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Игорь Зубов

Историк спецслужб из Ниж-
него Тагила раскрыл под-
робности дела из архива 
ФСБ, которое долгое время 
было засекречено.

  III

Руководитель производ-
ственного участка екате-
ринбургского дендропарка 
на улице Первомайской рас-
сказала, как при малом ко-
личестве снега уберечь от 
вымерзания цветники.

  А

Статс-секретарь – замести-
тель министра внутренних 
дел РФ заявил, что в струк-
туре ведомства появится ки-
берполиция.
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Пусть теперь МОК и платитДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спортивный арбитражный 
суд (CAS) в Лозанне объявил 
судьбоносное решение отно-
сительно будущего россий-
ского спорта. Из главного:  
на ближайшие два года наши 
спортсмены на Олимпиадах 
и чемпионатах мира будут 
выступать в нейтральном 
статусе, без флага и гимна. По большому счёту CAS встал на нашу сторону только в части сокращения срока дис-квалификации, а также в ча-сти допуска «чистых» спорт-сменов на чемпионаты мира и Олимпиады под нейтральным статусом. В остальном спор-тивный арбитраж поддержал  ВАДА, признал вину России в манипуляции с допинг-проба-ми спортсменов и сохранил из-начальные санкции, которые были вынесены год назад.Со стороны всё это вы-глядит как подачка. Ситуация 

странная: если виноваты – то почему тогда нам пошли на по-блажки? А если не виноваты – то почему санкции не отмени-ли полностью? Складывается ощущение, что нас хотят и по носу стукнуть, но при этом не так сильно, чтобы мы не воз-мутились и не ушли из олим-пийской семьи. Мол, вот мы вам сейчас сократим срок дис-квалификации до двух лет (хо-тя это всё равно пропуск двух Олимпиад), вы заплатите нам кругленькую сумму и всё бу-дет хорошо. Такое чувство, что над нами просто издеваются и вымогают деньги (причём, до-вольно неплохие), при этом держат спортсменов в посто-янном напряжении и ставят их перед непростым выбором: от-казаться от своей цели, к кото-рой они шли всю жизнь, или же представлять на соревновани-ях не свою страну, а белый флаг.О нас вытирают ноги ещё с 2016 года. Такое отношение к России уже, мягко говоря, надо-ело. Мы стерпели все унижения 

южнокорейской Олимпиады, куда поехали только выбран-ные ВАДА спортсмены, сейчас нас отстраняют ещё на два го-да, то есть ещё на две Олимпи-ады. На домашних чемпионатах мира (к примеру, по волейболу в 2022 году) при своих болель-щиках, на турнирах, которые мы организовывали за свои деньги, вместо сборной России будут выступать «нейтральные атлеты». А в это время мы ещё платить штрафы будем и тер-петь публичные унижения.Из-за проблем с допингом мы лишились Пхёнчхана-2018, 

сейчас лишимся Токио-2021 и Пекина-2022. Плюс ВАДА тре-бует обнародовать подлинные данные московской антидо-пинговой лаборатории, а это значит – новые санкции. Вскро-ются новые имена, последуют отстранения и дисквалифика-ции. И так до бесконечности. Россию могут наказывать раз за разом за одно и то же.России предлагали сотруд-ничество, и мы вроде даже на него согласились. Вот только пробы подменили и думали, что ничего за это не будет. Ко-стёр керосином потушить хо-

тели. Увы, не вышло. И удивля-ет, что за всё это время никто из спортивных чиновников, вино-ватых во всей этой ситуации, не понёс никакого наказания, что-бы сказать ВАДА: «Смотрите, мы виновных наказали. Даль-ше будем играть честно». Отбы-ли бы уже своё наказание, и всё. С новыми силами дальше.Но нет, мы всех покрываем, спортивные чиновники полу-чают новые назначения, а мы – новые наказания. Так и будет продолжаться, пока мы либо полностью не признаем свою вину, либо не откажемся от всех 

этих Олимпиад. Будем без спор-та высших достижений, зато со своей правдой.У спортсменов есть выбор: выступать в «нейтральном ста-тусе» или не выступать вообще. Но в случае выбора первого ва-рианта должно ли государство тратить деньги на их подготов-ку? Или финансирование олим-пийцев возьмёт на себя, ска-жем, МОК. Ведь у России при та-ком раскладе никакого интере-са в предстоящих Олимпиадах нет, а у МОК есть огромный ин-терес в российских спортсме-нах, поскольку без них уровень большинства соревнований снижается, а значит, они стано-вятся менее привлекательны для зрителей и рекламодате-лей. Вот пусть и платит.
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».Только двое свердловчан вошли в топ-50 эффективных депутатов ГосдумыЛариса СОНИНА

Московские политологи 
Алексей Мартынов и Дми-
трий Гусев представили 
интегральный рейтинг де-
путатов Государственной 
думы и спрогнозировали 
шансы парламентариев  
на переизбрание в следу-
ющем году. Что касается эффектив-ности, как пояснил «Облгазе-те» один из авторов рейтин-га Дмитрий Гусев (кстати, уроженец Свердловска, начи-навший свою политическую курьеру на Среднем Урале), депутаты оценивались по че-тырём параметрам:– Первый параметр – это медийность (по нему депу-татов оценивает компания «Медиалогия»); второй – 

результаты анкетирования (анкеты получают 2 000 экс-пертов, которые оценивают депутатов по активности в соцсетях, взаимодействию с властями и т.д.); третий – го-лосование пользователей на специально созданном нами для этого сайте deputat.club  

(Депутат.клуб); четвёртый – оценка работы депутатов в Госдуме, которая произво-дится на основании офици-альных источников.В топ-50 рейтинга вошли  только два свердловских де-путата: Павел Крашенин-
ников (1-е место) и Андрей 

Ветлужских (49-е место). Остальных представителей Свердловской области можно назвать «крепкими середняч-ками». Так, например, Зелим-
хан Муцоев занимает 173-е место, Алексей Балыбердин – 274-е, Лев Ковпак – 279-е, 
Антон Шипулин – 289-е. В то же время шансы на переизбрание у попавшего в топ-50 Андрея Ветлужских политологи оценили как средние. Высокие шансы пе-реизбраться у Павла Краше-нинникова и Максима Ива-нова.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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».
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 18 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
53.335 (+402) 45.629 (+407) 1.295 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.411 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,15 % от числа

жителей области
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА  
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Россий-
ской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Деятельность вашей службы вно-
сит весомый вклад в обеспечение 
суверенитета России, защиту нацио-
нальных интересов, создание усло-
вий для безопасной жизни и работы 
граждан, укрепление социальной ста-
бильности. Ваша работа требует высо-
чайших профессиональных и личностных 
качеств: специальных знаний и навыков, ответственности, муже-
ства, честности, принципиальности и патриотизма.

Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области 
ведут эффективную борьбу с терроризмом и экстремизмом, орга-
низованной преступностью, коррупцией и другими угрозами ком-
плексной безопасности. 

В этом году благодаря слаженным и выверенным действиям 
коллектива Управления в нашем регионе были выявлены и ликви-
дированы 3 ячейки международных террористических организа-
ций, предотвращены угрозы нескольких террористических актов.

Большая работа ведётся по пресечению деятельности лиц, рас-
пространяющих экстремистскую идеологию и осуществляющих вер-
бовку. В течение года более 20 иностранных граждан, задержанных 
на территории Свердловской области, были экстрадированы, ещё 
более 50 представителям иностранных государств был закрыт въезд 
на территорию России, пресечены 7 каналов незаконной миграции.

Совместно с духовными лидерами региона сотрудники органов 
безопасности ведут серьёзную информационную и профилактиче-
скую работу с молодёжью, взаимодействуют с исправительными 
учреждениями.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Рос-
сийской Федерации!

Благодарю вас за отличную службу, надёжное обеспечение без-
опасности нашего региона и уральцев, за весомый вклад в устойчи-
вое социально-экономическое развитие Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в ответственной работе на благо Отечества.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны и сотрудники органов государственной без-
опасности!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём работ-
ника органов государственной безо-
пасности Российской Федерации!

Вы самоотверженно несёте служ-
бу по обеспечению законности и пра-
вопорядка, защите личности и обще-
ства от внешних и внутренних угроз. С 
честью и достоинством выполняете воз-
ложенные на вас задачи, проявляя при этом 
мужество и героизм, доказывая верность служебному долгу и присяге.

«День чекиста» отмечается органами госбезопасности в память 
о событиях 1917 года, когда была образована Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. За про-
шедшие 103 года менялись наименование и отдельные функции ве-
домства, по-разному понимались безопасность и интересы страны, но 
неизменными оставались личные качества сотрудников спецслужб – 
верность присяге, твёрдая вера в свою страну, в правоту и справедли-
вость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего. Вы всег-
да были на передовой, упреждая угрозу, какой бы она ни была.

Особых слов благодарности в этот день заслуживают ветера-
ны. И мы с огромным уважением относимся ко всем поколениям 
сотрудников ВЧК, КГБ, ФСК, ФСБ, которые берегли и защищают 
нашу страну от внешних и внутренних угроз, преклоняемся перед 
героизмом и стойкостью ветеранов органов безопасности и перед 
теми, кто сегодня на передовой, с честью выполняет свой долг.

Для Свердловской области, региона, где сосредоточен мощ-
ный промышленный и сырьевой потенциал, где расположены обо-
ронные предприятия и финансовые учреждения, деятельность ор-
ганов по обеспечению государственной безопасности имеет особо 
важное значение для нейтрализации внешних и внутренних угроз. 
Коллектив Управления ФСБ России по Свердловской области вно-
сит достойный вклад в дело защиты государственных интересов 
страны, её безопасности. И мы с благодарностью отдаём дань ува-
жения вам – профессионалам, которые каждодневно вступают 
подчас в трудный поединок за национальные интересы России, за 
свободную и спокойную жизнь наших граждан.

Позвольте поблагодарить вас за мужество, высокую самоотдачу, 
компетентность! Желаю вам доброго здоровья, благополучия, сча-
стья и новых успехов в нелёгком, опасном, но благородном труде! 
Мира и уверенности в завтрашнем дне всем уральским чекистам!
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 информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

На Урале выпустят замену  
самолётам Ан-24
В Свердловской области будут делать самолёты L-610. Они долж-
ны сменить устаревшие Ан-24, которые выпускались до конца 
восьмидесятых годов прошлого века и вот-вот исчерпают свои ре-
сурсы. В 2022 году Уральский завод гражданской авиации начнёт 
испытания нового самолёта, а к 2024 году наладит его серийное 
производство.

Гендиректор УЗГА Вадим Бадеха рассказал, что L-610 рассчи-
тан на 48 посадочных мест и будет курсировать между региона-
ми. Производство будет вестись в «Титановой долине» на площад-
ке на Уктусе. Ранее министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров заявлял, что федеральный минпромторг рассчи-
тывает получить сертификат на L-610 в 2023 году. Он объяснял, что 
по сравнению с предшественником Ан-24, у нового самолёта увели-
чатся продолжительность и дальность полёта, вместимость, макси-
мальная взлётная масса.

Готовность использовать новые самолёты уже выразили якут-
ские «Полярные авиалинии», в связи с этим между компаниями в 
прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве.

Добавим, что сейчас УЗГА производит на площадке на Уктусе 
самолёты для внутренних воздушных линий L-410 и учебные само-
лёты DA-42T.

Юлия ШАМРО

Говорит сенатор12 заявлений Аркадия Чернецкого – о льготной ипотеке, строительстве метро и прорывных решениях для региона

www.oblgazeta.ru

Возможность депутатов переизбраться

Депутат Вероятность  
переизбрания

Коэффицент  
эффективности (в %)

1. Альшевских А.Г. средняя 50
2. Балыбердин А.В. средняя 40
3. Ветлужских А.Л. средняя 50
4. Езерский Н.Н. низкая 20
5. Иванов М.А. высокая 60
6. Ионин Д.А. средняя 40
7. Ковпак Л.И. низкая 30
8. Крашенинников П.В. высокая 90
9. Муцоев З.А. средняя 50
10. Петров А.П. средняя 40
11. Чепиков С.В. средняя 40
12. Шипулин А.В. низкая 30

Аркадий Чернецкий - один из немногих политиков, хорошо известных каждому уральцу. Имея многолетний опыт руководства 
Екатеринбургом, он как никто другой знает проблемы и перспективы центрального города региона. Сейчас, работая в Совете 
Федерации РФ, Аркадий Михайлович продолжает отстаивать интересы жителей уральской земли. В непростой 2020 год 
Чернецкий дал ответы на вопросы, которые интересуют всех

 ЧМ-2020 ПО ВОЛЕЙБОЛУ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
В связи с санкциями достаться может и Ека-

теринбургу. В столице Урала в 2022 году должна 
пройти часть матчей чемпионата мира по волейбо-
лу среди мужчин, а в 2023 году – Всемирная летняя 
Универсиада. Если студенческие игры не попадают 
в срок двухлетней дисквалификации, то чемпионат 
мира по волейболу – под угрозой. За прояснением 
ситуации «Областная газета» обратилась в регио-
нальное профильное министерство.

