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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ОСТАВИЛИ ДОМА 
ДО 26 ДЕКАБРЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ о продлении дистанта для учеников 6–8-х и 10-х 
классов. Они будут учиться из дома до конца четверти.

Вместе с тем губернатор разрешил свердловчанам при-
сутствовать на физкультурно-спортивных мероприятиях в 
помещениях при условии, что число зрителей не будет пре-
вышать 30 процентов от вместимости объекта. Документ 
вступает в силу сегодня.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОСЛА 
НА 19 ПРОЦЕНТОВ

В октябре 2020 года на Среднем Урале скончались  
5 918 человек. Это на 19,3 процента больше по сравнению  
с октябрём прошлого года.

Рождаемость при этом снизилась на 13,5 процента. 
За осенний месяц на Среднем Урале родились 3 458 мла-
денцев, следует из данных Росстата. Естественная убыль в 
Свердловской области достигла 2 460 человек (годом ра-
нее она составляла 960). В целом по России в октябре за-
регистрировано 205,5 тысячи умерших – это самый вы-
сокий показатель за год. Родились за месяц 124,7 тысячи 
младенцев.

В УРАЛЬСКИХ ГОРОДАХ СТАРТОВАЛИ НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

Жители Екатеринбурга, Берёзовского, Первоуральска, Вер-
хотурья, Нижнего Тагила, Режа и других муниципалитетов 
смогут купить продукты к праздничному столу и подарки 
для своих близких.

В Екатеринбурге торговые палатки развернут в ЦПКиО 
им. Маяковского. Удивлять посетителей парка будут горячим 
супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из 
самовара. В других городах и сёлах Среднего Урала ярмарки 
пройдут на центральных улицах. Полный список площадок 
размещён на сайте регионального министерства АПК и по-
требительского рынка.
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Жители серовских посёлков отстояли неотложкуОльга КОШКИНА
В конце ноября фельдше-
ров и водителей неотлож-
ки сразу нескольких по-
сёлков Серовского город-
ского округа – Красноглин-
ного, Красноярки и Ларь-
ковки – уведомили о том, 
что с 1 февраля следующе-
го года их ставки будут со-
кращены. Что касается вы-
зовов по неотложной ме-
дицинской помощи, то их 
обслуживание будет ве-
стись лишь в рабочие дни 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) и общих 
врачебных практик (ОВП). 
В остальное время на вы-
зовы будет ездить скорая 
из Серова. Новость вызва-
ла такой резонанс среди 
жителей, что было приня-
то решение – менять ниче-
го не будут.В начале декабря се-ровские СМИ сообщили о 

том, что в магазинах посёл-ка Красноглинный собира-ют подписи под обращени-ем к главе региона Евгению 
Куйвашеву с просьбой «не оставлять население без 

неотложной медицинской помощи». Сейчас при ОВП работает четыре бригады неотложки. Кроме Красно-глинного они обслужива-ют три ближайших посёл-

ка (Сотрино, Новое Сотри-но и Первомайский) и пять деревень (Магина, Семёно-ва, Морозкова, Поспелкова и Еловый Падун) – в общей сложности в этих населён-ных пунктах живёт около 2 тысяч человек. По будням с 8 до 16 принимают паци-ентов и ездят на вызовы фельдшеры ОВП и ФАПов, в вечернее время дежурный телефон передаётся брига-де неотложки.  Если паци-енту требуется срочная го-спитализация, местные ме-дики вызывают коллег с го-родской станции скорой по-мощи для транспортиров-ки на специально оборудо-ванной машине. Но от рай-центра до Красноглинно-го – 66 километров. Успеют ли они доехать вовремя, ес-ли экстренная помощь по-надобится кому-то посреди ночи?Начали собирать подпи-си и в посёлке Ларьковка (в 

37 километрах от Серова), а затем создали онлайн-пети-цию жители серовского по-сёлка Красноярка. Он нахо-дится сравнительно недале-ко от города – в 22 киломе-трах, но посёлок пересекает железная дорога, что порой также затрудняет оператив-ное прибытие скорой помо-щи. Под петицией оставили подписи полторы сотни че-ловек.Причина решения о ре-организации оказалась про-стой – необходимо было привести работу неотлож-ки в муниципалитете в со-ответствие с требования-ми федерального законода-тельства.  В таких неболь-ших населённых пунктах, как Красноглинный, она должна оказываться только в рабочие часы медпунктов. Однако в Серовском город-ском округе, с учётом транс-портной доступности, неот-ложка фактически заменила 

в понимании жителей ско-рую помощь, будучи гораздо оперативнее: серовские ме-дики не успевают доехать до пациента в посёлке за 20 ми-нут, как того требуют стан-дарты. Поэтому реорганиза-ция закончилась, не начав-шись.– Силами Серовской го-родской больницы оказание круглосуточной неотлож-ной помощи населению бу-дет продолжено. С 1 февра-ля 2021 года никаких изме-нений не последует, – про-комментировал «Облгазете» пресс-секретарь учрежде-ния Олег Романов. «Облга-зета» будет следить за ситу-ацией.
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».

Жители сёл в окрестностях Серова отстояли оказание 
неотложной помощи в 2021 году, но это не значит,  
что в других муниципалитетах Свердловской области 
оптимизация здравоохранения будет свёрнута
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Создана Академия волейбола Николая КарполяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Региональное прави- 
тельство приняло  
постановление о созда-
нии государственного ав-
тономного учреждения 
Свердловской области 
«Академия волейбола  
Н.В. Карполя». Документ 
опубликован на сайте  
pravo.gov66.ru. Этим же постановлени-ем утверждено поручение региональному министер-ству физической культуры и спорта утвердить устав уч-реждения, назначить членов наблюдательного совета. Министерству по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти поручено в течение одного месяца внести со-ответствующие изменения 

в Реестр государственного имущества СО.  Создание волейбольной академии было давней меч-той Николая Васильевича 
Карполя. В интервью «Об-ластной газете» легендарный уральский тренер рассказы-вал, что в ней будет исполь-зован весь лучший мировой опыт в подготовке не только спортсменов, но и тренеров, судей. Да и самому наставни-ку «Уралочки» с его уникаль-ным более чем полувековым тренерским стажем и рекорд-ным количеством трофеев бу-дет чем поделиться.Символический первый камень на месте строитель-ства здания академии в Же-лезнодорожном районе Ека-теринбурга губернатор Ев-
гений Куйвашев, Нико-лай Карполь и сенатор Ар-
кадий Чернецкий заложи-

ли 1 августа 2019 года. Это был первый объект, зало-женный в Свердловской об-ласти в рамках подготовки к Всемирной Универсиаде 2023 года. Завершение стро-ительства планировалось на декабрь 2020 года, и зада-ча, можно сказать, выполне-на. Как пояснили корреспон-денту «Областной газеты» в региональном министер-стве физической культуры и спорта, строительство прак-тически завершено, и сда-ча объекта в эксплуатацию планируется на конец дека-бря.     
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».
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Уже сегодня можно сказать, что Россия 
занимает лидирующие позиции в мире  

по организации вакцинации людей. 
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 

на совещании с производителями вакцин от коронавируса 
«ЭпиВакКорона» и «Спутник V»
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 11 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
50.570 (+402) 42.831 (+405) 1.179 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.560 ЧЕЛОВЕК (–20) 0,15 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Этот год стал знаковым для глав-
ного документа страны. 4 июля 2020 
года вступили в силу одобренные 
общероссийским голосованием по-
правки в Конституцию Российской 
Федерации.

Как отметил Президент России 
Владимир Владимирович Путин: «Суть и 
смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десяти-
летия зафиксировать основы устойчивого развития страны».

Изменения в Конституции укрепили суверенитет России, рас-
ставили приоритеты во всех сферах жизни: здравоохранении, об-
разовании, вопросах занятости и оплаты труда и других.

