены, нужно потребовать заключить дополнитель-
ное  соглашение к существующему кредитному дого-
вору. Только это юридически гарантирует вам предо-
ставление отсрочки по платежам.  

Продолжение темы на стр. II–III
Цветы

68
Сладости

33
Косметика 

31
Украшения

27
Бытовые товары

20
Деньги 

19
Бытовая техника

17
Сертификаты 

15

ЧТО СОБИРАЮТСЯ ДАРИТЬ РОССИЙСКИЕ МУЖЧИНЫ СВОИМ ДАМАМ НА 8 МАРТА, процент опрошенных

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место
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ОЩУЩАТЬ ВЕТЕР КОЖЕЙ
Ольга МЕРКУШЕВА знает, как победить страх высоты: она занимается промышленным альпинизмом с 2004 года. По-
пытки бросить экстремальную профессию были – по просьбам родных. Для того, чтобы оставить высоту, девушка 
получила экономическое образование, устроилась работать в банк. Вроде всё складывалось. Но… она всё 
равно сбежала туда, где чувствует прилив сил, – поближе к небу.

– Я кандидат в мастера спорта по боевым единоборствам. Альпинизм был моим юношеским 
увлечением. Свобода. Честный труд. Свежий воздух. Когда ты поднимаешься на высот-
ку, попадаешь в другое измерение. Самое высокое здание, на котором я работала, – баш-
ня «Исеть» – 218 метров. На ней мы с мужем монтировали электроподсветку в соста-
ве команды. Каждый год мы моем эту башню. Хотя моя профессия опасная, слож-
ная, грубая, но это прекрасно! Находясь на крыше, мы видим город с других ра-
курсов, ощущаем кожей, как дует ветер. Мы иначе видим закаты и рассветы, 
– поясняет Ольга Меркушева.

Ольга признаётся, что иногда сталкивается с предвзятым отношени-
ем к себе. Два раза с ней отказались работать только потому, что она 
– женщина. Хотя, по её убеждению, если девушка – профессиональ-
ная спортсменка, то она всегда даст фору мужчине, который не 
имеет отношения к спорту.

– Чтобы быть на равных среди мужчин в моей профессии, 
нужно быть на несколько уровней выше их, – отмечает Оль-
га Меркушева.

Высота свела её с мужем: они поженились уже через 
три месяца после знакомства и работают вместе. Воспи-
тывают двоих сыновей.

Ольга признаётся: если сделать перерыв в профес-
сии, страх высоты появится уже через месяц. Но спра-
виться с ним можно. Она настолько победила этот 
страх, что даже придумала себе ритуал: пить кофе на 
высоте. Для этого она берёт с собой вместе со сна-
ряжением газовую горелку, турку и чашку.

– Если вы панически боитесь высоты, начни-
те выходить на открытые пространства, хотя бы на 
балкон. Потихоньку увеличивайте высоту. Орга-
низм боится не высоты, а падения. Если поддер-
живать себя в хорошей физической форме, этот 
страх пройдёт. Вы же не боитесь упасть, идя по 
дороге. Так же вы постепенно перестанете бояться 
упасть, идя по горе.

Дарья ПОПОВИЧ

Уральский характер
КОГДА ДЕВУШКАМ УСТУПАЮТ НА ДОРОГЕ

В феврале, в период роста заболеваемости ковидом, когда ощущалась нехватка водителей, в Екате-
ринбурге за руль машин скорой помощи сели на время студенты Уральского института Государ-

ственной службы МЧС России. Среди них – Наталья СЕРЕБРЯКОВА. 
– Когда в наш институт поступило известие, что требуются водители на машины скорой 

помощи, решила сразу откликнуться, – говорит Наталья Серебрякова. – Потому что люблю 
помогать, в своём родном городе Среднеуральске волонтёрством занимаюсь с 14 лет.

Не всем студентам, желающим помочь медикам, удалось сесть за баранку маши-
ны скорой помощи. Из 15 претендентов в ходе тестов на вождение отобрали шесте-

рых. Второкурсница Наталья Серебрякова оказалась единственной девушкой сре-
ди них. Студентов не прикрепили к конкретной подстанции, они стали резервны-

ми водителями на случай замены.   
Сейчас за плечами Натальи уже 12 полноценных смен в качестве водителя 

скорой помощи. Перед тем как освоиться в этой роли, она уже имела води-
тельский опыт: из Среднеуральска каждый день отправляется на своём авто 
на учёбу и обратно. Но габариты и поведение на дороге легкового «Форда», 
на котором она ездит, и микроавтобуса «Газели» не сравнить.

– Поначалу трудновато было, но я быстро привыкла, две-три смены 
отработала и уже уверенно чувствовала себя в дороге, – рассказывала 
она. – Заезжая в дворы, заранее смотрела, где смогу развернуться, если 
надо было сдать назад при плохой видимости, выходила из машины.

Управлять спецтранспортом – большая ответственность. Ведь от 
тебя зависит, как быстро бригада медиков прибудет к больному. Это хо-
рошо понимает мама Натальи, Екатерина Александровна, сама врач по 
профессии. Она поначалу отговаривала дочь, ведь той всего 19 лет, пер-
спектива, что она будет водить по улицам города автомобиль скорой ме-
дицинской помощи, возможно, с мигалками и сиреной, страшила маму. 
А вдруг среди пациентов ещё окажутся больные ковидом? Но дочь на-
стояла на своём.

Кстати, с мигалками и включённой сиреной, по словам Натальи Сере-
бряковой, ей за эти 12 смен пришлось проехать всего пару раз по экстрен-

ным случаям. Один из них ей запомнился особо.
– Поступил вызов, мне сказали, что он первой степени важности и нуж-

но постараться доехать за 19 минут, – вспоминает Наташа. – Навигатор по-
казывал, что можно доехать за полчаса, а мне удалось за 15 минут. Спаси-

бо другим водителям на дороге, они правильно реагировали и уступали ско-
рой дорогу.

