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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ОБЛГАЗЕТЫ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
«У ВОЙНЫ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕТ!»

В Москве подвели итоги конкурса, организованного Альянсом 
руководителей региональных СМИ России («АРС-ПРЕСС»). «Об-
ластная газета» стала победителем в одной из номинаций.

На конкурс были представлены материалы обозревателя 
«ОГ» Станислава Мищенко  «Поручение полпреда закопали в 
могилу?» и «Новый памятник для героя». Обе статьи были при-
знаны лучшими в номинации «Память и памятники». К тому же 
именно первая публикация в «Областной газете» оказалась ре-
зультативной и помогла решить проблему плачевного состояния 
мемориала Героя Советского Союза.  

АНТОН ШИПУЛИН ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутат Госдумы РФ, экс-биатлонист, призёр Олимпийских игр 
и чемпион мира Антон Шипулин возглавил Федерацию биатло-
на Свердловской области. 

Бывший спортсмен заявил, что несмотря на работу в ниж-
ней палате парламента, он будет уделять достаточно времени 
своей новой должности.

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Топ-5 заявлений Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Президент России Владимир 
Путин принял участие в ито-
говой пленарной сессии XVII 
ежегодного заседания Меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай». «Облгазета» 
собрала основные заявления 
российского лидера.

О СИЛЬНОЙ РОССИИ. Пре-зидент в своём выступлении и в ответах на вопросы участни-ков клуба много внимания уде-лил происходящему на между-народной арене. В частности, размышляя о том, что послево-енный миропорядок был соз-дан тремя державами-победи-тельницами – Советским Сою-зом, США и Великобританией, – и теперь, в современном мире, роль Великобритании измени-лась, СССР перестал существо-вать, а Россию пытаются спи-сать со счетов, он подчеркнул:

– Я уверяю вас, мы объек-тивно оцениваем наши воз-можности: интеллектуальные, территориальные, экономиче-ские и военные – и сегодняш-ние возможности, и наш потен-циал. И укрепляя нашу стра-ну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ещё ждёт по-степенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не просту-диться на ваших похоронах.
О НАГОРНОМ КАРАБАХЕ. Владимир Путин подчеркнул, что у России всегда были осо-бые связи как с Арменией, так и с Азербайджаном, – в нашей стране проживает более 2 мил-лионов армян и около 2 мил-лионов азербайджанцев:– Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, рабо-тая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие свя-

зи в России, межличностные, деловые, гуманитарные, семей-ные. Поэтому для нас и Арме-ния, и Азербайджан – равные партнёры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут лю-ди. Мы хотим выстраивать пол-ноценные отношения как с Ар-менией, так и с Азербайджаном.
О КИРГИЗИИ. События, происходящие в Киргизии, Пу-тин назвал бедой киргизского народа. При этом он отметил, что любое неосторожное вме-шательство извне в политику таких молодых стран только разрушит зарождающиеся ин-ституты государственности:– Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происхо-дит, мы смотреть не можем, но мы не лезем. Мы не лезем со своими советами и наставле-ниями, с поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываем на то, что в Киргизии тем не менее всё 

нормализуется, она встанет на ноги, будет развиваться и мы сохраним с ней самые лучшие отношения.
О САНКЦИЯХ – Бог с ними, мы справимся с этим, – сказал Путин. 

О НАВАЛЬНОМ. Глава го-сударства ответил на вопрос и о российском политике Алек-
сее Навальном, чьё отрав-ление активно обсуждалось в последние месяцы. Он под-черкнул, что если бы это дей-

ствительно было отравление, за которым стояли власти, то вряд ли бы Навального от-пустили на лечение в Герма-нию. По словам Путина, имен-но он обратился с просьбой в Генпрокуратуру, чтобы ведом-ство дало разрешение на вы-езд Навального. – Как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение проку-ратуре проверить возможность выезда его за границу на лече-ние, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у не-го были ограничения, связан-ные с судебным следствием, – пояснил Президент.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Владимир Путин также поднял такие темы, как глобальное 
потепление и безопасность киберпространства
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Вы по праву гордитесь славной историей 
университета, его вкладом в развитие 

нашей страны, национальной экономики, 
социальной сферы, культуры. 

Владимир ПУТИН, Президент России (из вчерашнего 
поздравления профессорско-преподавательскому составу, 

аспирантам, студентам и выпускникам УрФУ 
со столетним юбилеем вуза)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Заболело Выздоровело Умерло
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Автотранспортная отрасль обес-
печивает основной объём регио-
нальных пассажирских и грузовых 
перевозок, играет важную роль в 
социально-экономическом разви-
тии регионов и страны. От надёжного 
и отлаженного автомобильного сооб-
щения во многом зависит стабильная ра-
бота предприятий, мобильность людей, уровень деловой активно-
сти и инвестиционной привлекательности региона, качество жиз-
ни уральцев.

Развитие и модернизация автотранспортной отрасли, повыше-
ние безопасности и экологичности автоперевозок является одним 
из приоритетов в деятельности региональной власти. В Свер-
дловской области успешно реализуется проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», создаётся современная авто-
транспортная инфраструктура. 

Сегодня города и сёла Свердловской области связывают более 
500 пригородных и междугородных маршрутов, по которым еже-
дневно перевозят пассажиров свыше 2 тысяч автобусов.

Мы уделяем большое внимание повышению экологичности 
отрасли. С этой целью мы постепенно переводим общественный 
транспорт на газомоторное топливо, стимулируем граждан и ор-
ганизации к использованию экологичных видов транспорта, вне-
дряя соответствующие налоговые льготы, развиваем инфраструк-
туру газозаправочных станций. В результате потребление газомо-
торного топлива за прошлый год выросло в регионе более чем на 
10 процентов.

В этом году мы столкнулись с новыми задачами в сфере ра-
боты общественного транспорта. В современных реалиях безопас-
ность перевозок не исчерпывается только качеством дорог, ис-
правностью транспортного парка и мастерством водителей. 

Сегодня, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, без-
опасность жизни и здоровья пассажиров автобусов, трамваев, 
троллейбусов и метро во многом зависит от них самих, от личной 
дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм и требо-
ваний социального дистанцирования.

Поэтому в очередной раз призываю всех жителей региона обя-
зательно носить маски во всех общественных местах и в первую 
очередь в общественном транспорте, не подвергать неоправданно-
му риску себя, своих близких и всех земляков.

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, 
ремонтники, диспетчеры, кондукторы, руководители предпри-
ятий!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, ответственность, надёжное транспортное обслуживание 
нужд экономики и социальной сферы, весомый вклад в повыше-
ние качества жизни уральцев. 

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейший успехов в работе, комфортных и 
безопасных поездок.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые руководители, ветераны, работники автомобильного 
и городского транспорта!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Развитие экономики региона 
невозможно представить без на-
дёжной работы автотранспорта, ко-
торый в круглосуточном режиме пе-
ревозит тонны грузов и сотни тысяч 
пассажиров. Интенсивность перевозок, 
пассажиропоток и грузооборот постоянно растут.

Благодаря вашему ежедневному добросовестному труду, про-
фессионализму и ответственному отношению к делу успешно ре-
шаются задачи по модернизации отрасли, повышению качества об-
служивания пассажиров, доставке грузов, расширению ассорти-
мента услуг и работ, совершенствованию транспортной инфра-
структуры, внедрению инновационных и информационных техно-
логий, обеспечению безопасности дорожного движения.

В Свердловской области реализуется государственная про-
грамма развития транспортного комплекса региона до 2024 года, 
одной из целей которой является развитие транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям экономи-
ки и отвечающей требованиям спроса, надёжности, безопасности, 
экологичности, ценовой доступности для потребителей.

Активно развивается и городской транспорт: появляются со-
временные низкопольные автобусы и трамваи, отдаётся приоритет 
экологичным видам транспорта. В первом квартале 2021 года за-
планирован запуск новой трамвайной линии между Екатеринбур-
гом и Верхней Пышмой. В перспективе – продолжение строитель-
ства метрополитена.

Ежегодно направляются значительные бюджетные средства 
на модернизацию транспортной инфраструктуры, особое внима-
ние уделяется безопасности и комфортности пассажирского транс-
порта, качественному обновлению подвижного состава, переходу 
на газомоторное топливо. Продолжается работа по улучшению до-
рожной сети региона.

Особую признательность позвольте выразить ветеранам транспорт-
ной отрасли. Ваша верность профессии и высокое мастерство служат 
достойным примером для молодого поколения автомобилистов.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с этой профессией, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, успешной работы и счаст-
ливого пути! Надеюсь, что профессионализм и современные тех-
нические знания помогут справиться со всеми задачами, которые 
стоят перед транспортной отраслью!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения  нформационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент нформационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Как депутаты ходят на работу?
«Областная газета» продолжает 
изучать, как народные избранники 
посещают парламентские заседания. 
В прошлый раз (30 сентября 2020 г.) 
речь шла о депутатах Госдумы РФ. 
Сегодня разбираем посещаемость 
Заксобрания области. 

 Численность депутатов ЗССО – 50 человек. 
Но в весеннюю сессию трудились только 49. 
Это связано с кончиной зампредседателя Зак-
собрания Анатолия Сухова.

 Все заседания весенней сессии (их было 9) 
посетили 22 депутата (то есть 44 процента).

 Остальные 27 депутатов пропустили в об-
щей сложности 69 заседаний. Причём в 68 
случаях причины пропусков были признаны 
уважительными (единственный депутат, име-
ющий пропуск одного заседания не по уважи-
тельной причине, –  Виктор Бабенко).