В ходе общероссийского голосования уральцы поддержали по-
правки, выбрали курс на дальнейшее укрепление социального пра-
вового государства, надёжную гарантию прав и свобод.

Уверен, что, опираясь на созидательный потенциал Конститу-
ции, мы справимся со всеми временными трудностями, обеспечим 
прорывное развитие экономики Свердловской области, успешно 
реализуем национальные проекты, добьёмся повышения качества 
жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, согласия, благо-
получия и успехов во всех позитивных начинаниях на благо регио-
на и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Более четверти века назад наша 
страна приняла основополагаю-
щий закон, определивший принци-
пы строительства новой России. Как 
отметил Президент страны Владимир 
Владимирович Путин, потенциал Консти-
туции Российской Федерации далеко не исчерпан. Документ тог-
да принимался в особых условиях, но время не стоит на месте.  Се-
годня мы живём в совершенно иной политической и экономиче-
ской обстановке. Произошедшие перемены важно было отразить 
в обновлённом тексте Основного закона государства. Речь идёт об 
укреплении суверенитета страны, социальных гарантиях, совре-
менном образовании и здравоохранении, принципах взаимодей-
ствия с  международными партнёрами.

Поддержав этот пакет изменений, мы также проголосовали за 
уважение к человеку труда, сохранение природных богатств Рос-
сии, защиту наших семейных ценностей.

Сейчас депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области вместе с исполнительной властью региона ведут боль-
шую работу по реализации новых положений Основного закона го-
сударства. Важно беречь ценности, провозглашённые Конституци-
ей России, научить подрастающее поколение уважению к изложен-
ным в ней принципам, к исторической памяти народа.

Дорогие уральцы! В этот праздничный день примите пожела-
ния добра и мира, желаю вам здоровья, счастья, новых успехов в 
достижении поставленных целей во имя благополучия и процвета-
ния нашего Отечества!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Любимой женщине потомок аристократов подарил сталинскую Конституцию
Такую книжку артист Свердловского театра музы-кальной комедии Борис Ко-

ринтели подарил своей воз-любленной – звезде того же театра Марии Викс. На форза-це дарственная надпись: «Мо-ей девочке Машеньке. Знай крепко – всё, что даёт наш за-кон, сумей от него взять, и бу-дешь гражданином на 100 процентов».Мария Викс – участни-ца первого спектакля Сверд-ловского театра музыкаль-ной комедии «Роз-Мари», сы-гранного 8 июля 1933 года. В 1934 году театр отправился на первые большие гастроли в Тифлис, во время которых юная уральская прима поко-рила сердце солиста Грузин-ского государственного те-атра оперы и балета Бориса Коринтели.Потомок грузинских ари-стократов бросил всё и пере-

ехал на Урал. Наградой ему был многолетний счастли-вый брак и яркая творческая карьера – в Свердловском те-атре музкомедии Борис Ко-ринтели прослужил 23 года, сыграв множество главных ролей.Возможно, не только не-превзойдённый талант, но и знание Конституции помог-ли Марии Викс: она была от-мечена званиями народной артистки РСФСР, лауреата Сталинской премии, ордена-ми Ленина и Трудового Крас-ного Знамени, а также любо-вью нескольких поколений свердловских любителей оперетты.   

Третья Конституция нашей страны (она же – 
«сталинская Конституция», она же «Конститу-
ция победившего социализма») была принята 
VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Сове-
тов 5 декабря 1936 года. Вскоре её текст был из-
дан в виде карманной книжки.

«Это НАША Конституция. Почему она должна походить на американскую?!»

Премии и стипендии губернатора вручены 28 педагогам  
и ученикам учреждений искусства
Вчера в Екатеринбурге вручили 
стипендии и премии губернато-
ра Свердловской области обучаю-
щимся, педагогическим и руково-
дящим работникам образователь-
ных учреждений культуры и искус-
ства. На церемонии министр куль-
туры региона Светлана Учайкина 
наградила 28 человек. 

Стипендии и премии с 2013 го-
да распределяются в нескольких 
номинациях. Это «Юные дарова-
ния» – учащиеся детских школ ис-
кусств, «Молодые дарования»  
(обучающиеся госучреждений 
среднего профобразования), а так-
же в номинации «За лучшую педа-
гогическую работу года» и «За вы-
дающийся вклад в сохранение и 
развитие художественного образо-
вания на Среднем Урале». 

В первых двух категориях сти-
пендии получают по десять чело-
век (25 000 рублей в «Юных» и  
35 000 в «Молодых дарованиях»), 
за педагогическую работу награж-
дают семь преподавателей (пре-

мии в размере 50 000), и ещё одна 
награда – за вклад в профессию 
(100 000). 

Стипендии в категории «Юные 
дарования» получили ученики из 
Екатеринбурга, Режа, Красноту-
рьинска, Серова, Лесного, Верх-
ней Пышмы. Все они – участники 
и лауреаты многочисленных кон-
курсов. К примеру, Андрей Важе
нин из Детской музыкальной шко-
лы №5 имени В.В. Знаменского – 
лауреат международного конкур-
са-фестиваля «Виртуозы гитары» 
и многих других. А баянист Артём 
Якимов из Лесного в числе про-
чего обладатель приза междуна-
родного конкурса «Казань-мью-
зик Йорт».  

В номинации «Молодые даро-
вания» стипендии получат важней-
шие кузницы кадров Урала. Все де-
сять человек – из Уральской спе-
циальной музыкальной школы, 
училища им. П.И. Чайковского, Ху-
дожественного училища им. И.Д. 
Шадра, Уральского хореографиче-

ского колледжа и Свердловского 
колледжа искусств и культуры. 

Большинство педагогов, отме-
ченных премиями, также из Екате-
ринбурга, кроме преподавателя по 
классу домры Кировградской дет-
ской музыкальной школы Ирины 
Татариновой. 

Награду за вклад в развитие 
художественного образования по-
лучил Виктор Елецкий – препода-
ватель Асбестовского колледжа 
искусств по баяну и аккордеону. 
Заслуженный работник культуры 
РФ, чей стаж работы больше 50 
лет, а среди его учеников – лауреа-
ты международных конкурсов.

Полный список стипендиатов 
на – oblgazeta.ru. 

Пётр КАБАНОВ
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».
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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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 10 декабря 2020 года № 132-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 10 декабря 2020 года № 133-ОЗ «Об утверждении дополнительного соглашения к согла-
шениям о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кре-
дитов»;
 от 10 декабря 2020 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 10 декабря 2020 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов»;
 от 10 декабря 2020 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 1-1 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков»;
 от 10 декабря 2020 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 12-5 Закона Свердлов-
ской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 139-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона Свердлов-
ской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти-
зе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных пра-
вовых актов»;
 от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Свердлов-
ской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 141-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 142-ОЗ «Об упразднении поселка Ломовский, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Ки-
ровград», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 10.12.2020 № 898-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2019 № 979-ПП «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования»;
 от 10.12.2020 № 916-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на террито-
рии Свердловской области до 2024 года»;
 от 10.12.2020 № 921-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов соци-
альных выплат, установленных законодательством Свердловской области»;
 от 10.12.2020 № 923-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере организации деятельности территориальных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав».
4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Официальные извещения Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1044 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Лупта I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1044 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Лупта I», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении 
режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня от-
дельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликова-
нию» (номер опубликования 28164);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1045 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Лупта II», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1045 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Лупта II», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении ре-
жима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 
(номер опубликования 28165);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1046 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Кама», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1046 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Кама», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении ре-
жима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 
(номер опубликования 28166);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1047 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Оськинское I городище», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1047 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Оськинское I городище», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28167);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1048 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Оськинское II городище», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использо-
вания данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1048 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия федерального значения «Оськинское II городи-
ще», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, 
и установлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям 
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утвержде-
нии перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подле-
жат опубликованию» (номер опубликования 28168);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1049 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Оськинское III городище», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использо-
вания данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1049 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия федерального значения «Оськинское III горо-
дище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский рай-
он, и установлении режима использования данной территории», соответствующая требовани-
ям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверж-
дении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию» (номер опубликования 28169);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1050 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Осья I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1050 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Осья I», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении 
режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня от-
дельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликова-
нию» (номер опубликования 28170);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1051 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Сотниково I», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1051 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Сотниково I», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28171);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1052 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Тондол I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1052 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Тондол I», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении ре-
жима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 
(номер опубликования 28172);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1053 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Тондол II», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1053 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тондол II», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установ-
лении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28173);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1054 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Тондол III», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1054 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тондол III», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28174).
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Это НАША Конституция.Почему она должна походить на американскую?!«ОГ» разбирает «неудобные» вопросы об основном законе Российской Федерации