По словам Натальи, водителю скорой легче работается ночью – меньше ма-
шин. Из курьёзных случаев вспомнила один, когда бригада медиков, увидев, что за 

рулём девушка, откровенно побаивалась ехать с таким водителем.
– Они нервничали, я это ощущала, – смеётся она. – Но только мы отправились на 

первый вызов, оценили меня на дороге, сразу успокоились. А в конце смены даже сдела-
ли комплимент, сказали, что я вожу лучше некоторых мужчин.
Недавно работу студентов на автомобилях скорой помощи продлили, конечно, можно 

было отказаться, но таких не нашлось.
– Мы, наоборот, обрадовались, что можно поработать ещё 12 смен. Нам понравилось. Ведь та-

кой опыт пригодится на всю жизнь, – считает Наталья Серебрякова.
Рудольф ГРАШИН

В СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ УЧАСТКОВЫЕ – ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
Подразделение участковых уполномоченных отдела полиции №28 в Среднеуральске полно-

стью укомплектовано молодыми женщинами. В отличие от мужчин-полицейских им пола-
гается два вида формы: с брюками или с юбкой. Других поблажек нет.

Как и их коллеги-мужчины, женщины-участковые владеют оружием и приёма-
ми самбо, водят автомобиль, принимают участие в раскрытии преступлений и 

задержании преступников.
Всего в штате отдела пять участковых, но одна ставка вакантна. Так 

что в Среднеуральске службу сейчас несут четверо участковых: май-
ор Екатерина Васильева, два капитана – Екатерина Казакова и Ольга 

Боровикова (на снимке слева), старший лейтенант Мария Никити-
на (на снимке справа). Журналистам «ОГ» удалось встретиться с 

двумя из них – капитаном полиции Ольгой Боровиковой и стар-
шим лейтенантом Марией Никитиной. Две Екатерины – Васи-

льева и Казакова находились на выезде.
Заместитель начальника ОП №28 подполковник поли-

ции Расул Муминов шутливо называет подразделение 
участковых «женским взводом» и уже серьёзно добав-
ляет, что работой девчат доволен. Все активные, ответ-
ственные, умело держат контакт с населением. 
И храбрые к тому же.

– Один из ранее судимых напал на отделение 
почты, угрожая ножом сотрудникам, забрал день-
ги, – рассказывает Расул Муминов. – Мы органи-
зовали поиск. Первыми обнаружили грабителя 
Мария Никитина и Ольга Боровикова. Сами его и 
задержали.

У Марии Никитиной первое образование пе-
дагог-психолог, второе – юридическое. В поли-
цию, как она признаётся, пошла за братьями – 
один служит в Красноуфимске, другой – в Ека-
теринбурге. У Ольги Боровиковой в родне по 
женской линии одни врачи, этого же ждали и от 
неё, но она выбрала юридический вуз.

– Сначала хотела стать адвокатом, – расска-
зывает Ольга. – Но на втором курсе у нас чита-
ла лекции бывший следователь, и я поняла, что 
хочу раскрывать преступления. Попробовала на 
практике работать в следствии, но поняла, что это 
не моё: многотомные дела, кабинетная работа, а 
мне нравится ходить по участку, общаться с людь-

ми, помогать им.
– Удаётся помогать?

– Да, – вместе отвечают Ольга и Мария. – Возвра-
щаем украденные вещи и деньги, бытовые конфлик-

ты разруливаем. Недавно прибежала женщина в сле-
зах, оставила в магазине сумку, в которой было 40 ты-

сяч рублей, телефон. Мы посмотрели записи с камер ви-
деонаблюдения, поговорили с осведомителями, установи-

ли мужчину, который сумку забрал, и задержали его. К сча-
стью, он успел потратить только две тысячи рублей, остальное 

изъяли, вернули хозяйке.
Участковый уполномоченный в полиции – сотрудник-универ-

сал. С него спрашивают и за профилактику, и за выявление право-
нарушений и преступлений. Значит, нужно знать всю подноготную о 

жителях своего участка, кто чем дышит, что задумывает. А это поквар-
тирные обходы, встречи с людьми, беседы. Пожилым рассказывают о ви-

дах мошенничества, учат, как избежать обмана. Лицам, склонным к право-
нарушениям, находящимся под административным надзором, а также освобож-

дённым из мест лишения свободы напоминают о необходимости соблюдать закон.
Есть у участковых ещё одна категория подопечных – одинокие старушки с возраст-

ными отклонениями, которые заваливают полицию жалобами на козни соседей, родствен-
ников и инопланетян. От них тоже не отмахиваются.

– В принципе, им немного надо, – говорит Ольга Боровикова. – Чтобы поговорили, выслушали. 
От нас требуется побыть в роли внучки. Это не так уж трудно.

Поднадзорная территория у каждого участкового обширная, со своими особенностями. На участке Марии 
Никитиной много новостроек и сложная публика – обилие приезжих, зависимых, ранее судимых. На участке Ольги Боро-

виковой – своя специфика. Тем не менее они знают в лицо всех, кого надо знать.
– Как-то поступил сигнал об ограблении киоска быстрых денег, – вспоминают участковые. – На видео – лицо в маске, видны только глаза. Но 

мы его узнали. По фигуре, манере двигаться…
Служба в полиции не мешает женщинам оставаться женщинами. У всех участковых семьи, дети. Мужья к службе жен относятся с понимани-

ем. Супруг Ольги – Максим служит в этом же отделе в уголовном розыске, так что им вместе порой приходится действовать. Муж Марии к поли-
ции отношения не имеет, но проявляет терпение, так как видит, что работа жене нравится.

Татьяна БУРОВА

И ОТСТУПАЮТ БОЛЬ И СМЕРТЬ
Анестезиологами-реаниматологами трудятся по преимуществу мужчины. Потому что выта-
щить человека с того света и удержать на этом – работа тяжёлая. Даже чисто физически 
тяжёлая. Долгие часы в операционной, интенсивные реанимационные мероприятия и ма-
нипуляции в неудобном положении… Но и эту мужскую профессию освоили женщины.

Лада Романова работает анестезиологом-реаниматологом 27 лет. Как пришла 
после интернатуры в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбур-
га, так здесь и осталась. За годы работы она защитила кандидатскую диссерта-
цию, ей присвоена высшая квалификационная категория по специальности.

– Всегда хотела стать доктором, – признаётся Лада Романова. – В детстве 
я часто болела, но меня всегда спасали. И вот это ощущение, что тебе пло-
хо, больно, но тебя лечат и ты поправляешься, породило сначала восхи-
щение врачами, а потом и желание пойти в медицину.