– Вердикт CAS не означает автоматической от-
мены турнира, – комментирует министр физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области Лео
нид Рапопорт. – Подписаны необходимые докумен-
ты, связанные с проведением Международной фе-
дерацией волейбола чемпионата мира в 2022 году 
в десяти городах России, в том числе и в Екатерин-
бурге. Уверен, что по данному вопросу будут пояс-
нения от Международной федерации волейбола. 

В России утвердили правила 
поддержки хлебопёков
Российским хлебопекарным предприятиям компенсируют часть за-
трат на производство продукции. Новые правила утвердил предсе-
датель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Размер компенсации составит две тысячи рублей за тонну хле-
ба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. 
При этом организации должны будут зафиксировать цены на свою 
продукцию.

oblgazeta.ru

Полмиллиона детей на Среднем Урале 
получат «подарок» Президента
Пенсионный фонд РФ разъяснил условия получения выплаты в 5 ты-
сяч рублей на детей до 8 лет. Большинство семей получат её автома-
тически.

Всё-таки придётся подать заявление на получение денег – если ре-
бёнок появился в семье после 1 июля 2020 года; если родители не об-
ращались за выплатами на детей в течение года или если у заявителя 
изменилась фамилия.
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Юлия БАБУШКИНА
Високосный 2020-й порядком спутал нам карты. 
«Неугомонный» и изрядно надоевший коронави-
рус заставил крепко призадуматься – а как жить 
дальше? Пока бизнес считает убытки, образование 
и культура обживают Интернет, а медики рискуют 
жизнями, мы, журналисты, во всей этой неразбе-
рихе ищем точку опоры. И очень здорово, когда ря-
дом есть уважаемые, авторитетные люди, с боль-
шим профессиональным опытом и умением отли-
чать зёрна от плевел. Аркадий Чернецкий – сенатор 
Российской Федерации, Почётный гражданин Ека-
теринбурга и Свердловской области, первый глава 
современного Екатеринбурга и давний друг нашей 
газеты встретился с нами и ответил на вопросы. 

Эксклюзив

«Степень свободы 
местных властей  
была выше»

– Аркадий Михайлович, боль-
шинство уральцев знают вас как 
главу Екатеринбурга. У вас огром-
ный опыт руководства централь-
ным городом региона. И пер-
вые вопросы хотелось бы задать 
именно об уральской столице…– Слушаю.

– Нам долго и упорно твер-
дили, что Екатеринбург – третья 
столица России. Мы к этому при-
выкли. С высоты вашего сегод-
няшнего статуса – так ли это в ре-
альности? – На самом деле я не люблю это выражение. Нет ни 2-й столицы, ни 3-й, ни 25-й… Столица есть од-на – Москва. И у неё есть совершен-но определённые столичные функ-ции. А вот если рассуждать с точки зрения того, что город должен быть многогранным, и в нём должны обе-спечиваться все сервисы – не хуже столичных… Мы за это всегда боро-лись, и в большой степени этого до-бились. Я уверен, что в Екатеринбур-ге многие вопросы можно решать не хуже, чем в официальной столице. Более того – Москва с её вечной суе-той, нагромождениями, пробками не даёт того комфорта, который может дать хороший региональный город, в том числе – Екатеринбург.

– В разное время драйвером 
развития Екатеринбурга бы-
ли разные вещи. В годы войны – 
промышленность. В 1990-е – тор-
говля, финансовая сфера, банки. 
Что, на ваш взгляд, сегодня явля-
ется таким драйвером?– Когда мы создавали страте-гический план развития Екатерин-бурга и эту тему обдумывали, то пришли к выводу, что уральская столица – большой, серьёзный и многогранный город. И рассчиты-вать, что какое-то одно направле-ние в экономике будет его продви-гать, – нереально. Мы сразу обозна-чили, что город должен развивать-ся комплексно. И власти должны об этом думать. Стратегический план как раз был направлен на то, чтобы обеспечить гармоничное развитие Екатеринбурга – как промышлен-ного, финансового, логистического, научного, транспортного, туристи-ческого центра и так далее. Прова-

ливаться полностью в каких-то на-правлениях нельзя. Этой же пози-ции придерживаются сегодня. 
– Интересный момент: в Ека-

теринбурге почти 20 лет наблю-
далось противостояние город-
ской и областной властей. При 
этом шёл экономический рост. 
Так может, конкуренция – всё-
таки выгоднее? – Конкуренция в принципе – де-ло хорошее. Если она носит добро-совестный характер. Когда каждая сторона пытается привнести в про-цесс управления что-то новое, своё, забегает вперёд, подтягивая дру-гих, – это замечательно. Но полити-ческая конкуренция – вещь специ-фическая. И тут опять же вопрос до-бросовестности. Если она есть, то в городе создаётся определённая, я бы сказал – живая среда. Исключа-ются возможности каких-то серьёз-ных злоупотреблений властью, от-крываются новые грани для потен-циального развития.