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ, ЕВГЕНИЙ ЯЧМЕНЁВ, АННА ЧЕРНОБРИВЦЕВА, АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ (ФОТО), ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ (ИНФОГРАФИКА)

У россиян сегодня – выходной. Но не в свя-
зи с празднованием Дня Конституции Рос-
сии, а лишь потому, что в нынешнем го-
ду этот день выпал на субботу… А ведь до 
2004 года 12 декабря помечался у нас в ка-
лендаре красным цветом и был нерабочим 
независимо от того, на какой день недели 
выпадал. Но потом Государственная дума 
переместила День Конституции из списка 
государственных праздников в перечень 
памятных дат. 

Почему есть именные 
и безымянные Конституции? Первая официальная Конституция* нашей страны появилась 102 года назад – 10 июля 1918 года. В тот день Всероссийский съезд Со-ветов рабочих, крестьянских, солдатских и ка-зачьих депутатов принял документ под назва-нием Конституция РСФСР. Памятна она тем, что впервые в нашей стране провозгласила ос-новные права и свободы для всех трудящихся граждан, независимо от национальной принад-лежности, пола, вероисповедания. Но при этом отказывала в политических правах так назы-ваемым «представителям эксплуататорских классов, духовенству, торговцам и прочим ли-цам, живущим на нетрудовые доходы».Просуществовала первая российская кон-ституция всего пять с половиной лет. Приня-тие в 1924 году Всесоюзным съездом Советов второго в нашей истории основного закона было обусловлено подписанием незадолго до этого Договора об образовании Союза ССР, то есть появлением нового государства, в кото-ром Россия была большей, но всё же лишь ча-стью общего целого.Примечательно, что хотя две первые совет-ские конституции были разработаны при не-посредственном участии основателя и перво-го руководителя советского государства Вла-
димира Ленина (а первая из них принята ещё при его жизни), практики называть их – даже неофициально! – «ленинскими» у нас не сложи-лось. «Именными» стали следующие: утверж-дённая в 1936 году третья Конституция СССР, которая вошла в историю как «сталинская», и сменившая её в 1977 году четвёртая, которую неофициально называют «брежневской».Ныне действующая (уже пятая по счёту) российская Конституция пока остаётся безы-мянной. Она была принята всенародным го-лосованием 12 декабря 1993 года. Страну тог-да возглавлял Борис Ельцин, однако называть нынешний основной закон «ельцинской» Кон-ституцией сейчас уже неправомерно даже чи-сто теоретически: поправки, внесённые в до-кумент летом 2020 года по инициативе ны-нешнего главы государства Владимира Пу-
тина, не только увеличили объём Конститу-ции вдвое, но и в значительной степени изме-нили её содержание.
Основной закон – пятый, а День 
Конституции – третий. Почему?Заметим, что ни 10 июля, ни 31 января (даты принятия первых советских конституций) го-сударственными праздниками, и уж тем более нерабочими днями, у нас никогда не объявля-лись. Права быть дополнительными выходны-ми в нашей стране в 1920-х годах были удосто-ены только четыре даты: 22 января – День па-мяти Ленина, 1 мая – День международной со-лидарности трудящихся, 7 ноября – День Ок-тябрьской революции, а также 18 марта – День Парижской коммуны.Лишь после вступления в силу в 1936 го-ду третьей Конституции СССР дата её при-нятия чрезвычайным Всесоюзным съездом Cоветов – 5 декабря – была официально объ-явлена государственным праздником и нера-бочим днём.Конституция 1936 года, вошедшая в исто-рию как «сталинская», того стоила. Разраба-тывалась она очень долго и тщательно, а от предшествующих отличалась весьма значи-

тельно, поскольку предоставляла всем граж-данам страны не только равные политиче-ские права, но и очень объёмный перечень прав социальных – на труд и его справедли-вую оплату, на 8-часовой рабочий день и еже-годный оплачиваемый отпуск, на бесплатное образование, лечение и медицинское обслу-живание, на пенсионное обеспечение в старо-сти и так далее.Праздничным и нерабочим День Консти-туции 5 декабря оставался в СССР на протя-жении 40 лет, а с 1978 по 1991 год праздник с таким же названием отмечали уже 7 октя-бря, потому что в 1977 году в этот день был принят уже четвёртый основной закон, в ко-тором провозглашались построение разви-того социализма в СССР, отказ от диктатуры трудящихся и переход к общенародному госу-дарству рабочих, крестьян и интеллигенции, объявлялось о формировании в стране но-вой исторической общности – советского на-рода и была внесена статья о КПСС как «ру-

ководящей и направляющей силе советского общества и ядре его политической системы». Правда, впоследствии документ неоднократ-но редактировался, а в 1990 году из него изъ-яли статью о руководящей роли КПСС и внес-ли статью о введении должности Президен-та СССР.С развалом Советского Союза в 1991 го-ду четвёртая наша конституция по понятной причине прекратила своё существование, и на протяжении двух последующих лет страна жила по Конституции РСФСР с внесёнными в неё в 1991 и 1992 годах существенными изме-нениями. День Конституции в эти годы не от-мечался, а новый, уже третий в нашей истории праздник (ныне – памятный день) с таким на-званием, был учреждён лишь в 1994 году и от-мечается ежегодно 12 декабря. Но выходным больше не является.
Не слишком ли часто в России 
менялось законодательство?Часто приходится слышать, что принятие за одно столетие пяти конституций – слишком много для одной страны. Критики при этом ча-сто ссылаются на пример Соединённых Шта-тов Америки, конституция которых была при-нята ещё в 1787 году и продолжает действо-вать до сих пор. Но, во-первых, за два с лиш-ним столетия в неё было внесено около трёх десятков таких поправок, без которых этот до-кумент был бы сегодня совсем другим по сво-ему содержанию, а во-вторых, такое долголе-тие основного закона страны – скорее исклю-чение в мировой практике.Например, в Германии, которая обзавелась своей первой конституцией в 1867 году, за по-следующие 80 лет сменилось четыре основ-ных закона. Сегодня страна живёт по консти-туции 1949 года, в которую после её принятия уже были внесены (и продолжают периодиче-ски вноситься) разнообразные поправки.Во Франции, числящейся в списке старей-ших демократий Европы, после революции 1791 года сменилось более десятка конститу-ций. Ныне действующая была принята срав-нительно недавно – в 1958 году, причём с тех пор в неё тоже неоднократно вносились и про-должают вноситься изменения.Так что вполне закономерен и процесс вы-работки основных законов, оптимальных для конкретно-исторических условий нашей стра-ны на разных этапах её развития.

