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С первого июня в 
Свердловской области 
откроются 70 загородных 
оздоровительных лагерей. 
За лето в них отдохнут 
72 319 детей. За здоровьем 
несовершеннолетних 
будут следить 300 медиков, 
организовывать досуг – 40 
студенческих педагогических 
отрядов. По данным 
областного правительства, на 
подготовку лагерей к летней 
оздоровительной кампании 
выделено 200 млн рублей. 
Главная задача – обеспечить 
детям безопасный и 
комфортный отдых. 

По данным Росстата, еще 
20 лет назад на Среднем Ура-
ле насчитывалось более 100 за-
городных детских лагерей. Со-
держали их в основном градо-
образующие промышленные 
предприятия. В период эконо-
мического кризиса (вспомни-
те 2008–2009 годы!) многие за-
воды решили снять эти объек-
ты с баланса. В итоге часть дет-
ских лагерей перешла в му-
ниципальную собственность, 
часть – в руки бизнесу. Для му-
ниципальных чиновников эти 
лагеря стали лишним балла-
стом (денег на их содержание 
все время не хватало), а бизнес, 
оценив преимущества терри-
торий (удаленность от города, 
чистый воздух, природа), при-
способил их под гостиницы и 
базы отдыха (показательный 
пример – Ревда, где из четы-
рех детских лагерей три стали 
частными базами). 

В 2012 году губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, осматривая за-
городный лагерь «Чайка» под 
Сысертью, открыто заявил о 
проблеме:

– Инфраструктуру детских 
оздоровительных лагерей 
нужно восстанавливать, этим 
долгое время не занимались. 
Нужно ставить себе цель, что-
бы у каждой семьи была воз-
можность отправить ребенка в 
детский лагерь. 

А в прошлом году на засе-
дании правительства он под-
черкнул, что зоны отдыха де-
тей нужно не только обустраи-
вать по современным стандар-
там, но и расширять саму сеть 
загородных лагерей.

– Конечно, таких объектов 
не хватает. Около 40 бывших 
пионерлагерей стоят забро-
шенными. И этот вопрос мы 
будем решать, искать ресур-
сы для того, чтобы наши дети 
проводили свои каникулы «на 
отлично». 

От столовой 
до котельной

Сегодня во многих ураль-
ских муниципалитетах идет 
реконструкция корпусов, сто-
ловых, клубов в загородных 
детских лагерях. Так, в Асбе-
сте приступают к капремонту 

клуба-столовой в лагере «За-
ря». Стоимость работ – 46,2 
млн рублей. Строители будут 
укреплять фундамент здания, 
ставить новые окна и двери, 
красить фасад. 

– Наш лагерь очень вос-
требован у жителей, за одну 
смену до 650 детей проходит. 
Клуб-столовая давно требовал 
ремонта, мы ждали этого не-
сколько лет, – поделилась ме-
неджер «Зари» по продажам 
путевок Алёна Волочкова. 

В Ирбите возрождают за-
городный лагерь «Салют» с 
70-летней историей. Как со-
общил мэр города Николай 
Юдин, на территории уже по-
строена новая столовая, сде-
лано современное футболь-
ное поле, к корпусам подве-
ден газ для отопления. «Са-
лют» будет работать кругло-
годично. 

В Нижнем Тагиле на ре-
монт детских лагерей ежегод-
но выделяют по 6–8 млн ру-
блей. Еще пять лет назад мэ-

рия решила регулярно вкла-
дывать средства в обновление 
котельных, пищеблоков, жи-
лых корпусов и благоустрой-
ство территорий. 

– У нас 8 таких объектов, 
сохранились еще с советских 
времен. Отказываться от их 
содержания город не соби-
рается. У наших детей всегда 
есть где отдохнуть, причем не 
только летом, но и в весенние 
и осенние каникулы, – сказа-
ла начальник управления об-
разования Нижнего Тагила 
Татьяна Удинцева. 

В Екатеринбурге детские 
лагеря ремонтируют по-
этапно (всего их 18), сред-
ства на текущие ремонты за-
ранее планируются в бюдже-
те. Выполняются и капиталь-
ные ремонты: к примеру, со-
всем недавно в детском лаге-
ре «Маяк» полностью обно-
вили спортзал, столовую и 
игровую площадку, в жилых 
корпусах поставили удобные 
кровати для детей.    

Открытие 
после скандала

Интересная ситуация в 
Красноуральске: там после 
громкого ЧП восстанавливают 
детский лагерь «Сосновый». 
В 2018 году в этом лагере про-
изошло массовое отравление 
детей. За медицинской помо-
щью обратились сразу 62 ре-
бенка, причем с одинаковыми 
симптомами – боль в животе, 
слабость, тошнота, рвота. Их 
госпитализировали в больни-
цы соседней Кушвы и Нижне-
го Тагила. Тогда Роспотребнад-
зор провел проверку и устано-
вил: причиной ЧП является ро-
тавирусная инфекция, а источ-
ником ее – персонал пищебло-
ка (повар и мойщица посуды). 

Прокуратура возбудила 
уголовное дело по статье 236 
УК РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожно-
сти массовое заболевание или 
отравление людей). С 2019 го-
да «Сосновый» прекратил при-
нимать детей. 

– Помню, мы очень пере-
живали. Мой сын Андрей ез-
дил в этот лагерь регулярно, 
ему нравилось, – говорит жи-
тельница Красноуральска Ма-
рина Алексеева. – Целый день 
на природе, вокруг такие же 
ребята, персонал развлекает, 
да и спортивная база там хоро-
шая. У нашей семьи много зна-
комых, которые тоже покупа-
ли путевки в «Сосновый» для 
своих детей.

Как выяснила «ОГ», скоро 
лагерь снова заработает. После 
капитального ремонта.

– В корпусах заменили ин-
женерные коммуникации, 
сантехнику, привели в поря-
док жилые комнаты. Частич-
но отремонтировали фасады 
и кровлю. До конца мая долж-
ны завершить работы в спор-
тивном корпусе. Затем плани-
руем приобрести новое обо-
рудование для столовой, тек-
стиль. Судьбой лагеря активно 
интересуются жители, особен-
но переживают в Кушве. Если 
у Красноуральска есть альтер-
натива – лагерь «Солнечный», 
то у Кушвы детских оздоро-
вительных лагерей нет вооб-
ще, и «Сосновый» нашим сосе-
дям очень нужен, – сказала на-
чальник управления образо-
вания Красноуральска Татья-
на Жбанова. 

– На сегодняшний день 
уже вложено 30 млн рублей в 
ремонтные работы, это сред-
ства муниципального и об-
ластного бюджетов. Лагерь 
очень востребован, он дол-
жен работать, и правитель-
ство Свердловской области в 
этом вопросе нас поддержи-
вает, – сообщила заместитель 
главы администрации Крас-
ноуральска Светлана Мака-
рова. 

Мэр Красноуральска Дми-
трий Кузьминых заявил, что 
для работы лагеря нужно по-
лучить разрешения от надзор-
ных органов – полиции, МЧС, 
Роспотребнадзора, и это про-

цесс небыстрый. «Сосновый» 
начнет принимать детей ско-
рее всего со следующего лета. 

«Это было бы преступно 
не использовать»

Инициативу муниципа-
литетов поддерживают в Об-
щественной палате Свердлов-
ской области. 