– А если посмотреть по круп-
ным проектам? Взять хотя бы ме-
тро. В 1990–2000 годы бюджет 
города был значительно меньше, 
политическая ситуация – неста-
бильная. Но оно строилось! Сей-
час условия намного лучше – что 
же мешает строительству? – Всё дело в том, что в 1990–2000 годы приоритетные проекты определял сам город. Степень сво-боды муниципальной власти бы-ла значительно выше. И как бы ни было сложно, мы метро строили. И в основном за счёт городского бюд-жета. Сегодня ситуация иная. Сте-пень самостоятельности приня-тия решений у городской власти намного меньше. Плюс ко всему в стране заработало множество госу-дарственных программ, где необхо-димо софинансирование со сторо-ны города и региона. И федераль-ных денег не поступит, если вла-сти на местах не обеспечат свою до-лю. И в этих условиях властям при-ходится выбирать – строить шко-лы, садики, больницы или метро. И если на федеральном уровне зада-чи по тем же школам-садикам сто-ят, то по метро такой задачи – нет, к сожалению. Я ещё год назад подни-мал этот вопрос в Совете Федера-ции – давайте сделаем такую про-грамму по метростроению! Чтобы она заработала по всей стране. И 

Екатеринбург, как город наиболее подготовленный, вполне мог бы в ней участвовать. Но вопрос пока открытый. Нужно бороться за это всем вместе и дальше.
– Ещё один момент, активно 

обсуждаемый в уральской сто-
лице – это точечная застройка. 
Мнения очень разнятся, но никто 
чётко не может объяснить – нуж-
на она или нет? – Выражение «точечная за-стройка», на мой взгляд, не очень корректное. Оно ведь появилось в 1990-е годы, когда возможностей для комплексного освоения новых площадок практически не было. И наша задача была – не допустить развала строительного комплекса. Мы с нею справились – сегодня Ека-теринбург строит больше всех горо-дов страны. Так вот тогда речь шла о застройке кварталов, брошен-ных с советских времён. Возможно-стей тянуть сети куда-то в допол-нительные районы нет, строитель-ный комплекс простаивает – так да-вайте сначала достроим то, что бы-ло начато ранее! И когда это нача-лось, пошли разговоры о точечной застройке. Стоит отметить, что по-настоящему точечных объектов были единицы. Но все они построе-ны с соблюдением требований Гра-достроительного кодекса. Люди не обрадовались, конечно, что рядом с их домом, на пустыре, который они считали своим двором, появится новый объект. Но это была вынуж-денная мера. Единственно возмож-ная для ТОГО времени.Сегодня, с точки зрения эффек-тивности строительства, конечно, нужно ориентироваться на ком-плексную квартальную застройку. Это и больший «выход» жилой пло-

щади, и возможность заниматься благоустройством, и обеспечивать социальное развитие микрорайо-на. И сегодня существуют програм-мы, стимулирующие инженерную и дорожную подготовку территорий. Другое дело – старые, аварийные здания, портящие панораму горо-да. Их, конечно, можно и нужно по-степенно убирать. И архитекторы должны внимательно следить за тем, чтобы новое здание – на месте старого – органично вписывалось в общий облик города. 
«Никто не хочет 
посмотреть  
правде в глаза»

– Давайте поговорим о тех 
проблемах, которые вы сегод-
ня пытаетесь решить на государ-
ственном уровне. В Совете Феде-
рации вы являетесь первым за-
местителем председателя коми-
тета по федеративному устрой-
ству, региональной политике и 
местному самоуправлению. И 
курируете в том числе вопро-
сы строительной отрасли. Пер-
вый вопрос – по льготной ипоте-
ке. Вещь сейчас очень востребо-
ванная и нужная, на наш взгляд. 
Но заявления Центробанка о том, 
что её нужно прикрыть, откро-
венно настораживают… – Льготную ипотеку, которую первоначальное вводили до ноя-бря, удалось продлить до середи-ны следующего года. Дальше – во-прос открытый. Центробанк дей-ствительно поднимал этот вопрос. У банкиров есть опасения, что эта ипотека приведёт к потерям в стро-ительном комплексе. Ведь с по-явлением льготной ипотеки про-изошёл мощный скачок спроса, что привело к удорожанию жилья. Плюс ко всему пошли дополни-тельные расходы в связи с появле-нием эскроу-счетов проектного фи-нансирования. Сказалось и колеба-ние курса валют – с точки зрения цены на импортные стройматериа-лы. И некоторые застройщики – ре-бята не промах, решили под это де-ло, что называется, «лишний кусок мимо рта не пронести». Все эти мо-менты дали возможность Центро-банку, который и так не в востор-

ге от льготной ипотеки, лишний раз обострить ситуацию. А для про-стых жителей эта ипотека – может быть, единственный шанс решить жилищный вопрос. Я лично высту-пал за продление льготной ипоте-ки. Ведь чем ниже её стоимость, тем больше жителей государство смо-жет втянуть в орбиту ИНТЕРЕСУ-ЮЩИХСЯ и имеющих возможности для улучшения жилищных усло-вий. Как дальше будут развиваться события – посмотрим. 
– Ещё один обсуждаемый во-

прос – реновация. Москва уже 
идёт этим путём, а в уральских 
городах провести её реально? – Сейчас в Госдуме находится за-кон о развитии застроенных терри-торий. Там есть механизм, который может позволить проводить рено-вацию не только в Москве. Но вся проблема в том, что для реновации вопрос законодательного обеспе-чения важный, но не главный. Важ-нее всего – экономическая состав-ляющая. Реновация по-московски – это чисто бюджетное финансирова-ние. Другие города позволить себе этого не могут. А проводить рено-вацию на коммерческой основе, да ещё в массовом порядке, в России практически нереально. Есть не-сколько городов, где теоретически это возможно, в том числе в Екате-ринбурге. Да и то – не во всём горо-де, а в отдельных районах, где про-дажная стоимость нового жилья настолько высока, что может обе-спечить экономику проекта при от-селении людей. Если закон будет принят, вопрос реновации в любом случае сдвинется с мёртвой точки. 

– Известно, что вы пытаетесь 
узаконить такой вид жилья, как 
апартаменты. Зачем? – В Москве, Екатеринбурге и других крупных городах апарта-менты – очень популярный способ решения жилищных проблем. Они значительно дешевле обычных квартир. Но сегодня находятся вне всякого правового поля. По закону апартаменты считаются нежилы-ми помещениями. Но тысячи людей в них живут. Располагаются они где угодно – в том числе на территори-ях, не предназначенных для жилья. 