Конституция РСФСР 1918 года была при-нята в связи с произошедшей в России рево-люцией, в результате которой прекратило су-ществование старое государство со всей его правовой системой и появилось новое.Конституция 1924 года появилась также в связи с образованием нового государства – объ-единением советских республик в Союз ССР.Принятие в 1936 году нового основного закона СССР объяснялось завершением в ос-новном строительства социализма и необ-ходимостью законодательного закрепления сложившихся в стране новых общественных отношений.А очередная смена Конституции СССР в 1977 году обосновывалась принятием новой программы КПСС, нацеленной на построе-ние коммунизма, что, по мнению руководства страны, следовало отразить и в основном за-коне государства.Необходимость принятия ныне действую-щей Конституции РФ была вызвана распадом СССР и сменой социального строя.В мире нет других стран, в которых за по-следние сто с небольшим лет жизнь менялась бы столь часто и столь круто.
Почему нынешняя Конституция 
считается поправленной, 
а не новой?Принятую в 1977 году новую редакцию ос-новного закона СССР принято называть новой конституцией (брежневской). А редакция ос-новного закона 2020 года считается не новой конституцией, а поправленной старой. Поче-му? Ведь объём внесенных изменений, мягко говоря, сопоставим.Дело здесь в тактических нюансах. Инициа-тором идеи отменить «сталинскую» конститу-цию и заменить ее новой, «демократической», выступил в начале 60-х годов тогдашний руко-водитель СССР Никита Хрущёв. Он же возгла-вил комиссию по разработке новой конститу-ции, но не успел эту работу завершить. Сменив-шему Хрущёва Леониду Брежневу пришлось продолжить начатое – чтобы выполнить реше-ние XXII съезда партии. А там, в решении, речь шла о новой конституции, а не о модернизации старой. Вот документ и назвали Конституцией. Хотя, по сути, основной закон 1977 года очень сильно повторяет основной закон 1936-го.В 2020 году ситуация была другая – более сложная. Президенту РФ Владимиру Путину для принятия новой Конституции потребо-валось бы созывать Конституционную комис-сию, выдерживать долгие сроки её работы со всеми согласительными процедурами. Време-ни на это у страны не было. Поэтому выбрали другой путь – не стали менять главы 1, 2 и 9 (изменение которых требует созыва Консти-туционного совещания), зато внесли 206 по-правок в остальные главы (это допускается самой Конституцией при условии одобрения Федеральным собранием и Заксобраниями ре-гионов). С сущностной точки зрения, поправ-ки Путина изменили основной закон России сильнее, чем новая конституция Брежнева. Так что можно говорить, что сегодня мы живём по путинской конституции.

Депутат Госдумы России от Свердловской области 
уроженец Полевского Павел Крашенинников в пред-
дверии Дня Конституции представил свою книгу 
«История отечественных Конституций». Презентация 
книги прошла на площадке «Российской газеты».

Напомним, Павел Крашенинников внёс весомый 
личный вклад в новую версию основного закона 
страны: он, в частности, был сопредседателем рабо-
чей группы по подготовке поправок в Конституцию. 
Сейчас рабочая группа существует в другом форма-
те: она мониторит введение поправок в российское 
законодательство.

Представляя свою книгу, Павел Крашенинников 
сказал:

– В этом году исполняется 27 лет основному за-
кону нашей страны. Конституции на пустом месте не 
возникают. Этому предшествуют социальные, эко-
номические и политические процессы. Каждый ос-
новной, или как говорили до революции, коренной 
закон, выстрадан, подготовлен и отражает тот мо-
мент жизни общества, в который происходит при-
нятие соответствующего акта. Мы знаем, что часть 
конституций носят именно революционный харак-
тер, например, наша Конституция 1918 года или 
1993 года. Они принимались на основе тех доку-
ментов и теоретических разработок, которые к это-
му моменту были. Так, в 1918 году была Деклара-
ция прав трудящегося и эксплуатируемого народа. А 

в 1993 году основному закону предшествовала Де-
кларация о государственном суверенитете РСФСР и 
поправки в Конституцию 1977 года.

В книге собраны очерки о всех отечественных 
конституциях.

КСТАТИ

Конституции РСФСР / СССР / РФ

*Свод основных государственных законов 
Российской империи в редакции от 23.04.1906 
иногда называют царской конституцией, 
но в реальности он не носил такого статуса.

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».

Конституция РОССИИ  vs  Конституция АМЕРИКИ

Вадим ДУБИЧЕВ, первый заместитель руководителя аппарата губер-
натора и правительства Свердловской области:

– Сравнивать Конституцию 
России с конституцией США 
нельзя. Они создавались и су-
ществуют в разных правовых си-
стемах.

В Штатах – англосаксонская 
система, где источник права – су-
дебный прецедент, поэтому зако-
нов, расписанных так подробно, 

как в России, там нет. И когда в 
XVIII веке в Америке принимали 
конституцию, это был небольшой 
манифест, который потом допол-
няли поправками.

А мы живём в романо-гер-
манской правовой системе, и у 
нас основной источник права – 
закон, а не судебное решение. Со-

ответственно, и конституция у нас 
объёмная, описывающая все сто-
роны жизни общества. В Америке 
– это политический памфлет, ко-
торый может сотни лет работать, 
но уточняется поправками, а у нас 
– очень подробный закон, поэто-
му если у нас изменилась жизнь, 
сменился общественный строй, 
то меняется и конституция. Это 
происходило столько раз, сколь-
ко было нужно.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru 
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; 
ИНН 6660004997) сообщает, что 10 декабря 2020 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за ноябрь 2020 г., о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по группам 
газопотребления) по газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» на декабрь 2020 г.

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Городского округа Первоуральск совместно с 
администрацией городского округа Первоуральск Свердлов-
ской области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экспертизы по проектной документации «Модернизация 
городских очистных сооружений с увеличением пропускной 
способности до 90 000 м3/сутки», включая техническое за-
дание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
доработанную по замечаниям Государственной экологической 
экспертизы.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция суще-
ствующих объектов очистных сооружений канализации и 
строительство новой линии сооружений города Первоуральска 
для снижения негативного воздействия на окружающую среду; 
с увеличением пропускной способности до 90,0 тыс.м3/сутки.

Местоположение намечаемой деятельности: очистные 
сооружения канализации Первоуральского муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» Городского округа 
Первоуральск.

Наименование и адрес заявителя: Первоуральское 
муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», адрес: 
623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 
34, тел. 8(3439)66-79-69. Ответственное лицо: зам.директора 
по развитию и инвестициям Кушев А.В., тел. 8(3439)66-79-69.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 18.12.2020 по 18.01.2021.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация г. Первоуральск Свердловской 
области, 623109, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государствен-

ной экологической экспертизы можно: 
– с 18.12.2020 по 18.01.2021 года в ППМУП «Водока-

нал» ГО Первоуральск, по адресу: 623101, г. Первоуральск, 
ул. Гагарина, 34, каб. 204, режим работы понедельник-четверг 
с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00); 

– на официальном сайте ППМУП «Водоканал» ГО Перво-
уральск:  www.водоканал-пвк.рф; 

– на официальном сайте администрации г. Первоуральска 
Свердловской области: www.prvvadm.ru.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
ППМУП «Водоканал», 6231010, Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Гагарина, дом 34 или на электронный 
адрес prvvoda@mail.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений с 
18.12.2020 по 18.01.2021 г. в ППМУП «Водоканал» ГО Перво-
уральск, режим работы понедельник-четверг с 08:00 до 17:00 
(обед с 12:00 до 13:00) или на электронный адрес prvvoda@
mail.ru.

Общественные обсуждения по проекту государствен-
ной экологической экспертизы по проектной документации 
«Модернизация городских очистных сооружений», включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, доработанную по замечаниям Государствен-
ной экологической экспертизы, состоятся 19 января 2021 года 
в 17:05 по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
улица Ватутина, дом 41.  9
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«За деньги не купишь чего хочет душа» – пел Валеев-Моргенштерн 
два года назад, но сейчас явно передумал. Или таки продал душу?
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

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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Из того, что запечатлено на фотографии начала ХХ века, исчезло 
почти всё: дом, мостик, лес... Осталась только речка Ольховка, да 
и та теперь на большей части своего пути спрятана в трубы.

Район Генеральской дачи начал застраиваться на рубеже XIX 
и XX столетий. Особенно быстро процесс пошёл после революции 
1917 года. Ообняк Глинки был сожжен, сосновый лес вырублен, а 
арочный мостик разобран на кирпичи, из которого строились зда-
ния по соседству. Высотное строительство началось в последней 
четверти прошлого века.

