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17 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём образования 
Свердловской области!

Наш регион заслуженно носит 
звание «Опорного края державы». 
Свердловская область всегда играла 
важную роль в укреплении мощи на
шего государства. И сегодня мы за
нимаем одну из лидирующих пози
ций в России по ключевым экономиче
ским показателям, уверенно держим курс 
на повышение уровня жизни уральцев. 

Настойчивость и целеустремлённость, трудолюбие, профессио
нализм, талант, любовь уральцев к родному краю – вот те основы, 
на которых строится благополучие и процветание нашего региона. 
Именно эти качества позволили нам выдержать испытание пандеми
ей, сохранив устойчивость экономики и стабильность рынка труда.

Мы успешно реализуем национальные проекты и областные 
программы социальноэкономического развития. В минувшем году 
в Свердловской области открыты десятки новых производств, по
строены новые дороги, школы, больницы, детские сады, досуго
вые и спортивные центры, сдано в эксплуатацию рекордное коли
чество жилья – около 3 млн квадратных метров.

Мы готовимся достойно отметить 300летние юбилеи Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга, принять участников Саммита «Спорт
Аккорд», на самом высоком уровне провести Всемирные студенче
ские игры. У нас много амбициозных, смелых планов, реализация 
которых позволит укрепить добрую славу Свердловской области, ин
вестиционную привлекательность региона, повысить благосостоя
ние и качество жизни уральцев. Уверен, что совместными усилиями 
мы справимся со всеми задачами и достигнем намеченных целей.

Благодарю вас, дорогие земляки, за добросовестный труд, от
ветственность, любовь к родному краю. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Ещё пять дней без QR
Нина ГЕОРГИЕВА

В Свердловской области 
продлили смягчение 
ограничений по 
коронавирусу. В частности, 
в кафе и рестораны можно 
будет ходить без QR-кодов 
до 20 января. Указ главы 
региона №3-УГ вчера 
был опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой 
информации региона.

Ранее эта мера действова-
ла до 15 января. Она также рас-
пространялась и на другие об-
щественные заведения, в том 
числе фитнес-центры, сало-
ны красоты, химчистки, объек-
ты розничной торговли, обще-
ственные бани, сауны, солярии, 
детские игровые комнаты.

Кроме того, на целый ме-
сяц, до 15 февраля, продле-
на возможность посещать 
COVID-free-зоны со справкой 
о первой прививке от коро-

навируса. Ранее такое право 
предоставлялось до этой суб-
боты.

Напомним, до 20 января 
посещать ТЦ и ТРЦ и распо-
ложенные в них объекты (за 
исключением кинотеатров) 
также можно без QR-кодов. 
Тему на пресс-конференции 
в четверг затронул глава ре-
гиона: 

– На днях мы с Дмитрием 
Николаевичем Козловских, с 

нашими коллегами, обсужда-
ли вопрос доступа в торговые 
центры. Ограничения, которые 
были ослаблены до 15 января, 
мы решили сдвинуть до 20 ян-
варя. И дальше будем смотреть, 
как развивается ситуация с рас-
пространением нового штамма 
«Омикрон». Будем в режиме ре-
ального времени, держа руку 
на пульсе, принимать соответ-
ствующие решения.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Середина января на Среднем Урале ожидается местами морозной, 
снежной, с порывами ветра. Подробнее о погоде в регионе на пред-
стоящую неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Ураль-
ского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– По европейской территории России проходит большой циклон, 
часть этого процесса коснётся и нас. Поэтому в ближайшие дни и в нача
ле следующей недели будет ветреная погода, возможно, метели. Особен
но больших снегопадов не ждём, но умеренные осадки должны быть.

Погода ожидается умеренно морозная: в ближайшие дни мороз ос
лабеет, но в начале недели немного окрепнет. В целом температура бу
дет близка к норме. В предстоящие выходные, 15–16 января, темпера
тура воздуха будет на 4–6 градусов выше нормы. В среднем по области 
ночью будет 9… 15 градусов, днём – 6…12 градусов ниже нуля.

В первой половине следующей недели температура будет колебать
ся изза атмосферных фронтов, которые движутся через Урал, от уме
ренного мороза в первые дни недели (17–22 градуса ниже нуля) до отно
сительно слабого минуса в середине недели (5–8 градусов ниже нуля). 

Погода выходных дней в регионе
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Правительство России приняло решение отложить принятие зако
на о QRкодах. Причина этого – нестабильная ситуация с распро
странением нового штамма «Омикрон». Об этом заявила вицепре
мьер Татьяна Голикова.

«Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с 
партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределённости раз
вития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение 
о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором 
чтении», – передаёт её слова прессслужба Правительства РФ.

При этом кабмин планирует внести поправки ко второму чтению 
проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный 
закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

Лицей имени Дягилева в Екатеринбурге
получил президентский грант
Гимназия №8 «Лицей имени С.П. Дягилева» стала победителем пер-
вого конкурса президентских грантов 2022 года. По его итогам 
проект «Лицейский круг: дягилевцы» получил 3,156 млн рублей. 
Проект разработан лицеем в партнёрстве с автономной некоммер-
ческой организацией «Школа инклюзивной культуры «ВМЕСТЕ». 

«Самая главная задача проекта – объединение всех заин
тересованных групп людей, которым интересно создание му
зея лицея как формы работы с памятью этого места», – гово
рит директор гимназии №8 Елена Трофимова. 

Также планируется закупка музейного оборудования, 
оцифровка имеющихся архивов.

Всего в первом конкурсе президентских грантов 2022 
года участвовали 10 484 проекта со всех уголков России. От 
Свердловской области в нём победили 49. Общая сумма фи
нансовой поддержки для их реализации из Фонда президент
ских грантов составляет примерно 79 млн рублей.

Серик МУСТАФИН

Два квартала Екатеринбурга 
проголосовали за КРТ
Анна МИТЧИНА

Власти Екатеринбурга 
подвели предварительные 
итоги голосования по 
вопросу включения домов 
в проект комплексного 
развития территории (КРТ). 
Жители двух кварталов 
поддержали эту идею. 

Общие собрания с жильца-
ми трёх зон, которые власти 
планировали включить в про-
грамму КРТ, а также голосова-
ние за включение их домов в 
проект, завершились 29 дека-
бря прошлого года. Подсчёт 
голосов ещё идёт, но предва-
рительные результаты уже из-
вестны.

– По предварительным 
данным, жильцы всех домов в 
квартале улиц Шефской – Эн-

тузиастов – Баумана вырази-
ли согласие на участие в КРТ. 
Также единогласно проголо-
совали за участие в проек-
те горожане, проживающие в 
домах в квартале улица Дон-
басская – переулки Чернигов-
ский – Суворовский, – сообща-
ет пресс-служба мэрии Екате-
ринбурга.

Подсчёт голосов жильцов 
домов на третьей площадке 
– улице Краснофлотцев – ещё 
продолжается, срок направле-
ния последнего протокола – 
3 февраля.

– Мы подготовили норма-
тивную базу, которая наце-
лена максимально защитить 
имущественные права людей, 
дать им возможность пере-
ехать из ветхого и аварийно-
го жилья в современное и ком-
фортное. Мы предусмотрели 

возможность для людей по-
лучить денежную компенса-
цию или равнозначную квар-
тиру. Владельцы комнат смо-
гут обменять их на полно-
ценную квартиру, – цитирует 
пресс-служба горадминистра-
ции министра строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаи-
ла Волкова.

Напомним, в ноябре ста-
ло известно, какие участки го-
родские власти выбрали для 
возможной реализации про-
екта КРТ. Как сообщала тогда 
мэрия Екатеринбурга, жиль-
цы неоднократно обращались 
в органы местного самоуправ-
ления с просьбой рассмотреть 
вопрос о сносе или рекон-
струкции домов в этих квар-
талах. 

Вышли с карантина
Команда Николая Заварухина

провела свой последний матч 29 де-
кабря, уступив дома «Ак Барсу» 
(1:5). После Нового года «шофёры» 
должны были отправиться на вы-
езд, но неожиданно из команды при-
шли новости о том, что в «Автомобили-
сте» вспышка коронавируса. На 4 янва-
ря уже было 17 человек с положитель-
ным ПЦР-тестом, и, соответственно, 
стали отменяться матчи. Сначала «Йо-
керит», затем «Авангард» и рижское 
«Динамо», после – «Локомотив».