– На мой взгляд, террито-
рии идут правильным путем, 
– высказался Вадим Савин, за-
меститель председателя пала-
ты. – Из своей практики могу 
сказать: мы тоже реализовы-
вали проект занятости детей 
в летний период и в процес-
се увидели, что только треть 
свердловских детей реально 
отдыхает где-то на природе, у 
водоемов, на свежем воздухе. 
А две трети болтаются на го-
родских улицах. Родители го-
ворят: «Мы бы рады их отпра-
вить куда-то отдохнуть, но ла-
герей мало! А в лагеря, кото-
рые функционируют, мало пу-
тевок!». 

Этот вопрос надо вклю-
чать в нацпроект по разви-
тию туризма. А если еще и 
бизнес подключится, возник-
нет государственно-частное 
партнерство по созданию се-
ти таких объектов, будет про-
сто здорово!

Свое мнение высказал Вя-
чеслав Погудин, председатель 
комитета по социальной по-
литике Законодательного со-
брания Свердловской области:

– Мне приходилось слы-
шать, что загородные детские 
лагеря – это анахронизм, сегод-
ня есть Турция и все остальное. 
На мой взгляд, это неправиль-
но. Море – это, конечно, здо-
рово, но акклиматизация мо-
жет сказаться на здоровье де-
тей, это я вам как врач говорю. 
Жизнь показывает, что несмо-
тря на разные формы отдыха, 
возможность выезда за рубеж, 
система так называемых пио-
нерских лагерей по-прежнему 
востребована. Мы видим же-
лание родителей, глав муни-
ципалитетов сохранить эту си-
стему. Этот ресурс вкупе с на-
шей прекрасной уральской 
природой было бы просто пре-
ступно не использовать! 

Как депутат могу сказать, 
что в свое время мы поддер-
жали федеральный закон, за-
прещающий изменение ста-
туса у загородного оздорови-
тельного лагеря. И приняли 
свой, областной закон. Отчуж-
дение земли и прочие вещи 
на таких объектах сегодня за-
прещены. Мы также поддер-
жали разработку общероссий-
ской программы по развитию 
системы оздоровительных ла-
герей. Речь идет о материаль-
но-технической части. Нужно 
не только восстанавливать ста-
рые, но и создавать новые зо-
ны отдыха для детей. 

Юлия БАБУШКИНА

«Уралочка-НТМК» завоевала 
серебро чемпионата России

Наши волейболистки поднялись 
так высоко впервые с 2016 года

Букет на закуску

Цветы могут быть 
не только красивыми, 
но и вкусными

ФОТОФАКТ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЮБИЛЕЙ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ )

Мэрия доработает логотип 
к 300-летию Екатеринбурга
Заседание экспертной 
комиссии конкурса 
на лучший логотип 
к 300-летию Екатеринбурга 
прошло 13 мая.

Как сообщили в пресс-
службе администрации Ека-
теринбурга, у членов экс-
пертной комиссии были раз-
ные мнения насчет логоти-
па к юбилею уральской сто-
лицы.

– Компромиссом стало ре-
шение использовать лого-

тип, который выбрали горо-
жане как концептуальную ос-
нову разработки логотипа к 
300-летию города, – рассказа-
ли в мэрии.

Напомним, что итоги 
конкурса были подведены 
11 мая. За эскиз, ставший 
победителем, было отдано 
2 977 голосов (38,7 процен-
та). Всего в голосовании при-
няли участие 7 700 екатерин-
буржцев. 

Юрий ПЕТУХОВ

( ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА )

В Безречный 
для тушения пожара 
направят технику и спасателей

В поселке Безречном (Березовский ГО) сохраняется 
крупный очаг торфяного пожара. В майские праздники 
огнем было уничтожено несколько садовых домов. 
Вчера по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА на территорию выехал его первый 
заместитель Алексей ШМЫКОВ. 

Шмыков назвал пожар сложным, а глубину залегания 
горящего торфа – очень большой. Он сообщил, что в регионе 
уже определили силы и средства, которые дополнительно 
направят в поселок. Это сотрудники Авиалесохраны, МЧС, 
областных структур. Как сообщает областной департамент 
информполитики, для них будет организовано питание, 
дополнительная поставка ГСМ, пожарных рукавов. 
Предоставлена тяжелая техника для вспашки и заливки водой 
очагов возгорания.

Алексей Шмыков призвал чиновников округа проводить 
профилактические беседы с жителями. 

– Разговаривайте с людьми, пусть воздерживаются от 
шашлыков, от разведения костров, сжигания сухой травы, – 
подчеркнул он. 

Юлия БАБУШКИНА
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Ставим на детство
На Среднем Урале начали восстанавливать сеть загородных оздоровительных лагерей

Поздравительную телеграмму направил губернатор
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемая Татьяна Георгиевна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Жители Свердловской области знают и ценят Вас как яр-

кого общественного деятеля, мудрую, чуткую, созидательную 
женщину, доверяют Вам как компетентному профессионалу, 
надежному защитнику прав уральцев.

Благодарю Вас за выстраивание конструктивных отноше-
ний с органами власти, бизнес-сообществом, силовыми струк-
турами и институтами гражданского общества, активное уча-
стие в совершенствовании нормативно-правовой базы реги-
она.

Такой подход помогает добиваться ощутимых результатов 
по многим чувствительным направлениям: способствовать вос-
становлению прав обманутых дольщиков, защите граждан от 
мошеннических действий, урегулированию трудовых догово-
ров и многих других вопросов.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, даль-
нейших успехов во всех делах и начинаниях на благо сверд-
ловчан!»

Поздравляет генеральный директор – главный редактор 
«Областной газеты», секретарь Союза журналистов Рос-
сии Антон СТУЛИКОВ.

– Уважаемая Татьяна Георгиевна! Примите самые теплые 
поздравления с Днем рождения! Горжусь знакомством с Вами 
и в особенности тем, что мы оба, пусть в разное время, были 
причастны к славному журналистскому цеху. Вы выбрали де-
лом своей жизни важнейшую миссию – защиту прав свердлов-
чан. Вас отличает удивительно теплое, бережное отношение к 
людям, к каждому человеку. Уверен, профессиональный опыт, 
присущие Вам фирменная дипломатичность и способность на-
ходить конструктивные решения даже самых сложных задач и 
в будущем послужат на благо Свердловской области.

Его поздравляет депутат Государственной думы, секре-
тарь президиума Центрального совета партии «Справед-
ливая Россия» по вопросам защиты прав граждан 
Андрей КУЗНЕЦОВ:

– Искренне, от всего сердца хочу поздравить моего колле-
гу Андрея Альшевских со знаковой датой. Мы с ним ровесники, 
и оба родились в победный месяц май. Желаю Андрею Генна-
дьевичу оставаться таким же несгибаемым и «поперешным» (в 
хорошем уральском смысле слова) – каким мы его знаем. Что-
бы хватало здоровья на работу и на семью. Реализовать все 
свои самые смелые задумки на благо уральцев!

16 мая отмечает юбилей 
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области, 
Почетный гражданин 
Свердловской области, лауреат 
Премии Союза журналистов СССР

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА

Сегодня депутату Государственной 
думы от партии «Единая Россия»

Андрею АЛЬШЕВСКИХ

исполняется 50 лет

Дни рождения

стр. III 

В этом году летняя оздоровительная кампания охватит 440 955 детей, из них только 16,4 процента поедут в загородные детские лагеря

ЕСТЬ ИДЕЯ

Минстрой РФ разрабатывает типовые проекты детских 
оздоровительных лагерей. Глава ведомства Ирек Файзуллин
заявил об этом на заседании президиума Совета законодателей РФ, 
пишет «Российская газета». 