������������ 	
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3 25-этажный жилой дом – вторая секция ЖК 
 «Первый Николаевский»

4 Учебный корпус Уральского государственного университета
 путей сообщения

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

1 «Генеральская дача» – это летняя резиденция главного 
 начальника Уральских горных заводов. Расположена была 
 на берегу реки Ольховки в сосновом лесу между Екатеринбур- 
 гом и Верх-Исетским заводом (который тогда, напомним, был  
 отдельным населённым пунктом).

Сама дача – это деревянный оштукатуренный дом с кир-
пичным сводчатым подвалом. Построен в конце 30-х – начале 
40-х годов XIX века – видимо, для генерала артиллерии Влади-
мира Глинки, который приехал на Урал в 1837 году и был глав-
ным горным начальником 29 лет – до 1856 года.

Архитектор дачи неизвестен. Возможно, это был Михаил 
Малахов – архитектор, который построил дом Глинки на бере-
гу Городского пруда и набережную перед ним (ныне областная 
больница № 2 на набережной Рабочей молодёжи).

2 Справа, на втором плане, виден мостик, перекинутый через не-
большой пруд. 
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«Автомобилист» 
разгромно проиграл СКА 
и потерпел десятое 
поражение подряд
Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил 
свою безвыигрышную серию до десяти мат-
чей. «Шофёры» на выезде уступили питерско-
му СКА – 2:7.

Уже по ходу первого периода стало по-
нятно, что увезти очки из Санкт-Петербурга 
не удастся. Хозяева довольно быстро забро-
сили две шайбы, на которые Павел Дацюк 
ответил точным броском. Правда, СКА сумел 
отличиться ещё три раза по ходу первого 
игрового отрезка. Билл Питерс был вынуж-
ден поменять голкипера: место Якуба Ковар-
жа в воротах занял Владимир Галкин.

Но и ему не удалось сыграть на ноль. 
Клуб из Санкт-Петербурга отличился ещё 
дважды, «Автомобилист» отметился лишь 
шайбой Джеффа Плэтта. Как итог – 7:2 в 
пользу СКА.

Ранее «Областная газета» писала о том, что 
безвыигрышная серия «шофёров» может за-
тянуться. «Автомобилист» уступил «Ак Бар-
су» (0:3 и 0:2), «Торпедо» (2:3 и 1:5), «Трактору» 
(3:4), ЦСКА (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:1), мо-
сковскому «Динамо» (2:7) и «Авангарду» (1:3).

В воскресенье, 13 декабря, «шофёрам» 
предстоит завершить сложнейшую выездную 
серию. «Автомобилист» в Магнитогорске 
сыграет с местным «Металлургом».

Данил ПАЛИВОДА
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».

Равнение на МоргенштернаЕсли у российской культуры действительно такое лицо, то плохо наше делоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Исполнитель по имени Али-
шер Моргенштерн стал му-
зыкантом года по версии 
модного журнала «GQ». 
Он же редакцией журнала  
«Forbes Life» выдвинут кан-
дидатом на звание «культур-
ного человека 2020 года». 
Казалось бы, что нам до раз-
влечений столичного «глян-
ца», плохо представляюще-
го, что творится на той об-
ширной территории, кото-
рую они презрительно назы-
вают Замкадьем.

Чукотская легендаИ всё-таки поразмышлять тут есть над чем. Тем более что молодые коллеги по «Об-ластной газете» любят время от времени ставить надо мной эксперименты, погружая меня в чуждую среду и с любопыт-ством наблюдая, что из этого получится. На этот раз пору-чили познакомиться с творче-ством исполнителя, взорвав-шего отечественный шоу-биз-нес. Послушал, посмотрел, по-читал. Ну что вам сказать, дру-зья мои… Большей помойки я в своей жизни пока не встре-чал. Речь даже не об обилии ненормативной лексики, ме-ня этим, честное слово, не уди-вить, а о самом содержании, о котором сказать, что оно ниже плинтуса, значит не сказать ничего.Вообще-то меня постави-ли в крайне затруднительное положение, поскольку свои те-зисы я вроде как должен под-креплять цитатами, но жёст-кие рамки, очерченные для общеполитического издания Роскомнадзором, не позволя-ют этого сделать. Да и для на-ших читателей это будет шок, пусть и в пересказе. Дело да-же не в обилии ненорматив-ной лексики (употребляется она с чисто подростковой ин-тенсивностью, но выглядит это так же комично, как в слу-

чае с непослушным мальчи-ком, который решил назло ма-ме уши отморозить). В конце концов, дело не в том, как, а в том – о чём говорить. Что хоти-те со мной делайте, но «Зять» или «Пойду, водки найду» у 
Ноггано – это великолепные, мастерски сделанные мини-спектакли. Или два куплета (третий и четвёртый им явно проигрывает по качеству) пес-ни Григория Лепса про быв-ших и будущих коллег по ра-боте – её же как минимум каж-дый второй может исполнить от первого лица.  В случае с Алишером со-всем не то. Там полная убо-гость и на уровне лексики, и на уровне мысли. И тем не ме-нее он суперпопулярен и уже сказочно богат (особенно для человека, который поначалу позиционировал себя в своих песнях как отъявленного мар-гинала).      Говорят, есть такая чукот-ская легенда о происхождении человека. Мудрый ворон соз-дал десятую часть людей из рукавицы. Так появились вож-ди. Потом десятую часть лю-дей – из водорослей. Так поя-вились шаманы. А оставшиеся 80 процентов людей ворон соз-дал из собачьего помёта. Чи-тать такое обидно? Конечно. Ещё обиднее осознавать, что это очень похоже на правду. Нет? А кто же тогда скинулся юному уроженцу Уфы Алишеру на полтора миллиона долларов (именно во столько оценивает-ся сейчас его состояние).   

За деньги 
не купишь, 
чего хочет душа…Небольшая справка для тех из наших читателей (а их, я думаю, большинство), кто, как и я, до сих пор оставался в счастливом неведении о суще-ствовании этого юноши. Ро-дился он двадцать два года на-зад как Алишер Тагирович Ва-леев, но потом изменил в па-спорте фамилию. Дальше сви-

детельства расходятся – то ли сделал он это ещё в четырнад-цать лет, то ли аж в сентябре 2020-го. То ли это девичья фа-милия матери, то ли Алишер Валеев стал Моргенштерном («утренняя звезда» в переводе с немецкого) в честь называе-мого так холодного оружия. Да по большому счёту какая раз-ница.Он меньше всего похож на «лирического героя» из свое-го первого альбома (2018 го-да выпуска) «До того как стал известен» – тупого подростка, которого интересует только не пойти в школу, пиво, скейт-борд и тёлки. Наверняка это не более чем удачно выбранный образ, но он позволил момен-тально стать популярным. Сей-час про Валеева-Моргенштер-на с придыханием говорят, что это пример человека, который сам с нуля поднялся в кратчай-ший срок до высот шоу-бизне-са. Оставим в стороне вопрос – высота современного шоу-биз-неса это вершина или дно. Я в другом сильно сомневаюсь – что так уж сам и с нуля. Или всё-таки вложился кто-то в талант-ливого парнишку.«Лирический герой» ран-него Валеева-Моргенштерна вызывает сочувствие. Просто 

по той простой причине, что я хорошо знаю, где потом оказа-лись такие плохие мальчики, которые тоже думали, что не-вероятно круты. Многие из них так навсегда и остались маль-чиками. В памяти друзей. Там даже местами есть вполне себе как бы романтика: «Пойдём-ка со мной покорять этот мир. Ну и пусть в карманах нет ни гро-ша. За деньги не купишь чего хочет душа. Так мало времени, поторопись. Не слушай никого, брат, это твоя жизнь».Образ из более позднего творчества кроме омерзения ничего вызвать не может. И сам исполнитель, как мне ка-жется, это прекрасно понима-ет, блестяще играя конченого подонка, у которого есть тот набор-минимум для осознания собственного величия: «Эй, по-смотри. Два мульта на мне – часы. Три на шее, семь под ж***й. Мне чуть больше двад-цати». Вот он, пример для под-ражания подрастающему по-колению. И куда за год-два де-валась юношеская романтика?Вот вопрос, который дав-но меня интересует. Почему подобные примеры всегда вы-глядят так проникновенно и соблазнительно, а стоит на-шим звёздам шоу-бизнеса за-