Училась Лада Романова на факультете педиатрии, где сейчас, кста-
ти, учится её сын. В свою специальность она влюблена, считает её са-
мой лучшей, необходимой:

– Немного обидно, что пациенты спрашивают, кто будет опериро-
вать, но не интересуются, кто будет анестезиологом. Про нас широ-
кая публика мало что знает. А ведь именно анестезиолог позволяет 
хирургу безболезненно провести операцию, а пациенту выдержать 
такое вмешательство.

– К нам дети попадают в крайне тяжёлом состоянии, букваль-
но на грани жизни и смерти, – говорит Лада Леонидовна. – А мы 
их спасаем. Есть уникальные случаи. Четырнадцатилетний подро-
сток мылся в бане, когда там взорвался газовый баллон. Он полу-
чил ожоги 96 процентов поверхности тела. Ситуация была сверх-
критическая. Но мы его спасли, он выжил. Для нас это было огром-
ной радостью.

Работать с детьми, как признаётся доктор, сложнее, чем со 
взрослыми. Нужно правильно подобрать препараты, причём их пе-
речень, разрешённый для несовершеннолетних, ограничен. Ювелир-
ной точности требует и расчёт дозировки, ведь оперируют даже ново-
рождённых.

Рассказывая о своей работе, Лада Романова всё время употребляет 
местоимение «мы». Анестезиология и реаниматология, по её словам, – 
командный труд. В одиночку врач ничего не сделает.

– В операционной медсестра-анестезист – моя правая рука, – говорит 
Лада Леонидовна, – в реанимационной палате многое зависит от палатной 
медсестры. Ну а мне необходимо руководить работой, распределять обязан-
ности, координировать наши усилия.

С прошлого года Лада Романова назначена главным внештатным детским 
анестезиологом-реаниматологом Уральского федерального округа. И теперь в её 
обязанности входит координировать работу служб реанимации во всех регионах окру-
га, участвовать в определении стратегии и тактики детской анестезиологии.

Татьяна БУРОВА

ДЕНЬ ВЕСНЫ

УПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОМ 
– ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Дарьяна ЛУКАСЕВИЧ не делит профессии на муж-
ские и женские. В повседневной речи она постоян-
но поправляет собеседников: не помощница маши-
ниста, а помощник. В профессии Дарьяна уже год.

Настоящую тягу к большой технике она почув-
ствовала во время своей студенческой практики в 
электровозном депо. Вот тогда девушка и загорелась 
желанием управлять электропоездами. Ради этого пере-
велась на «заочку» и прошла курсы по специальности «по-
мощник машиниста» от Екатеринбург-Сортировочного под-
разделения Свердловского учебного центра профессиональ-
ных квалификаций.

По правилам подбора персонала железнодорожников, толь-
ко сейчас Дарьяна Лукасевич может приступить к обучению на кур-
сах по управлению электропоездом, и уже после – стать машинистом. 
Как раз к этому времени она окончит университет и получит диплом. По-
стоянное обучение – неотъемлемая часть работы на железной дороге, при-
знаётся девушка:

– Во время студенческой практики я занималась ремонтом механики элек-
тропоездов. Когда ремонтируешь, и у тебя получается, чувствуешь себя совсем ина-
че! И я задумалась: каково это – управлять такими машинами? Сейчас в мои обязанно-
сти входит технический осмотр вагона, устранение неисправностей. Я регулирую скорости, 
дублирую сигналы. Когда-то в детстве я мечтала быть художником. Но и сейчас я тоже своего 
рода художник. Некоторые ситуации требуют смекалки, творческого подхода. Конечно, в работе есть 
свои сложности – быстрый темп, ответственность. Но есть своя романтика – самые красивые рассветы и за-
каты. А ещё смотришь на пассажиров и думаешь: ведь они куда-то едут. Это тоже навевает определённые мысли.

По словам Дарьяны, самое сложное в работе помощника машиниста – работа с пассажирами. Если машину девушка знает на-
зубок, то искать подходы к людям намного сложнее. Но она научилась не обращать внимания на предвзятость, которая порой встречается 
даже среди коллег. По её мнению, запрет женщинам работать машинистом или его помощником, который существовал до недавнего време-
ни, – надуманный. 

– В советские годы женщины управляли поездами, а ещё раньше – паровозами. Это более сложная машина. Так почему теперь кто-то 
думает, что девушка не справится с управлением электропоезда? – удивляется Дарьяна.

Дарья ПОПОВИЧ
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КАК УРАЛОЧКА СТАЛА ПИЛОТОМ ГОНОК ТРОФИ
Уральскому характеру многих наших женщин по-
завидуют даже мужчины. Например, екатеринбур-
женка Алёна КРАСОВИЦКАЯ сама собирает вне-
дорожники для трофийных гонок и уже много лет 
участвует в них. Она – кандидат в мастера спорта 
по автомобильному спорту, пилот трофи катего-
рии «Абсолют» и ТР-2. 

Трофи-рейды – это гонки на «заряженных» 
внедорожниках по бездорожью, часто это про-
сто лесные и горные участки, а то и вовсе непро-
ходимые дебри, где грязь в колеях стоит по ко-
лено и нужно вытаскивать застрявшие машины. 
Мешают гнус и комары, жара и дождь. И труд-
но представить себе среди всего этого хрупкую 
девушку. Но Алёна уже давно не новичок в авто-
спорте.

– У меня отец был дважды чемпионом Урала, 
с 12 лет я стала с ним гонять: помогала, выполня-
ла мелкую работу, готовила еду и потихоньку втя-
нулась. С 15 лет каталась штурманом, пять лет на-
зад стала пилотом, – рассказывает Алёна Красо-
вицкая. – Произошло это так: мне было 23 года, 
когда отец умер и у меня осталась машина. Надо 
было принимать решение: либо выступать на со-
ревнованиях и готовить её к ним, либо продавать 
и бросать всё это.

Она выбрала первое и самым значительным 
достижением в трофи-карьере считает то, что су-
мела самостоятельно построить машину.

– Пришлось доработать полностью конструк-
цию, резать раму, подбирать мосты, ставить уси-
ленные приводы к ним, другую раздаточную ко-

робку, то есть полностью переделывать машину 
по типу конструктора, – поясняет Алёна.