– Необходимо дооснастить существующие детские лагеря 
объектами инфраструктуры и начать строить новые путем 
реконструкции старых и нефункционирующих, – сказал он.

Известно, что готовятся типовые решения для детских 
лагерей на 50, 100, 150 и 200 мест. При строительстве планируется 
использовать металлические быстровозводимые конструкции.

Вчера состоялось на-
граждение лауреатов пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области за выдающие-
ся достижения в сфере ли-
тературы и искусства. Побе-
дителей поздравил замести-
тель главы региона Павел 
Креков (на фото справа). 

Всего было присуждено 
десять премий: пяти твор-
ческим коллективам и пя-
ти деятелям культуры за от-
дельные проекты и вклад 
в искусство. Одну из наград 
получил коллектив студии 
«29 февраля» за создание 
игровой кинокартины «По-
следняя «Милая Болгария» 
– на фото режиссер филь-
ма Алексей Федорченко и 
режиссер монтажа Дарья 
Исмагулова.

стр. IV 



 oblgazeta.ru

суббота, 
14 мая / 2022 IIРЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева

Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имуще-
ства» Государственное автономное учреждение Свердловской 
области спортивная школа олимпийского резерва «Академия 
хоккея «Спартаковец» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-
ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Управление государственной экспертизы» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-
ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Областной центр реабилитации инвалидов»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение социального обслу-
живания Свердловской области «Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имуще-
ства» Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Красногвардейский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Красноуфимска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Слободо-Туринского района» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Талицкого района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга» публикует отчет о 
результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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Свердловской области 
выделено дополнительное 
финансирование из 
федерального бюджета на 
проект «Чистый воздух». 
Постановление об этом 
подписал российский 
премьер-министр Михаил 
МИШУСТИН. 

Средства получит Ниж-
ний Тагил, сумма субси-
дии сейчас уточняется. День-
ги пойдут на перевод част-
ных жилых домов с печного и 

угольного отопления на газо-
вое либо электрическое.

«Жителям города компен-
сируют подключение к распре-
делительным сетям газо- и элек-
троснабжения, приобретение и 
установку необходимого обору-
дования и приборов учета. Объ-
екты электросетевого и газово-
го хозяйства, необходимые для 
перевода частных домовладе-
ний на альтернативное отопле-
ние, должны быть реконструи-
рованы или построены до кон-
ца 2024 года», цитирует област-

ной департамент информпо-
литики министра энергетики и 
ЖКХ Николая Смирнова. 

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев сказал, что 
очень рад этой новости:

– У нас в городе не газифи-
цировано 7 200 частных жилых 
домов, у них разные виды ото-
пления, есть и дровяные печи, и 
угольные топки. Цифра серьез-
ная, вопрос нужно решать. С по-
мощью федеральных средств 
нам удастся помочь людям. Ко-
нечно, это хорошее подспорье, 

приятно, что Нижний Тагил 
оказался в числе российских 
городов, которым оказана под-
держка на федеральном уровне. 

Напомним, Свердловская 
область – один из 10 регио-
нов России, который участву-
ет в федеральном проекте «Чи-
стый воздух». На 2022 год на ре-
ализацию проекта предусмо-
трено 8 млрд рублей, на 2023 
год – 11,5 млрд, их распределят 
между регионами. 

Юлия БАБУШКИНА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Нижний Тагил получит деньги 
на проект «Чистый воздух»
За счёт них газифицируют жилые дома
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Представители фэшн-
индустрии смогут работать 
на новой площадке в 
ТРЦ Veer Mall без оплаты 
аренды на протяжении не 
менее трех месяцев. Для 
этого необходимо стать 
победителем конкурса, 
который организует 
Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
(СОФПП). В прошлом 
году такой поддержкой 
воспользовались уже 
пять компаний из 
разных городов области. 
Они смогли нарастить 
продажи, познакомить со 
своей продукцией новых 
клиентов и получить 
ценный опыт.

Выйти 
в офлайн

Проект реализуется по 
инициативе Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства 
(СОФПП). Ранее глава регио-
на Евгений Куйвашев назвал 
поддержку малого и средне-
го бизнеса одной из прио-

ритетных задач в условиях 
санкций.

Магазин с местными 
брендами откроется в ТРЦ 
Veer Mall на Уралмаше. Участ-
никами проекта могут стать 
юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли и самозанятые из фэшн-
индустрии. Заявки на кон-
курс принимаются до 10 ию-
ня на сайте СОФПП. При от-
боре победителей организа-
торы будут обращать внима-
ние на социальную направ-
ленность бизнеса, уникаль-
ность торгового предложе-
ния и соответствие модным 
тенденциям. На площадке 
могут быть представлены 
повседневная, спортивная, 
специализированная одежда 
и обувь, аксессуары и сувени-
ры, сообщает департамент 
информполитики Свердлов-
ской области.

Финалисты получат воз-
можность работать в кобрен-
динговом (или мультибрен-
довом) бутике без оплаты 
аренды. Предпринимателям 
нужно будет оплатить лишь 
организационный взнос 
на содержание помещения. 
Контракты с резидентами за-

ключат не менее чем на три 
месяца.

Директор фонда Валерий 
Пиличев рассказал, что в ус-
ловиях, когда особенно ак-
туален поиск новых каналов 
сбыта, важно дать предпри-
нимателям возможность ве-
сти офлайн-торговлю.

Большинству начинаю-
щих дизайнеров сложно сра-
зу арендовать целое помеще-
ние и открыть там свой соб-
ственный магазин. Поэто-
му такая поддержка со сторо-
ны государства придется им 
очень кстати. Об этом во вре-
мя своего недавнего обще-
ния с журналистами говори-
ла екатеринбургский дизай-
нер Инна Королёва, которая 
в конце апреля на заседании 
Наблюдательного совета 
платформы «Россия – стра-
на возможностей» подарила  
Владимиру Путину куртку 
собственного производства:

– Поддержка молодежи 
на старте очень важна. Когда 
я начинала, у меня не было 
помещения, где можно про-
изводить и продавать одеж-
ду,  встретиться со своим по-
купателем. Решение этой 
проблемы могло бы сделать 

старт в бизнесе для таких же 
начинающих бизнесменов, 
как я, легким и безопасным.

Как писала ранее «Об-
ластная газета», сейчас у мо-
лодой предприниматель-
ницы есть производствен-
ная площадка, но нет мага-
зина, в который мог бы за-
йти любой желающий. Все 
продажи идут в основном че-
рез сайт. Узнав от корреспон-
дента «ОГ» о запуске конкур-
са Свердловского фонда под-
держки предприниматель-
ства на размещение дизай-
нерской продукции в новом 
бутике, Инна обрадовалась 
такой возможности и сооб-
щила, что обязательно при-
мет в нем участие.

Ценный 
опыт

В 2021 году первая подоб-
ная площадка для дизайнер-
ских стартапов открылась в 
ТРЦ «Мега». Тогда выставить 
свою одежду там смогли пять 
уральских брендов, также 
прошедших предваритель-
ный отбор. По словам Ва-
лерия Пиличева, такая под-
держка востребована и по-

могает начинающим фэшн-
предпринимателям очно об-
щаться со своими покупате-
лями, проводить примерки, 
набрать первую клиентскую 
базу.