писать какую-нибудь песен-ку за всё хорошее против всего плохого, то выходит какое-то натужное и фальшивое фуф-ло, которое в любом рейтинге популярности выше тысячно-го места не поднимется никог-да в жизни?      
…Делать деньги, 
делать деньгиСамо выдвижение персо-нажей типа Валеева-Морген-штерна в ряд значимых куль-турных явлений – это, на мой взгляд, приговор даже не ему, а его аудитории. Рассказыва-

ют, что по Одессе ходил чело-
век, свежевымазанный мас-
ляной краской, и говорил про-
хожим: «Дай рубль, а то обни-
му». Давали все. Валеев-Мор-
генштерн – из той же оперы, 
только угроза не действует. 
Тут просто мазохизм какой-то, 
что ли… На «дайте много денег, а то на**у вам в уши», публика радостно восклицает: «Да! Кру-то! На тебе много денег и на**и не только в уши!». Грубо? Неап-петитно? Мерзко? А что делать, я всего выступаю в неблагодар-ной роли зеркала, на которое, как известно, неча пенять…Можно сколько угодно по-вторять заклинания про ра-стущие как на дрожжах па-триотизм и духовность, вста-вание с колен и тому подоб-ное, но загляните любопыт-ства ради в список 100 самых популярных песен, которые российские пользователи ай-фонов чаще всего слушают в приложении «Apple musiс». На вершине этого списка JONY, The Weeknd, NILETTO, GAYAZOV$ BROTHER$, ZIVERT, MORGENSTERN & Элджей. Кро-ме второго исполнителя все остальные наши, доморощен-ные. Как сказал бы Глеб Же-глов из фильма «Место встре-чи изменить нельзя», «стран-ный вы народ, как собаки, ни имени, ни роду, одни клику-хи». Содержание там тоже не на высоте, то есть выше пояса редко поднимается.

А недавно Алишер Ва-
леев-Моргенштерн стал ре-
кламным лицом «Альфа-
банка». Того самого, что 
когда-то обращался к по-
тенциальной аудитории со 
слоганами «Только для со-
лидных клиентов» и «Банк 
для успешных людей». Те-перь к сотрудничеству с бан-ком приглашает Алишер, с глумливой ухмылкой делаю-щий миллионы по щелчку. Не надо учиться, работать, надо вести себя как Алишер – то есть «делать деньги, делать деньги» (цитату полностью привести не могу по выше-указанной причине). Одни говорят, что такой рекламный ход – очень креа-тивно, просто на грани гени-альности, а то и за гранью (до-словные цитаты не могу при-вести). Другие в недоумении разводят руками – к кому об-ращена эта реклама? Вроде как даже некоторые сотрудни-ки банка увольняются. Значит, не совсем окончательно в со-временном обществе устарело такое замечательное понятие как репутация.Напоследок у меня для вас хорошие новости. Если кто-то вдруг наивно решил, что Мор-генштерн – это уже оконча-тельное дно, которого достиг-ла наша культура, то я вас вы-нужден утешить. Через пару лет, когда, возможно, про Али-шера из Уфы все забудут (он, кстати, сейчас переквалифи-цировался в рестораторы, от-крыл ресторан в центре Мо-сквы), наверняка появится что-то ещё более дегенера-тивное. И модные журналы наперегонки с не менее мод-ными блогерами будут нам взахлёб рассказывать, как это круто.    
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».
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Гусь в яблоках из Интернета,  или Как правильно покупать семенаРудольф ГРАШИН
В декабре самое время за-
няться покупкой семян. От-
кладывать это на конец зи-
мы и весну не стоит: к тому 
времени на этот товар рез-
ко подрастёт спрос, и мно-
гих сортов вы в продаже уже 
не найдёте – разберут. Как и 
где лучше запасаться семена-
ми? Это мы постарались вы-
яснить у опытных садоводов, 
которые когда-то были геро-
ями наших публикаций.– Приобретаю семена по-разному. Иногда выручают ин-тернет-магазины, именно так в прошлом году я нашёл сорт лагенарии Гусь в яблоках, он мне нужен был для привив-ки арбузов, – рассказывает са-довод из Екатеринбурга Борис 
Осипов (о том, как он выращи-вает арбузы в своей теплице, «ОГ» рассказывала в №119 от 4.07.2020). – Часто выручают другие садоводы. Например, в Интернете есть форум садово-дов-огородников под названи-ем «Томат-помидор». Там увле-

чённые выращиванием овощей люди со всей страны обменива-ются опытом, дают советы по выращиванию, выбору сортов томатов, многие предлагают семена. С некоторыми из них у меня завязалась переписка, и я заказал у них понравившие-ся сорта. До сих пор все заказы приходили, нареканий нет, ино-гда в бандеролях находил даже подарочки – несколько пакети-ков семян сверх заказанных.По словам Бориса Евгенье-вича, общение с форумчанами здорово выручает, ведь в роз-ничной сети не всегда можно отыскать нужный сорт, а там это удаётся. – Одно время искал сорт то-мата Боннер Бэсте, – говорит Борис Осипов. – Сорт мне очень нравится, никогда не подводит, урожайный, достаточно ран-ний. Плоды у него некрупные – как раз то, что надо для засол-ки. Нашёл его на этом форуме, так было и с гибридом томата Тарасенко-2.Заглядывает садовод и в специализированные мага-зины.

– На Химмаше есть семено-водческий магазинчик, кото-рый мне очень нравится, – про-должает Борис Осипов. – Там работают две увлечённые сво-им делом девушки: продают много рассады и сами занима-ются выращиванием овощей. Этой осенью у них красовались на прилавках полукилограм-мовые луковицы сортов Глобо и Эксибишен, выращенные из чернушки – такой метод полу-чения лука сейчас набирает по-пулярность. Они не просто про-давали, но и рассказывали, как из семян за одно лето вырас-тить огромную луковицу.
Галина Колмакова из се-ла Останино Режевского город-ского округа, которая заняла второе место в нашем конкурсе «Урожайный ОГород» (см. «ОГ» №200 от 24.10.2020) также по-делилась своим опытом покуп-ки семян. – Раньше, когда выбор се-мян в магазинах был неболь-шим, я выписывала их по ката-логам семеноводческих фирм, объединившись со знакомы-ми, – рассказывает Галина Ва-

сильевна. – Кто-то один зака-зывал каталог, и по нему каж-дый делал заказ для себя. По-том заказы объединяли, и они приходили к нам одной общей посылкой – получалась эко-номия на почтовых услугах. Позднее у нас в Реже стала рас-ширяться торговля товарами для садоводов, и сейчас прак-тически все нужные мне се-мена я приобретаю в местных магазинах.А Ольга Мохирева из Зареч-

ного, которая занимается выра-щиванием капустной рассады (см. «ОГ» №78 от 29.04.2020), с гордостью сообщила, что уже приобрела семена для посадок в следующем году. – Посылка с семенами не-давно пришла, – делится ново-стями Ольга Мохирева. – Зака-зываю семена овощей и цветов на сайте одной московской оп-товой фирмы: мне семян много надо, и так получается дешев-ле. К тому же если заказ превы-

сит сумму в 10 тысяч рублей, полагается скидка.По словам Ольги Владими-ровны, оптовики торгуют пар-тиями начиная от 100 семян в упаковке и больше. Для тех, кто занимается выращивани-ем рассады на продажу, брать семена большими партиями выгодно. Так, стоимость одно-го семечка томата сорта Благо-вест при заказе оптовой партии составляет два рубля, а в роз-нице такие же семена дешевле трёх рублей вы не найдёте. Но почему нужно торопиться де-лать такие заказы в декабре?– Позднее у оптовых фирм скапливается большое коли-чество заявок, и они не успева-ют вовремя их обработать, – по-ясняет Ольга Мохирева. – Так-же посоветовала бы садово-дам приобретать семена с не-большим запасом. Сужу по сво-ему опыту: даже семена хвалё-ных немецких и голландских фирм не дают 100-процентной всхожести, поэтому приходится подстраховываться и покупать семян чуть больше. 