На матч с «Северсталью» «Ав-
томобилист» вышел неполным со-
ставом: некоторые хоккеисты ещё 
не получили отрицательный тест 
и находятся на карантине. Поэто-
му тренерскому штабу пришлось 
«разбавлять» состав игроками мо-
лодёжки. Так, свой первый матч 
в КХЛ провёл нападающий «Ав-
то» Виктор Неучев, из «Горняка» 
привлекли Константина Сусло-
ва. У «Северстали», по словам глав-
ного тренера команды Андрея Ра-
зина (хорошо знакомого по рабо-
те в «Автомобилисте», он возглав-
лял екатеринбургский клуб в сезо-
не 2015/2016, а также в начале сезо-
на 2016/2017), тоже были проблемы 
с составом. Как говорится, все в оди-
наковых условиях.

Екатеринбуржцы начали матч 
очень активно, было видно, что ко-
манда соскучилась по играм и хо-
тела порадовать своих болельщи-
ков. Подопечные Николая Заварухи-
на создавали моменты в равных со-
ставах, а отличиться сумели в боль-
шинстве: Станислав Бочаров за-
вершил хорошую комбинацию сво-
ей команды. Ещё до перерыва Шейн 
Принс точным броском поразил во-
рота «Северстали», и на перерыв ко-
манды ушли при счёте 2:0.

Во втором периоде «Автомоби-
лист» немного расслабился, чем тут 
же воспользовались гости. В тече-
ние двух минут «Северсталь» от-
личилась дважды и выровняла по-
ложение к середине матча. Одна из 
шайб получилась особенно краси-
вой: Даниил Вовченков за воротами 
Владимира Галкина подцепил шай-
бу на клюшку и забросил её над пле-
чом голкипера.

«Северсталь» и вовсе могла вый-
ти вперёд, хоккеисты из Череповца 
поймали кураж и провели несколь-
ко опасных атак. Но гости забить 
не смогли, зато «Автомобилист» су-
мел дважды поймать соперников на 
контратаке. Сначала Шейн Принс 
оформил дубль, а затем Брукс Мэй-
сек реализовал выход один на один. 
В третьем периоде «шофёры» уже 
не позволяли сопернику вернуть 
интригу в матче, а Станислав Боча-
ров ещё раз реализовал большин-
ство и установил окончательный 
счёт – 5:2.

– Хороший первый период. По-
нимали, что довольно долго мы не 
играли – первый матч в новом году. 
Все были в разном физическом со-
стоянии. Кто-то раньше начал тре-
нироваться, кто-то позже. Здорово, 
что получилось хорошее начало, ре-
ализовали большинство. Где-то во 
втором периоде «Северсталь» чуть 
добавила – физически мы немного 
не готовы были к этому. А дальше – 
хорошие контратаки и забитые го-
лы. Сегодня были лидеры и те, кто 
шайбы на себя ловил, таскал ро-
яль, так сказать. Была хорошая ко-

манда на льду, была живая лавка. За 
это спасибо ребятам. И, конечно же, 
болельщикам спасибо, что они при-
шли в этом новом году на первую 
игру и поддержали нас, – отметил 
после матча главный тренер «Авто-
мобилиста» Николай Заварухин.

Пауза 
со знаком «минус»
Интересно, что, только вернув-

шись на лёд после двухнедельной 
паузы, екатеринбургская коман-
да, как и другие клубы КХЛ, уходят 
на вынужденный перерыв. Лига от-
менила матчи вплоть до 21 янва-
ря, после чего будет принимать ре-
шение о возможном возобновлении 
чемпионата. Ситуация с коронавиру-
сом в КХЛ действительно тяжёлая, и 
многие команды восприняли эту но-
вость с облегчением.

– Хочется ребятам спасибо ска-
зать. Своим. За то, что при таком 
графике, при том, что практически 
вся команда кашляет, смогли во вто-
ром периоде вернуться в игру. К со-
жалению, одна ошибка не позволи-
ла нам развить успех. Отрезок был 

тяжёлый, отрезок был сложный. Хо-
рошо, что это всё закончилось. На-
конец мы начнём лечиться, – сказал 
после матча с «Автомобилистом» 
Андрей Разин.

Но для екатеринбургской коман-
ды эта пауза, наверное, всё же со зна-
ком «минус». Основной костяк «Ав-
томобилиста» уже в строю, хокке-
исты рвутся в бой, тем более после 
такого качественного матча с «Се-
версталью». Но ничего не поделать: 
придётся «шофёрам» работать в тре-
нировочном режиме ещё как мини-
мум неделю.

– Неприятная ситуация, но здоро-
вье людей – прежде всего. Понимаю, 
что от нас это не зависит. Зависит от 
того, какая ситуация в стране с коро-
навирусом. Но мы готовы были выхо-
дить и на предыдущие игры. Понят-
но, что у нас был немного другой со-
став. Мы даже полетели в Москву на 
матчи, готовились сыграть ребята из 
ВХЛ. Но я уже проходил подобную си-
туацию, когда останавливался чем-
пионат, и в принципе готов ко всему. 
Это жизнь. Такие обстоятельства, – 
добавил Николай Заварухин.

Вернулись и победили
Год начинаем с побед
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Шейн Принс 
оформил 
дубль 
в ворота 
«Северстали» 
и стал 
лучшим 
игроком 
матча

Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» провёл 
свой первый матч в 2022 году. После того 
как большая часть команды в начале января 
переболела коронавирусом, «шофёры» 
получили разрешение продолжить чемпионат. 
Дома екатеринбуржцы уверенно победили  
череповецкую «Северсталь» – 5:2.

За «Тремя фигурами»
нужен глаз да глаз
В Ельцин Центре вандал сделал «зрячими» персонажей 
картины, которую написала ученица Малевича

Благодаря 
этой победе 
«Автомобилист» 
сократил 
отставание 
от зоны 
плей-офф 
до шести очков, 
при этом 
у «шофёров» 
есть две игры 
в запасе
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ЛИДЕРЫ
Самыми активными участни-
ками программы стали:
 Белоярская ЦРБ
 Артёмовская ЦРБ
 Сысертская ЦРБ
 Красноуфимская РБ
 Верхнесалдинская ЦГБ
 Шалинская ЦГБ
 Алапаевская ССМП
 Сухоложская РБ
 Кировградская ЦГБ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

После вмешательства «ОГ» 
екатеринбурженке починили телефон

На днях в редакцию «Облгазеты» обратилась 83-летняя жи-
тельница уральской столицы Валентина СЫРВАЧЁВА. Она по-
жаловалась на то, что с 7 декабря не работал её телефон в 
квартире №53 по ул. Серафимы Дерябиной, 49/1. Пенсионер-
ка не раз звонила по сотовому на горячую линию телефон-
ного оператора, но не могла дождаться ответа по 30–40 ми-
нут. После того как ситуацией заинтересовались журнали-
сты, связь екатеринбурженке восстановили.

Валентина Григорьевна без городского телефона жить не 
может: уже больше 20 лет она возглавляет Совет ветеранов 
Уральского государственного педагогического университета 
и регулярно звонит бывшим работникам УрГПУ, чтобы узнать 
об их здоровье и, в случае необходимости, помочь по хозяй-
ству. Даже в наш цифровой век не все пожилые люди имеют 
смартфоны, поэтому для них стационарная связь зачастую  –
единственное средство связи.

– Больше месяца пыталась оставить заявку ремонтникам, 
и ни разу не смогла дозвониться до сотрудников телефонно-
го оператора – линия всё время была занята. Но теперь бла-
годаря корреспондентам «Облгазеты» телефон у меня рабо-
тает, – рассказала Валентина Сырвачёва.

По словам связиста Александра Прокопьева, причин не-
исправности проводного телефона может быть множество 
– от выхода из строя витого шнура и распайки контактов до 
скачка напряжения в сети или обрыва линии. Самостоятельно 
аппарат ремонтировать не стоит, лучше обратиться к специ-
алисту. Тем более что в случае длительного отсутствия связи 
владелец городского номера может потребовать возмещения 
денежных средств за неоказание услуги.

– Вопросы перерасчёта и компенсации будут отработаны 
с Валентиной Григорьевной индивидуально. Обратиться за 
технической поддержкой сервисов можно на официальный 
сайт компании, в мобильное приложение, а также по номеру 
8 (800) 100–08–00, звонок бесплатный, – пояснили в пресс-
службе екатеринбургского филиала провайдера.

МЕЖДУ ТЕМ.  Проблемы с проводной телефонной связью 
возникают не только у екатеринбуржцев, но и у жителей дру-
гих городов Свердловской области. В декабре на неисправ-
ность соединения жаловалась ещё одна постоянная чита-
тельница «ОГ» из Тавды Галина Софронова. Связь у неё про-
пала также 7 декабря. Обрыв линии в её квартире №45 по 
улице Заводской, 7 починили только после того, как журна-
листы обратились в телефонную компанию.