 4 депутата (8 процентов) – члены «Единой 
России» и «Справедливой России» – посети-
ли меньше половины заседаний.

 Справедливоросс Андрей Жуковский посе-
тил только одно (!) заседание весенней сес-
сии. А ведь он не просто депутат, а руководи-
тель фракции...

Илья ГАФФНЕР 
(8 заседаний)

Дмитрий ЖУКОВ 
(8 заседаний)

Александр ИВАЧЁВ 
(8 заседаний)

Павел МЯКИШЕВ
(8 заседаний)

Вячеслав ПОГУДИН 
(8 заседаний)

Владимир РАДАЕВ 
(8 заседаний)

Илья БОНДАРЕВ
(7 заседаний)

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ 
(7 заседаний)

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ 
(7 заседаний)

Владимир НИКИТИН
(7 заседаний)

Валерий САВЕЛЬЕВ
(7 заседаний)

Егор ШАЛАМОВСКИХ
(7 заседаний)

Виктор МАСЛАКОВ
(6 заседаний)

Анатолий НИКИФОРОВ
(6 заседаний)

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ 
(6 заседаний)

Михаил ГОЛОВАНОВ 
(5 заседаний)

Алексей ДРОНОВ 
(5 заседаний)

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ 
(5 заседаний)

Олег ИСАКОВ
(4 заседания)

Владимир РОЩУПКИН 
(4 заседания)

Геннадий УШАКОВ 
(2 заседания)

Андрей ЖУКОВСКИЙ
(1 заседание)
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Посещаемость заседаний Заксобрания Свердловской области депутатами (весенняя сессия 2020 г.)

Людмила 
БАБУШКИНА 

председатель 
Законодательного 

собрания

Людмила 
Валентиновна 
не пропустила 

ни одного  
парламентского 

заседания не 
только в весенней 

сессии, но и за 
всё время работы 

на своём посту

Средняя посещаемость заседаний 
по фракциям, %

Виктор БАБЕНКО 
(8 заседаний)

89
%

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ 
(8 заседаний)

89
%

Вячеслав ВЕГНЕР 
(8 заседаний)

89
%

Александр ЮЛАНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Владимир СМИРНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Владимир ТЕРЕШКОВ  
(9 заседаний)

100
%

Елена ТРЕСКОВА 
(9 заседаний)

100
%

Кирилл НЕКРАСОВ 
(9 заседаний)

100
%

Сергей НИКОНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Андрей ГОРИСЛАВЦЕВ 
(9 заседаний)

100
%

Михаил ЕРШОВ 
(9 заседаний)

100
%

Михаил ЗУБАРЕВ 
(9 заседаний)

100
%

Александр КОРКИН 
(9 заседаний)

100
%

Олег КОРЧАГИН 
(9 заседаний)

100
%

Валентин ЛАППО 
(9 заседаний)

100
%

Евгений ЛУТОХИН 
(9 заседаний)

100
%

Александр ЛАДЫГИН 
(9 заседаний)

100
%

Алексей КУШНАРЁВ 
(9 заседаний)

100
%

Игорь АКСЁНОВ 
(9 заседаний)

100
%

Альберт АБЗАЛОВ
(9 заседаний)

100
%

Владимир АНИСИМОВ 
(9 заседаний)

100
%

Виктор ЯКИМОВ 
(9 заседаний)

100
%

Виктор ШЕПТИЙ 
(9 заседаний)  

100
%

Владимир ВЛАСОВ 
(8 заседаний)

89
%

Михаил КЛИМЕНКО 
(8 заседаний)

89
%

Елена ЧЕЧУНОВА 
(9 заседаний)

100
%

97,3 94,5 86,7 56 55,6

Межфракци-
онная 

депутатская 
группа
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Многодетной семье в Большом Истоке помогают депутаты и дипломатыОльга КОШКИНА
15 октября «Облгазета» рас-
сказала о семье Абдулаевых 
из Большого Истока, 
в которой воспитывают во-
семь детей – представителей 
семи национальностей. По-
сле пожара семья осталась 
без дома и начала искать но-
вое жильё. Вчера глава се-
мейства Самижон Абдулаев 
рассказал, что изменилось с 
момента публикации. – Сняли трёхкомнатную квартиру в двухэтажном доме, в шаговой доступности от шко-лы и садика – рассказывает Са-мижон. – Потихоньку обжива-емся: купили бытовую техни-ку и сантехнику, двухъярус-

ные кровати для детей, комод и большой обеденный стол. По-стоянно звонят друзья, знако-мые и просто неравнодушные люди – спрашивают, что ещё не-обходимо.Свою лепту внесли пред-приятия и предприниматели городского округа.– Узнали о произошедшем из СМИ и от администрации по-сёлка, – рассказывает депутат Сысертской городской думы 
Александр Зырянов. – В фон-де развития Большого Истока, созданном силами предприни-мателей, решили поддержать семью – выделить средства на новую мебель, помочь вывезти мусор из квартиры и с придо-мовой территории, приобрести металл для обустройства вход-

ной группы – там высокая лест-ница и нет перил. Сейчас семья восстанавли-вает сгоревшие документы. В первую очередь для того что-бы встать на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жи-лищных условий. Этот процесс координирует заместитель гла-вы администрации округа по социальным вопросам Ната-
лья Кузнецова.В гостях у Абдулаевых уже успел побывать Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом 
Хатамов.– Очень тронула эта много-национальная семья и то, с ка-кой отзывчивостью откликну-лись на ситуацию СМИ, мест-ные власти и жители: это ещё 

раз подчёркивает, насколько толерантно наше общество, – отметил он. – Активисты узбек-ской диаспоры уже подключи-лись – к зиме детям потребу-ется тёплая одежда. Перегово-рил с коллегой – Генеральным консулом Республики Таджики-стан в Екатеринбурге Зафаром 
Сайидзода, представители тад-жикской диаспоры тоже нача-ли сбор средств. В беде семью не оставим. И надеюсь, что ско-ро отпразднуем её новоселье.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 84,4%
средняя 

посещаемость 
заседаний 

весенней сессии

Вчера Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых www.oblgazeta.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Евгений Горохов считает главными качествами таможенника 
верность Родине, честность и ответственность
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения спецназа имеют заслуженную репутацию элит-

ного, наиболее подготовленного вида войск. Сегодня такие особые 
формирования существуют во всех силовых структурах: ФСБ, МВД, 
МЧС и других. В них служат сильные, мужественные, отважные люди.

Спецназу доверяют самые опасные и ответственные задачи – уча-
стие в антитеррористических операциях, задержание вооружённых пре-
ступников, ликвидацию преступных группировок, освобождение залож-
ников и другие. Особые задачи требуют от бойцов исключительных ка-
честв и навыков: отличной подготовки, дерзких, внезапных и согласо-
ванных действий, мастерского владения оружием и военной техникой.

Тысячи уральцев служат в подразделениях специального назна-
чения, приумножая лучшие традиции мужества и боевого братства.

Благодарю военнослужащих и ветеранов подразделений спе-
циального назначения за доблестную службу, весомый вклад в 
обеспечение правопорядка и безопасности на территории региона, 
патриотическое воспитание молодёжи.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра вам и вашим близким.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Пти-
цефабрика «Среденеуральская» Махнович Юлия Сергеевна 
сообщает: на пятых открытых торгах посредством публичного 
предложения на электронной торговой площадке - ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413), по адресу: http://lot-online.ru (далее - ЭТП) 
продаётся имущество должника ОАО «Птицефабрика «Сред-
неуральская», обременённое залогом в пользу АО «Россель-
хозбанк», сформированное в один лот: 1. Здание нежилого 
назначения (хлебопекарня), литер 59, площадью 537,1 кв. м, 
кадастровый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/059; 2. 
Здание нежилого назначения (проходная), площадью 51,8 кв. 
м, литер 4, этажность: 1, кадастровый №66:02:10/01/042:992:
1/7624/2/3:1/004; 3. Здание нежилого назначения (зерно-
склад №13), площадью 4 364 кв. м, литер 8, этажность: 1, када-
стровый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/008; 4. Здание 
нежилого назначения (мельница), площадью 3502,3 кв. м, литер 
1, этажность: 1, кадастровый №66:02:10/01/042:992:1/7624/
2/3:1/0001; 5. Сооружение основного назначения (бункер от-
грузки отрубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв. м, кадастро-
вый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/002; 6. Сооружение 
основного назначения низковольтовая сеть (напряжением 0,4 
кВт), назначение: линейно-кабельное сооружение связи. Литер 
47Д, 47Г, 47Е, протяжённостью 1 810 м, кадастровый №66:02:
10/01/042:992:1/7624/2/3:1/0047; 7. Сооружение основно-
го назначения (дорога асфальтированная), литер 44, протяжён-
ностью 1 945 м, кадастровый  №66:02:10/01/042:992:1/7624
/2/3:1/0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная 
линия связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, 
литер 56, протяжённостью 3 800 м, кадастровый №66:02:10/0
1/042:992:1/7624/2/3:1/056; 9. Сооружение основного на-
значения (производственная автомобильная дорога), литер 45, 
протяжённостью 1 020 м, кадастровый №66:02:10/01/042:99
2:1/7624/2/3:1/0045; 10. Нежилое помещение №1 (гараж для 
пожарной машины), площадью 48,3 кв. м, кадастровый №66-
66-35/011/2007-103; 11. Здание нежилого назначения (сто-
лярка), площадью 260,2 кв. м, литер 5, этажность: 1, кадастро-
вый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/005; 12. Здание 
нежилого назначения (автогараж), литер 57, площадью 650,7 
кв. м, кадастровый № 66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/0
57; 13. Здание нежилого назначения (подсобно-производствен-
ный корпус с тёплым переходом), площадью 2 445,1 кв. м, литер 
3, этажность: 3, кадастровый № 66:02:10/01/042:992:1/7624
/2/3:1/003; 14. Сооружения, включающие: участок газовой 
сети высокого давления, протяжённость 38 м, литер 11, инвен-
тарный номер 7624/02/0011/02-00; газовая сеть низкого 
давления, протяжённость 513,5 м, литер 12, инв. № 
7624/02/0012/02-00; 15. Здание склада, площадью 4 536 кв. 
м, литер: 12, этажность:1, кадастровый №66-66-35/049/2010-
066; 16. Здание весовой №1 с навесом, общей площадью 172,8 
кв. м, литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый №66-66-
35/049/2010-068; 17. Право аренды земельного участка, ка-
дастровый №66:02:1702002:88, на котором расположены за-
кладываемые здания (сооружения)/ помещения. С учётом су-
дебного решения от 12.10.17 г. по делу №А60-36193/2017 
площадь земельного участка, право аренды которого является 
предметом лота №1, будет не более 155 555 кв.м. Адрес место-