Укрощение огняДачникам запретят жарить шашлыки и сжигать мусор на своих участках?Татьяна БУРОВА
С 1 января 2021 года до 31 
декабря 2026 года в Рос-
сии будут действовать но-
вые правила противопо-
жарного режима. Утверди-
ли эти новшества поста-
новлением Правительства 
России №1479 ещё 16 сен-
тября 2020 года, но много 
шума они наделали только 
на этой неделе: в Интерне-
те волной прокатилась ин-
формация, что на терри-
тории частных домов, дач 
и садовых участков запре-
тят сжигать мусор и раз-
водить костры. Но тревога 
оказалась ложной. 

Летней кухне 
быть«На землях общего поль-зования населённых пун-ктов, а также на территори-ях частных домовладений, расположенных на террито-риях населённых пунктов, запрещается разводить ко-стры, использовать откры-тый огонь для приготовле-ния пищи вне специально отведённых и оборудован-ных для этого мест, а так-же сжигать мусор, траву, ли-ству и иные отходы, мате-риалы или изделия, кроме мест и (или) способов, уста-новленных органами мест-ного самоуправления город-ских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов», – говорится в пун-кте 66 постановления Пра-вительства России.Согласно действующим сейчас правилам противопо-жарного режима, всё пере-численное касается только территорий общего пользо-вания, со следующего же го-да к ним добавляются и част-ные земли. Однако тоталь-ного запрета на разведение открытого огня и сжигания 

мусора нет: всё это разреша-ется в соответствии с требо-ваниями, которые остаются теми же самыми, что и сей-час. Так что без шашлыков, печёной картошки и прочей вкуснятины, приготовлен-ной на огне, вы не остане-тесь, если будете соблюдать необходимые правила. – Место, где установлен мангал, должно быть удале-но от строений не менее чем на пять метров. А площадка радиусом не менее двух ме-тров должна быть очищена от сухой травы и иметь не-горючую основу – посыпана щебнем, песком или выложе-на плиткой, – поясняет глав-ный специалист управления надзорной и профилактиче-ской работы Главного управ-ления МЧС по Свердловской области Андрей Ушаков. – Разведение костров разре-шается на расстоянии не ме-нее 50 метров от строений, а радиус негорючей площадки – 10 метров. Соблюсти эти 
требования, как вы пони-
маете, возможно лишь на 
очень больших участках. 
Но при использовании от-
крытого огня в металличе-

ской ёмкости, конструкция 
которой исключает выпа-
дение сгораемых материа-
лов, расстояние уменьша-
ется в два раза: 25 и 5 ме-
тров соответственно. 

«Мусорные» 
требования Что касается сжигания мусора на территории садо-вого участка или своего дво-ра, то оно по-прежнему за-прещается во время дей-ствия особого противопо-жарного режима, который вводится в засушливый, жар-кий, грозовой пожароопас-ный период органами мест-ного самоуправления. В дру-гое время это делать можно, но только в определённых местах и с соблюдением со-ответствующих требований.– В ближайшее время предстоит отменить или из-менить множество норма-тивных актов, привести их в соответствие с новыми правилами, – говорит Ан-тон Ушаков. – Сейчас поря-док такой: обрезки веток, сухую траву и листву сжи-гают в металлической ём-

кости, которая закрывается крышкой. Пока всё не дого-рит, оставлять процесс без присмотра нельзя. Под ёмко-стью и рядом с ней не долж-но быть сухой травы, рядом – кустарников, деревьев, по-строек, так как метал рас-каляется. Под рукой нужно держать огнетушитель или ведро с водой. По новым правилам про-тивопожарного режима ис-пользование открытого ог-ня должно осуществлять-ся в специально оборудо-ванных местах при выпол-нении следующих требова-ний:
l открытый огонь разре-шено разводить в котлова-не (яме или рве) не менее 0,3 метра глубиной и не бо-лее 1 метра в диаметре или на площадке с прочно уста-новленной металлической ёмкостью (например, бочка, бак) или ёмкостью, выпол-ненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распростране-ния пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объ-ёмом не более 1 кубометра;

l вокруг, на расстоянии 50 метров, не должно быть лю-бых построек, скирд, в 100 метрах – хвойного леса, от-дельно растущих хвойных деревьев и молодняка, в 30 метрах – лиственного леса или отдельных групп дере-вьев;
l территория в радиусе 10 метров должна быть очи-щена от сухостоя, сухой тра-вы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена про-тивопожарной минерализо-ванной полосой шириной не менее 0,4 метра;
l под рукой необходимо иметь первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова подраз-деления пожарной охраны.Помимо этого, в новых правилах противопожар-ного режима появились и другие изменения. Со сле-дующего года запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях об-щего пользования, приле-гающих к жилым домам, са-

довым домам, объектам не-движимого имущества, от-носящимся к имуществу об-щего пользования садовод-ческого или огородническо-го некоммерческого товари-щества, а также в лесах, ле-сопарковых зонах и на зем-лях сельскохозяйственного назначения. Ранее такой за-прет действовал только на территориях общего поль-зования поселений и город-ских округов, садоводства или огородничества. Так-же с 2021 года нельзя бу-дет устраивать свалки отхо-дов на территориях обще-го пользования городских и сельских поселений, город-ских и муниципальных окру-гов, на территориях садо-водства или огородничества, в том числе вне границ ука-занных территорий, в охран-ных зонах линий электропе-редачи, электрических стан-ций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяй-ственного назначения. 

Жгучий перец… в квартиреИрина ГИЛЬФАНОВА
67-летний Асхат Глимшин из 
Берёзовского пять лет выра-
щивает жгучий красный пе-
рец. Три года назад он пере-
садил один из своих кустов в 
горшок и принёс на работу, 
на завод. Растение прекрас-
но прижилось и с тех пор ста-
бильно плодоносит несколь-
ко раз в год. Засушенные стручки жгуче-го перца из Узбекистана Асхату Глимшину пять лет назад при-везли коллеги. Мужчина, люби-тель жгучих приправ, оценил этот подарок и решил попробо-вать вырастить растение из се-мян на даче. Получилось, и те-перь садовод садит перец каж-дый год.– Семена перца кладём в тряпочку, смачиваем неболь-шим количеством воды, за-ворачиваем в бумагу, а луч-ше в полиэтиленовый пакет, 

– рассказывает Асхат Асля-мович. – Оставляем их толь-ко на тёплой батарее, на го-рячей – нельзя, иначе пересо-хнут. Каждый день нужно про-верять, проклюнулись ли рост-ки из семян, и смачивать тря-почку, если вода испарилась. Примерно через неделю по- явятся ростки, и можно садить их в землю, как рассаду поми-доров.  
Садовод начинает зани-

маться своими острыми пер-
цами в феврале-марте. Расса-
ду ставит на подоконник, а по 
вечерам включает фитосвет 
на несколько часов. В конце 
апреля – начале мая высажи-
вает растения в теплице или 
парнике. Там к уходу за пер-цами подключается супруга 
Светлана Глимшина.– Я занимаюсь подкормкой перцев, использую универсаль-ное удобрение, но стараюсь де-лать это нечасто, раз в месяц, – говорит Светлана Борисовна. – 

Удобрять нужно и саму рассаду, когда появляются первые ли-сточки. Полив и остальной уход за перцами обычный, как и за другими овощами.
Хотя названий сортов привезённого узбекского перца Асхат Глимшин так и не узнал, ему удалось полу-чить два разных куста: на од-

ном плоды – среднего разме-ра, на другом – поменьше, но поострее. – Созревают перцы в авгу-сте-сентябре, – поясняет наш собеседник. – Урожай можно собирать ещё зелёным, а мож-но дать дозреть до красноты на кусте или снять, как только плод начинает розоветь, и хра-нить как помидоры. Зелёные перцы сочные и ароматные, а красные можно сушить, молоть и использовать в качестве при-правы.По словам садоводов, ку-сты жгучих перцев полностью усыпаны плодами: за лето на каждом кусте может вырасти несколько десятков. Урожай Глимшины съедать не успе-вают, поэтому раздают знако-мым, родственникам, носят на работу. А в совсем богатые го-ды Светлана Борисовна даже использует молотый красный перец в качестве удобрения для капусты.