Станислав МИЩЕНКО

Свердловчане не отказываются от домашних телефонов, 
потому что стоимость проводной связи составляет около 
200 рублей в месяц

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Дарья ПОПОВИЧ

Десять лет назад 
в Свердловской области 
появилась программа 
«Земский доктор/
фельдшер», цель которой – 
привлечь 
в небольшие населённые 
пункты высоко-
квалифицированных 
медиков. За это время 
в сёла и малые города 
переехал 
1 031 медицинский 
работник. Все они получили 
выплаты на обзаведение 
хозяйством, которые 
участники программы 
могут потратить по 
собственному усмотрению. 

Кому положены 
выплаты

За время существования 
программы правила корректи-
ровались: увеличились разме-
ры выплат, изменились некото-
рые требования к образованию 
медработников. Пособие для 
многих врачей стало весомым 
аргументом в пользу глубинки. 
Власти делали ставку на моло-
дых выпускников медицинских 
вузов.

Как пояснили «Облгазете» 
в министерстве здравоохра-
нения Свердловской области, 
предоставление выплат по про-
грамме «Земский доктор/фель-
дшер» осуществляется:
 врачам,
 фельдшерам,
 акушеркам,
 медицинским сёстрам 

фельдшерско-акушерских пун-
ктов, которые переехали на ра-
боту в сельские населённые 
пункты, посёлки городского ти-
па либо города с населением до 
50 тысяч человек.

В минздраве пояснили, что 
условия предоставления вы-
платы утверждены постанов-
лением правительства Сверд-
ловской области:

– Для получения выплаты 
медицинскому работнику не-
обходимо заключить трудовой 
договор с учреждением здра-
воохранения, подведомствен-
ным министерству, на услови-
ях полного рабочего дня, с вы-
полнением трудовой функции 
на должности, включённой в 

программный реестр должно-
стей, утверждённый министер-
ством.

Заявление для участия в 
программе медработник пода-
ёт в отдел кадров учреждения, 
в которое трудоустраивается.

Земские лица

Одной из участниц про-
граммы стала  врач общей 
практики ГАУЗ СО «Сысертская 
ЦРБ» Елена Кузнецова:

– До того как принять уча-
стие в программе, я работала 
в Екатеринбурге. В 2014 году 
меня пригласили занять долж-
ность заведующей поликлини-
кой в Белоярской больнице. Я 
отработала там два года, а по-
том узнала, что в программе 
«Земский доктор» могут уча-
ствовать врачи до 50 лет. Я ре-
шила участвовать, отчасти, по-
тому что устала заниматься ад-
министративной работой: хо-
телось больше практики с па-
циентами. Я прошла повыше-
ние квалификации, проучив-
шись на семейного врача (или 
врача общей практики). В 2017 
году приступила к работе. До 
этого я окончила ординатуру 
по специальности «терапия».

По словам Елены Кузнецо-
вой, работа в сельской местно-
сти не стала для неё сюрпри-
зом. 

– По условиям программы 
«Земский доктор» врачу долж-
ны выдать денежную выпла-
ту, земельный участок и слу-

жебное жильё. В нём он сможет 
жить, пока строит свой дом на 
земле. Пока я получила только 
денежную выплату. Больница 
предоставила мне помещение 
в ФАПе, где можно переноче-
вать, и иногда я так делаю. Мне 
известны и другие примеры, в 
чём-то более удачные. Я знаю, 
что сейчас повысились выпла-
ты земским врачам. Если при-
езжает пара – они вполне могут 
купить жильё. У меня как раз 
есть такие знакомые. Это мо-
лодая семья – врач и фельдшер, 
которые приехали в прошлом 
году из Екатеринбурга в Боль-
шой Исток.

Ещё один участник про-
граммы – психиатр-нарколог 
ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ» Вла-
димир Груздев. Он рассказал, 
что на работу в больницу его 
пригласил главный врач в мар-
те прошлого года: 

– Здесь я работаю пять дней 
в неделю. На выходные езжу 
в Екатеринбург или в Пермь, 

где живут мои дети – все уже 
выросли. Здесь я арендую жи-
льё, часть денег мне компенси-
руется. В посёлке есть не толь-
ко деревенские дома, но и бла-
гоустроенные квартиры. В та-
кой я и живу сейчас. В дальней-
шем хочу участвовать в про-
грамме на получение жилищ-
ного сертификата. Слышал, мо-
лодые врачи считают, что в де-
ревне они не наберутся опы-
та. Но для меня это — пройден-
ный этап. У меня была доста-
точно насыщенная профессио-
нальная жизнь, и я удовлетво-
рил свои амбиции. В своё время 
я работал и в больницах в круп-
ных городах, и в пригороде. Од-
но время занимал руководящие 
должности. Но в какой-то мо-
мент устал от административ-
ной работы.

По словам Владимира Груз-
дева, специфика медицин-
ской практики в селе отлича-
ется от городской. В городе из-
за активного ритма врачи ча-
ще сталкиваются с депрессией 
у пациентов. В деревне многие 
проблемы происходят на по-
чве злоупотребления алкого-
лем. Как врач он чаще выявля-
ет у детей отставание в психи-
ческом развитии, которого ро-
дители не замечают.

– Здесь всё то же самое, что 
и в городе, только жизнь спо-
койнее. К тому же теперь у ме-
ня появилось время на само-
образование, – поясняет пси-
хиатр.

Дом для доктора: как госпрограмма 
помогла привлечь врачей в сёла

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Алапаевск
Полицейские из Алапаевска исполнили новогоднюю мечту 

десятилетнего Тимофея. Акция «Ёлка желаний» – давняя но-
вогодняя традиция, когда стражи порядка помогают детям из 
малообеспеченных семей, состоящим на учёте в органах ПДН, 
воспитанникам подшефных детских домов – в общем, тем, чьи 
обстоятельства описываются казённым термином «трудная 
жизненная ситуация». Маленький Тёма – как раз из таких. Он 
состоит на учёте, при этом, как и все дети, верит в чудо. Поэто-
му написал письмо Деду Морозу, где рассказал о своей мечте. 
Поскольку за Тимофеем закреплён шеф-наставник – замести-
тель начальника отдела участковых уполномоченных Максим 
Магда, то… письмо Дед Мороз ему и передал. А больше всего 
Тёма мечтал прокатиться на лошади.

И вот в начале января к дому, где живёт Тёма, подъехал по-
лицейский УАЗ, и в данном случае этот визит был радостным. 
Тёма поехал в новогоднюю сказку. «Здравствуй, Тимофей, – 
сказал Дед Мороз, похожий на дядю Максима из полиции. – 
Получил твое письмо, сейчас исполним твое желание завет-
ное». Сначала Тёма катался на санях, потом научился сидеть в 
седле и ездить верхом. Пока катались на лошади, Дед Мороз 
куда-то исчез – дел у него много – а оказавшийся рядом дядя 
Максим вручил традиционный новогодний подарок – мешок со 
сладостями, акварельные краски и письмо от Деда Мороза.

Сказка, судя по всему, удалась. Мальчик пообещал в но-
вом году быть ответственным и вести себя хорошо.

Екатеринбург
По-другому, но тоже удачно, встретили Новый год полицей-

ские из Екатеринбурга. Новогодний «подарок» группе нарко-
контроля преподнёс первый в этом году предполагаемый нар-
косбытчик-оптовик, задержанный первого января, в пять утра. 
Весь город в это время отсыпался после встречи Нового года – 
и только подозрительный молодой человек крутился возле ав-
тобусной остановки на дороге в сторону Новосвердловской ТЭЦ. 
По счастью, патрульно-постовая служба работает круглые сутки, 
поэтому не смогла не увидеть одинокого пешехода, который за-
метно нервничал, а увидев приближающийся УАЗ, что-то бросил 
в снег. Остановившись, полицейские решили побеседовать с 
ранним прохожим, а заодно вызвали следственно-оперативную 
группу. Достав брошенный пакет из сугроба и отправив его на 
экспертизу, полицейские поняли, что имеют дело с мефедроном 
(точнее, убедились: белые кристаллы «мефа» узнаваемы).