расположения лота №1: Свердловская область, г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, д. 10. Начальная цена лота №1: 5915652,75 
руб. Ознакомление с предметом торгов - в рабочие дни посред-
ством запроса на адрес эл. почты: mmahno@mail.ru или по тел. 
+79128912487, +79026132945. Приём заявок с 10:00 02.11.2020 
г. по 10:00 10.02.2021 г. Начальная цена лота снижается в 10:00 
каждые 5 рабочих дней на 5% от начальной цены до цены в 
размере 2957826,37 руб. Окончание каждого периода в 10:00 
последнего дня действия периода. График снижения цены в 
соответствующей торговой процедуре на ЭТП. Заявка на участие 
в торгах составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии документов: выписка из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля, копия платёжного документа с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающая внесение заявителем задатка. Задаток 
в размере 10% от начальной цены, действующей на определён-
ном периоде проведения торгов, оплачивается в срок, обеспе-
чивающий его поступление до окончания приёма заявок в соот-
ветствующем периоде проведения торгов, на счёт должника для 
задатков №40702810678000000455 в Челябинский РФ АО 
«Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26а, 
БИК 047501821, ИНН 7725114488, КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в Отделение Че-
лябинск, получатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская». Перечисление задатка признаётся акцептом до-
говора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП. Право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений дру-
гих участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества долж-

ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определённого периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. Принятие решения о допуске заяви-
телей к участию в торгах и об определении победителя торгов 
при наличии поданных заявителями заявок на участие в торгах 
производится с 10:00 в последний день периода проведения 
торгов на ЭТП, но не позднее 17:00. Протокол о результатах 
проведения торгов размещается на ЭТП в день окончания 
торгов. Преимущественное право приобретения лота имеют 
лица, занимающиеся производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющие зе-
мельными участками, непосредственно прилегающими к сле-
дующим земельным участкам:  зем.  участок кад. 
№66:02:1702002:88 площадью 182 261 кв. м, по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; зем. уча-
сток кад. №66:02:1702002:25 площадью 488 кв. м, по адресу: 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; зем. 
участок кад. №66:02:1702002:24, площадью 1 047 кв. м, по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
5; зем. участок кад. №66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 
кв. м, по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 
54-й кв. Среднеуральского лесничества Уралмашевского лес-
хоза для сельскохозяйственного использования; земельный 
участок площадью 112 га, кадастровый №66:62:0504007:0009, 
по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110; земельный участок площадью 119 кв. м, кад. 
№66:62:0107011:233, по адресу: Свердловская обл., г. Средне-
уральск, ул. Полевой проезд, 2б; земельный участок площадью 
1 306 кв. м, кадастровый №66:36:0103005:27, по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. В случае 
отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения 
принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же 
местности, где расположен должник, а также соответствующе-
му субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию. В этой связи конкурсному 
управляющему лицами, имеющими преимущественное право 
покупки, направляется предложение о покупке по цене, сфор-
мированной на торгах, а в случае признания торгов несостояв-
шимися - по начальной цене продажи. К заявлению о покупке 
имущества по определённой на торгах цене должны быть при-
ложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае, если 

о намерении воспользоваться преимущественным правом при-
обретения заявили несколько лиц, имущество должника про-
дается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление ко-
торого поступило первым. В случае, если в течение месяца с 
даты опубликования в газете «КоммерсантЪ» сведений о ре-
зультатах торгов и об определении их победителя указанные 
лица не заявят о своем желании приобрести имущество, кон-
курсный управляющий в течение пяти дней по истечении месяч-
ного срока направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего, внесённый за-
даток ему не возвращается, и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. В 
случае заключения договора купли-продажи с лицом, облада-
ющим преимущественным правом покупки, задаток победите-
лю аукциона подлежит возврату. Подписание договора купли-
продажи с победителем торгов - не позднее 45 календарных 
дней со дня подведения результатов торгов, в случае отсутствия 
заявлений лиц, обладающих в соответствии со статьёй 179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» преимущественным 
правом покупки имущества. Оплата за предмет торгов в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи денежны-
ми средствами на счёт должника №40702810378000000454 в 
Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488, КПП 
745143001, ОГРН 1027700342890, к/с 30101810400000000821 
в Отделение Челябинск. Передача предмета торгов после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов. В случае 
расторжения договора купли-продажи в связи с неоплатой (с 
непосредственным победителем торгов или с лицом, облада-
ющим преимущественным правом) конкурсный управляющий 
вправе направить предложение о заключении договора лицам, 
сделавшим в ходе торгов заявки на участие в торгах по цене не 
ниже начальной цены продажи, а также лицам с преимуще-
ственным правом, заявившим о покупке после поступления 
первого предложения лица с преимущественным правом. В 
случае, если указанные лица в течение пяти дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего им не восполь-
зуются, торги признаются несостоявшимися. Должник - ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; 
ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан банкротом 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 30.07.2015 г. по делу №А60-57307/2014; конкурсный 
управляющий - Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23).  2
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 21.10.2020 № 617 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 27625).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 16.10.2020 № 1840-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации 
беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27626).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от 15.10.2020 № 468 «О внесении изменения в Устав государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова», утвержденный приказом Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
14.10.2019 № 407 (номер опубликования 27627).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 22.10.2020 № 899 «О внесении изменений в Административный регламент Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 
утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 27628).

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
от 22.10.2020 № 750-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование социально-экономической политики на террито-
рии Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 27629);
от 22.10.2020 № 751-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 27630);
от 22.10.2020 № 752-ПП «О распределении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией» (номер опубликования 27631);
от 22.10.2020 № 753-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№ 994-ПП» (номер опубликования 27632);
от 22.10.2020 № 758-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 27633);
от 22.10.2020 № 759-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы» (номер опубликования 27634);
от 22.10.2020 № 760-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об-
ласти, а также фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых 
осуществляет Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27635).

Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru«Таможня не стоит на месте»Начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов дал эксклюзивное интервью «ОГ»Станислав МИЩЕНКО

В это воскресенье россий-
ские таможенники отме-
тят свой профессиональ-
ный праздник, который в 
1995 году учредил своим ука-
зом Президент России Борис 
Ельцин. Четверть века для 
праздника – дата красивая 
и сравнительно «молодая», 
как и Федеральная таможен-
ная служба России (ФТС Рос-
сии). Первые посты контроля 
за экспортом товаров откры-
лись в нашей стране в кон-
це 1980-х перед распадом Со-
ветского Союза. Об изменени-
ях, которые претерпели с тех 
пор таможенные органы, а 
вместе с ними и таможенни-
ки, в разговоре с корреспон-
дентом «ОГ» рассказал на-
чальник Екатеринбургской 
таможни Евгений ГОРОХОВ.