Заново собранную машину Алёна назвала 
«Игорь» – в честь своего отца, Игоря Лощилина. 
Сейчас довела до ума уже второй свой трофий-
ный автомобиль, тоже на базе любимого у гонщи-
ков «Ленд Крузера 70».

– Самая моя запоминающаяся гонка – это, на-
верное, Урал-Трофи 2019 года, когда пришлось но-
чевать практически на болоте, – вспоминает Алё-
на Красовицкая. – Тогда сломались машины и у нас 
с напарником, и у знакомого. У него вдобавок ока-
зался компрессионный перелом позвоночника. Но 
мы выбрались, я уже тогда была пилотом, а штур-
маном – друг нашей семьи Данис Минниахметов.

Алёна окончила стройфак УрФУ, работает в 
строительной компании. Хобби помогло реализо-
ваться и в предпринимательстве. С единомышлен-
никами открыла автосервис, в котором обслужи-
вают внедорожники, готовят машины к участию в 
местных и российских соревнованиях.

– В трофи привлекает то, что гонки происхо-
дят на фоне нашей уральской природы, а она у 
нас очень красивая. Удалось побывать и на пере-
вале Дятлова, и на Конжаковском Камне, и на пла-
то Кваркуш. Помимо этого мы все как одна семья, 
я росла рядом с этими людьми, нас человек 40 из 
тех, кто постоянно и долгое время катаются. Но 
приходят новые люди, мы очень рады, что они раз-
деляют наш интерес, и непременно стараемся по-
мочь им.

Рудольф ГРАШИН«Олимпиада показала, что я выросла в уровне» Пётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка 
Виктория МЕШКОВА– 
большой талант 
российского скалолазания. 
В 21 год она уже 
трёхкратная чемпионка 
Европы и участница 
Олимпийских игр. 

«Мечтала: хочу 
олимпийскую 
медаль»
– Виктория, в скалолаза-

ние попали благодаря роди-
телям? – Привели родители, но узнала сама. Так совпало, что в моём дворе девочка им за-нималась, тренировалась на турниках. Смотрю, она под-тянулась уже двадцать раз и продолжает. Мне стало инте-ресно. Пришла домой и гово-рю маме: есть такой вид спор-та – скалолазание, и мне туда надо. Оказалось, что у мами-ной знакомой тоже сын зани-мался. В общем, меня отвели. 

– В детстве кто-то космо-
навтом мечтает стать, кто-
то врачом. Какая была меч-
та у будущей трёхкратной 
чемпионки Европы по ска-
лолазанию? – Я была активным ребён-ком. Смотрела Олимпиаду и мечтала: хочу олимпийскую медаль. В каком виде – мне было неважно. Это, конечно, забылось… Нашего вида дол-гое время не было в програм-ме Игр, и когда его туда вклю-чили, вспомнила об этой меч-те. Олимпийскую медаль до сих пор хочу. 

– Что осталось в памяти 
от первых занятий? – Помню, что было очень страшно. Часто застревала за два метра до конца трассы и долго не могла ничего сде-лать. Меня долго уговарива-ли лезть, а я всё висела и ви-села (смеётся). 

– Ваш тренер – Виталий 
Примеров – рассказал: «Ви-
ка пришла в секцию и че-
рез пару лет уже начала вы-
игрывать соревнования. 
Было видно, что девочка 
способная, надо с ней рабо-
тать». – Точно не помню, но, на-верное, было так. Меня очень мотивирует, когда я что-то делаю и виден прогресс. По-няла, что это моё, и осталась в скалолазании. Но и я до-вольно трудолюбивая, мне нравились задания, которые давал тренер. Не отлынива-

ла от общей физической под-готовки, всё делала. Дисци-плину «трудность» мне нра-вилось тренировать. Нужно было терпеть, выжимать всё до конца. 
– Детям обычно что-то 

терпеть, монотонно трени-
роваться как раз не очень 
нравится. – А тренеры всегда пыта-лись делать наши занятия не-скучными. Мы висели на заце-пах – кто дольше, искали мо-неты, конфеты, играли с мя-чом. Я не скучала. Тем более что общефизическая подго-товка проводилась в большой компании, все друг друга под-держивали. Так что никакой монотонности у нас не было. 

– Скалолазание боль-
ше мужской вид спорта или 
женский? – Я считаю, что это общий вид. Может, конечно, парни лезут посильнее. Но мне ска-лолазание и нравится тем, что одну и ту же трассу, на-

пример, в трудности, могут проходить и парень, и девуш-ка. Но делают это по-разному. Например, на скальном ла-зании, где парень будет ду-мать, как сделать одно длин-ное движение, девушка най-дёт маленькие зацепочки и обойдёт по ним. Но в целом в мировом скалолазании, на Кубках мира, мужская груп-па всегда процентов на 20–30 больше. 
– Почему-то кажется, 

что в Свердловской обла-
сти в вашем спорте больше 
девушек. –  Так только кажется. Иногда на соревнованиях так совпадает. На той же Олимпи-аде были в сборной две де-вушки, а парень один – Алек-
сей Рубцов. Был шанс ото-браться у других ребят. В том числе и у Серёжи Лужец-
кого (выпускник СДЮСШОР 
горных видов спорта, сейчас 
представляющий Воронеж.– Прим. «ОГ»), но не сложи-лось.

«До 2020-го 
хотелось 
заниматься 
не только 
скалолазанием»

– Когда поняли, что ска-
лолазание превращается в 
профессию? – В 2020 году, когда нача-лась подготовка к Олимпи-аде. Я реально почувствова-ла, что мне мешает трениро-ваться учёба, какие-то лиш-ние дела. Ощутила, что ска-лолазание для меня в прио-ритете, и оно стало моей про-фессиональной деятельно-стью. 

– Подождите, но до 
2020-го у вас медали пер-
венства мира, Европы, побе-
ды на чемпионате России. – Я хорошо выступала, но у меня не было ощущения, что этим можно жить. В том числе и в финансовой состав-ляющей. Хотелось занимать-ся не только этим. 