Одним из первых участ-
ников проекта стала компа-
ния Kim Сlever, выпускаю-
щая форму для занятий ху-
дожественной гимнастикой. 
Основатель и директор ком-
пании Ирина Емельянова
рассказала «Облгазете», что 
работа на территории стар-
тап-площадки дала компа-
нии возможность приобре-
сти очень ценный опыт:

– Мы недолго работали на 
этой площадке в «Меге», все-
го недели три. За это время 
поняли, что посетители тор-
гового центра, которые при-
ходят пошопиться и отдо-
хнуть, – это не наша целевая 
аудитория. Нам пришлось 
искать продавца, следить за 
содержанием помещения, но 
при этом не удалось увели-
чить клиентскую базу. Наши 
покупатели не искали там 
нас. Но мы все равно рады, 
что попробовали и поняли, 
что нам не нужен такой фор-
мат работы. Без этого про-

екта мы бы никогда не смог-
ли зайти в такой крупный 
торговый центр: стоимость 
аренды там просто неподъ-
емная. Сейчас мы продаем 
нашу одежду только в специ-
ализированном спортивном 
магазине, и нам этого доста-
точно. А вот наши соседи по 
площадке, которые выпуска-
ют повседневную одежду, на-
сколько мне известно, на-
против, получили от проек-
та большую пользу и смогли 
нарастить продажи.

Добавим, что скоро в Ека-
теринбурге появится еще од-
но место, где молодые дизай-
неры смогут продавать свою 
продукцию. Сейчас в Екате-
ринбурге при поддержке гу-
бернатора Свердловской об-
ласти и Агентства стратеги-
ческих инициатив создает-
ся креативный кластер «До-
мна». Этим летом в истори-
ческом особняке на Вайнера, 
16 появятся не только фэшн-
коворкинг, но и простран-
ство для проведения концер-
тов, студии аудио- и видео-
записи.

Ирина ПОРОЗОВА

В июне в Екатеринбурге 
откроется кобрендинговый бутик
Уральские дизайнеры будут размещать свои изделия в крупном торговом центре без арендной платы

Разместиться на стартап-площадке в Veer Mall смогут сразу несколько предпринимателей
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«Уралочка-НТМК» 
завоевала серебряные 
медали чемпионата России 
по волейболу впервые 
с сезона 2015/2016. Команда 
Николая Васильевича 
и Михаила КАРПОЛЕЙ 
в упорной финальной серии 
уступила калининградскому 
«Локомотиву» в пятом 
матче. Но, несмотря на то, 
что «Уралочке» не удалось 
увезти заветный трофей 
в Екатеринбург, команда 
провела лучший сезон 
за последние годы 
и влюбила в себя 
болельщиков по всей стране.

Назло букмекерам

«Уралочка» не была фаво-
ритом в этом плей-офф и сре-
ди экспертов не рассматри-
валась в качестве финалиста. 
Высоко котировалось казан-
ское «Динамо-Ак Барс», вы-
игравшее регулярный чем-
пионат, в котором потерпе-
ло всего лишь два пораже-
ния в 26 матчах, а также про-
шлогодние финалисты тур-
нира – московское «Динамо» 
и калининградский «Локомо-
тив». «Уралочка» же в играх с 
первой четверкой (к вышепе-
речисленным командам при-
бавляем «Тулицу», финиши-
ровавшую на четвертом ме-
сте) выглядела не лучшим об-
разом, выиграв всего один 
матч из восьми.

Да и состав свердловской 
команды, в отличие от конку-
рентов, не выглядел на бумаге 
чемпионским. Тягаться бюд-
жетами с тем же «Локомоти-
вом» сложно. Для полноты 
картины: перед плей-офф ка-
лининградскую команду по-
кинула польская диагональ-
ная Мальвина Смаржек. Но 
«Локомотив» недолго горевал 
и подписал контракт с опыт-
ной Яной Щербань, высту-
павшей в этом сезоне в чем-
пионате Италии. Ее коман-
да не вышла в плей-офф, по-
этому Щербань присоедини-
лась к «Локомотиву» и с лег-
костью заменила Смаржек. В 
то же время осенью «Уралоч-
ка» потеряла своего основно-
го либеро – Кристину Курно-
сову, которая получила раз-
рыв крестообразной связки. 
На ее замену в основную ко-
манду пришла Полина Тру-
хина из «Уралочки-2» и оты-
грала практически весь се-
зон, дойдя с командой до фи-
нала, хотя до этого никогда не 
выступала на подобном уров-
не. Вот и вся разница в подхо-
дах. Да и особого опыта игры 
в решающих матчах у игро-
ков «Уралочки» не было. Толь-
ко Ксения Парубец и Екатери-
на Карполь играли в финале 
чемпионата России в сезоне 
2015/2016, для всех остальных 
это был новый опыт.

Но при всем этом «Уралоч-
ка» в плей-офф была совер-
шенно другой командой. Ка-

залось, что все волейболист-
ки без исключения вышли 
на свой пик именно к решаю-
щим матчам. Фирменные ата-
ки первым темпом от Елиза-
веты Котовой и Елизаветы 
Фитисовой, фантастическое 
чтение игры от связующей 
Алены Кондрашовой, которая 
еще недавно играла в Высшей 
лиге «А», непроходимая защи-
та от Екатерины Карполь, По-
лины Трухиной и Веры Ко-
стючик, ну, и, конечно, ог-
невая мощь от Ксении Пару-
бец, Айламы Сесе Монталь-
во и Ксении Смирновой: все 
это превратило «Уралочку» в 
команду, которую стали под-
держивать даже за пределами 
Свердловской области. «Ура-
лочка» играла комбинацион-
но, разнообразно, с огнем в 
глазах. Отдельный момент во 
всем этом – тренерский дуэт 

Николая Васильевича и Ми-
хаила Карполей, которые и 
подготовили команду к ре-
шающим матчам. Тайм-ауты 
в исполнении Николая Васи-
льевича и его наставления в 
фирменном стиле в 84 года – 
отдельный вид искусства.

Айлама – козырь

В 1/4 финала «Уралочка» 
без особых проблем прошла 
на тот момент главную сенса-
цию сезона – «Тулицу». Коман-
да из Тулы заняла по итогам 
регулярного чемпионата чет-
вертое место, дважды обыграв 
«Уралочку». Но в плей-офф 
уже свердловские волейбо-
листки доминировали на пло-
щадке и в двух встречах отда-
ли всего один сет – 3:0 и 3:1.

В полуфинале «Уралоч-
ке» предстояло встретиться с 

одной из самых богатых ко-
манд чемпионата, а также по-
бедителем регулярного эта-
па – казанским «Динамо-Ак 
Барс». Естественно, фавори-
том был казанский коллек-
тив, но уже в первой игре ста-
ло ясно, что «Уралочка» мчит 
к своему первому финалу за 
шесть лет. В Казани свердлов-
ские волейболистки одолели 
соперниц в борьбе со счетом 
3:1, а вот в ответном матче в 
Нижнем Тагиле был полный 
разгром. Первые две партии 
завершились со счетом 25:14 
и 25:17, а в третьей «Уралоч-
ка» оформила выход в фи-
нал – 3:0.