Оформлять прописку в них нельзя, то есть провести учёт, сколько че-ловек в них проживают, – тоже. По-нятие «апартаменты» нужно чёт-ко обозначить в законодательстве. Чтобы люди знали, что им можно делать в таком жилье, а что нет. Там ведь другой подход к коммуналь-ным платежам. Налог на имуще-ство сориентирован не на физиче-ские лица, а на юридические. В об-щем, тонкостей много, и дело идёт тяжело. Никто не хочет посмотреть правде в глаза, что де-факто это яв-ление есть, а де-юре его нет. Это не-нормально для правового государ-ства. За рубежом, где собственное жильё – не такое распространённое явление, как у нас, многие люди жи-вут в апартаментах. И чётко знают свои права. 

самые «долгие» руководители Екатеринбурга

№ имя, фамиля срок Годы

1 Аркадий Чернецкий 18 лет (1992-2010)

2 Карп Коробков 14 лет (1770-1784)

3

Илья Симанов 10 лет (1884-1894)

Иван Муравьёв 10 лет (1955-1965)

Алексей Пушкарёв 10 лет (1965-1975)

всего 5 человек возглавляли столицу Урала 10 или более лет.

Третьих  столиц  не  бывает12 заявлений Аркадия Чернецкого – о конкуренции во власти и прорывных решениях для региона

Аркадий ЧЕрнЕцкий
родился в 1950 году в нижнем Тагиле.

Окончил УПи (специальность – инженер-металлург).

с 1974 по 1987 год работал  
на заводе «Уралтрансмаш»,  

начинал мастером в цехе, дошёл до поста  
заместителя директора по производству.

с 1987 по 1992 год –  
генеральный директор завода «Уралхиммаш».

с 1992 по 2010 год –  
глава Екатеринбурга. 

с 2010 года –  
член совета Федерации рФ 

Бюджет Екатеринбурга по сравнению с бюджетами  
других крупных городов смотрится очень неплохо.  

но если сравнить с Москвой, то он в 50 раз меньше.  
А население Москвы – в 10 раз больше.  

То есть каждый екатеринбуржец получает  
в 5 раз меньше бюджетных денег, чем москвич 

«Прямые выборы мэров – это лотерея»

– Вопрос политический: в Конституцию внесе-
ны изменения, которые напрямую касаются орга-
нов местного самоуправления. По сути, они станут 
публичной властью. Что вы думаете об этом?– Говорить об этом пока рано. Сначала нужно вне-сти изменения в 131-й Федеральный закон о местном самоуправлении. Одно могу сказать – такая форма вла-сти однозначно останется в стране. Другое дело – это проблема полномочий, которые будут прописаны в за-коне, и как они будут коррелировать с законами о реги-ональной власти.

– На этой волне широко обсуждается инициати-
ва прямых выборов мэров. Люди хотят вернуть ста-
рую «народную» систему. Ваше мнение? – Система имеет право на существование. Более то-го, сохранились города, где она действует до сих пор. И дело это хорошее – руководитель города получает сво-боду, он не зависит от вышестоящего начальства и отчи-тывается только перед жителями. Но есть и свои мину-сы. Выбор главы – это, по сути, лотерея. Выберут грамот-ного человека – будут жить хорошо. А выберут неком-петентного – его пять лет никуда не денешь. Риск, что город может потерять набранные темы развития, до-статочно высок. Есть и ещё несколько моментов. Сегод-ня наше бюджетное законодательство таково, что боль-шинство российских городов без поддержки региональ-ной власти жить не могут. Вдобавок широко распростра-нены различные пиар-технологии. И для населения до-статочно создать некий абстрактный образ. Народ его выбирает, а потом хватается за голову. Возьмём, к при-меру, Зеленского. Да, он не мэр. Но посмотрите на образ, который выбрали. И что по факту?! Я всю жизнь работал в системе сильного мэра. И очень хорошо знаю её плюсы и издержки. Для меня лично эта система удобнее и эф-фективнее. Но я видел, как в других городах люди засту-пали на пост главы, а потом начинались мучения – для жителей. Нужно помнить, что мы ведь оцениваем дея-тельность не системы, а конкретных лиц. 

– Совсем недавно в Уральском федеральном 
округе сменился полномочный представитель Пре-
зидента РФ. Что вы думаете об этом решении? – Я нормально взаимодействовал с предыдущим полпредом Николаем Цукановым. Что касается ново-го полпреда – Владимира Якушева – это очень высо-кой квалификации человек. С очень большим личным потенциалом руководителя и жизненным опытом. Из тех федеральных министров, которые в последнее вре-мя работали в строительной отрасли (Якушев ранее 
был министром строительства и ЖКХ РФ. – Прим. 
«ОГ»), это был самый сильный министр.

заслуженный  
машиностроитель  

российской  
Федерации

ПриМЕЧАниЕ. Муравьёв и Пушкарёв были 
председателями Свердловского горисполкома, что 
вызывает вопросы о правомерности их включения в 
рейтинг руководителей Екатеринбурга: ведь в реалиях 
советского времени первым лицом города был всё же 
первый секретарь горкома КПСС. Но на официальном 
сайте администрации Екатеринбурга в качестве глав 
города указаны именно предгорисполкома. С учётом того, 
что среди партийных лидеров не было ни одного, кто бы 
руководил Свердловском более 7 лет, – согласимся с этой 
условностью.

исТОЧник: Екатеринбург.рф

Прорыв
При непосредственном участии Аркадия Чернецкого свердловская об-
ласть получила 1,7 млрд рублей из федеральной казны на расселе-
ние граждан из ветхого, аварийного жилья (программа по переселе-
нию граждан из ветхого, аварийного фонда распространялась на жи-
льё, признанное аварийным до января 2017 года).

Сейчас принята новая программа со сроком действия до 2024 года. 
Объём финансирования беспрецедентный – 450 млрд рублей. Как рас-
сказал Аркадий Чернецкий, изначально финансирование программы 

было разбито неравномерно – большая часть средств приходилась на 
2023–2024 годы. В Совете Федерации неоднократно поднимали вопрос о 
необходимости корректировки. И вот недавно председателем правитель-
ства РФ было принято решение сместить средства, чтобы ускорить про-
цесс расселения. В итоге регионы получили дополнительно 50 млрд ру-
блей на 2020/2021 годы (Свердловская область – 1,7 млрд рублей). День-
ги поступят в 32 муниципальных образования области, планируется пе-
реселить из аварийного в качественное жильё 5,5 тысячи уральцев. 