– После включения ска-
лолазания в олимпийскую 
программу условия измени-
лись? – Финансовая поддержка изменилась в лучшую сторо-ну. Кубки мира пять лет назад оплачивали либо единицам, либо вообще не оплачивали. Сейчас всё стало лучше. Плюс в городах начали появляться скалодромы. Закупили ино-странный инвентарь. Един-ственное, что это всё нужно обслуживать: регулярно об-новлять трассы на скалодро-ме, перекручивать зацепки, мыть их, а персонала не хва-тает. 

– Но мест для трениро-
вок достаточно? – Я пользуюсь коммерче-скими залами, мне нравит-ся. Не хватает условий для тренировок в трудности. В ДИВСе хороший скалодром, но там нерегулярно меняют зацепы на трассе. Раз в две недели пройдёшь – и больше делать нечего. И время огра-ничено. Нам дают два часа в день, для профессионально-го скалолаза это очень мало. Сейчас ДИВС вообще закрыт на ремонт. 

«Игры были для 
меня переломным 
моментом»
– В 2020 году вы вы-

играли три медали на од-
ном чемпионате Европы. 
Такое ещё никому не удава-
лось. Но! За несколько не-
дель до вашей победы у вас 
обнаружили коронавирус, и 
вы уже попрощались со все-
ми шансами…– Это была осень перво-го года пандемии. Тогда вы-браться за границу мне каза-лось нереальным. Близился чемпионат Европы в Москве, и Виталий Павлович [Приме-ров] хотел, чтобы я съезди-ла в Швейцарию, потрениро-валась на иностранных трас-сах. Я противилась, боялась оформления документов, не-определённости. Слишком рискованно, а впереди были важные соревнования. СКБ Контур помог нам организо-вать поездку, сделать визы в столь непростое время. Пода-ли документы в Москве, и я вернулась в Санкт-Петербург, где тренировалась, и сдала тест, чтобы ехать… На следу-ющий день мне пришёл поло-жительный результат. И вот я в чужом городе, впереди вы-лет, соревнования – полное непонимание, что делать. По-думала: ну всё. Но мои трене-

ры Виталий Павлович и Дми-
трий Шарафутдинов по-могли успокоиться. Они ска-зали: не паникуй, ещё не всё потеряно. Лечись, времени достаточно. Я успокоилась и все моральные силы напра-вила на выздоровление. Ког-да стало получше, то начала зарядку делать по утрам. Бо-лела в сумме дней десять. По-том Дима начал писать коро-тенькие программы, «офп-шечки», чтобы восстановила организм. В первые дни дела-ла упражнения, вроде всё хо-рошо, но к 12 часам дня про-сто вырубало, и я ложилась спать. Так дожила до конца карантина. Давала малень-кую нагрузку, наконец-то сда-ла отрицательный тест и по-ехала на чемпионат Евро-пы. Начала аккуратно, ниче-го от себя не требовала, смо-трела на свой организм, что он может. Потихоньку дошла до максимальных оборотов и поймала кураж. 

– Три медали стали для 
вас неожиданностью? – Да… Но, думаю, за 2020-й я себя накрутила со всеми этими отменами стар-тов. Когда тренируешься и не знаешь, зачем ты это делаешь – очень тяжело. Но за время болезни я отпустила этот мо-мент, собралась. И все обстоя-тельства сложились. 

– Что изменилось после 
Олимпиады? – Игры были для меня пе-реломным моментом. Весь олимпийский год мне не очень комфортно было тре-нироваться. Мне не нужно во время тренировок такое вни-мание. Спортсмен трениру-ется, готовится, и его просят оценивать свою форму. Для многих это табу, потому что появляется неуверенность: я сейчас скажу, что я в хорошей форме, а потом придётся за это отвечать. Это психология. На Олимпиаде меня эти мыс-ли немного накрыли. Но я старалась выложиться. Спра-вилась, наверное, на четы-ре с плюсом. Олимпиада по-казала, что я что-то могу, что сильно выросла в уровне, что могу соперничать с этими де-вочками. После Токио я успо-коилась, ажиотаж спал, вни-мание тоже. И спокойно, с бо-евым настроем продолжила тренироваться. 

– И какие дальнейшие 
планы? – Отбираться на следую-щую Олимпиаду. 

Родилась 
20 сентября 2000 года 
в Екатеринбурге.

Воспитанница 
екатеринбургского СШОР 
горных видов спорта.

В 2014-м стала 
бронзовым призёром 
первенства мира 
в трудности.

Серебряный призёр 
первенства Европы 
(2015, 2018).

Многократная 
чемпионка России 
и победительница 
Кубка России в трудности, 
а также в боулдеринге.

Трёхкратная 
чемпионка Европы 
(2020 год, боулдеринг, 
трудность, многоборье).

Участница 
Олимпийских игр в Токио 
в составе сборной России.

Тренеры – Виталий ПРИМЕРОВ 
и Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ

«Облгазета» совместно с СКБ Контур 
продолжает цикл публикаций 
про уральское скалолазание, 
где рассказывает о его главных героях 

«ЖЕНСКАЯ БОРЬБА – ЭТО ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО»
В Верхней Пышме завершился чемпионат России по 
самбо. Одной из победительниц турнира стала пред-
ставительница Екатеринбурга Олеся ПОСЫЛКИНА, 
ставшая чемпионкой страны в категории до 72 кг.

Самбо Олеся начала заниматься в семь лет, вдох-
новившись примером старшего брата. 

– Я с самого раннего возраста смотрела его сорев-
нования, когда немного подросла, то стала сама про-
ситься в секцию. «Хочу бороться, быть как старший 
брат»,– говорила я. И больше никаких других видов 
спорта в моей жизни не было, почти всё время заби-
рали школа, которую я окончила с золотой медалью, 
и самбо, где приходилось много тренироваться. Ну, а 
если рассматривать какую-то альтернативу, то я бы, на-
верное, выбрала плавание. В детстве любила рисовать, 
были мысли о художественной школе, но пришлось 
выбирать, и я осталась в самбо, – вспоминает Олеся.

Понятно, что в самбо парней гораздо больше. Но, 
по словам девушки, это не является проблемой.

– В Екатеринбурге у нас сложился очень дружный 
коллектив. Парни всегда поддерживают, помогают го-
товиться к соревнованиям, приходят болеть на трибу-
ны. Самбо вообще подарило мне огромное количество 
хороших людей, и это очень важный аспект. Надеюсь, 
что мы сохраним отношения надолго, и будем общать-
ся даже после спортивной карьеры. Все мальчики у 
нас понимающие, с ними всегда можно поговорить, 
атмосфера дружеская. Особенно это помогает, когда 
после каких-то неудачных соревнований опускаются 
руки, они всегда поддержат и найдут нужные слова.