Стоит отметить роль Ай-
ламы Сесе в итоговом резуль-
тате «Уралочки». Кубинка вос-
станавливалась после травмы 
весь прошлый сезон и поло-
вину регулярного чемпиона-

та нынешнего сезона. Лишь 
ближе к плей-офф тренер-
ский штаб стал выпускать ку-
бинку на площадку, а полно-
ценно в стартовом составе Ай-
лама заиграла уже перед ре-
шающими играми и постави-
ла своих соперниц в тупик. Ес-
ли все привыкли, что нужно 
быть готовым к атакам Ксе-
нии Парубец из любых зон, 
к быстрым забеганиям Фити-
совой и Котовой, то вот к мо-
щи кубинки ни «Тулица», ни 
«Динамо-Ак Барс» оказались 
не готовы. Айлама добавила 
разнообразия в атаки «Ура-
лочки», ее подключения не-
много разгрузили Ксению 
Парубец, а соперницы просто 
не понимали, как останавли-
вать кубинку: порой она про-
бивала сверху над блоком – 
настолько высокий прыжок у 
Сесе.

Этот финал 
войдет в историю

Финальная серия «Ура-
лочки» и «Локомотива» по-
лучилась сказочной. Мно-
гие отмечают, что давно не 
видели такой борьбы в жен-
ском чемпионате и что эта 
серия затмила мужской «Фи-
нал шести». Действительно, 
здесь было все: яркая игра, 
полные трибуны, слезы радо-
сти и разочарования. К реша-
ющей встрече команды по-
дошли при счете 2:2, и судь-
ба трофея решалась в Кали-
нинграде.

«Локомотив» по-хозяйски 
играл в первых двух сетах, 
практически не ошибался и 
закономерно одержал в них 
победу – 25:20 и 25:21. Желез-
нодорожникам оставалось 
выиграть один сет до чемпи-

онства, и в третьей партии 
«Локомотив» даже имел матч-
бол. Но «Уралочка» в очеред-
ной раз (уже можно сбиться 
со счету в какой) продемон-
стрировала характер и верну-
лась в игру, которая уже была 
практически проиграна. 28:26 
и 25:20 – свердловские волей-
болистки сравняли счет в 
этом матче, и победитель тур-
нира определялся в золотом 
тай-брейке.

Да, на решающую партию 
чемпионата не хватило сил, 
уверенности и, наверное, в 
первую очередь опыта. «Локо-
мотив» все же дожал «Уралоч-
ку» и завоевал второй трофей 
подряд, а свердловчанки до-
вольствовались серебряными 
наградами. Но наши волейбо-
листки совершили практиче-
ски невозможное, отправив 
грозный казанский коллек-

тив в матч за третье место, на-
вязали упорную борьбу дей-
ствующему чемпиону, в кото-
рой «Локомотив» не смотрел-
ся выигрышнее. «Уралочка» 
играла интереснее, ярче, но 
собственные ошибки в реша-
ющих моментах не позволи-
ли увезти кубок в Екатерин-
бург. Несмотря на это, россий-
ские гранды волейбола увиде-
ли в лице свердловского кол-
лектива мощного соперника, 
и нет сомнений, что в следую-
щем сезоне эти девушки, уже 
набравшиеся опыта в таком 
затяжном плей-офф, будут 
нацелены на одно – на чем-
пионство. А пока, вернувшись 
домой, они радуются своим 
серебряным медалям, кото-
рые для них с отливом золота.

Данил ПАЛИВОДА

( «МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА»-2022 )

Вместе весело шагать…
Завтра в Екатеринбурге 
состоится традиционная 
«Майская прогулка» – 
39-я по счету. Участникам 
предлагается пройти 
на выбор маршруты 
в 17, 33 или 50 километров.

В этом году старт и фи-
ниш для всех дистанций рас-
положен на площади пе-
ред главным корпусом УрФУ 
(ул. Мира, 19). Чтобы избежать 
пересечения потоков, органи-
заторы разнесли время старта 
по времени: с 7.00 до 12.30.

– Всего ожидаем около 
8 тысяч участников, – расска-
зал председатель Федерации 
спортивного туризма Сверд-
ловской области Андрей Ягов-
кин. – На данный момент 
3,5 тысячи участников уже 
оплатили взносы. В этом го-
ду мы просим участников за-
верить своей подписью обяза-
тельство соблюдать меры по-
жарной безопасности. Это не-
обходимо, так как ситуация с 
пожарами сложная. 

В оргкомитете «Прогул-
ки» особо подчеркнули, что 
погода на Урале может быть 
непредсказуемой, поэтому 
нужно позаботиться об удоб-
ной одежде и непромокае-

мой обуви. Материалы долж-
ны быть легкими и дышащи-
ми, чтобы отводить лишнюю 
влагу и не давать организму 
перегреваться.

– Возьмите что-то теплое, 
а также зонт или дождевик. 
Обязательно нужно иметь с 
собой воду и какой-то пере-
кус. Мы, к сожалению, не смо-
жем накормить участников, 
тот символический сбор, ко-
торый мы запросили, просто 
не позволит нам этого, – отме-

тила заместитель председа-
теля Федерации спортивного 
туризма Свердловской обла-
сти, директор «Майской про-
гулки» Татьяна Киселёва.

Нужно обратить внима-
ние, что все маршруты про-
легают через лесопарки, поэ-
тому следует позаботиться об 
акарицидных средствах зара-
нее. На старте будет стоять па-
латка, в которой можно будет 
обработать от клещей одежду 
и обувь, но на дистанции каж-

дый должен обновлять защи-
ту самостоятельно.

Отметим, что за время су-
ществования «Майской про-
гулки» было разработано 148 
маршрутов общей протяжен-
ностью более пяти тысяч ки-
лометров. С 1984 года 144 ты-
сячи человек прошли более 
4,3 миллиона километров.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ, 
Ирина ЯКИНО

СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Проиграли с блеском 
«Уралочка» ждет извинений 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию, на официальном сай-

те организации: http://ооотг-2.рф/index.php/

raskrytie-informatsii.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию, на официальном сай-

те организации: http://ооотг-1.рф/index.php/

raskrytie-informatsii.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ЗАО Межотраслевой концерн «Урал-

метпром» раскрывает информацию, подлежащую 

раскрытию, на официальном сайте организации: 

http://уралметпром.рф/raskryitie_informatsii.
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СТАРТ /СТАРТ /
ФИНИШФИНИШ

ул. Малышева
ул. Малышева

п. Изоплитп. Изоплит

Дублер Сибирского тракта

Дублер Сибирского тракта

Кольцовский тракт

Кольцовский тракт

ЕК
АД

ЕК
АД

КП 1КП 1

КП 2КП 2

КП 3КП 3

КП 4КП 4

КП 5КП 5

50 км 
«Классика»

33 км
«Испытай себя»

17 км 
«Шарташская 
кругосветка»

СТАРТ с 07:00 до 10:00 с 08:00 до 11:00 с 09:00 до 12:30

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В ДЕНЬ СТАРТА

400 – для взрослых
200 – для детей

ЭКО-АКЦИЯ

Еще одна традиция «Майской 
прогулки» – экологическая 
акция по раздельному сбору 
вещей на утилизацию. В этом 
году на стартовой площадке 
будет стоять несколько точек, 
в которых принимают старую 
технику и электронику, макулатуру, 
пластик, стекло и металл, а также 
использованные батарейки.

Кроме того, там же 
расположится интерактивная зона, 
где желающие смогут принять 
участие в разборе техники на 
составляющие и в краш-акции по 
уничтожению корпусов мобильных 
телефонов.