Опора на экспорт

– Евгений Владимирович, 
вы возглавили Екатерин-
бургскую таможню в сентя-
бре прошлого года. Что уда-
лось сделать на новом посту 
за это время?– Регион нашей деятельно-сти включает 34 города, 2 посёл-ка городского типа и 30 админи-стративно-экономических рай-онов, расположенных на терри-тории области. После того, как два года назад была образова-на Уральская электронная та-можня, к которой отошли функ-ции электронного деклариро-вания товаров, мы стали тамож-ней фактического контроля и выборочно проверяем товар-ные партии перед их отправкой за границу или при их импор-те в Россию. И от того рабочего взаимодействия, которое скла-дывается между нами, во мно-гом зависит климат деловой ак-тивности на Среднем Урале. Не-смотря на пандемию коронави-руса, этот климат остаётся бла-гоприятным: за первые девять месяцев 2020 года мы выполни-ли плановое задание по напол-нению федерального бюджета на 111 процентов. Внешнетор-говый оборот региона составил 1,23 миллиарда долларов.– Что Свердловская об-
ласть экспортирует и импор-
тирует?– На Среднем Урале экспорт всегда превалировал над им-портом: 96 процентов внеш-неторгового оборота прихо-дится на него. За первые де-вять месяцев 2020 года весо-вой объем перемещённых меж-дународных грузов составил 

83,6 тысячи тонн, доля экспор-та в нём – 93 процента. Основ-ная доля экспорта и импорта – продукция химпромышленно-сти, минеральные ресурсы, ме-таллы и изделия из них, продо-вольственное сырьё и продук-ты. Мы видим, что товарообо-рот растёт. Наши предприятия экспортируют свою продукцию в более 40 стран мира. Основ-ные участники внешнеэконо-мической деятельности (ВЭД) – это Уральский электрохими-ческий комбинат, корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и Краснояр-ский завод цветных металлов – в его состав входят многие зо-лото- и платинодобывающие предприятия Среднего Урала.
– У Екатеринбургской та-

можни есть своя специфика, 
которая отличает нас от дру-
гих регионов России?– В области 11 таможенных постов, и все они весьма разно-образны как по роду деятель-ности, так и по характеру вы-полняемых задач. Есть много-функциональные таможенные посты в Екатеринбурге – Ок-тябрьский, где находится круп-нейший на Урале транспортно-логистический терминал, и Верх-Исетский – он занимается обработкой контейнерных пе-ревозок. Есть промышленные таможенные посты – Нижнета-гильский, Каменск-Уральский, 

Асбестовский и Верхнесалдин-ский. Каждый из них обеспечи-вает взаимодействие по тамо-женному администрированию мощнейших производствен-ных экспортёров – «Уралва-гонзавода», «Уралхимпласта», «ЕВРАЗа» и других. Ещё одна группа таможенных постов – специализированные. Их спец-ифика подразумевает работу с уникальными товарами, требу-ющими особого контроля. Та-моженный пост «Малахит» осу-ществляет таможенное оформ-ление и контроль в отношении драгоценных металлов, кам-ней, ювелирных изделий. А Но-воуральский таможенный пост оформляет ядерные материа-лы – обогащённый и обеднён-ный уран. И, наконец, «лесные» таможенные посты – Серов-ский, Ирбитский и Первоураль-ский. Они расположены в райо-нах с большим числом лесоза-готовительных и деревообра-батывающих предприятий.
Цифровые 
реформы

– Вы долгое время труди-
лись в Оренбургской тамож-
не. В новом регионе освои-
лись быстро?– В 1993 году, когда я начал работать в Оренбургской та-можне, она была пограничной, и моя служба в большей степе-

ни была связана с организаци-ей пропуска товаров и граждан через таможенные границы. Но с 2010 года, после образования Таможенного союза, она стала внутренней, какой на тот мо-мент была и Екатеринбургская таможня. Средний Урал – реги-он для меня новый. Интерес-но наблюдать, какая здесь раз-ница в природе и в восприятии окружающего мира. Уральский характер – не просто крылатое выражение, оно наполнено се-рьёзным смыслом. Здесь живут люди содержательные, отвеча-ющие за свои слова и поступ-ки. Мне это импонирует – в про-шлом я человек военный, поэ-тому на Урале освоился быстро. 
– Вы работаете в тамо-

женных органах более 25 лет. 
Сильно изменилась служба с 
90-х?– Перемены разительные. Я начинал свой путь таможен-ника с инспектора в аэропор-ту Оренбурга. Те процессы та-моженного контроля и выпу-ска товаров за границу, на ко-торые сейчас уходят считан-ные секунды, раньше требо-вали нескольких дней, а порой и недель. Мы принимали ру-кописные декларации на то-вары, в которые можно было вносить изменения самому ин-спектору и заверять их личной номерной печатью. Чтобы от-править документы в выше-стоящую таможню, мы пользо-вались телеграфом и почтой. В 90-е было время, когда основ-ные принципы и подходы к ра-боте таможни только формиро-вались. Но именно тогда была 

озвучена принципиальная по-зиция государства о либерали-зации внешней торговли и соз-дании условий для развития предпринимательской иници-ативы. По большому счёту эта задача с тех пор не изменилась. А вот формы её решения и ин-струменты существенно транс-формировались, как и законо-дательная база.
– В то, о чём вы рассказы-

ваете, не верится: сегодня, 
когда цифровые технологии 
прочно вошли в нашу жизнь, 
мало кто уже помнит, что та-
кое телеграф.– Таможня не стоит на ме-сте. Она двигается вперёд вме-сте с экономикой и строитель-ством государства. Со временем появлялись новые информаци-онные системы, а техника всё больше входила в повседнев-ный инструментарий таможен-ника. В 90-е мы имели ограни-
ченный арсенал технических 
средств таможенного контро-
ля. Сейчас мы можем связать-
ся с любым таможенным ор-
ганом в режиме реального 
времени и мгновенно осуще-
ствить обмен информацией. 
Доля автоматических про-
цессов без участия человека 
возрастает с каждым годом. В 
этом смысле коррупционные 
риски и необоснованные тре-
бования к участникам ВЭД 
сведены на нет. А в концепции развития ФТС России до 2030 года заложены и вовсе прорыв-ные решения: все таможенные процедуры должны перейти под контроль искусственного интеллекта.

Немного о личном

– Насколько мне известно, 
вы родом из Киева…– Мой отец был офицером ПВО и по службе довольно ча-сто менял гарнизоны. Факт мо-его рождения в столице Совет-ской Украины – это скорее сте-чение обстоятельств, чем за-кономерность. Наша семья ак-тивно перемещалась и по стра-не, и за рубежом. В первый класс я пошёл в селе Станьково Минской области, потом жил в Оренбурге, Читинской обла-сти, Бурятии. Я отношу себя к той категории людей, для ко-торых адрес – не дом и не ули-ца. В 18 лет я отправился в Киев уже курсантом военного учи-лища. В далёком 1987 году ни я, ни мои сослуживцы даже не могли подумать, что спустя пять лет все мы встанем перед се-рьёзным выбором: какое буду-щее ждёт каждого из нас и нашу огромную страну, которую мы обязаны были защищать. Для меня слова «большая семья на-родов» – не пустая фраза, а по-нятие, наполненное личным со-держанием. В этой семье воен-нослужащих Советской Армии были украинцы, русские, бело-русы, казахи, армяне, азербай-джанцы. Но в 1992 году я не смог принять украинскую присягу, поэтому вернулся по месту во-инского призыва в Оренбург.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений Горохов родился в 1969 году в Киеве. В 1992 году окончил Ки-
евское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО им. мар-
шала авиации А.И. Покрышкина. Службу в таможенных органах начал 
в 1993 году в должности инспектора таможенного поста Оренбургской 
таможни. В 2013 году был назначен первым заместителем начальни-
ка Оренбургской таможни, а спустя шесть лет возглавил Екатеринбург-
скую таможню. Полковник таможенной службы. Награждён Почётной 
грамотой ФТС России, ведомственными медалями и знаками. Облада-
тель Золотого значка ГТО. Женат, воспитывает двоих детей.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые таможенники и ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Таможенная служба выполняет важные задачи 
по защите экономических интересов государства, 
обеспечению безопасности страны, созданию благо-
приятных условий для развития внешнеэкономической 
деятельности, укреплению национальной экономики.

Для Свердловской области – крупного промыш-
ленного и делового центра страны – чёткая и опера-
тивная работа таможни имеет большое значение. На 
территории региона действуют Екатеринбургская, 
Кольцовская, Уральская электронная и Уральская 
оперативная таможни. В этом году завершается про-
цесс реформирования российской таможенной си-
стемы, который предполагает модернизацию служ-
бы, внедрение новых цифровых технологий работы. 

В новых условиях Уральское таможенное 
управление добивается высоких результатов, по-
вышая эффективность работы и скорость про-
хождения таможенных процедур. Так, в минувшем 
году уральские таможенники обеспечили переме-
щение через границу свыше 29 миллионов тонн 
экспортно-импортных товаров и пополнение фе-

дерального бюджета на сумму свыше 76 милли-
ардов рублей. Больших успехов достигли в сокра-
щении сроков таможенных процедур, примене-
нии технологий удалённого выпуска, автоматиче-
ской регистрации деклараций, развитии электрон-
ных сервисов.

Таможенники вносят весомый вклад в обеспе-
чение безопасности и правопорядка на территории 
Свердловской области, пресекая попытки провез-
ти через границу некачественные, контрафактные и 
опасные товары, наркотики и оружие, незадеклари-
рованные ценности.

Уважаемые таможенники и ветераны Ураль-
ского таможенного управления! Благодарю вас за 
высокий профессионализм, честную и бескомпро-
миссную службу, большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Свердловской области, 
обеспечение безопасности и защиту здоровья 
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в вашей ответ-
ственной деятельности на благо страны!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Хабиб возвращается в октагонБой против Гэйджи станет самым сложным в карьере?Данил ПАЛИВОДА
В ночь с субботы на воскре-
сенье на Бойцовском остро-
ве (искусственный остров Яс, 
Абу-Даби) состоится турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC 254. В главном пое-
динке вечера в октагон вый-
дет российский чемпион ор-
ганизации в лёгком весе Ха-
биб Нурмагомедов, который 
будет защищать свой титул 
в поединке с американцем 
Джастином Гэйджи.