«Я брал его для себя, – сказал задержанный. – Для лично-
го потребления». Версия закономерная, поскольку дальнейшая 
продажа товара означает гораздо более долгий срок отдыха в 
местах не столь отдалённых. Однако вес груза говорит скорее 
об обратном: тридцать граммов мефедрона (29,89 г, не будем 
наговаривать) даёт дозу, от которой один, даже самый здо-
ровый наркоман может «балдеть» несколько месяцев. Труд-
но представить, что кто-то из этого контингента способен пла-
нировать бюджет так далеко, чтобы запасаться химией впрок. 
Хотя если человек встал в пять утра, возможно всё.

Даже того, что можно доказать, достаточно, чтобы задер-
жанный получил, согласно УК, от трёх до десяти лет – пока 
он помещён в следственный изолятор.

Нижний Тагил 
Ну а для кого-то полицейский стал не Дедом Морозом, а на-

стоящим ангелом-спасителем. Для автомобилиста, застрявшего 
холодной зимой, ночью, на трассе в чужой области, это даже не 
шутка. Подобные истории случаются регулярно – ранним старо-
новогодним утром сломалась машина у семейной пары из Маг-
нитогорска. ЧП произошло на выезде из Нижнего Тагила в сто-
рону Черноисточинска. Автомобиль заглох и больше не заво-
дился – было понятно, что сам он уже не поедет. Сначала путе-
шественники попытались вызвать эвакуатор, звонили в различ-
ные службы, но безуспешно. Простояв более двух часов, реши-
ли позвонить в полицию – это оказалось верным решением.

После получения сигнала, как рассказывает руководитель 
пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, на место были отправ-
лены лейтенант полиции Сергей Котовщиков и сержант полиции 
Алексей Галкин (на снимке), которые и обнаружили на трассе 
остановившийся «Рено Логан». Для начала замёрзших путеше-
ственников пригласили в полицейскую машину и напоили чаем 
из термоса. Затем инспекторы организовали выезд эвакуатора 
и транспортировку сломавшейся машины до пункта назначения. 
Семья из Магнитогорска искренне благодарит тагильских поли-
цейских, что не оставили в беде и приехали быстро. 

Москва 
Министр внутренних дел Россий-

ской Федерации Владимир Колоколь�
цев наградил журналистов, осве-
щающих деятельность органов вну-
тренних дел. Как сообщает офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк, в связи с праздновани-
ем Дня российской печати подписан 
приказ министра о награждении жур-
налистов федеральных и региональ-
ных средств массовой информации. 
Почётные грамоты, медали и другие 
ведомственные награды МВД получили двадцать два журнали-
ста. Среди прочих нагрудным знаком «За вклад в освещение 
деятельности МВД» награждена ведущая телепрограммы «Па-
трульный участок» Анна Абсалямова (на снимке), работающая 
на этом посту со дня основания нашего проекта.

Редакция «Патрульного участка» поздравляет коллег, по-
здравляет также Анну с заслуженной наградой и желает ей 
дальнейшего профессионального роста и творческих успехов.

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

У 
М

ВД
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
У 

М
ВД

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

У 
М

ВД

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Ирина ПОРОЗОВА

Комитет по товарному 
рынку администрации 
Екатеринбурга 
отчитался об итогах 
работы сферы торговли 
в прошлом году. Они 
сообщили, что несмотря 
на коронавирусные 
ограничения, магазинов 
в уральской столице 
стало больше. Сейчас 
город находится в числе 
российских лидеров 
по обеспеченности 
торговыми площадями. 
Но предприниматели 
не намерены 
останавливаться на 
достигнутом. В ближайшие 
годы здесь планируют 
открыть ещё как минимум 
четыре крупных торговых 
центра. 

Бъем рекорды

Как сообщили в пресс-
службе мэрии Екатеринбур-
га, в прошлом году в городе от-
крылось более 100 новых тор-
говых объектов, общее их ко-
личество достигло 5 200. Ос-
новная масса предприятий 
торговли – небольшие магази-
ны. Торговых центров и ком-
плексов в уральской столице 
сейчас – 104. 

Специалисты отмечают, 
что расширение торговых 
площадей произошло в ос-
новном за счёт увеличения 
количества магазинов феде-
ральных розничных сетей и 
открытия новых мест в не-
давно построенных жилых 
комплексах. Их в прошлом го-
ду появилось действительно 
много: объёмы жилищного 
строительства стали рекорд-
ными.

По оценкам комитета по 
товарному рынку, сейчас обе-
спеченность торговыми пло-
щадями в Екатеринбурге со-
ставляет 1 600 квадратных ме-
тров на тысячу жителей.

По темпам роста этого по-

казателя уральская столи-
ца уже многие годы опережа-
ет Москву, Санкт-Петербург и 
другие города-миллионники 
России.

Растём дальше

В ближайшие годы торго-
вых площадей в городе станет 
ещё больше. В период с 2022 
по 2025 год в мегаполисе пла-
нируют открыть четыре круп-
ных торговых объекта.

Уже сейчас на пересечении 
улиц Белинского и Академика 
Шварца строят ТЦ «Золотой». 
Он будет работать в составе 
транспортно-пересадочного 
узла, открытие предваритель-
но намечено на 2023 год.

Строителям предстоит 
также с нуля возвести два но-
вых торговых комплекса. В 
Октябрьском районе, на 11-м
километре дороги Екате-
ринбург – аэропорт Кольцо-
во, внутри индустриального 
парка появится ТК «Боевой». 

У второго ТК, который со-
бираются построить в Верх-
Исетском районе, на стыке 
улиц Маршала Жукова и Па-
панина, пока нет рабочего 
названия.

Четвёртый объект нель-
зя назвать абсолютно новым 
для екатеринбуржцев. Он бу-
дет представлять собой вто-
рую очередь уже знакомо-

го горожанам ТРЦ «Мега». 
В нём откроют кинотеатр и 
детский центр развлечений.

Учитывая, что за послед-
ние годы в городе открылись 
всего три торговых центра – 
региональный аутлет-центр 
Brands Stories, ТРЦ Veer Mall 
и ТК «Bomond» – перспекти-
ва на ближайшие годы выгля-
дит немного оптимистичнее.

На окраинах 
нужнее

Но надо ли нашему горо-
ду так много новых торговых 
центров? Эксперты считают, 
что востребованность моллов 
среди посетителей будет за-
висеть в первую очередь от их 
местоположения и того, нет 
ли по соседству похожих объ-
ектов. Так, например, в самом 
центре города, на расстоянии 
менее километра друг от дру-
га, расположены четыре ТРЦ, 
но не во всех из них можно 
встретить толпы посетителей, 
кое-где имеется много не заня-
тых арендаторами торговых 
площадей.

Целесообразность откры-
тия ещё четырёх крупных тор-
говых площадок мы попро-
сили оценить доцента кафе-
дры логистики и коммерции 
Уральского государственно-
го экономического универси-
тета Светлану Царегородце-
ву. Она предполагает, что по-

пулярностью у горожан смо-
жет пользоваться только тор-
говый комплекс, который по-
явится в районе улиц Марша-
ла Жукова и Папанина, так как 
поблизости нет других круп-
ных ТЦ. А вот к целесообразно-
сти других комплексов у спе-
циалиста есть вопросы:

– Услугами «Меги» пользу-
ются в основном иногородние 
покупатели, так как она распо-
ложена рядом с трассой. Поэто-
му с открытием второй очере-
ди руководству ТРЦ не следует 
рассчитывать на сильный рост 
потока клиентов. «Боевой» то-
же будет находиться вдоль до-
роги – той, которая ведёт в аэ-
ропорт и часто бывает загру-
жена. Вряд ли кому-то придёт 
в голову остановиться там с 
целью посещения магазинов. 
У автовокзала «Золотой» тоже 
могут возникнуть проблемы. 
Возле него находится «Дири-
жабль». Помочь в привлечении 
более широкой аудитории ему 
могут лишь представители ин-
тересных, редких брендов.

Четыре ТЦ за четыре года
Екатеринбург рвётся в лидеры по торговым площадям

Потребительский рынок – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей городской экономики, 
отмечают в администрации Екатеринбурга

В ТЕМУ
По последним доступным 
данным, Екатеринбург зани-
мает второе место среди рос-
сийских городов-миллионни-
ков (за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга) по обе-
спеченности качественными 
торговыми площадями.

Как следует из отчёта 
консалтинговой компании 
Knight Frank, в первом квар-
тале 2021 года в уральской 
столице этот показатель со-
ставлял 676 кв. метров на 
тысячу человек. В городе-
лидере – Самаре – этот пока-
затель составляет 747 «ква-
дратов» на тысячу человек.