Но так было не всегда. Случались, конечно, и не 
совсем приятные моменты.

– Когда училась в школе, ситуация была другой, 
все предвзято относились ко мне, особенно классе в 
пятом-шестом. Парни шутили между собой, мол: «Ты 
аккуратнее с ней, а то она и стукнуть может». Хотя, 
конечно, это было очень нелогично. Раньше это было 
непопулярно: девочка в мужском спорте. Но сейчас, 
спустя время, многие уже не смотрят на самбо как 
на мужской вид спорта, потому что женская борьба – 
это тоже очень интересно, и некоторые девочки вы-
ступают лучше, чем парни, – добавила Олеся.

Семья всегда поддерживала выбор Олеси. Мама 
и брат смотрят соревнования и очень переживают.

– Даже когда были тяжелые времена, когда я хо-
тела бросить самбо, мама подходила и говорила: «Да-
вай сейчас потерпим немного, дальше будет легче». 
Она и на тренировки раньше всегда со мной ходила, и 
с работы отпрашивалась, чтобы на мои соревнования 
съездить. Ну и брат, конечно, тоже переживает. Ду-
маю, что семья – это то, что меня особенно мотивиру-
ет, то, почему я до сих пор в спорте и добилась таких 
результатов, – рассказала спортсменка.

Олеся хочет оставаться в спорте как можно доль-
ше, представлять регион и страну на турнирах.

– Пока что я вижу себя в спорте, дальше, навер-
ное, можно будет подумать о тренерстве, хотя на 
данном этапе я этот вариант не рассматриваю. Со-
средоточена на спортивной карьере. В этом году я 
заканчиваю университет – РГППУ. В будущем я бы 
хотела получить ещё одно высшее образование, но 
уже не связанное со спортом, которое было бы мне 
интересно.

Данил ПАЛИВОДА

ВЫПУСК

№2
с Викторией МЕШКОВОЙ

5 июня 2022 года в 12.00 в г. Екатеринбурге, пр. Лени-

на, 60а, пройдёт учредительное собрание по созданию 

Региональной общественной организации Национально-

культурной автономии марийцев Свердловской области.  1
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СООБЩЕНИЕ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» 

(ПАО «РГС Банк», ОГРН 1027739004809, ИНН 7718105676, 
КПП 773001001, генеральная лицензия Банка России 
№3073, место нахождения: г. Москва, адрес: 121059, 
г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1) уведомляет о том, что 24 фев-
раля 2022 года внеочередным общим собранием акционеров 
ПАО «РГС Банк» (Протокол №  1-2022 от 24.02.2022 г.) при-
нято решение  о реорганизации ПАО «РГС Банк» в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Откры-
тие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4).

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него 
лицензий осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц  от своего имени и за свой счет; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе, банков-корре-
спондентов, по их банковским счетам; инкассирование денеж-
ных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и осуществление кассового обслуживания физических и 
юридических лиц; покупка и продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов; размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на определенный срок) драго-
ценных металлов физических и юридических лиц  от своего 
имени и за свой счет, за исключением монет из драгоценных 
металлов; открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением 
монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных 
металлах; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК От-
крытие» предполагает осуществлять следующие банковские 
операции:

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц  от своего имени и за свой счет; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе, банков-корре-
спондентов, по их банковским счетам; инкассирование денеж-
ных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и осуществление кассового обслуживания физических и 
юридических лиц; покупка и продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов; размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на определенный срок) драго-
ценных металлов физических и юридических лиц  от своего 
имени и за свой счет, за исключением монет из драгоценных 
металлов; открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением 
монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных 
металлах; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО «РГС Банк», будет размещаться в печатном 
издании - газете «Известия», а также на сайте ПАО «РГС 
Банк» в сети Интернет по адресу: https://www.rgsbank.ru/.

Кредитор ПАО «РГС Банк» – физическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «РГС Банк» вправе потребовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации ПАО «РГС Банк». Кредитор ПАО «РГС 
Банк» – юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО 
«РГС Банк» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юри-
дическому лицу в соответствии с условиями заключенного 
с ПАО «РГС Банк» договора. Указанные выше требования 
направляются кредиторами ПАО «РГС Банк» в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО «РГС Банк» по адресу 
ПАО «РГС Банк»: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «РГС Банк» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 2 марта 2022 года № 1-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 30 Закона Свердлов-
ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 3–1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций»;
 от 2 марта 2022 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 106 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 За-
кона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области».
 от 2 марта 2022 года № 7-ОЗ «Об упразднении Уставного Суда Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О го-
сударственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 9-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;
 от 2 марта 2022 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области».
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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 ближайшую неделю марта.

5 марта

8 марта

6 марта

9 марта

7 марта

10 марта

11 марта

4-й лунный день
Проверяем комнатные растения на пред-
мет повреждений. Необходимо убрать за-
сохшие листья. Можно побрызгать водой 
или протереть влажными дисками листья 
влаголюбивых растений. Повреждённым 
и больным растениям можно добавить в 
почву гуматы.

Подготовливаем семена
Для тех, кто не посадил рассаду в февра-
ле, самое время для заготовки и замачи-
вания семян. В этот день Луна находится 
в плодородном знаке Тельца. Значит, се-
мена, посеянные в этот день, будут отли-
чаться хорошей всхожестью.

Запасаем снег
Отличный день, чтобы поработать на ули-
це. Можно набить бочки снегом, таким 
образом можно получить мягкую талую 
воду весной.

Клубнелуковицы и томаты
В этот день особенно благоприятно за-
няться посадкой клубней в кашпо. К ним 
относятся ахименес, бегония, глоксиния, 
каладиум. Эти цветы будут отлично смо-
треться на садовом участке летом.

Зелень для стола
На растущей Луне самое хорошее вре-
мя посеять зелень. Шпинат, салаты, пе-
кинская капуста, горчица, укроп, редис 
и ранняя морковь отлично приживутся и 
должны дать богатый урожай.