МОЖНО С ДЕТЬМИ

Как рассказали организаторы, минимальный возраст 
ребенка для комфортного прохождения трассы – 
шесть лет. Тем не менее родители с детьми младшего 
возраста тоже часто выходят на маршрут. Поэтому 
ориентироваться надо в первую очередь на возможности 
и опыт ребенка, советуют в оргкомитете.

– Специального маршрута для детей в этом году 
не будет, – добавляет член оргкомитета «Прогулки» 
Мария Малышева. – Но короткий маршрут 
рекомендуется для родителей с маленькими детьми. 
Он более проходимый и в этом году будет более 
комфортным для передвижения с коляской, но 
сложные участки все равно останутся.

В этом году появились специальные «детские 
билеты», которые стоят в два раза дешевле обычного 
оргвзноса. По ним можно получить полноценный 
комплект участника: карту, детский значок и страхование. 

КАРТА МАРШРУТОВ 
«МАЙСКОЙ 
ПРОГУЛКИ»
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Ксению Смирнову в аэропорту встречал ее любимый питомец Для большинства игроков «Уралочки» это был первый финал 
чемпионата России в карьере

«Уралочка-НТМК» с серебряными медалями чемпионата России и подарками от болельщиков

ИНТЕРВЬЮ

После возвращения в Екатеринбург капитан «Уралочки-НТМК» Ксения ПАРУБЕЦ ответила на 
вопросы «Областной газеты».

– Этот трудный, тяжелый сезон позади. Какие сейчас испытываете эмоции?
– Сейчас уже эмоции позитивные. После матча мы уже поплакали о том, что так обидно уступили 

(смеется), но для нас второе место – маленькая победа. Всегда хочется стремиться к первому месту, но нам 
немного не хватило. Этот сезон был для нас самым долгим за последние несколько лет, очень тяжелая 
финальная серия. Я думаю, что она войдет в историю: я еще не видела таких финальных серий из пяти матчей.

– В заключительной игре в первых двух партиях «Уралочка» совершала много собственных 
ошибок. Это связано с волнением, с тем, что на кону был трофей?

– Да я бы сказала, что мы по ходу всего матча довольного много ошибались, даже в тех партиях, где мы 
выигрывали. И мы, и «Локомотив» устали, отсюда и такое количество ошибок со стороны обеих команд. 
Видимо, мы устали чуть больше.

– Отыгрались в решающем матче с 0:2 по партиям. Что говорили друг другу, что говорил 
тренерский штаб?

– Чего только там не было сказано. Пусть это останется между нами. Но мы сумели вернуться в игру, 
что, конечно, можно занести себе в копилку.

– Какие сейчас дальнейшие планы?
– Думаю, что нас Николай Васильевич соберет в ближайшие дни, у нас пройдет встреча, на которой мы 

подведем итоги прошедшего сезона. Ну, а потом – долгожданный отпуск.

«ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ» 

Между «Уралочкой» и «Локомотивом» произошел скандал. Всему виной – высказывание главного 
тренера железнодорожников Андрея ВОРОНКОВА.

По ходу третьего сета, в котором «Локомотив» уступал, тренерский штаб калининградской команды взял 
тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а 
затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Болельщики «Уралочки» в социальных 
сетях обвиняли Воронкова в расизме, говоря о том, что эту фразу главный тренер «Локомотива» послал в 
адрес темнокожей кубинки «Уралочки» Айламы Сесе. Именно с кубинкой в третьем сете не могли справиться 
калининградские волейболистки, и это, по мнению болельщиков, вызвало гнев Андрея Воронкова. Такой же 
позиции придерживается и клуб, опубликовавший видео эпизода в своих социальных сетях и заявивший о 
том, что наставник «Локомотива» должен принести публичные извинения.

Генеральный директор клуба «Уралочка-НТМК», олимпийская чемпионка Валентина ОГИЕНКО:
«Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной 

федерации волейбола – 100%. Нельзя такое упускать. [… ] Андрей Воронков должен официально 
извиниться перед Айламой. Даже пусть не перед нами, но перед девочкой. Это должно произойти 
публично, так же, как это было публично на всю страну».

Представитель «Уралочки-НТМК» Константин ПАНОВ:
«Очевидно, что публичные люди, которые в прямом эфире работают, должны нести ответственность 

за то, что говорят. Это происходило в тайм-аут. Они всегда снимаются и транслируются в эфир. Это ни для 
кого не тайна».

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр ЯРЕМЕНКО:
«В настоящий момент мы ждем позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, 

данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время».

Генеральный директор клуба «Локомотив» Александр КОСЫРЬКОВ:
«Вообще первый раз слышу. Я сидел на трибуне и перерыв вообще не слышал. Вообще не видел этот 

момент. Мне вот сейчас не до пересмотра каких-то видео и всего остального. Матч пока пересматривать не 
собираюсь. Мне сейчас не до этого немного».



 oblgazeta.ru

суббота, 
14 мая / 2022 IVДОМ/САД/ОГОРОД Редактор страницы: Диана Храмцова

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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 мая.
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Растущая Луна
Луна в Весах, это средней продуктивности знак зодиака. Можно сделать рыхление 
почвы, пересадку, полив.

Полнолуние
В этот день лучше воздержаться от работы с растениями, время неблагоприятное.

Полнолуние
Луна находится во втором по плодородности знаке – Скорпионе, но из-за влияния 
полной Луны от садовых работ лучше воздержаться.

Полнолуние
Сегодня можно посадить томаты, перец, баклажаны, кабачки и тыквы, влияние 
полной Луны ослабевает.

Убывающая Луна
Луна находится в малопродуктивном знаке – Стрельце. В этот день можно заняться 
подготовкой грядок к предстоящим работам.

Убывающая Луна
Благоприятное время для посадки лука на репки и на перо, а также можно посеять 
редис, морковь и свеклу.

Убывающая Луна
Неблагоприятный период, что-то сеять или высаживать не рекомендуется.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Все неделю погода на Среднем Урале будет капризной. 
Практически каждый день ожидаются кратковременные 
дожди. Подробно о погоде на предстоящую неделю 
рассказала главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина ШЕПОРЕНКО.

– Характер погоды ожидается неустойчивый, и таков он 
будет на протяжении всей недели. Солнце будет резко сменяться 
дождевыми облаками. Однако несмотря на то, что каждый день 
будет пасмурно и дождливо, температура воздуха обещает быть 
вполне комфортной. Днем 14–19 градусов тепла, ночью столбик 
термометра будет находиться в пределах 3–8 градусов со знаком 
плюс. Сегодня, в субботу, также пройдет небольшой дождь, а вот в 
воскресенье можно будет насладиться погожим деньком.

Погода выходных дней в регионе

ФОТОФАКТ

Адонис весенний или горицвет – многолетнее травянистое растение рода Адонис семейства Лютиковых, 
довольно редкое для Свердловской области. Да и цветет непродолжительно. Но красота золотистых 
соцветий заслуживает того, чтобы пытаться вырастить его самим. К тому же адонис весенний имеет славу 
лечебного растения и широко используется в народной медицине. Это растение богато биологически 
активными веществами, в первую очередь сердечными гликозидами.
По этой причине адонис весенний широко применяют также в медицин ской практике при сравнительно 
легких формах хронической недостаточности кровообращения, а также вегетодистонии, инфекцион ных 
заболеваниях, протекающих с симптома ми ослабления сердечной деятельности, по чечных заболеваниях 
с симптомами недоста точности сердечно-сосудистой системы. Имеются готовые аптечные препараты из 
адониса, а также сборы. В качестве лекарственного сырья используется трава растения – мелкорассеченные, 
похожие на хвою, листья. Лечение препаратами адониса проводят только по рекомендации и под 
наблюдением врача.