Неожиданная 
смена претендентаВозвращения Хабиба в окта-гон ждали долго. Свой послед-ний поединок он провёл в сен-тябре прошлого года, победив удушающим приёмом Дасти-

на Порье и защитив свой титул во второй раз. Следующим со-перником Нурмагомедова дол-жен был стать Тони Фергюсон. Их бой UFC пыталась устроить четыре раза, пятая, юбилейная попытка состоялась весной, но Хабиб из-за ситуации с корона-вирусом и закрытия границ не смог прилететь в США. В ито-ге Фергюсону нашли нового со-перника – четвёртого номера рейтинга легковесов Джасти-на Гэйджи. Их поединок был за титул временного чемпио-на (кстати, Фергюсон уже вла-дел этим поясом), и Тони был явным фаворитом. Однако тот вечер открыл для всех новую звезду лёгкого веса – Джасти-на Гэйджи. Он в доминирую-щей манере избивал Фергюсо-на все пять раундов, в заклю-чительной пятиминутке рефе-ри остановил поединок, так как на Фергюсоне уже не было жи-вого места. Гэйджи прервал се-рию Тони из 12 побед подряд и стал главным претендентом на пояс чемпиона.

Хабиб с уважением относит-ся к Гэйджи, и сразу после его победы сказал, что Джастин – его следующий соперник. Бой назначили на сентябрь, но в се-
мье российского бойца про-
изошла трагедия: отец Хаби-
ба, Абдулманап Нурмагоме-
дов, попал в больницу, а поз-
же скончался от коронавиру-
са. Встал вопрос о будущем Ха-
биба, станет ли он продолжать 
драться. Позже объявили, что Нурмагомедов вернётся в клет-ку 24 октября и проведёт бой с Гэйджи.

Гэйджи – хорош, 
но Хабиб – фаворитДжастина многие считают самым серьёзным испытанием в карьере Хабиба. Гэйджи обла-дает хорошей боксёрской базой, уверенно чувствует себя в стой-ке. При этом американец лю-бит пробивать лоукики (удары ногами по икрам и бёдрам со-перника), которые становятся для его соперников настоящей проблемой. Плюс у Гэйджи не-плохие навыки борьбы, именно спортивной борьбой он зани-мался с самого детства, а затем продолжил и в университете.

В конце 2017 года Джа-стин потерпел первое пораже-ние, уступив техническим но-каутом Эдди Альваресу. Затем проиграл Дастину Порье в на-чале 2018 года. После двух по-ражений подряд Гэйджи пере-загрузил свою карьеру, изменил стиль. Если раньше он бездумно шёл в рубку с соперником (что, собственно, и привело к пораже-ниям), то сейчас Джастин стал более рассудительным бойцом, который держит дистанцию и умеет защищаться.Но при всём при этом Ха-биб – явный фаворит в этом по-единке. На его победу коэффи-циент 1,26, в то время как на по-беду Гэйджи – 4,1. Спортсмены провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов, на кото-рых оба выглядели достаточно уверенно. Прямую трансляцию боя покажет телеканал «РЕН-ТВ», начало – 25 октября в 00:30 по уральскому времени. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 МНЕНИЕ
Уральский боец Иван ШТЫРКОВ поделился с «Област-
ной газетой» своими мыслями по поводу предстояще-
го поединка:

– Думаю, что Ха-
биб победит в этом 
бою. Если трагиче-
ская ситуация, про-
изошедшая в его се-
мье – потеря отца – 
не скажется на пси-
хологическом со-
стоянии в поедин-
ке, если он готовил-
ся к бою чётко, как и 
раньше, то никаких 
сюрпризов или казу-
сов быть не может. Думаю, что Хабиб заберёт победу. 
Уровень борьбы, которую он навязывает своим оппо-
нентам, доминирование над ними в партере, где он за-
бирает очки, и в итоге победы – по всем этим позици-
ям он лучше, чем Гэйджи.

Джастин хороший ударник, с «динамитом» в руках. 
Но его бой с Тони Фергюсоном показал, что эти удары 
можно выдерживать. Тони пропустил огромное коли-
чество ударов, но при этом не «выключился». Значит, 
Джастин не особо отличается от других бойцов-удар-
ников. Непонятно, какой план на бой придумал Гэйджи, 
бороться с Хабибом он точно не будет. Наверное, бу-
дет стараться держать дистанцию, работать, как Мак-
грегор, на контратаках, пробивать лоукики, они у него, 
кстати, неплохие. Но с другой стороны, лоукики для 
Джастина в этом бою могут быть фатальными, Хабиб 
может подхватить ногу и провести желанный тейкда-
ун (изменение положения одного спортсмена другим, 
из позиции стоя в позицию лёжа). Исходя из того, как 
работают оба бойца, мне кажется, что Хабиб – фаво-
рит в этом бою.

Почему многие считают Гэйджи самым тяжё-
лым испытанием в карьере Хабиба? Честно говоря, не 
знаю. У любого бойца каждый следующий бой – се-
рьёзное испытание. Говорить, что Джастин сильнее, 
например, Эдсона Барбозы (бразильский спортсмен, 
уступивший Хабибу в конце 2017 года. – Прим. «ОГ»), я 
бы не стал. Единственное, у Гэйджи есть навыки борь-
бы, но если ты их используешь только для защиты, на-
пример, от тейкдаунов – это совсем другое. Хабиб сво-
ей борьбой забирает победы, это его стихия, его план 
на бой. Это разные вещи: просто уметь бороться и ак-
тивно применять эти навыки в боях, как это делает Ха-
биб. Поэтому я и отдаю предпочтение в предстоящем 
поединке российскому бойцу.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЖАСТИН ГЭЙДЖИ

28-0-0   РЕКОРД    23-2-0

Россия   СТРАНА    США

177,8 см   РОСТ          180,34 см

70,29 кг    ВЕС              70,29 кг

177,8 см    РАЗМАХ РУК   180 см

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ

У Шурманова повысился 
статус в Российском 
студенческом 
спортивном союзе
На состоявшейся в Москве отчётно-выборной кон-
ференции Российского студенческого спортивного 
союза (РССС) исполняющий обязанности директо-
ра Института физкультуры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ Евгений Шурманов избран пер-
вым вице-президентом этой организации. Ранее (с 
2016 года) он был вице-президентом РССС.

Пост президента союза сохранил за собой 
ректор Московской государственной академии 
физической культуры Сергей Сейранов, кото-
рый возглавил РССС в 2016 году после того, как 
прежний руководитель Олег Матыцин стал пре-
зидентом Международной федерации студен-
ческого спорта. В январе 2020-го Матыцин стал 
также министром спорта РФ.

– Это очень почётный статус, посколь-
ку в основном должность первого вице-пре-
зидента получали люди из Москвы и Санкт-
Петербурга, – отметил Евгений Шурманов. 

Также первыми вице-президентами стали ди-
ректор Методического центра студенческого спор-
та Роман Ольховский и экс-министр образования 
Татарстана Рафис Бурганов, месяц назад он стал 
исполняющим обязанности ректора Поволжской 
академии физкультуры, спорта и туризма. 

Полномочия избранного руководства 
РССС рассчитаны на период до 2024 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» снова 
лидирует на «Востоке»
Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл в 
Нижнекамске у «Нефтехимика» со счётом 5:2 
(3:1, 0:1, 2:0) и вернул себе место единолич-
ного лидера Восточной конференции в регу-
лярном чемпионате Континентальной хоккей-
ной лиги.

Сдержав стартовый натиск хозяев, «Автомо-
билист» уже первым броском по воротам Евге-
ния Иванникова открыл счёт в матче (Алексею 
Василевскому ассистировал Александр Протапо-
вич). А через 25 секунд счёт стал уже 2:0 в поль-
зу гостей, причём голевой передачей отметил-
ся вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж (у не-
го это третий голевой пас в сезоне, и это лучший 
показатель среди вратарей). «Нефтехимик», ока-
завшись в «нокдауне», сдаваться не собирался, 
и окончательно закрепить победный результат 
гости смогли лишь в третьем периоде – отличи-
лись Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек с пере-
дачи того же Голышева.

Павел Дацюк из-за травмы в матче не уча-
ствовал, Алексей Макеев результативных дей-
ствий не совершил, но оба, по данным офици-
ального сайта КХЛ, сохранили за собой лидер-
ство в рейтинге самых результативных игроков 
регулярного чемпионата – у Макеева 21 очко по 
системе «гол+пас» (11+10), у Дацюка 20 (5+15). 
«Автомобилист», забросивший 68 шайб, – са-
мая результативная команда лиги.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Свердловские фигуристы 
стартуют на третьем 
этапе Кубка России
Сегодня в Сочи в борьбу за попадание на 
чемпионат страны вступает уроженка Рев-
ды одиночница Анастасия Гулякова, а завтра 
короткую программу на турнире представит 
спортивная пара из Екатеринбурга Алина Пе-
пелева и Роман Плешков. 

И для Анастасии, и для Алины с Романом 
это первый выход на лёд в рамках Кубка Рос-
сии нынешнего года.  

Для Анастасии Гуляковой сезон 2020/21 на-
чался крайне непросто: как у многих спортсме-
нов после пандемийной паузы, у неё не обо-
шлось без травм – были проблемы с шейным 
отделом позвоночника. Из-за этого 18-летняя 
фигуристка довольно долго не каталась, и есте-
ственно, подготовка к стартам началась позже. 
Благо Гулякову изначально заявили только на 
третий этап, и она успела восстановиться. Одна-
ко, как рассказала Татьяна Мишина (входящая 
в тренерской штаб Алексея Мишина), на эта-
пе в Сочи Анастасия не будет прыгать сложней-
ший тройной аксель, её задача пока справиться 
с привычным набором элементов. 