В вошедших в пятёрку 
лидеров Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону и Воронеже 
эта цифра находится в районе 
500 кв. метров на тысячу жи-
телей. 

МНЕНИЕ ГОРОЖАН
Надежда ПИРОГОВА, жительница микрорайона Юго-Западный:

– Из всего списка новых торговых центров меня заинтересо-
вала только вторая очередь «Меги». Я периодически бываю там, 
езжу примерно раз в полгода за покупками в «ИКЕА» и «Ашан», 
поэтому это место мне знакомо. А вот в «Золотой» я точно не пой-
ду: меня смущает, что там будет много приезжих. Боюсь, что это 
место будет не очень безопасным.

Павел ТИХОНОВ, житель Втузгородка:
– Радует, конечно, что в Екатеринбурге развивается торговля и 

появляются новые магазины. Но нам с семьёй очень не хватает хо-
рошего ТРЦ рядом с домом. Да, есть «Комсомолл», но там сейчас 
мало точек работает, а каждый раз ездить за покупками в центр не 
очень удобно, это отнимает много времени.

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Программа «Земский доктор» помогла сделать медицину на селе доступнее
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.01.2022 № 3-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 33334).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 14.01.2022 № 1-ПП «О внесении изменения в Перечень единых спе-
циально отведенных или приспособленных для коллективного обсуж-
дения общественно значимых вопросов и выражения общественных на-
строений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преи-
мущественно общественно-политического характера мест в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 09.03.2017 № 128-ПП» (номер опубликования 33339).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 18-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 14.05.2021 № 969-п «Об ут-
верждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимаю-
щимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской 
области и спортсменам спортивных сборных команд Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 33335).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 14.01.2022 № 6 «О внесении изменения в Перечень субсидий на 
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета 
операций с субсидиями на иные цели, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 26.04.2021 № 
196» (номер опубликования 33337).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 13.01.2022 № 51 «О внесении изменений в Результаты определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 33338).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 3 «Об утверждении Административных регламен-
тов предоставления Министерством общественной безопасности Сверд-
ловской области государственных услуг «Назначение выплаты единов-
ременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
«Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утра-
той ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (номер опубликования 
33341);
 от 14.01.2022 № 7 «О внесении изменения в приказ Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 05.10.2021 № 364 
«Об определении порядка контроля за выполнением требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) религиозных 
организаций» (номер опубликования 33342).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 14.01.2022 № 8 «О внесении изменений в Порядок определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета государствен-
ным бюджетным учреждениям Свердловской области, в отношении ко-
торых Департамент ветеринарии Свердловской области осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, утверж-
денный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
02.06.2021 № 176» (номер опубликования 33340).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.01.2022 «О результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за декабрь 2021 года» 
(номер опубликования 33336).

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

На чемпионате Европы по 
фигурному катанию первым 
был разыгран комплект 
наград среди спортивных 
пар. Все медали достались 
россиянам. Золото у 
Анастасии МИШИНОЙ и 
Александра ГАЛЛЯМОВА  
который начинал карьеру в 
Екатеринбурге.

Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов обеспечили се-
бе небольшое преимущество 
ещё в короткой программе, где 
они выиграли с мировым ре-
кордом – 82,36. Но их соперни-
ки в лице двух российских пар 
не собирались отступать от 
борьбы за европейское золото. 

Тем более что Алексан-
дра Бойкова и Дмитрий Коз-
ловский защищали свой ти-
тул чемпионов Европы, кото-
рый они завоевали в 2020 году. 

И эти фигуристы сделали всё 
от них зависящее, не допустив 
даже помарки на так долго не 
получавшихся у них выбросах. 
Это и вправду был чемпион-
ский прокат… если бы не их же 
коллеги по сборной. 

Евгения Тарасова и Влади-
мир Морозов – самые опытные 
из российской тройки – приеха-
ли уже на седьмой для себя ЧЕ 
(в их копилке по два золота, се-
ребра и бронзы). Им было важ-
но перед Играми показать, что 
они готовы спорить за чемпи-
онство. В короткой программе 
рекордсменам Евгения и Вла-
димир уступили лишь 0,8 бал-

ла. Всё решала произвольная. 
Но там, к сожалению, партнёр-
шу повело на прыжке – трой-
ном сальхове. Хотя даже с этой 
ошибкой оценка была очень 
высокой. 

Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов выходили на 
лёд последними. Их сила в том, 
что, даже зная внушительные 
результаты соперников, они 
умеют собраться и кататься 
безошибочно, давя на судей не-
вероятной уверенностью. Их 
программу-компиляцию из, 
казалось бы, несочетающихся 
«Метели» и «Времени вперёд» 
Георгия Свиридова можно не 

принимать, но она поставлена 
так, чтобы с ней выигрывать – 
очень сложные элементы, пра-
вильные акценты, победный 
взмах рук Анастасии в финале. 
В итоге они не просто завоева-
ли золото на дебютном чемпи-
онате Европы, но и побили ре-
корд Суй Вэньцзин и Хань Цун: 
155,60 против набранных рос-
сиянами 157,46 балла. А ведь 
именно китайский дуэт на до-
машней для себя Олимпиа-
де будет главным соперником 
Анастасии и Александра. 

После сдачи номера в пе-
чать определились медалисты 
в мужском катании. У женщин 
после короткой программы с 
мировым рекордом лидирует
Камила Валиева (90,45), вто-
рое место занимает бельгийка 
Луна Хендрикс (76,25), третья 
– Александра Трусова (75,13). 
Анна Щербакова пока четвёр-
тая (69,05).

Европу взяли с первой 
попытки. Осталась Олимпиада 
Анастасия Мишина и Александр Галлямов с двумя мировыми 
рекордами выиграли европейское первенство
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«Урал» вернул сербского защитника, 
который был в аренде с 2019 года

Футбольный клуб «Урал» 
объявил о возвращении серб-
ского центрального защитни-
ка Доминика ДИНГИ. Он вы-
ступал за екатеринбургский 
клуб с 2016 по 2019 год.

В Екатеринбург серб пе-
ребрался в возрасте 17 лет 
и сумел закрепиться в ос-
новном составе команды. В 
«Урале» Динга за два сезо-
на провёл 29 матчей. Одна-
ко в дальнейшем он проиграл 
конкуренцию новым цен-
тральным защитникам и от-
правился в аренду. Снача-
ла Доминик играл в сербском 
«Партизане», после чего пе-

решёл в минское «Динамо». В Белоруссии защитник оты-
грал 40 матчей, в которых забил один гол.

Теперь серб возвращается в «Урал». 23-летний фут-
болист прошёл медицинское обследование и отправил-
ся с командой на сборы в ОАЭ. Возвращение Доминика во 
многом связано с тем, что екатеринбургская команда рас-
торгла контракт с ещё одним центральным защитником 
– Владимиром Рыковым. Он пришёл в «Урал» в августе 
2020 года и провёл в составе «шмелей» 27 матчей. Пресс-
служба клуба отмечает, что контракт с защитником рас-
торгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что «Урал» вышел из отпуска. Игроки 
прошли углублённое медицинское обследование и отпра-
вились на сборы в Эмираты.

Данил ПАЛИВОДА

Биатлонисты не смогли получить 
максимальную квоту на Игры 
в Пекине

Мужская сборная России по биатлону не получит макси-
мальное представительство на Олимпийских играх 2022 
года. Команда не смогла набрать необходимые баллы в 
прошедшей спринтерской гонке на этапе Кубка мира в не-
мецком Рупольдинге и сможет заявить по пять спортсме-
нов в Пекине.

В спринте троим нашим спортсменам необходимо бы-
ло финишировать в топ-10, чтобы набрать нужные оч-
ки. Рейтинг сборных начал формироваться ещё в про-
шлом сезоне и в него также включаются результаты теку-
щих стартов. Команды Норвегии и Франции до начала Куб-
ка мира 2021/2022 были уже недосягаемы. Россияне бо-
ролись за третью строчку с Германией и Швецией. 

Но никто из наших биатлонистов не смог попасть да-
же в топ-20. В спринтерской гонке лучший результат пока-
зал Максим Цветков – 21-е место с отставанием от лиде-
ра больше минуты. Даниил Серохвостов стал 23-м, Алек�
сандр Поварницын – 31-м, Александр Логинов - 32-м. 
Сборная Германии, в свою очередь, набрала необходимые 
очки (Бенедикт Долль ещё и завоевал серебряную ме-
даль). 

Теперь россияне отстают от топ-3 на 79 баллов. Ква-
лификационные очки можно набрать только в оставшейся 
эстафетной гонке (15 января), но там можно заработать 
максимум 60 баллов. 