Подготовил Рудольф ГРАШИН
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Букет на закуску
Цветы могут быть не только красивыми, но и вкусными

Начало, середина мая – 
время черемши, первой 
ароматной лесной зелени. В 
это время ее часто продают 
на стихийных городских 
рынках, на обочинах 
оживленных автотрасс 
и даже в электричках. 
Это растение из Красной 
книги. Покупая зелень, 
добытую в лесу, мы невольно 
способствуем исчезновению 
этого растения. А что, если 
выращивать черемшу самим?

Тем более, что в нашей лес-
ной зоне ареал распростране-
ния черемши, по словам стар-
шего научного сотрудника ла-
боратории биоразнообразия 
растительного мира и мико-
биоты Института экологии 
растений и животных УрО РАН  
Лилии Пустоваловой, весьма 
ограничен. Это лишь неболь-
шая часть юга области. Север-
нее Нижнего Тагила в природе 
черемша почти не встречается.  

Кстати, в Свердловской об-
ласти распространены два ви-
да черемши: лук победный, ко-
торый больше встречается в 
европейской части страны, и 
лук мелкосетчатый, растущий 
в основном за Уралом и в Си-
бири. Найти различия в них 
могут только специалисты-бо-
таники, оба лука похожи друг 
на друга. Но почему черемша 
– лук, если у нее сильнейший 
чесночный аромат? Но и чес-
нок, оказывается, тоже из рода 
луков. У черемши листья, стеб-
ли и луковицы обладают силь-
ным чесночным запахом бла-
годаря содержанию гликози-
да аллиина и эфирного мас-
ла. А еще черемша богата вита-
минами В1, В2, А, Е. Кроме того, 
это растение – чуть ли не чем-
пион по содержанию аскор-
биновой кислоты: в 100 грам-
мах ее зелени содержится 150 
мг витамина С – полторы днев-
ной нормы взрослого челове-
ка. Так что черемша по праву 
считается лучшим весенним 
средством от авитаминоза. Ес-
ли бы не одна проблема: заго-
товка черемши в лесу противо-
законна. Но выход для любите-
лей первой зелени есть!

– Черемшу можно выращи-
вать в любом саду, единствен-
ное, надо учесть определенные 
предпочтения этого растения, – 
говорит ведущий инженер Бо-
танического сада УрО РАН Та-
тьяна Воробьёва. – Черемша 
очень любит, с одной сторо-
ны, – открытое солнечное ме-
сто, с другой – чтобы это место 
было еще и увлажненным. Мо-
жет расти и в полутени, напри-
мер, с северной стороны около 
строений, куда солнце загля-
дывает рано утром и вечером. 
Но, опять же, это место должно 
быть влажным.

В Ботаническом саду Ека-
теринбурга черемша растет 
именно в таких условиях. Ее 
куртина находится рядом с 

дренажной канавой, и расте-
ния не испытывают недостат-
ка влаги. Другой плюс – полу-
тень от растущих рядом дере-
вьев. Также для этого лука нуж-
на питательная, обязательно 
не кислая почва. 

– Обычно на корневищах 
черемши сидят несколько пуч-
ков луковичек. Эти лукович-
ки вместе с корневищем надо 
высаживать или весной, или 
поздней осенью, – даёт совет 
Татьяна Воробьёва. 

По словам Татьяны Андре-
евны, на срезку листьев расте-
ние реагирует нормально, ес-
ли, конечно, снимать их не 
полностью, а выборочно. Так-
же нельзя вырывать листья 
вместе со стеблем.

Черемшу можно попро-
бовать заменить на огороде и 
другими луками. Для этого, по 

словам Татьяны Воробьёвой, 
подойдут лук косой и лук голу-
бой, он же королевский.

– У лука косого зелень то-
же с чесночным привкусом. Но 
все же в полной мере черемшу 
он заменить не сможет: у че-
ремши лист нежный, а у лука 
косого более грубый, – считает 
наш эксперт.

Можно использовать в ка-
честве альтернативы черемши 
лук голубой. Его зелень тоже 
имеет чесночный аромат, неж-
ная на вкус и появляется рано 
весной. Лук голубой к тому же 
проще размножать: для это-
го можно использовать в ка-
честве посадочного материала 
его подземные бульбочки. 

Рудольф ГРАШИН, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Деликатесы можно 
вырастить у себя на клумбе. 
Речь не об экзотических 
для Урала ананасах или 
бананах, а об обычных цветах, 
которыми многие годами 
просто любуются, не зная, 
что их можно приготовить и 
съесть. Сергей ХАНДЮКОВ 
собрал несколько рецептов. 

Цветочная кулинария не 
нова, еще в Древнем Риме по-
давали к столу цветки гла-
диолуса, сдобренные уксу-
сом и оливковым маслом. А 
во французских кулинарных 
книгах 16-го века встречается 
множество рецептов с исполь-
зованием цветов. Некоторые 
блюда стали привычными, пе-
решли в разряд традицион-
ной кухни, другие утрачены, в 
том числе за ненадобностью, 
третьи оказались в разряде ме-
дицинских средств.

Подготовка цветов к упо-
треблению обычно описана в 
рецептах. Горькие, как прави-
ло, обдают кипятком, чтобы 
эту природную горечь смяг-
чить. Сладкие, наоборот, ста-
раются вообще не обрабаты-
вать. Есть еще один важный 
момент, на который обраща-
ют внимание все кулинарные 
эксперты: на неизвестные ин-
гредиенты, тем более цветы, 
может возникнуть аллергия. 
Поэтому поначалу нужно упо-
треблять их в пищу осторож-
но, смотреть на реакцию.

Варенье из роз  

В Турции его называют 
«гюльбешекер». Для того чтобы 
приготовить варенье из лепест-
ков роз, используют свежие бу-
тоны садовых роз красных и 
розовых сортов, ароматные 
чайные розы и цветы шипов-
ника. Но тут нужно быть осто-
рожным. Не все розы подходят 
для приготовления варенья.

– Цветы, которые продают-
ся в магазинах, не подходят для 
домашних заготовок. Их обра-
батывают различными удоб-
рениями, химическими спре-
ями или воском. Поэтому их 
не стоит покупать с этой це-
лью, какими бы красивыми на 
вид они ни были. Другое де-
ло, если выращивать короле-
ву цветов самостоятельно в са-
ду, – комментирует флорист 
Виктория Большакова. – Вооб-
ще, чем приятнее запах лепест-
ков, тем душистее выходит ва-
ренье. Чтобы лакомство из ро-
зовых лепестков имело прият-
ный карминовый оттенок, вы-
бирают ярко окрашенные сор-
та. От желтых, белых, оранже-
вых цветов лучше отказаться. 

На Среднем Урале коро-
лева сада растет не без уси-
лий, роза любит теплые и сол-
нечные места, на зиму расте-
ние обязательно необходимо 
укрывать.

Фьори ди зукка 
ин пастелла

Так витиевато для русско-
го уха называется необыч-
ное на первый взгляд блю-
до в итальянской кухне. А го-
товится оно из цветков са-
мой обыкновенной тыквы 
или кабачков цукини. Это 
и правда очень популяр-
ное и повседневное блюдо в 
Италии.