Конкуренция у Анастасии более чем се-
рьёзная – из штаба Этери Тутберидзе Анна 
Щербакова и Дарья Усачёва, из группы Алек-
сея Мишина Елизавета Туктамышева и Со-
фья Самодурова. 

Что касается парного катания, то фавори-
тами данного этапа являются Дарья Павлю-
ченко и Денис Ходыкин, при том что действу-
ющие чемпионы страны Александра Бойко-
ва и Дмитрий Козловский снялись с турнира 
из-за положительного теста на коронавирус 
у партнёра. Но Пепелевой и Плешкову вполне 
по силам занять достойное второе место.

Также отметим, что третий этап Кубка из-
за угрозы в связи с пандемией пройдёт при 
пустых трибунах. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

РАСПИСАНИЕ 
(по уральскому 

времени)

24 октября
17:45 – женщины, 

короткая программа

25 октября
17:40 – пары, корот-

кая программа
19:10 – женщины, 

произвольная 
программа

26 октября
18:10 – пары, произ-
вольная программа

*Полное расписание –  
на oblgazeta.ru. 

Трансляции пройдут 
на сайте Первого ка-

нала, женское оди-
ночное катание 

частично покажут 
в телеэфире

Лев Гонов (справа) и Иван Смирнов празднуют свою победу 
в мэдисонеЗолотой след на итальянском трекеПётр КАБАНОВ
В итальянской коммуне со 
сложным названием Фьо-
ренцуоле д’Арда заверши-
лось юбилейное, 20-е первен-
ство Европы по велосипедно-
му спорту на треке. Спортсме-
ны до 23 лет, а также юниоры 
(до 18 лет) разыграли 44 ком-
плекта наград. Сборная Рос-
сии заняла второе место в ме-
дальном зачёте – 11 золотых, 
три серебряных и семь брон-
зовых. Свой вклад в медаль-
ную копилку команды сдела-
ли воспитанники сысертской 
школы велогонок – Лев Гонов 
и Анастасия Печерских. 11 золотых медалей для сборной России – результат более чем уверенный. А если брать в расчёт всю специфич-ность текущего года, а вместе с ней и разрушенные графики подготовки, и отменённые со-ревнования, то результат – от-личный. Наша команда юнио-ров и «андеров» (так называют участников до 23 лет) послед-ний раз больше золотых меда-лей – 16 штук – завоёвывала шесть лет назад, в 2014 году. Лев Гонов и Анастасия Пе-черских       велогонками начина-ли заниматься в Сысерти. До сих пор оба спортсмена пред-ставляют в параллельном за-чёте Свердловскую область. На первенстве Европы Лев высту-пил в «андерах» – ему 20 лет, а Анастасия – в юниорах, ей 18. Лев выиграл три медали. 

Уже традиционно наш квар-тет – Лев Гонов, Глеб Сырица, 
Иван Смирнов, Никита Бер-
сенев – победил в командной гонке преследования. Наша команда в призах в этом виде уже не первый год, а Гонов был в числе команды и в 2019-м (победа), и в 2018-м (бронза). Но, думаю, ценнее для Льва победа в мэдисоне. Этот вид трековых велогонок довольно сложный: нужно преодолеть почти 50 километров, попере-менно меняясь со своим пар-тнёром. Тут и скорость важна, и тактика, и тонкое взаимопони-мание с напарником. Лев Гонов с Иваном Смирновым уверен-но прошли дистанцию, оставив за спиной швейцарскую пару. И ещё: медаль Льва Гонова и Ивана Смирнова в мэдисоне стала первой для молодёжной сборной России с 2016 года. Также Гонов отметился бронзой в индивидуальной гонке преследования, уступив меньше секунды… партнёру по мэдисону Ивану Смирнову. Анастасия Печерских своё золото выиграла и в составе квартета. Юниорская команда – Печерских, Инна Абайдулли-
на, Алена Иванченко, Валерия 
Валгонен уверенно обошла представительниц Италии. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

День, * октября 2020 г

Екатеринбург:
1909 vs 2020
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Этот вид Прокудин-Горский снимал дважды – с немного разных то-
чек. От второй попытки сохранился только чёрно-белый вариант. 

Примечательные объекты этой панорамы:

1 Пожарная каланча на Вознесенском проспекте. 

2 Усадьба золотопромышленника Петра Тарасова.

3 Здание Окружного суда (бывший дом горного чиновника и 
предпринимателя Николая Севастьянова, он продал дом казне 
в 1874 году, когда переехал жить в столицу).

4 Екатерининский собор. Стоял на месте первого храма Екатерин-
бурга – церкви св. великомученицы Екатерины, построенной в 
1723-1726 годах. В 1747 году церковь св. Екатерины сгорела, и на 
ее месте в 1758-1768 годах был воздвигнут новый каменный храм.

5 Дом начальника горного округа. Изгиб реки у этого здания за-
крывает вид на плотину.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 4          ВИД  НА  ПЛОТИНУ  ГОРОДСКОГО  ПРУДА  С  ПРАВОГО  БЕРЕГА  ИСЕТИ     

Два объекта с панорамы Прокудина-Горского снесены в советское 
время: это пожарная каланча и Екатерининский собор.

Три других строения сохранились. Плюс добавились новые.

2 Усадьба Тарасова стала частью резиденции губернатора области. 
Но на современном снимке она почти не видна из-за деревьев.

3 Дом Севастьянова, в котором в советское время находился об-
ластной Совет профсоюзов, в 2009 году объединили в один 
комплекс с резиденцией губернатора.

5 Дом начальника горного округа теперь является областной 
больницей № 2.

6 22-этажный небоскрёб «Антей» (введён в строй в 2004 г.).

7 54-этажный небоскрёб «Высоцкий» (введён в строй в 2011 г.).

8 Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Урала.

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

2

В этом сезоне уста-
новлены следующие 
условия: для попада-

ния на чемпионат Рос-
сии каждый фигу-

рист обязан принять 
участие в двух эта-

пах Кубка, набрав при 
этом достаточное ко-

личество баллов

24 октября у «Автомо-
билиста» принципи-

альная игра в гостях 
с «Авангардом» в Ба-

лашихе. Соперник 
отстаёт на три очка, 
имея игру в запасе
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 Домашние заготовки

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

  КСТАТИ

Часть садоводов обматывают стволы деревьев для их защиты по-
лосками обычного укрывного материала белого цвета. Но такая 
технология у Дмитрия Тележинского вызывает сомнения: трудно 
сказать, как отреагирует кора растения, если материал вокруг неё 
намокнет.

Наталья ДЮРЯГИНА
Вторая половина октября – 
время для завершения под-
готовки плодовых деревьев 
и декоративных кустарни-
ков к следующему сезону. 
Одно из важных дел – побел-
ка стволов. Многие садово-
ды думают, что она требует-
ся весной, но на самом деле 
наиболее эффективна имен-
но осенняя побелка.– Побелка стволов дере-вьев нужна не для красоты и не для защиты от грызу-нов, как думают некоторые, а для того, чтобы растения не страдали от солнечных ожо-гов, – рассказывает «Облгазе-те» старший научный сотруд-ник Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Дмитрий Тележинский. – Ранней весной солнце уже до-вольно активно, и кора дере-ва может нагреться до плю-совой температуры от пря-мых солнечных лучей и от-ражающего их снега. Ночью в это время ещё холодно, и в результате резких перепадов температуры на коре дере-вьев, особенно молодых, по-

являются трещины, которые становятся прекрасной сре-дой для развития разных бак-терий и болезней. Побелка же помогает избежать этого не-приятного явления, посколь-ку белый цвет отражает солн-це. А вот те, кто белят стволы деревьев в мае, делают это уже для красоты – практиче-ской пользы в это время года от побелки нет. Смесь для побелки дере-вьев можно приобрести в лю-бом садовом магазине. Сейчас можно найти даже специаль-ные краски для побелки, кото-рые более стойки к смыванию. Но можно сделать смесь для побелки и самостоятельно – и надёжно, и недорого.  В качестве основы под по-белку используют мел или из-весть. Если речь идёт о моло-дых деревьях, диаметр ство-ла которых ещё не превыша-ет пяти-десяти сантиметров, то для них, по словам старше-го научного сотрудника Бота-нического сада УрО РАН Оль-
ги Киселёвой, лучше исполь-зовать побелку на основе ме-ла: он более нейтрален хими-чески и меньше воздействует на кору, чем известь. А вот для 

побелки взрослых деревьев, у которых уже сформировалась плотная трещиноватая кора, известь-пушёнку можно брать смело.– Кроме мела или извести, в состав побелки непременно входит вода. Обычно её сме-шивают в соотношении два с половиной килограмма сухого вещества на десять литров во-

ды – как правило, это одно ве-дро, – поясняет Ольга Киселё-ва. – Важно, чтобы побелка хо-рошо держалась на стволах де-ревьев. Для этого её нужно на-дёжно закрепить, добавив в смесь клея. Но клей ПВА лучше не применять: он хорошо дер-жится, но образует полимер-ные плёнки, которые меша-ют коре дышать зимой. Вме-

сто клея можно использовать и клейстер на основе муки, до-бавив его в уже приготовлен-ную смесь с известью. Альтер-нативой этого может стать и белая скульптурная измель-чённая глина – её часто добав-ляют в побелку в промышлен-ных условиях. В смесь для побелки мож-но добавить и фунгициды, ко-торые предотвращают разви-тие грибковых болезней на коре деревьев ранней весной и поздней осенью. Чаще всего это препараты на основе меди, например, медный купорос. При добавлении фунгицид-ной добавки цвет побелки ста-новится чуть голубоватым, но этого не нужно пугаться. – Побелку деревьев можно проводить до серьёзных замо-розков и установления устой-чивого снежного покрова. По-ка на Среднем Урале хорошее 

время для этой процедуры, – говорит Ольга Киселёва. – Но побелку лучше проводить в сухой ветреный день. Высо-та побелки зависит от культу-ры. Чаще всего от морозобой-ных трещин сильно страдают лиственные деревья, поэтому яблони, теплолюбивые при-витые сорта груш, сирени раз-решается белить от основа-ния ствола до самых малень-ких нижних веточек. Но из-вестковую побелку лучше на-носить только на само основа-ние дерева, где наиболее тол-стая кора.  Если состав смеси пра-вильный, то одного слоя впол-не хватит. Чаще всего побелку проводят кисточкой, но можно и опрыскивателем – для это-го краску придётся делать по-жиже и наносить в несколько слоёв. 