Перцы – многолетние рас-тения, которые при хорошем освещении и уходе могут ста-бильно плодоносить пять лет. Так, куст перца, который Асхат Глимшин принёс в горшке на работу три года назад, плодо-носит круглый год. Работники завода уже привыкли срывать по перчику и добавлять в свои обеды. А в этом году садоводы решили выкопать растения и посадить их в горшках в квар-тире. Два куста оставили себе, два отдали знакомым. – У нас с лета уже дважды был урожай, – делится впечат-лениями Галина Малёва из Ас-беста, которой подарили два ку-ста перца. – Недавно перцы от-цвели, а сейчас вновь завяза-лись маленькие зелёные пло-ды. Перец выращиваю на кухне в двух больших горшках и поли-ваю его как комнатный цветок. Не нужен никакой парник, про-сто больше света от окна.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА l ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА l ВЫПУСК № 46 (191) l Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Прежде чем приобретать новые семена, полезно сделать 
ревизию старых запасов

Такие кусты красных перцев не просто дают богатый урожай 
жгучей приправы прямо в квартире, но и становятся достойным 
украшением дома
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За нарушение требований пожарной безопасности, прописанных 
в статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, обычные граждане могут получить преду-
преждение или штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица 
– штраф от 6 до 15 тысяч рублей, юридические лица – от 150 до 
200 тысяч рублей.

В период действия особого противопожарного режима штра-
фы увеличиваются: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; для 
должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

  КСТАТИ

Выезд на шашлыки нередко сопровождается забавами. С 1 янва-
ря 2021 года запрещено запускать в небо горящие китайские фо-
нарики и прочие неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъёма которых на высоту основан на нагревании возду-
ха внутри конструкции с помощью открытого огня. Запрет действу-
ет на территории поселений, городских округов и внутригородских 
муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1 000 
метров от леса.

6Лунный календарь

Обратная связь
«Лучший новогодний подарок»

КОНКУРС 

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в конкурсе от 
«ОГ» на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. До 27 
декабря присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой 
«Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу элек-
тронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция га-
зеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. В письме кратко опишите технологию создания подарка и инфор-
мацию о себе: ФИО, город и номер телефона для обратной связи. 

Рудольф ГРАШИН

Территория, где планируют сжигать мусор, должна быть очищена от сухостоя, сухой травы, 
валежника и порубочных остатков в радиусе 10 метров
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Подкармливаем растения 

и обрезаем кусты

Рассказываем, чем следует заняться садо-
водам дома и на загородном участке в пред-
стоящую неделю декабря.
l 12 декабря – благоприятный день для 

посева на подоконнике кресс-салата и листо-
вой петрушки, умеренного полива и подкорм-
ки комнатных растений органическими удо-
брениями (биогумусом или древесной золой). 
В саду желательно провести снегозадержа-
ние. Не рекомендуется обрезать кустарники 
и деревья.
l 13, 14, 15 декабря – период новолуния. 

В это время домашние и садовые растения 
становятся крайне уязвимы при любом уходе 
за ними, поэтому беспокоить их нельзя.
l 16 декабря – выгоняем на зелень реп-

чатый лук, редис, корневые сельдерей и пе-
трушку, обрабатываем комнатные растения 
биофунгицидами от бактериальных и грибко-
вых заболеваний, прищипываем стебли и де-
лаем декоративную обрезку ветвей. В этот 
день не следует пересаживать растения в но-
вые горшки.
l 17, 18 декабря – прореживаем всхо-

ды, рыхлим и пропалываем почву, опрыски-
ваем комнатные культуры биоинсектицидами 
от насекомых-вредителей. Нежелательно по-
ливать и подкармливать растущие растения, 
сеять зелень, сажать декоративные цветы и 
многолетники.

Подготовил Станислав МИЩЕНКО

Бычок из пряжи  

и декоративные тарелки

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать в редакцию на наш 
новый конкурс фотографии новогодних подарков, сделанных свои-
ми руками. Столь разнообразных поделок мы, признаться, даже не 
ожидали увидеть, хотя все три послания пришли из одного города – 
Верхней Пышмы.

Пенсионерка Людмила Капи
тонова смастерила две игрушки 
символа предстоящего Нового го-
да: один из ткани и флиса, другой 
связала из пряжи. Коровка на фо-
то выглядят весёлой, а бычок ми-
лым и добрым.

– Люблю шить куклы, занима-
юсь этим уже около четырёх лет, 
– рассказывает Людмила Григо-
рьевна. – Когда первый раз увиде-
ла сшитые мастерицами куклы – 
просто влюбилась в них. Сначала 
любовалась ими, потом решила 
сшить нечто подобное сама. Стала 
интересоваться в Интернете, как 
это делают другие, не стеснялась 
задавать вопросы, потом съездила на мастер-класс. И теперь ма-
стерю куклы к праздникам, к дням рождения и дарю их родствен-
никам и знакомым.  

Если игрушку коровы 
Людмила Григорьевна сши-
ла из ткани, предваритель-
но раскроив материю, то 
бычка связала крючком из 
пряжи – хочет подарить его 
своей дочери Наталье.

А вот Анастасия Бормо
това удивила другим ново-
годним подарком – декора-
тивными тарелками.

– Сделать их совсем не 
трудно, – говорит Анаста-
сия Бормотова. – Потребу-
ется тарелка, акриловые 
краски по стеклу и фарфо-
ру, а главное – фантазия. 
Тарелку без рисунка, ку-
пленную в магазине, надо 
вымыть и протереть спир-
том. Затем восковым ка-
рандашом наметить желае-
мый рисунок и начать тво-
рить. Потом нужно дать 
краскам высохнуть, при-
обрести подставку для та-
релки в магазине для ху-
дожников, и всё – подарок 
готов. 

На словах всё кажет-
ся очень просто, но что-
бы самостоятельно сде-
лать такое чудо, какое вы-

шло из рук Анастасии, испортить и разбить тарелок придётся, на-
верное, немало.

Более традиционные поделки – ёлочные украшения и мешоч-
ки для подарков, украшенные ленточками – изготовила наша чита-
тельница Наталья Коркина.

– Ленточки можно найти в магазинах самого разного цвета и 
ширины, – поясняет На-
талья Коркина. – Ткань 
подобрать тоже не про-
блема. Основу для ша-
ров из вспененного по-
листирола можно ку-
пить в магазинах для 
рукоделия. Нужна игол-
ка с широким ушком, 
они также есть в мага-
зинах. Чтобы сшить ме-
шочки и сапожок, по-
требуется швейная ма-
шинка. Главное – хоро-
шее настроение, фанта-
зия и желание сделать 
подарок дорогому че-
ловеку.

Жар-птица на тарелке смотрится 
действительно празднично

Таким увидела символ 
наступающего года 
Людмила Капитонова

Даже не верится, что эти 
ёлочные шары разукрашены 
обычными ленточками

Такие новогодние мешочки можно 
сделать за пару часов
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области. 
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