– Я помню, в детстве 
это блюдо готовила мама. 
Почему-то именно оно боль-
ше всего запомнилось. На-
верное, потому что цвет-
ки такие яркие, солнечные. 
Не зря это блюдо итальян-
ское. Теперь стряпаю его са-
ма. Готовить на самом де-
ле несложно. Цветки нужно 
промыть, основание обре-
зать. Затем обмакнуть в яй-
цо, взбитое с солью и перцем, 
обвалять в муке и жарить на 
растительном масле. Мож-
но обвалять цветки тыквы в 
панировочных сухарях, ли-
бо приготовить кляр. К при-
меру, моя фишка – подавать 
это блюдо со сливочным со-
усом, – говорит повар Татья-
на Круглова.

Тыквы и кабачки имеют 
два вида цветов – мужские 
(на длинной тонкой ножке) 
и женские (с завязью плода у 
основания). В пищу исполь-
зуют мужские бутоны, к то-
му же, срезая их, вы не оста-
нетесь без урожая.  

Пища монахов – 
настурция

Не просто так ее цветки в 
народе называют «капуцина-
ми». Считается, что именно 
монахи этого европейского ор-
дена первыми оценили пище-
вые свойства растения. В ста-
рину в монастырях тщатель-
но хранили тайну своих кули-
нарных рецептов. Они добав-
ляли листья и цветы настур-
ции в салаты. В прежние вре-
мена это блюдо называлось 
«кардинальским салатом». Его 
очень ценили как лекарствен-
ное, считая источником моло-
дости и здоровья. Цветки и ли-
стья, имеющие своеобразный 
резкий вкус, добавляют в са-
латы. Недозрелые семена и не-
раскрывшиеся почки марину-
ют и используют вместо доро-
гих каперсов. На цветках на-
стурции настаивают уксус. 

По словам Виктории Боль-
шаковой, чаще всего употреб-
ляют свежие листья настур-
ции, а также твердые цветоч-
ные почки и недозрелые семе-
на. Листья можно собирать с 
весны до поздней осени.

Кроме того, листья настур-
ции можно сушить, а цветоч-
ные почки и плоды марино-
вать. Плоды настурции для ма-
ринования годятся только зе-
леные, завязавшиеся вскоре 
после опадания цветков, пока 
они не стали жесткими.

Настурция в суровом 
уральском климате растет хо-

рошо, и сейчас самое время 
для посева этого цветка. Рас-
тение достаточно неприхот-
ливое, нет необходимости вы-
ращивать рассаду, можно по-
местить семена сразу в откры-
тый грунт, и летом вы точно не 
останетесь без ароматного ин-
гредиента для салата, а если на 
кулинарные эксперименты не 
тянет, то яркая клумба будет 
просто радовать. 

Цветы для сластены

Создание кондитерского 
шедевра также не могло обой-
тись без цветов. Здесь они вы-
ступают в роли украшения. 
Кондитер Людмила Вороно-
ва говорит, что пять лет на-
зад был настоящий бум на де-
кор тортов живыми цветами. 
Очень часто такие торты зака-
зывали на свадьбу. Украшали 
розами, фиалками, орхидея-
ми, лавандой. 

– Для меня это было некой 
загадкой. Да, красиво, но ведь 
непрактично. Цветок может 
быстро увянуть, неэстетично 
выглядеть. К тому же нужно ис-
пользовать специальные кол-
бочки для того чтобы цветок 
не соприкасался с изделием. 
Сейчас это уже моветон. Сегод-
ня тренд на цветы из зефира, 
по-прежнему в моде мастика, 
вафельная флористика и ри-
совая бумага. Это очень удобно 
и выглядит еще более фанта-
зийно. Но последний писк мо-
ды в кондитерском искусстве – 

это крем для цветов шантиф-
лекс и специальная техника на 
основе бобовой пасты, которая 
называется «малазийские цве-
ты». От живых не отличить, 
очень красиво, – рассказывает 
Людмила Воронова.

Солнечные одуванчики

А что делать, если специ-
ально выращивать желания 
нет, но полакомиться яством 
из цветов хочется? Можно об-
ратить свой взор на одуван-
чики. Сейчас поля устланы 
желтым ковром. Из них мож-
но приготовить варенье, мед. 
Листья одуванчика очень по-
пулярны во Франции. Из них 
готовят разнообразные сала-
ты и закуски. Также многие 
интересуются, реален ли ре-
цепт вина из одуванчиков, уз-
нав об этом напитке из одно-
именного романа Рэя Брэдбе-
ри. Возможно, поэтому такое 
гастрономическое явление 
кажется фантастическим. На 
этот вопрос легко ответит 
житель Берёзовского Евгений 
Громенко.

– Я родом из Казахстана, и 
там с конца апреля степи ста-
новятся желтыми от одуван-
чиков. Дед меня с детства брал 
с собой собирать одуванчики. 
Возвращались с полными кор-
зинами. Потом он варил ви-
но. Рецепт мне достался по на-
следству, можно сказать. Се-
годня я продолжаю традицию 
и угощаю знакомых и друзей.

( ЛЕСНОЙ ДЕЛИКАТЕС )

Черемша… с огорода
Как получить к столу раннюю ароматную зелень, не нарушая закон
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Фирменное блюдо 
В Чечне хьонк (местное название черемши) считается национальным 
продуктом. Ее еще часто называют «чеченской спаржей». И 
«медвежьим луком», поскольку считается, что именно черемшу ищут в 
первую очередь проснувшиеся от спячки медведи. 

Сезон сбора черемши в Чечне начинается в конце декабря. В 
основном продукт поставляют на местный рынок из села Бамут 
Серноводского района.

«Наиболее распространены различные варианты жареной 
черемши. Излюбленным блюдом чеченцев и гостей республики  
являются «юьзан галнаш» – большие вареники с начинкой из черемши 
вперемешку с творогом. Также с ней готовят манты, пирожки из 
кукурузной муки с начинкой. Салаты, гарниры и даже мороженое», – 
рассказывает предпринимательница из Грозного Петимат Гиназова

(один из ее фирменных рецептов см. ниже. – Прим. ред.). 
Начиная с 2019 года на главной площади Грозного в конце февраля 

– начале марта проводится гастрономический фестиваль черемши 
Honk Fest. Участники из всех районов Чечни, регионов Северного 
Кавказа и стран ближнего зарубежья состязаются в приготовлении 
блюд из черемши. Хитом фестиваля являются соревнования по 
скоростной очистке стеблей черемши и поеданию острых блюд. В 2021 
году Honk Fest собрал рекордные 32 тысячи посетителей.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРЕМШИ 
по-чеченски от Петимат Гиназовой.

Черемша – 1 кг,  топленое масло – 100 г.

 Черемшу очистить от луковиц, промыть, опустить в кипящую 
подсоленную воду. 

 Варить 5–7 мин., затем откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. 
 Положить в разогретую сковороду с топленым маслом. Жарить до тех 

пор, пока она слегка не подрумянится. 
 Подавать с сискал (кукурузная лепешка) или домашней лепешкой из 

пшеничной муки.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ, 
к которым относится черемша, полагается штраф :
для граждан .................................. 2,5 – 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц .......... 15 – 20 тысяч рублей, 
для юридических лиц ........... 50 тысяч – 1 млн рублей.