Самая эффективная – осенняя побелка 

Некоторые садоводы для большой надёжности белят стволы 
деревьев и обматывают их укрывным материалом, 
но это необязательно
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У дачницы из Первоуральского ГО Елены Исуповой 
в середине октября распустились газании — одни из самых 
необычных растений родом из Южной Африки, цветы которых 
привлекают пышностью и яркими красками. Несмотря на 
похолодание, чувствуют себя эти многолетники из семейства 
Астровые достаточно бодро: кадка с ними стоит у женщины 
в застеклённой теплице, пока температура воздуха там 
держится на уровне плюс четырёх-пяти градусов. Елена 
Исупова надеется, что до ноября газании не замёрзнут.

– Газании я посадила ещё в начале июля сразу 
в открытый грунт, использовала для этого специальную 
цветочную почвосмесь, – рассказывает дачница. – 
Лето было жаркое, и они довольно хорошо проклюнулись. 
Чтобы получить разные оттенки, купила семена сорта 
Рассвет Тигровая F1 смесь красок. Поливала 
и ежемесячно подкармливала газании комплексными 
минеральными удобрениями — нитроаммофоской 
и двойным суперфосфатом. В сентябре поставила кашпо 
с растениями в теплицу, чтобы уберечь их от заморозков, 
а в конце месяца у них стали формироваться бутоны. 
Я боялась, что они не распустятся, но осень выдалась 
тёплой, и теперь цветы радуют меня, когда я приезжаю 
в сад. Очень необычно смотреть на голые грядки, посреди 
которых стоят эти удивительные цветы
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Станислав МИЩЕНКО
Свободного времени в за-
вершении дачного сезона 
у садоводов стало больше, и 
теперь можно спокойно за-
няться переработкой зим-
них яблок, урожай которых 
порадовал многих в этом го-
ду. Правда, из-за аномально 
жаркого лета период их со-
хранности значительно со-
кратился. И если не пустить 
яблоки в оборот сейчас, то 
до Нового года они могут не 
дожить.Зимних сортов яблок для Урала не перечесть. Только на счету выдающегося россий-ского селекционера, наше-го земляка Леонида Андриа-
новича Котова их несколь-ко десятков. Одни из извест-ных — Свердловчанин, Пер-воуральская, Южноураль-ское, Лебединая песня, Уэлси, 

Персиянка, Благая весть, Ан-тоновка и другие. Вкус у зим-них яблок разный: у Антонов-ки он кислый, у Южноураль-ского — сладкий, а у Сверд-ловчанина — где-то посере-дине. Но все сорта отличают-ся сочностью и восхититель-ным ароматом, что делает их плоды идеальными для соз-дания различных десертов, напитков и консервирования.Наверное, самое популяр-ное блюдо — яблочный пирог или шарлотка. У каждой хо-зяйки есть свой собственный рецепт её приготовления: кто-то добавляет в неё ще-потку мускатного ореха, а кто-то и цедру лимона. Но основ-ные ингредиенты неизменны — яблоки, яйца, сахар, мука. Хотя в других регионах Рос-сии шарлотку готовят подчас очень специфично. Например, в Санкт-Петербурге местами ещё можно встретить старый 

ленинградский рецепт яблоч-ного пирога с… белым хлебом. Кстати, подобное блюдо гото-вят и в Милане.– Берём стакан молока и два яйца, взбиваем их венчи-ком и вымачиваем в этой сме-си нарезку из подсохшего бе-лого хлеба или батона, пред-варительно срезав с него ко-рочку, – рассказывает петер-буржец Максим Колмаков. – Далее нужно взять глубо-кую форму для выпечки, сма-зать её подсолнечным мас-лом и выложить в неё лом-тики хлеба вплотную друг к другу так, чтобы они закрыли всю поверхность. Поверх хле-ба раскладываем полкило-грамма вымытых и порезан-ных на мелкие дольки яблок Антоновки. Следом тщатель-но смешиваем 400 граммов творога, 100 граммов смета-ны, полстакана сахара и од-но яйцо. Заливаем этой сме-

сью яблоки и ставим шарлот-ку в духовку на 40–50 минут при температуре 180 граду-сов. Как только пирог зарумя-нится, достаём его и посыпа-ем чайной ложкой корицы.
Антоновка отлично под-

ходит и для приготовления 
такого редкого блюда рус-
ской кухни, как мочёные 
яблоки. На Урале их делают 
нечасто, но в средней поло-
се России они давно стали 
обычным блюдом зимнего 
стола. За счёт высокого со-
держания витаминов груп-
пы В, С, К, РР, микроэлемен-
тов и клетчатки мочёные 
яблоки укрепляют иммуни-
тет в холодное время года и 
способствуют лучшему пи-
щеварению.– Яблоки должны быть цельными, без видимых по-вреждений, хорошо вымыты-ми, – делится рецептом жи-тельница Брянска Ирина Ду-

денкова. – Мочат их в желез-ном эмалированном ведре объёмом 12 литров. На дно укладываем смородиновые или вишнёвые листья, сверху кладём в два слоя антоновку веточками вверх, снова пере-кладываем их листьями, и по-вторяем процедуру до запол-нения ведра на три четвер-ти. Верхний слой яблок дол-жен быть прикрыт листья-ми. Затем заливаем их рассо-лом – на килограмм необходи-мо 1,5 литра рассола. Для его приготовления берём десять литров воды, два стакана са-хара, три с половиной столо-вые ложки крупной соли, па-лочку корицы, 8–10 лавровых листьев, столовую ложку зё-рен горчицы и гвоздики. Рас-сол кипятим в течение пяти минут, даём ему остыть и за-ливаем им яблоки. Потом на-крываем их круглой деревян-ной доской и ставим на неё 

гнёт, например, трёхлитро-вую банку с водой. На первые 3–5 дней оставляем ведро при температуре +15…+18 °С, а по-том убираем на 2–3 месяца в прохладное тёмное помеще-ние с температурой +2…+4 °С.Зимние сорта яблок мож-но использовать и в разно-образных напитках. В част-ности, для варки глинтвейна или пунша, которые хорошо согревают в студёные вечера. Рецепт глинтвейна из яблок очень прост. Нужно взять две бутылки по 0,7 литра дешё-вого красного вина, три ябло-ка, нарезанных кубиками, ста-кан сахара, палочку корицы, 4–5 бутонов бадьяна и 18–20 горошин чёрного перца. Всё это смешивают в кастрюле и доводят до кипения. Глинт-вейн разливают по стаканам и добавляют в каждый бокал дольку лимона.

Шарлотка и не толькошивают в соотношении два с половиной килограмма сухого вещества на десять литров во-

ленинградский рецепт яблоч-ного пирога с… белым хлебом. Кстати, подобное блюдо гото-
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Галина Васильевна заготавливает до 300 банок разных 
солений и компотов каждый дачный сезон

В подполе у Колмаковых отлично хранятся корни георгинов, 
пересыпанные опилками

Геннадий Егорович и Галина Васильевна много лет проработали в сельском хозяйстве, 
так что к работе на земле им не привыкать

Рудольф ГРАШИН
«Облгазета» продолжает рас-
сказывать о победителях на-
шего конкурса «Урожайный 
ОГород» (см. «ОГ» №195 от 
17.10.2020). Второе место 
в нём заняла семья Колма-
ковых из села Останино Ре-
жевского городского округа. 
Прислав фото своего погре-
ба, останинцы поразили нас 
обилием и разнообразием 
хранящихся там заготовок.