Первая четверть Луны
Отличное время для высадки семян клуб-
ники и душистого горошка. Те, кто не 
успел посадить в феврале перцы и бакла-
жаны, тоже могут посеять их на рассаду.

Рыхлим почву
Сегодня идеальное время, чтобы про-
верить состояние почвы, в которой на-
ходится рассада. Можно слегка взрых-
лить грунт, проверив уровень влажно-
сти. Можно посеять на рассаду помидоры 
черри и землянику.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

ФОТОФАКТ
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подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
В ближайшую неделю зима по-настоящему напомнит о себе. Так что 
праздник 8 Марта у нас пройдёт не под аккомпанемент капели, а под 
завывание вьюги. Но, верится, что морозы к нам нагрянут ненадолго и 
весна возьмёт своё. Подробно о прогнозе погоды «Облгазете» расска-
зала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие двое суток через Урал будет проходить активный 
циклон из района Каспийского моря, он вызовет снегопады, сильный 
снег, могут быть метели, порывистый ветер до 17 метров в секунду. А 
вслед циклону к нам поступит холодный арктический воздух, поэтому 
начиная с 6 марта температура воздуха станет значительно понижать-
ся: ночью -17… -22 градуса, на севере области до 28 градусов мороза. 
Дневная температура составит от -9 до -14 градусов. И вся следующая 
неделя, по крайней мере до 10 марта, будет по-зимнему холодной.

Но потепление, как сказала синоптик, не за горами. Возможно, в 
самом конце недели морозы начнут спадать, но до оттепели дело не 
дойдёт.

Погода выходных дней в регионе
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Ольга БЕЛОУСОВА
В детском саду №13 города 
Камышлова появился пер-
вый в регионе «умный» 
огород, в котором мож-
но круглый год выращи-
вать любые культуры. При 
поддержке муниципаль-
ных властей и местного 
предприятия в дошколь-
ном учреждении оборудо-
вали экологическую ис-
следовательскую лабора-
торию. В ней дети вместе с 
педагогами будут высажи-
вать растения, ухаживать 
за ними, а потом собирать 
урожай.Огород в детском саду разбили уже давно, но вы-ращивать там что-то можно было только летом, а детям и педагогам хотелось экспе-риментировать с растени-ями круглый год. Помогли местные бизнесмены, при поддержке мэрии подарили ребятам всесезонный веге-тарий.Это, по сути, усовершен-ствованная теплица, глав-ное отличие от летнего пар-ника – в вегетарии можно выращивать растения кру-глый год. Конструкция, уста-новленная в детском саду Камышлова, представляет собой пристрой к зданию, попасть в неё можно не вы-ходя на улицу. Она полно-стью автономна и не требу-ет затрат на отопление. Два слоя поликарбоната выпол-няют роль термоса. Солнеч-ные лучи прогревают воз-дух между слоями, таким об-разом, помещение получает-ся как бы укрытым тёплым прозрачным одеялом. По-этому даже в феврале вну-три помещения около 25–30 градусов тепла. Для до-полнительного освещения установлены фитолампы. В качестве подкормки расте-

ний в ход идёт экологиче-ски чистый материал диа-томит, который добывают и перерабатывают в Камыш-лове. В ближайшее время в солнечной теплице сделают систему вытяжной вентиля-ции, чтобы летом пристрой не превращался в раскалён-ную сауну.Курируют проект два пе-дагога и старший воспита-тель. Воспитанники выпуск-ной группы занимаются по-садками, младшие дошколь-ники помогают им с поли-вом.Юные аграрии уже успе-ли посадить листовую ка-пусту, рукколу, шпинат, пе-трушку и сельдерей. Зелень дала всходы, и теперь ребя-та ждут, когда смогут снять первый урожай. Педагоги 

признаются: дети в востор-ге, что могут не только на-блюдать и ухаживать за рас-тениями, но и увидеть (а главное – попробовать!) ре-зультаты своего труда.Помимо этого, в вегета-рии будут выращивать огур-цы, помидоры, клубнику и многое другое. Мечта до-школят – вырастить цветоч-ную рассаду и весной выса-дить её на городских клум-бах. А один из воспитанни-ков детсада заявил, что на-мерен выращивать дерево.– Цель проекта – возоб-новить реализацию тради-ционных форм и методов трудового и экологическо-го воспитания с использова-нием современных техноло-гий, – говорит заведующая детским садом Оксана Ни-

кифорова. – Раньше в каж-дом садике были теплицы, со временем это было утра-чено. Очень надеемся, что кому-то из ребят этот про-ект поможет в профориента-ции: аграрии району нужны.– Здорово, что у нас в Ка-мышлове реализуется такой инновационный проект. На-деюсь, что благодаря ему у наших детей с раннего воз-раста будет формироваться не потребительское, а твор-ческое и созидательное от-ношение к природе, – отме-тил глава Камышлова Алек-
сей Половников. В перспек-тиве, по его словам, сол-нечные теплицы планиру-ется открыть во всех обра-зовательных учреждениях города.

Садик в садике

Садить, полоть и поливать растения маленьким садоводам помогают взрослые. 
Выращенные своими руками помидоры или клубнику можно будет съесть или отнести домой
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В праздничный день весны традиционно в домах многих 
женщин появляются букеты цветов, и конечно, такие 
недолговечные подарки хочется сохранить подольше. Мы 
собрали самые действенные советы – как продлить жизнь 
срезанным цветам.

Первое, о чём надо подумать, ставя букет в вазу – это 
вода. Она должна быть холодной, исключение делается 
только для гиацинтов, нарциссов и амарилисов, они любят 
тёплую. Её желательно отфильтровать и менять каждый день. 
Стебли надо подрезать ежедневно под углом 45 градусов и 
делать это под проточной водой, так цветы дольше сохранят 
свежесть. В цветочных магазинах продаются специальные 
питательные порошки, они тоже помогут букету простоять 
долгое время. Рекомендуется добавить в вазу чайную 
ложку соды на литр воды или положить медную монету, они 
послужат антисептиком и не позволят развиваться вредным 
микроорганизмам. 