 Женская команда России также сможет заявить толь-
ко пять спортсменок. 

Пётр КАБАНОВ

Иннокентий ЛАВРЁНОВ, 
Оксана ЖИЛИНА

Картина ученицы 
Казимира МАЛЕВИЧА 
Анны ЛЕПОРСКОЙ «Три 
фигуры» из собрания 
Третьяковской галереи 
подверглась нападению. 
Она была выставлена 
в Ельцин Центре 5 
ноября. Неизвестный 
пририсовал ручкой глаза 
на абстрактных лицах двух 
фигур.

Изменения на полотне за-
метили посетители вечером, 
7 декабря. В Ельцин Центре 
«Областной газете» подтвер-
дили, что «Три фигуры» бы-
ли досрочно сняты с выстав-
ки и отправлены в Москву. 
Там оценили ущерб в 250 ты-
сяч рублей. Известно, что кар-
тина была застрахована на 
74,9 млн рублей.

После инцидента в Ель-
цин Центре проводилось вну-
треннее расследование, вза-
имодействие с правоохрани-
тельными органами и под-
тверждение страхового слу-
чая.

«Мы сами ждём коммен-
тарий по этой неприятной 
истории от коллег из Москвы. 
Вскоре он появится», — сооб-
щила корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь Ельцин Цен-
тра Евгения Капитонихина. 
Подробности она раскрывать 
не стала.

Ельцин Центр обратил-
ся с заявлением в полицию, 
но в возбуждении уголовного 
дела было отказано из-за не-

значительной суммы ущерба, 
нанесённого произведению 
искусства. В итоге Минкуль-
туры РФ в январе направи-
ло жалобу в Генпрокуратуру 
России на отказ в возбужде-
нии дела с просьбой его пере-
квалификации по ст. 243 УК 
РФ с формулировкой: «Унич-
тожение или повреждение 

объектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры) народов Россий-
ской Федерации, включён-
ных в Единый государствен-
ный реестр объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры) на-
родов РФ».

Изданию также стало из-

вестно, что чернила успе-
ли проникнуть в красочный 
слой, так как титановые бе-
лила, которыми написаны ли-
ца, не покрыты авторским ла-
ком. Вандал, к счастью, рисо-
вал ручкой без сильного на-
жима, поэтому рельеф маз-
ков в целом не был нарушен. 
Горе-«художника» пока не 
нашли.

– В итоге были измене-
ны протоколы безопасности 
– над другими картинами 

установили защитные экра-
ны, усилили наблюдение за 
особо ценными объектами, 
– добавила Евгения Капито-
нихина. 

Анна Лепорская (1900–
1982) известна как мастер 
художественного фарфо-
ра, живописью она занялась 
уже в поздние годы. Училась 
в аспирантуре на отделении 
живописной культуры Госу-
дарственного института ху-
дожественной культуры, 

которое возглавлял Мале-
вич. Картина «Три фигуры» 
(1932–1934) была привезена 
в числе 84 работ на выставку 
«Мир как беспредметность. 
Рождение нового искусства» 
в Екатеринбург. Сама экспо-
зиция открыта до 20 февра-
ля. Она посвящена периоду 
деятельности Казимира Ма-
левича по созданию нова-
торской школы авангардно-
го искусства.

«Три фигуры» чуть не стали «фигурантами» 
уголовного дела

Мы решили вспомнить и пять неприятных или ку-
рьёзных происшествий с музейными экспонатами, 
которые произошли за последнее время.
 Аналогичная екатеринбургской ситуация 

произошла в 2017 году, на выставке воронежско-
го художника Александра Селезнёва. Как сооб-
щил сам художник порталу Вести.Воронеж, неиз-
вестные разрисовали чёрной ручкой две картины 
на его выставке «Огонь в Яме» в Воронежском цен-
тре современного искусства. Как и в случае с инци-
дентом в Ельцин Центре, заявление в полицию от-
правлено не было. Сам Александр Селезнёв сказал 
об этом так: «Если я злю идиотов, то не всё потеря-
но. Хочу обратиться к вандалам с поклоном! Я же 
про них тоже рисую».
 Один из самых резонансных случаев прои-

зошёл с картиной Ильи Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяков-
ской галерее: в 2018 году приезжий житель Во-
ронежской области с помощью ограждения раз-
бил защитное стекло. Свой поступок он объяснил 
возмущением от того, что изображено на карти-
не. Холст оказался порван в трёх местах, а ори-
гинальная авторская рама повреждена. С тех пор 
полотно находится в руках реставраторов и вер-
нётся в постоянную экспозицию Третьяковки не 
раньше марта 2022 года.
 А вот в Дании в прошлом году местный ху-

дожник решил обмануть музей и присвоить себе 

деньги, выделенные на экспозицию. Смысл глав-
ного арт-объекта заключался в том, что в двух сте-
клянных кубах должны лежать настоящие купю-
ры, символизирующие доходы жителей Австрии 
и Дании. Предприимчивый творец присвоил себе 
84 тысячи долларов и назвал это «произведение» 
«Бери деньги и беги». Музей Kunsten в Ольборге 
обратился в полицию, чтобы вернуть, по факту, 
украденные деньги. Сам художник возвращать их 
отказывается.
 В ноябре прошлого года из центра совре-

менного искусства «Винзавод» была похищена 
картина Анны Андржиевской «Зависть». Интерес-
но, что стоимость картины оценивается всего лишь 
в 60 тысяч рублей. Но, видимо, злоумышленнику 
она настолько приглянулась, что он решил оста-
вить её себе. По горячим следам полиция возбуди-
ла уголовное дело и буквально через девять дней 
картина была обнаружена.
 От желающих поживиться на искусстве нет 

спасения даже в виртуальной реальности. В ноя-
бре 2021 года Эрмитаж организовал первую циф-
ровую выставку – пользователи могли посетить 
экспозицию на сайте музея, создав себе аватар. 
Один из зрителей попытался переместить картину, 
и это выглядело так, будто ценный экспонат похи-
щают. Сотрудник музея предотвратил несанкцио-
нированное изменение пространства музея и вер-
нул картину на место.

Из-за вандала двое персонажей картины «Три фигуры» 
теперь стали «зрячими»

На Белой пострадал подросток
На горе Белой тяжело травмировался молодой спортсмен, воспи-
танник отделения горнолыжного спорта школы «Аист». Прокурату-
ра Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку. 

Предварительно известно, что молодой человек 2006 го-
да рождения перед началом соревнований вышел на размин-
ку. Во время спуска он въехал в заградительную сеть, а затем 
в дерево, получив серьёзные повреждения. 

Лыжник был срочно доставлен на вертолёте в Екате-
ринбург (для этого его ввели в искусственную кому), у 
спортсмена повреждён позвоночник. Сейчас находится 
под наблюдением в Детской городской клинической боль-
нице № 9. 

– По предварительной информации, 11 января 2022 го-
да около 13:30 на пульт оперативной службы поступило со-
общение о травмировании  несовершеннолетнего. По имею-
щейся информации, подросток является воспитанником от-
деления горнолыжного спорта спортивной школы «Аист», 
травмирование произошло во время тренировочного процес-
са, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской 
области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит со-
блюдение требований законодательства об обеспечении без-
опасности жизни и здоровья несовершеннолетних при орга-
низации тренировочного процесса в деятельности спортив-
ной школы, соблюдения требований законодательства в дея-
тельности горнолыжного комплекса.

На сайте горнолыжного курорта «Гора Белая» было напи-
сано, что 11 января в связи с проведением соревнований до-
ступ на трассы Спортивная 2А и Жуковка 2В будет ограничен. 
Длина каждой из этих горнолыжных трасс около 900 метров. 
Перепад высот – 177 метров. Запланированные соревнова-
ния после инцидента отменили. Известно, что молодой чело-
век – опытный лыжник и даже входит в сборную Свердлов-
ской области. 

– Спортсмена действительно перевезли на вертолёте в 
Екатеринбург, – подтвердил информацию «Облгазете» ди-
ректор ГАУ СО спортивной школы олимпийского резерва 
«Аист» Яков Миленький. – Дополнительных сведений о со-
стоянии пострадавшего на данный момент у меня нет. Вра-
чи работают.  

Следственный комитет также выполняет комплекс ме-
роприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. 
Принимаются меры к установлению и опросу возможных 
очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская 
экспертиза для установления степени тяжести вреда, причи-
нённого здоровью пострадавшего. 