ЧУДО-ПОДПОЛ. В селе Останино дом Галины Васи-
льевны и Геннадия Егоровича 
Колмаковых выделяется: не-смотря на почти полувековую давность, постройка смотрится как новенькая. Оказалось, хозя-ева – с крепкими деревенскими корнями.– Мы с мужем оба сельские жители, – рассказывает Галина Васильевна. – Познакомились студентами, когда учились в Свердловском сельскохозяй-ственном институте, сразу по-женились. Я приехала из села Большая Лая тогдашнего При-городного района, а муж мест-ный, останинский в девятом поколении.Обзавелись своим домом су-пруги в возрасте, когда обычно люди готовятся стать пенсио-нерами. Один из сыновей Кол-маковых (их у супругов двое и одна дочь) приобрёл старень-кий дом по программе поддерж-ки молодых семей. Но состоя-ние жилища молодых не обра-довало. И тогда родители пред-ложили переехать им в свою квартиру в Останино, а сами стали готовиться к новоселью. Случилось это восемь лет назад.– Меня тогда через бир-жу труда пораньше вывели на пенсию, в 59 лет, поэтому я был свободен и сразу занялся ре-монтом, – рассказывает Генна-дий Егорович.Ремонт дома Колмаковы начали в июне и уже 15 октя-бря въехали в него. Во время 

ремонта убрали в новом жили-ще лишние перегородки, гро-моздкую печку, провели ото-пление, оборудовали большую кухню, ванную комнату. И дом преобразился. На следующий год посадили сад, занялись ого-родом, и вот тут пригодился большой утеплённый подпол под домом.Без восхищения в этом по-мещении находиться нельзя – настоящий «ноев ковчег» для урожая! Ну где ещё хранить сотни банок разных заготовок, а также свежие лук, чеснок, ка-бачки, патиссоны? Поразили ящики с помидорами – плоды словно вчера сняли с ветки, и это в конце октября.– Не знаю, куда их девать, – посетовала хозяйка. – В поза-прошлом году свои помидоры до февраля ели, в прошлом го-ду до Нового года.
Секрет долгого хранения 

овощей у Колмаковых – в осо-
бом микроклимате подпола. 
Здесь не холодно и не жарко, 
в разгар зимы температура 
редко опускается ниже плюс 
десяти градусов, всегда оп-

тимальная влажность возду-
ха. Но для длительного хра-
нения картофеля, моркови 
и кочанов капусты во дворе 
оборудована ещё и овощная 
яма – там температура ниже.

ВАМ ВКУСНУЮ ИЛИ КРА-
СИВУЮ? Кстати, к картофелю в этом доме особый интерес. Хозяева выращивают аж че-тырнадцать его сортов!– Когда меня спрашивают, какая картошка лучше, я всег-да отвечаю: а вам вкусную или красивую? – смеётся Галина Васильевна. – Если попросят с красной кожурой, уточняю: а мякоть вам белую, жёлтую или розовую?Такие вопросы обычно ста-вят многих в тупик. Но, оказы-вается, все эти детали имеют значение.– Для меня самая вкусная картошка – Адретта, – откро-венничает Галина Васильевна. – По внешнему виду она бело-корая, с шершавой кожурой, а внутри – жёлтая. Очень крах-малистая и вкусная, но не уро-жайная. 

Самый красивый карто-фель, по словам нашей собе-седницы, – Маяк. Это сорт на-шей, уральской, селекции с яр-ко малиновой кожурой. Прав-да, от его вкуса наша хозяйка не в восторге. А самым экзоти-ческим в своей коллекции счи-тает сорт Никола финской се-лекции.– Я таких необычных клуб-ней не встречала: длинные, плоско-округлые и ярко-жёл-тые. Вкус у них очень хороший, – говорит Галина Васильевна.Возделыванием картофеля занимается её супруг.– Дело в том, что картошка – культура пропашная, и её на-до всё время шевелить, – гово-рит Геннадий Егорович. «Шевелить», по его версии, значит дважды боронить гра-блями посадки картофеля до всходов, а потом дважды оку-чивать сами кусты.
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУР-

ЧИКИ – ЗА ЧАС. Если огород – больше забота Геннадия Его-ровича, то заготовки – дело хо-зяйки.

– Многие рецепты мне да-ли женщины из социально-реабилитационного отделе-ния «Доверие», где я работа-ла культорганизатором, – рас-сказывает Галина Васильев-на. – Очень нравятся огурцы в томатно-масляной залив-ке, рыжики и грузди в тома-те, огурцы по-болгарски, раз-личные варианты кабачковой икры.Но нам понравились сво-ей простотой её рецепты из се-рии, что называется, на скорую руку. Не верите, что малосоль-ные огурцы можно сделать за час? Легко! Для этого в поли-этиленовый пакет надо сло-жить листья хрена, укропа, чес-нока, чёрной смородины, на-резать туда кольцами кило-грамм огурцов, добавить сто-ловую ложку соли без горки, 

закрутить горловину пакета и несколько минут его потрясти. Через час такими огурчиками уже можно угощаться. Правда, хранить их долго нельзя.  А за сутки можно получить вкуснейшую маринованную капусту со свеклой. Для это-го надо нашинковать 2,5 ки-лограмма капусты и смешать её со столовой ложкой соли. Разложить капусту по банкам, плотно утрамбовать и сверху положить натёртой свёклы. Маринад готовится так: на три стакана воды – стакан сахара, пять чайных ложек уксусной эссенции, десять горошин пер-ца и три лавровых листа. Капу-сту можно заливать как холод-ным маринадом, так и горячим для быстрого приготовления закуски. 

«Ноев ковчег» для урожаяЧитатели из села Останино поделились секретами сохранения овощей и приготовления закусок

Завершаем осеннюю 
обработку земли
Рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в завершение 
дачного сезона, а от чего лучше отказаться 
на этой неделе.

 24 и 25 октября стоит заняться вспаш-
кой, копкой огорода, уборкой ботвы и листьев, 
влагозарядковым поливом плодовых деревьев 
и ягодных культур. От подзимних посевов и 
посадок в это время лучше отказаться. 

 26 октября – хороший день для посад-
ки плодовых деревьев, если позволяет по-
года. Посаженные или пересаженные в этот 
день деревья будут радовать вас хорошим 
урожаем на протяжении многих лет.

 27 октября - благоприятное время для 
обработки и рыхления почвы, копки гряд. 
Можно проводить обильный полив в саду, а 
вот обрезка деревьев не рекомендуется. 

 28 октября можно делать практически 
все работы в саду, кроме обрезки деревьев и 
проведения подкормок. Возможно консерви-
рование, соление, квашение капусты, сушка, 
заготовка соков и вина.

 29, 30 октября займитесь вспашкой, за-
меной земли в теплицах.

Рудольф ГРАШИН

Коронавирус с ветерком

Не так давно «Облгазета» писала об отмене девяти летних пригород-
ных поездов, которые курсировали в Свердловской области до нача-
ла октября, и сокращении числа вагонов в электричках с 6 до 4 (см. 
«ОГ» №186 от 06.10.2020). Это решение обернулось для садоводов 
тем, что по выходным пассажиры набиваются в оставшиеся элек-
трички как сельди в бочку. О социальной дистанции в таких условиях 
не может быть и речи.  Жительница станции Решёты Елена Лудинова 
возмущена таким безобразием и недоумевает, почему в обществен-
ном транспорте Екатеринбурга людей без масок высаживают из ав-
тобусов и трамваев, а на железной дороге до этого никому нет дела.

– На выходные я езжу в Екатеринбург к родственникам на приго-
родном поезде из Дружинино, а обратно возвращаюсь в субботу или 
воскресенье на утренней электричке противоположного направления, 
– говорит Елена Лудинова. – Что в пятницу вечером, что в выходные в 
вагон невозможно протиснуться. Садоводы и дети сидят и стоят в са-
лоне вплотную. Если в магазин без маски тебя никто не пустит, то её 
наличие у пассажиров на перроне никто не проверяет.

Действительно, пригородный железнодорожный транспорт – сво-
его рода государство в государстве. Соблюдение санитарных норм в 
электричках и поездах дальнего следования контролирует не управле-
ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Свердловской области, а Свердлов-
ский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по же-
лезнодорожному транспорту. То же самое касается транспортной по-
лиции и прокуратуры – эти ведомства не подчиняются региональным 
и тем более муниципальным властям. И если в поезд до Омска пас-
сажира без маски и перчаток не пустят проводники, то в пригород-
ных поездах за профилактикой коронавируса по факту никто осо-
бо не следит. В рекомендациях по обеспечению санитарной безопас-
ности при пассажирских перевозках железнодорожным транспортом, 
разработанных в мае этого года Министерством транспорта России, в 
пригородных поездах предписано всего лишь информировать граж-
дан о мерах профилактики заболеваемости и проводить санитар-
ную обработку вагонов. В Свердловской пригородной компании (СПК) 
«Облгазете» сообщили, что эти условия выполняются.

– В пригородных поездах сотрудниками АО «СПК» проводится ра-
бота по соблюдению социальной дистанции и масочного режима – 
пассажирам предлагается пересесть в другое место, где меньше лю-
дей, а также настоятельно рекомендуется использовать защитные ма-
ски, – отметили в пресс-службе компании. – Производится дополни-
тельная обработка подвижного состава с применением дезинфициру-
ющих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Во всех приго-
родных поездах ежедневно, при каждом прибытии на станцию фор-
мирования проводится дезинфекция контактных поверхностей. Пол-
ная дезинфекция проводится во время технического обслуживания 
поездов и во время текущего ремонта.

Транспортные полицейские тоже просят пассажиров электричек 
носить в вагонах маски. Нарушителей пока не штрафуют – офици-
ального распоряжения из Москвы об этом не было. Понятно, что при-
нимаемых мер мало для предотвращения новых случаев COVID-19. 
Раньше отмена летних пригородных поездов вызывала лишь тихое 
недовольство пенсионеров, а сейчас она грозит ростом эпидемии ко-
ронавируса. Самостоятельно АО «СПК» не может регулировать чис-
ло рейсов и составность электропоездов – этот вопрос в компетен-
ции региональных властей, которые и выделяют деньги на дополни-
тельные электрички для дачников. Но от министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области распоряжений о продле-
нии сроков курсирования летних поездов в адрес АО «СПК» не посту-
пало, поэтому садоводам придётся как минимум до середины ноября 
ютиться в тесных вагонах, рискуя заболеть коронавирусом.

Станислав МИЩЕНКО