Цветам нужно прохладное помещение, ёмкость с букетом 
лучше убрать подальше от батарей, обогревателей и прямых 
солнечных лучей. Ещё один народный метод продления жизни 
розам или тюльпанам – минеральная вода: 50 миллилитров 
несладкой газировки, и цветы будут свежими до 10 дней. 
Тюльпанам, розам, гвоздикам и фрезии можно добавить 
в вазу половину чайной ложки сахара, так они дольше 
простоят. Яркость и свежесть поддерживают и с помощью 
нашатырного спирта (2 чайные ложки на вазу объёмом 
2–3 литра). Наливать воду необходимо до краёв ёмкости. 
Исключение делается только для герберы — её стебель 
нужно опустить в воду на треть, иначе ствол испортится. 

Мимоза, которую часто дарят на 8 Марта, любит 
горячую воду, при этом соцветия надо тут же опрыскать 
холодной водой. В вазу к тюльпанам можно добавить 
несколько кубиков льда, они это любят. Нарциссы и розы 
хуже остальных уживаются с другими цветами. В гордом 
одиночестве они простоят дольше, чем с соседями.

Важно в сохранении букетов и то, когда цветы были 
срезаны. При покупке надо обратить внимание на некоторые 
признаки, которые указывают на возраст. Так, к примеру, 
у розы можно слегка сжать бутон у стебля, если это место 
мягкое, то цветок уже несвежий. У тюльпанов надо смотреть 
на лепестки, они должны быть слегка зелёными, а у герберы 
не должно быть пыльцы. Такие цветы простоят дольше, 
значит, они срезаны недавно

Тюльпаны – самые популярные цветы, 
которые дарят на 8 Марта
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Диана ХРАМЦОВА
Как максимально полезно 
использовать площадь те-
плицы, чтобы не превра-
тить помещение в томатные 
джунгли? Этим вопросом за-
даются многие садоводы. 
Итак, рассказываем на при-
мере стандартной теплицы 
шириной 3 метра и длиной 
6 метров.Правила размещения до-вольно простые: если вы только приобрели теплицу, то размещать её нужно с запа-да на восток, чтобы в течение всего дня она полностью ос-вещалась солнцем. Входа же-лательно сделать два, обыч-но двери устанавливают с торцов, с одной стороны мож-но обойтись окном, главное, чтобы в жаркие дни можно было проветривать помеще-ние максимально эффектив-но, открыв двери и окно на-стежь. Это поможет избежать излишней влажности в тепли-це, да и растения не сгорят от жары.

В центре внимания По центру теплицы реко-мендуется разместить инде-терминантные сорта тома-тов. Называть их высокорос-лыми не совсем правильно, они в течение всего вегета-тивного периода не прекра-щают рост, это тот случай, когда растение недалеко уш-ло от своих предков – лиан. Индетерминанты не форми-руют макушку, растут вверх бесконечно, формировать их необходимо в один, макси-мум в два ствола, плоды за-вязываются через 3–4 ли-ста, вверх за сезон растения легко вырастают до двух ме-тров. Располагать их на сред-ней грядке в теплице надо в шахматном порядке, расстоя-ние между растениями долж-но быть примерно 40 санти-

30 см 40 см 40 см60 см

40 см

40 см

Используя такую схему размещения томатов 
и перцев в теплице, можно получить 
хороший урожай

На центральной грядке высокорослые помидоры 
нужно размещать в шахматном порядке на расстоянии 
примерно 40 сантиметров друг от друга, таким образом 
растения будут чувствовать себя комфортно, 
и за ними будет удобно ухаживать

Средняя грядка шириной 
40 сантиметров позволит 
расположить в шахматном 
порядке 22 куста индетерми-
нантных сортов томатов

На грядках вдоль стен 
поместятся по 15 кустов 
детерминатных сортов 
томатов и 15-18 кустов 
сладкого перца

Перец можно расположить 
рядом со стенками 
теплицы, особого ухода, 
кроме полива, эти 
растения не требуют

В теплице обязательно нужно сделать вентиляцию, из-за застоя 
воздуха и избыточной влаги растения могут быть поражены 
различными заболеваниями

1 2

2

3

3

Грядки в порядке Используем в теплице каждый сантиметр площади под посадки

формируется макушка, она и не даёт увеличиваться лиане, плоды формируются через 2–3 листа, спеют обычно одновре-менно, и после снятия урожая ждать ещё помидоров от таких сортов не стоит. Детерминант-ные сорта можно выращивать без формирования куста либо в 3–4 стебля, это самый опти-мальный вариант. Им потребу-ется много места, поэтому ши-рокая тропинка будет удоб-ной и для садовода, и для са-мих растений, им будет куда раскинуть листья. Прямо воз-ле стен теплицы можно разме-стить самые маленькие, кар-ликовые или штамбовые сорта томатов, но ухаживать за ними будет практически невозмож-но из-за большого количества листвы у детерминантных. По-этому лучше разместить здесь сорта сладкого перца, так как они не требуют никакой фор-мировки и особого ухода да и поливать их будет довольно удобно.

Помидоры любят 
счётВ центре теплицы очень жарко и  влажно. Специали-сты рекомендуют использо-вать сорта, устойчивые к бо-лезням, чаще всего это оран-жевые, жёлтые и тёмноокра-шенные помидоры. Исполь-зуя схему из нашей таблицы, в одной теплице можно разме-стить около 52 кустов томатов и 36 кустов перцев. А если вы-саживать по 2–3 растения од-ного сорта, то за сезон можно опробовать больше 20 сортов помидоров и 12–14 сортов пер-цев. К тому же расстояние меж-ду перцами может быть около 30 сантиметров, это позволит высадить в одну теплицу мно-го растений. Выбрав низкорос-лые, неприхотливые и разме-стив их по краям парника, про них можно забыть до самого урожая, главное, поливать во-время.

1

метров, так кусты не будут друг дуга загораживать, по диагонали останется немало места. Растения не будут кон-курировать за свет. Для того чтобы не топтать корневую систему, грядку по возможно-сти нужно огородить. Следу-

ющий этап: с двух сторон от средней грядки необходимо сделать дорожку шириной 60 сантиметров; экономить здесь не стоит, за счёт широ-кой тропинки будет подход ко всем кустам, и в итоге по-лучится хороший урожай.

Слева и справаПо бокам нужно располо-жить детерминантные сорта томатов, они считаются низ-корослыми, хотя и достигают иногда в высоту полутора ме-тров. Наверху у таких растений 
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
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(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).
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