Пётр КАБАНОВ

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы России, Европы, мира. Не хватает только олимпийского золота

ИТОГ
Золото: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (239,82)

Серебро: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (236,43)

Бронза: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (227,23)
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хотите настоящего мёда? пробуйте и нюхайте
рудольф грАШиН

Зимойвпериодпростудных
заболеванийрастёт спрос
намёд, онпоявляетсяна
столе вомногих семьях:
имлечатся, употребляютв
профилактическихцелях. но
вотне всегда качествомёда
нас устраивает. есть лина
уралекачественныймёди
как его выбрать?

Вообще, мёд, собранный в
свердловской области в одной
из самых северных пчеловод-
ческих территорий страны, как
никакой другой обладает мас-
сой полезных качеств.

– У нас очень короткое ле-
то, в отличие от других регио-
нов, где развито пчеловодство,
нашей пчеле приходится гото-
виться к длительной зимовке и
очень много потрудиться, что-
бы собрать нектар. Мёд в ре-
зультате этого вбирает в себя
максимум полезных веществ с
разных растений, – говорит ру-
ководитель  свердловского ре-
гионального отделения россий-
скогонациональногосоюзапче-
ловодовВалентин Суставов.

В  свердловской области
очень мало липы, немного по-
севов гречихи, рапса – тради-
ционных медоносов. Ураль-
ский мёд за редким исклю-

чением взят на цветочно-лу-
говом разнотравье, но в этом
его большой плюс,    считают
местные пасечники.

– Наши меда – это много-
цветье, большое разнотравье,
мы насчитываем с десяток и
более дикорастущих расте-
ний, которые дают нектар для
наших пчёл. и всё это присут-
ствует в нашем мёде. он богат
по вкусовой гамме, по запаху, в
этомсмыслеоннеподражаем, –
считает пчеловод из Алапаев-
скаПавел Шипицын. –Южный
мёд, в отличие от уральского, в
основном монофлёрный, взят
на какой-то одной культуре –
гречихе, подсолнечнике, рап-
се.Но этоиминус: поляобраба-
тываютсяхимикатами,иэтоне
может не попасть в нектар.

В этом году из-за засухи мё-
да на  среднем Урале собрали
раза в два меньше, чем обычно.
Но это не сказалось на его це-
не – она остаётся неизменной
– от 400 до 800 рублей за кило-
грамм в зависимости от каче-
ства. Вот только найти настоя-
щий мёд непросто. по данным
того же  российского нацио-
нальногосоюзапчеловодов,до-
ля фальсификата на рынке со-
ставляетот30до70процентов.

– На ярмарках вам могут
предложить трёхлитровую
банку всего за тысячу рублей

– это не цена настоящего мё-
да.  для удешевления могут
добавить крахмал и глюкоз-
но-фруктовый сироп, – пред-
упреждает Валентин  суста-
вов.

На фальсификат можно
наткнуться и вмагазине, самая
распространённая подделка
– мёд из сахара, чем особенно
грешат зарубежные произво-
дители. пчёлам в промышлен-
ных масштабах скармливают
сахар, они его перерабатывают,

закладывают в ячейки. Мёдом
такой продукт назвать, конеч-
но, нельзя, но и выявить под-
делку крайне сложно. Как же
тогда найтинастоящиймёд?

–  если хотите приобре-
сти качественный мёд, найди-
те пчеловода-частника и купи-
те у него, – советует павелШи-
пицын.

На местных пчеловодов
можно выйти через социаль-
ные сети.  так находит своих
покупателей потомственный

пчеловод из  екатеринбурга
Данил Попов. У него три пасе-
ки, за лето он по несколько раз
перемещаетихсместанаместо
в поисках лучшихмедоносов.

– Часто советую даже на-
шим маститым пчеловодам:
выходите в социальные сети,
давайте больше информации
о себе, фотографируйте свою
пасеку, рассказывайте, как ра-
ботаете, – так вы найдёте по-
купателей, – говорит  данил
попов.

А есть ли возможность са-
мому определить качествен-
ный мёд?  для этого пчелово-
ды рекомендуют при покуп-
ке его обязательно пробовать,
тем более, что на ярмарках, как
правило, продавцы такую воз-
можность предоставляют.

– если перед вами мёд не-
качественный, то и вкус у него
будет бледный, и запах ника-
кой. поэтому важно пробовать
инюхатьмёдприпокупке, – со-
ветует павелШипицын.

А Валентин суставов кон-
кретизирует:

– если мёд цветочный, лу-
говой, он будет пахнуть цве-
тами, если пасека стояла вес-
ной рядом с цветущими сада-
ми, в нём должен присутство-
вать аромат садов, если в ле-
су на опушке – появится едва
выраженная нотка соснового
аромата, – говорит Валентин
суставов.

естьещёнаУралемёдкип-
рейный – из иван-чая. Но в
этом году кипрей из-за жары
плохо рос, дал мало нектара.
Зато хороши были медоно-
сы в поймах рек и цветущие
сады в мае, что для среднего
Урала редкость. А вся причи-
на – в погоде: конец весны на
редкость выдался жарким, а
лето – засушливым.  

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Покупателям определить качество мёда на глаз очень сложно, нужно пробовать

Некислый юбилей
лимонное дерево в Мугайском музейно-туристском комплексе плодоносит уже 90 лет
дарья попоВиЧ

на трёхметровом дереве
– крошечные зелёные
«грушки». постепенно они
превращаются в лимоны
весом почти 400 граммов.
Такой урожай радует
сотрудников мугайского
музейно-туристского
комплекса, который
отпраздновалнаднях свой
110-летнийюбилей. второй
по старшинствуюбиляр
музейногокомплекса –
кактусцереус, которому
стукнуло100лет. Завершает
тройку именинников
лимонное дерево,
отметившее своё90-летие.

село Мугай входит в Мах-
нёвское муниципальное об-
разование, расположено в 60
километрах от Алапаевска.
по словам директора музей-
ного комплекса Елены Пла-
стеевой, здесь раньше была
школа, пока в 1992 году её не
переместили в новое совре-
менное здание.

– Наше деревянное зда-
ние построили в 1911 году
как Высшее городское че-
тырёхклассное училище.
Затем оно стало школой. В
1932 году завуч – Мария Пе-
тровна Толмачёва основа-
ла в этой школе наш музей
и зимний сад. лимонное де-
рево привёз тогдашний ди-
ректор из Нижнего  тагила,
муж Марии  петровны, Се-

мён Семёнович Толмачёв.
он был в числе первых вы-
пускников этой школы, а по-
сле проработал в ней боль-
ше 40 лет. лимон весом 390
граммов Мария  петровна с
гордостью представляла на
Выставке достижений на-
родного хозяйства в Москве
(ВдНх) в 1955 году.

– Каждый декабрь лимон
радует сотрудников и посети-
телей своим богатым урожа-
ем.  одновременно на расте-

нии созревает до 25 плодов,
и последние годы они посто-
янно плодоносят, – поясняет
«облгазете» елена пластеева.

ещё один ценный экспонат
– цереус. сотрудникимузея рас-
сказывают, что кактус достался
Марии  толмачёвой в качестве
приданого. её родители посчи-
тали, что такое экзотическое
растение – ценный подарок де-
вушке.  правда, никто допод-
линнонезнает, насколькоправ-
дива этаистория.

К свежим витаминам в
зимнее время сотрудники
привыкли. Вопрос, что поло-
жить в чашку чая, отпадает
сам собой.

– В этом году мы уже сня-
ли урожай. сейчас новые пло-
ды подрастают. Нашими лимо-
нами мы обычно угощаем дру-
зей. На новогодних чаепити-
ях отрезаем ломтики лимона в
чай прямо из сада. За деревья-
ми ухаживаем сами. Но есть
«мама» – смотрительница.

смотрительница за рас-
тениями сада Мугайского
музейно-туристского ком-
плекса Ирина Анисимова
раскрыла «облгазете» се-
крет правильного ухода за
цитрусовым деревом.

– самое главное – любить
растения, разговаривать с
ними по душам! Ну и вовремя
поливать. 15 литров воды ухо-
дит в неделю на полив расте-
ний зимой. летом растения по-
ливают два раза в неделю, и в
это время в среднем сотрудни-
ки носят из колодца по 30 ли-
тров. Несмотря на то, что зи-
мой нужно поливать реже, не-
сти ведро с ледяной водой – за-
нятие куда более трудоёмкое.

У нас три лимонных дере-
ва. сейчас плодоносит только
одно, а два других отдыхают.

обычно лимонные де-
ревья живут около 50 лет.
Но при хороших услови-
ях могут и больше 100 лет.
Мексиканские кактусы це-
реус и вовсе живут по 300
лет.  сейчас южный гость
дорос до потолка и стал на-
гибаться.

Елена Пласеева сожале-
ет, что последние два года
нельзя позвать гостей на му-
зейные праздники:

– У нас планировалось
мероприятие к юбилею зда-
ния. Ну и про кактус с ли-
монным деревом не забыли
бы. Но в связи с ограничени-
ями, мы отложили праздни-
ки. если всё будет хорошо, то
мы отметим праздник этим
летом.

Как вырастить фасоль дома 
– Очень не хватает витаминов зимой, а овощи из магазина всё же 
не такие, как с огорода. Слышала, что дома можно выращивать фа-
соль. Интересно, как это сделать? 

Светлана ГОРШКОВА (Первоуральск)

Фасоль относится к семейству бобовых и является 
очень теплолюбивой культурой, поэтому далеко не каж-
дый её вид и сорт приживётся на подоконнике уральцев.

– У фасоли есть три типа сортов – сахарные (они же 
спаржевые, стручковые или кустовые), полусахарные и 
лущильные. Но в домашних условиях, как правило, выра-
щивают только кустовую фасоль на подоконнике или бал-
коне, – рассказывает ведущий инженер участка декора-
тивных многолетников Ботанического сада УрО РАН Ната�
лья Неуймина. – Фасоль – самоопыляемое растение с не-
большой корневой системой. Для выращивания лучше 
выбирать скороспелые низкорослые сорта. 

Самое главное для фасоли – свет и тепло. Прорастает она 
только при температуре почвы больше плюс 10 градусов, в про-
тивном случае семена могут загнить. При выращивании в зим-
ний период на подоконнике необходима подсветка. Если осве-
щение будет плохое – фасоль не даст урожая, так что придёт-
ся запастись фитолампами. Для выращивания этой культуры на 
балконе посев лучше производить не раньше конца мая – нача-
ла июня. К выбору почвы также стоит отнестись внимательно.

– Фасоль не любит кислой почвы – земля должна быть 
слабощелочная. Чтобы создать благоприятные условия, нуж-
но иметь под рукой раскислители. Подойдёт древесная зола 
или мел с доломитовой мукой. Полив нужен умеренный, пото-
му что все фасоли подвержены корневой гнили, – предупреж-
дает Наталья Неуймина. – Помимо этого, как и любое комнат-
ное растение, фасоль может пострадать от паутинного клеща. 

Почва должна быть очень плодородной – лучше всего при-
обрести специальную землю для овощей и рассады в магази-
не. Сами семена перед посадкой лучше обеззаразить. Фа-
соль прорастёт дней через пять – семь – можно будет выса-
живать её на глубину три – четыре сантиметра. После посева 
почву можно пролить тёплой водой – для повышения темпе-
ратуры, но в условиях квартиры это необязательно. 

– Большого количества подкормок фасоль не требует. 
Но когда на растениях появятся бутоны, лучше подкормить 
их комплексным удобрением для овощей с фосфором, ка-
лием и микроэлементами, – говорит Наталья Неуймина. – 
Хватит одной – двух подкормок, но между ними обязатель-
но должен быть выдержан перерыв не менее двух недель. 

В целом, говорят специалисты, получить богатый урожай 
фасоли на подоконнике не удастся, к тому же трудозатраты, 
да и финансовые расходы (покупка семян, грунта, ёмкости и 
фитоламп), слишком высокие для результата, который в ко-
нечном итоге может оказаться более чем скромным. 

Подготовила
Елизавета СИЛАЕВА

Чтобы урожай садовой земляники порадовал уже этим летом, высаживать семена следует в январе. 
Выбирать семена надо тщательно: кислая или водянистая ягода, ещё и с плохой всхожестью, может сильно 
испортить настроение. Садовая земляника отличается от своей лесной «сестры» размером чашечки 
из листьев, которая опоясывает ягодку, и наличием чешуек. Считается, что чем меньше земляника, тем она 
слаще. В крупных ягодах может преобладать водянистая субстанция.
От клубники земляника отличается не только размером, но и листьями: у клубники они выглядят как 
гофрированные. 

– Я вчера уже посадила землянику на уплотнённую землю. Хочу попробовать новые сорта: 
«Первоклассница», «Али-Баба». Но обычно предпочитаю «Фестивальную». Рассаду лучше поставить 
на батарею, чтобы не дать семенам замёрзнуть. Подносик можно закрыть плёнкой. Семена обычно беру 
из своих ягод, – рассказала регулярный участник клуба садоводов Валентина Цегина
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Успеть за 10 лет
Владимир ПУТИН продлил «дачную амни-
стию» до 1 марта 2031 года.

Соответствующий документ, подписанный 
Президентом России, опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции. Владельцам земельных участков не нуж-
но обращаться в Росреестр для подтвержде-
ния права собственности, если «6 соток» бы-
ли получены собственником до вступления в 
силу Земельного кодекса РФ (вступил в силу 
30 октября 2001 года). 

Имея на руках документы на землю ста-
рого образца о праве пожизненного насле-
дуемого владения или постоянного пользо-
вания, граждане смогут свободно распоря-
жаться земельными участками, например, 
продавать или передавать по наследству. 

Также закон позволит легализовать 
жилые дома, построенные до вступле-
ния в силу Градостроительного кодекса РФ 
(вступил в силу 14 мая 1998 года) и распо-
ложенные в границах населённого пункта 
на земельных участках, которые находят-
ся в государственной или муниципальной 
собственности. Для оформления прав соб-
ственнику необходимо подать одно заяв-
ление в орган местного самоуправления с 
приложением документа, подтверждающе-
го факт владения домом. 

Подписанный главой государства закон 
также вводит механизм упрощённого бес-
платного оформления прав на жилые дома и 
одновременно на земельные участки, на кото-
рых они расположены. Такие нормы коснут-
ся домов, построенных до вступления в силу 
Градостроительного кодекса.

Светлое настоящее
Для подключения к электросети владельцы 
садовых участков могут обращаться теперь 
к поставщику услуг напрямую.

Это стало возможным после того, как 
в октябре 2021 года Правительство России 
внесло изменения в Правила технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, согласно которым обращение в местное 
товарищество садоводства или огородниче-
ства для оформления заявки на подключение 
становится необязательным.

Для того чтобы подключить на участке 
электричество, нужно идти не в правление 
СНТ, а сразу в сетевую компанию. При этом 
поставщики обязаны довести электричество 
до границы конкретного участка, а не до 
границ СНТ, как это было раньше. Сохраня-
ется и льготный тариф на подключение (550 
рублей). Он действует в случае, если рассто-
яние от границ участка заявителя до источ-
ника электроэнергии (ЛЭП) составляет не 
более 300 метров в городах и посёлках го-
родского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности. Единственным ограничени-
ем для заявителя остаётся мощность энер-
гопринимающих устройств. Она не должна 
превышать 15 киловольт.

Возможность сотрудничать напрямую с 
электросетевой компанией позволяет дачни-
кам платить сразу поставщику, минуя кассу 
СНТ. К тому же часто долги за энергию всего 
сада «раскидывают» на тех, кто платит вовре-
мя. Теперь можно не зависеть от других чле-
нов товарищества и не брать на себя обяза-
тельства неплательщиков. 

Подготовила 
Диана ХРАМЦОВА
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Плоды 
вырастают 
до 390 граммов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

ФОТОФАКТЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю января.

15 янв.

18 янв.

16 янв.

19 янв.

17 янв.

20 янв.

21 янв.

Благоприятный день для зимнего прививания растений.
Можно покормить птиц и пополнить кормушки. 

Пересаживаем комнатные цветы.
Растущая луна будет способствовать их росту и укреплению. Если заняться 
пересадкой на растущую луну, растения порадуют своим обильным цветением.

Лучший день для посева зелени.
Можно приступить и к посеву некоторых культур на рассаду 
(к примеру, перец, земляника), их необходимо досвечивать.

Полнолуние. 
Не рекомендуется выполнять никаких действий с растениями.

Осматриваем саженцы.
Убираем больные отростки и увядшие листья. 
Делаем подкормку саженцам и комнатным растениям. 

Защищаем сад от вредителей.
Отпугнуть мелких животных помогут 
металлические гирлянды. 

Проверяем семена на всхожесть.
Выбрасываем негодные для посева. Благоприятный день для посадки рас-
тений с длительным периодом вегетации: садовая земляника, цветы.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ