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»

«Областная газета» регулярно 
публикует комментарии Аркадия 

Чернецкого по различным вопросам 
общественной и экономической 

жизни. А большие (полосные и даже 
двухполосные) интервью с ним 

появляются в «ОГ» раз в четыре года

12 апреля  
2012 года

20 мая  
2016 года

Почётный  
гражданин 

свердловской 
области 

Почётный  
гражданин  

Екатеринбурга
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 6134/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 245,3 кв.м в 
здании пакгауза № 9, литер А, общей площадью 495,3 кв.м, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14.

Начальный размер арендной платы - 26 565,99 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%);

Цель использования объекта: производственно-складские 
помещения.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «11» марта 2021 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

 Заявки на участие в аукционе принимаются до «24» февраля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды  
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 6133/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 250 кв.м в 
здании пакгауза № 9, литер А, общей площадью 495,3 кв.м, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14.

Начальный размер арендной платы - 27 075,00 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%);

Цель использования объекта: производственно-складские 
помещения.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «11» марта 2021 г. в 13:00 по 

местному времени (11:00 по московскому времени) на «Элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

 Заявки на участие в аукционе принимаются до «24» февраля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды  
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

22 декабря 2020 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения пятьдесят первого заседания.

Начало работы 22 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2475 «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2471 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы на-
логообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2473 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2474 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2476 «О признании утратив-
шим силу Закона Свердловской области «Об утверждении соглашения между 
Российской Федерацией, муниципальным образованием город Екатеринбург 
и Свердловской областью о реструктуризации задолженности муниципального 
образования город Екатеринбург и договора о государственной гарантии Сверд-
ловской области, предоставленной в целях обеспечения исполнения обязательств 
муниципальным образованием город Екатеринбург по погашению подлежащей 
реструктуризации задолженности»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2478 «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2477 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2479 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2466 «О преобразовании 
отдельных населенных пунктов, расположенных на территории административ-
но-территориальной единицы Свердловской области «город Березовский», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2467 «О преобразовании 
поселка Красный, расположенного на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2472 «Об упразднении от-
дельных населенных пунктов, расположенных на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Новолялинский район», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2468 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной соци-
альной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области»; 

- О даче согласия на утверждение Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О технопарках в Свердлов-
ской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
26.06.2018 № 1291-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области» в части организации предоставления на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
09.06.2020 № 2569-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2020 году»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 10.12.2019 № 2251-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 1065287-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен Президентом 
Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 1065309-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (внесен Президентом Российской 
Федерации); 

- О внесении изменения в Положение о комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 18.04.2012 
№ 273-ПЗС; 

- О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте 
Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области; 

- О внесении изменений в составы аттестационных комиссий, утвержденные 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 21.03.2017 
№ 473-ПЗС; 

- О внесении изменений в состав конкурсной комиссии, утвержденный по-
становлением Законодательного Собрания Свердловской области от 21.03.2017 
№ 474-ПЗС; 

- О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской 
области на 2021 год; 

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области 
контрольных мероприятий на первое полугодие 2021 года; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  Эпизод  # 27 / 28    ВИД  НА  ПОСЕЛЕНИЯ  ВЕРХ-ИСЕТСКОГО  ЗАВОДА  С  ЛЕВОГО  БЕРЕГА  ПРУДА  

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»

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

ул. Кирова

Место 
съёмки
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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

3

4

13 4 2 13 4

1 Территория Верх-Исетского завода.
 Все жилые постройки на левом берегу пруда были снесены 
 в советское время при расширении ВИЗа.

3 Христорождественская церковь. 
 В 1929 году была закрыта, но здание не сносилось. 
 В советское время в ней размещался музей истории 
 Верх-Исетского завода.
 В 1986 году решением Свердловского облисполкома здание  
 получило статус памятника архитектуры.
 В 1993 году церковь возвращена старообрядцам. 
 За последние годы пруд обмелел, и церковь «уехала» от  
 воды.

4 Жилой дом. 
 Признан объектом культурного наследия регионального 
 значения. Его современный адрес – ул. Кирова, 36.

1 Территория Заречной части Верх-Исетского посёлка.
 Заречная часть была поделена улицами на строгие квадраты.  
 Все улицы, идущие вдоль реки, назывались Закутиловскими 
 и имели нумерацию (Первая, Вторая, Третья и т.д.), 
 а все улицы, идущие поперёк — Опалихинскими (и тоже 
 с нумерацией).

2 Верх-Исетский пруд.

3 Христорождественская церковь 
 (единоверческая церковь Рождества Христова). 
 Это единственная в посёлке старообрядческая церковь 
 Построена в 1837-1838 годах (под храм перестроена 
 старообрядческая часовня 1816 года). Стояла у самой воды.
 
4 Доходный дом.
 Трёхэтажный каменный особняк построен в конце ХIX века.
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ТИСтанислав МИЩЕНКО
В преддверии Дня работни-
ка органов безопасности РФ 
«ОГ» рассказывает о малоиз-
вестной операции фашистов 
по разгрому танковой про-
мышленности СССР под кодо-
вым названием «Ульм». В сере-
дине 1943 года после Сталин-
градской и Курской битв, ког-
да немцы стали отступать, в 
недрах СС родился план по за-
броске группы диверсантов 
на Урал. Здесь они должны 
были дезорганизовать работу 
крупнейших оборонных пред-
приятий в Нижнем Тагиле, 
Свердловске и других городах. 
Но из-за череды неудач опера-
ция провалилась, а её участ-
ники попали в руки свердлов-
ских контрразведчиков. До 
недавнего времени информа-
ция об этой операции была за-
секречена – «ОГ» впервые пу-
бликует материалы уголовно-
го дела из архивов ФСБ.

Самолёт с загадкойВ ночь с 17 на 18 февраля 1944 года из Риги на восток вы-летел трёхмоторный немецкий бомбардировщик «Юнкерс-52». На первый взгляд самолёт был вполне обычным, если не счи-тать дополнительных топлив-ных баков и его маршрут. Под Псковом экипаж сделал доза-правку и через шесть часов сбро-сил в предгорьях Среднего Ура-ла 7 парашютистов и несколько контейнеров с грузом.На борту транспортника на-ходились диверсанты Главного управления имперской безопас-ности (РСХА), подготовленные разведывательной школой в се-ле Печки на берегу Псковского озера. Все агенты были русски-ми – белоэмигрантами или по-павшими в плен бойцами Крас-ной армии. Их обучением зани-малась секретная организация «Цеппелин», созданная весной 1942 года для разведки и дивер-сий в советском тылу. К пятиме-сячным занятиям диверсанты приступили в сентябре 1943 го-

да. Они в совершенстве изучи-ли взрывное дело, радиосвязь, топографию и скрытное пара-шютирование. Неизвестно, пре-подавали ли им навыки зимне-го выживания, но после призем-ления это бы явно пригодилось.На Урале фашистские аген-ты должны были устроить се-рию диверсий на танкострои-тельных и металлургических за-водах Нижнего Тагила, Кушвы и Свердловска, чтобы вывести их из строя и лишить Советский Союз превосходства на фронте. С учётом того, что оборонные предприятия усиленно охраня-лись частями НКВД и ВОХР, под-рыву подлежали электростан-ции и магистральные ЛЭП.
Безмолвная тайгаОперация получила кодовое название «Ульм» в честь исто-рического города в Баварии, где находится самая высокая хри-стианская церковь в мире высо-той 162 метра. Планировал опе-рацию сам рейхсфюрер СС Ген-

рих Гиммлер, а руководил ею легендарный немецкий «дивер-сант № 1» Отто Скорцени. Че-рез 30 лет в книге «Неизвестная война» он признал эту затею аб-сурдной из-за невозможности быстрого уничтожения чего-ни-будь в районе Урала.Заброска была неудачной с 

самого начала. Несмотря на то, что самолёт остался незамечен-ным средствами ПВО, в услови-ях плохой видимости и встреч-ного ветра пилоты не долете-ли до расчётной точки 300 ки-лометров: вместо 80-го квадра-та Свердловской области вос-точнее города Кизел они десан-тировали вражескую группу на границе Кировской и Молотов-ской областей (ныне Пермский 
край. – Прим. ред.). По плану ди-версанты должны были выйти к Горнозаводской железной доро-ге и добраться до Тагило-Куш-винского промышленного узла. Оттуда их путь лежал к Сверд-ловску. Но, как следует из мате-риалов архивно-следственного дела, парашютистов и их грузы раскидало по глухой тайге в ра-диусе нескольких километров.По словам историка спец-служб из Нижнего Тагила Вла-
димира Кашина, который бо-лее 30 лет отдал органам госбе-зопасности, из семерых дивер-сантов удалось выжить только трём. Юрий Марков угодил при прыжке на дерево и намертво запутался в стропах парашюта. Командир группы белоэмигрант 
Игорь Тарасов приземлился на родную землю жёстко, не смог встать и вскоре обморозил но-ги. Чтобы не замёрзнуть навсег-да, он стал согреваться спиртом. Это не помогало, и гауптшарфю-

рер СС (соответствует званию 
прапорщика в российской армии. 
– Прим. ред.) решил отравить-ся штатным ядом, но после горя-чительного он подействовал как слабительное. Тогда Тарасов 
взял пистолет и застрелился. 
На прощание он оставил запи-
ску с пожеланием: «Пусть сги-
нет коммунизм».– Радист Халим Гаре-
ев прыгнул с тяжёлой рацией, сильно травмировался при при-землении и вскоре тоже покон-чил с жизнью, – рассказывает Владимир Кашин. – Четвёртый диверсант, он же второй радист 
Анатолий Кинеев, дождал-ся рассвета и даже попытался выйти на связь с разведцентром. Безрезультатно – на трескучем морозе немецкая техника не ра-ботала. Через месяц пуля сослу-живца оборвала его затянувши-еся мучения от гангрены обмо-роженных конечностей.Оставшихся в живых пара-шютистов – бывшего подпору-чика врангелевской армии Ни-
колая Стахова, военноплен-ных-красноармейцев Петра Ан-
дреева и Николая Грищенко – настиг голод. Друг друга они нашли только через пару дней, а вот с поиском провизии было хуже — контейнеры с консерва-ми замело снегом, и диверсан-там пришлось съесть своих по-гибших товарищей. В июне 1944 

года, когда закончились все най-денные немецкие припасы и подсохли болота, агенты вышли к ближайшей деревне Кайские Увалы, чтобы купить продукты. Они представились солдатами, которые следовали в военный комиссариат, но местным жите-лям троица показалась подозри-тельной, и они сообщили о не-знакомцах куда надо. По пути их встретил участковый Григорий 
Сидоров: вместо военкомата он привёл их в райотдел милиции, где диверсанты и сдались.

Предупреждён – 
значит вооружён Диверсантов передали от-делу контрразведки СМЕРШ Уральского военного округа. Во время следственных действий были обнаружены две рации, три немецких пистолета-пуле-мёта, два охотничьих ружья, ка-рабин, семь пистолетов «Валь-тер», около 4 000 патронов, бо-лее семи килограммов пластич-ной взрывчатки, 33 взрывпаке-та, 64 детонатора, 24 взрывате-ля, две тротиловые шашки и бо-бина с бикфордовым шнуром. За измену Родине Грищенко приго-ворили к восьми годам лагерей, Андреева к 10 годам, а Стахова к 15. Последний в 1950 году скон-чался от болезней в Ивдельлаге, а двое других после освобожде-ния жили обычной жизнью.– Группа была отлично эки-пирована: от саней, лыж и вале-нок до аптечек и альпийских за-щитных очков, – добавляет Вла-димир Кашин. – Изъятый «об-щак» включал около полумил-лиона рублей, а в то время за сотню можно было купить бу-ханку хлеба на рынке. Каждый был снабжён комплектом сфаль-сифицированных красноармей-ских и трудовых книжек, спра-вок фронтовых госпиталей. Но низкий уровень идейной моти-вации диверсантов, недооценка реалий советского тыла и рабо-та органов НКГБ привели опера-цию «Ульм» к краху.О её подготовке и плани-руемой заброске диверсантов 

свердловские контрразведчи-ки знали ещё в октябре 1943 го-да благодаря агентурной инфор-мации из Берлина. А 28 февраля 1944 года начальник управле-ния НКГБ по Свердловской об-ласти комиссар госбезопасно-сти 3-го ранга Тимофей Борщев приказал руководителям город-ских и районных подразделений усилить охрану на промышлен-ных предприятиях и принять са-мые активные меры по розыску участников группы в случае их появления на Среднем Урале.В том же месяце сотрудни-ки контрразведки зафиксирова-ли передачи германской стан-ции с позывным № 715. Они хо-тели устроить с диверсантами радиоигру, но дуэта не получи-лось – агенты не ответили ни зи-мой, ни весной. Передовая груп-па «Ульм» как сквозь землю про-валилась и для немецкой раз-ведки, и для местных чекистов. К апрелю Москва проанализи-ровала ранее поступившие дан-ные о подготавливаемых и за-брошенных на Урал вражеских агентах и направила областному управлению НКГБ списки с уста-новочными, биографическими данными и особыми примета-ми разыскиваемых. Тогда ком-ранг Борщев дал новую дирек-тиву по выявлению вражеской агентуры и лично проинспекти-ровал важные промышленные объекты, вокруг которых якобы уже два месяца орудовали гер-манские агенты. В итоге остат-ки группы диверсантов нашли лишь через три месяца. Но бди-тельность позволила смершев-цам предотвратить другие воз-можные преступления Герма-нии в советском тылу: 4 из 183 радиоигр, которые провели ор-ганы госбезопасности СССР в го-ды Великой Отечественной вой-ны, выпали на долю Урала. 
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».

Диверсанты-людоеды в уральской тайгеПочему самая восточная операция немецкой разведки закончилась, так и не начавшись?

Фальшивый паспорт Андреева. Судя по прописке, основной целью немецких агентов был Нижний 
Тагил, в котором произвели танков больше, чем вся Германия за годы войны
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Для дополнительного укрытия растений снег взять нынче негде – его нет даже за пределами сада
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Скорее всего, слива Уральский деликатес была выведена 
садоводом-любителем, но не получила большого распространения
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А был ли Уральский деликатес?Ирина ГИЛЬФАНОВА
После выхода в «Облгазете» 
материала о том, что учёные 
Свердловской селекцион-
ной станции садоводства по-
лучили патент на выведен-
ный ими новый сорт крупно-
плодной сливы Горлица (см. 
«ОГ» №213 от 14.11.2020), 
в редакцию пришло пись-
мо от 84-летнего ветерана 
педагогического труда Ива-
на Хамкина из деревни На-
зарово Туринского городско-
го округа. Пенсионер заинте-
ресовался этой информаци-
ей и попросил узнать судь-
бу сливы Уральский делика-
тес, которую, ещё будучи сту-
дентом, видел в саду свое-
го дяди. «В 1956 году, будучи студен-том, я впервые приехал к свое-му дяде Николаю в Белоярку. Он, садовод, свозил меня в бе-лоярский сад и показал выве-денный им сорт сливы Ураль-ский деликатес. Плоды красно-го цвета, весят меньше черно-слива на один-два грамма», – пишет Иван Хамкин. Никакой информации о сливе Уральский деликатес в открытых источниках журна-лист «ОГ» не нашла, поэтому решила обратиться к специа-листу. По словам старшего на-учного сотрудника Свердлов-ской селекционной станции садоводства Маргариты Иса-
ковой, сливы данного сорта нет. 

– Слива Уральский делика-тес не получила распростране-ния у садоводов, но есть веро-ятность, что она могла встре-чаться в коллективных садах в 50-е годы прошлого века, – поясняет Маргарита Исакова. – Есть очень увлечённые садо-воды-опытники, которые мог-ли самостоятельно получить новый сорт какого-то расте-ния. А так как на Урале распро-странена уссурийская слива, которую можно размножать косточками, опытникам было легко вырастить из них сеян-цы. Потом они доводили рас-тение до плодоношения, вы-деляли наиболее интересные, вкусные и урожайные сорта и часто давали им свои назва-ния. Возможно, Уральский де-ликатес относится именно к таким сеянцам, полученным садоводом-опытником из Бе-лоярки. Селекционерам не изве-стен ни один сорт сливы, в на-звании которого бы фигуриро-вало слово «деликатес». Одна-ко слово «уральский» упоми-нается в названиях сразу двух плодовых деревьев. По сло-вам Маргариты Исаковой, ра-нее была известна слива Ура-лочка. Сейчас в садах встреча-ется слива Уральские зори. Это растение самого раннего срока созревания – плоды появляют-ся уже в конце июля, умерен-ная урожайность. Фрукты ве-сят 25–30 граммов, тёмно-бор-довые, хорошего вкуса. 

В космосе впервые вырастили редис
После выхода материала о планах Роскосмоса по выращиванию ово-
щей в невесомости с 2024 года (см. «ОГ» № 228 от 05.12.20), житель 
Екатеринбурга Евгений Мокроусов задался вопросом: не обгонят ли 
нас американцы в космическом земледелии? К сожалению, повода 
для оптимизма нет: пока российские космонавты только готовятся к 
тому, чтобы заняться садоводством, астронавт НАСА Кейт Рубинс со-
брала первый урожай редиса на американском сегменте МКС.

В орбитальную оранжерею Кейт Рубинс посадила редис в нача-
ле ноября. Чтобы достичь зрелости, ему понадобилось 27 дней. По-
сле окончания периода вегетации каждое из двух десятков расте-
ний упаковали в фольгу и поместили в мини-холодильник с тем-
пературой -80°. Замороженный редис доставит на Землю грузовой 
корабль Dragon в начале 2021 года.

«Редис – это другая культура по сравнению с листовой зеленью, 
которую астронавты ранее выращивали на космической станции, или 
карликовой пшеницей, которая была первой культурой, выращенной 
в оранжерее APH, – сказала менеджер программы НАСА «APH» в Кос-
мическом центре Кеннеди Николь Дюфур. – Выращивание различных 
культур помогает нам определить, какие растения лучше всего разви-
ваются в условиях микрогравитации и предлагают астронавтам в дли-
тельных полётах наилучшее разнообразие и пищевой баланс.

В предыдущих случаях в качестве грунта американцы использо-
вали пористый глинистый материал, в котором находились гранулы 
с медленно растворяющимися удобрениями. А для выращивания ре-
диса учёные точно определили необходимое растениям количество 
микроэлементов и равномерно распределили их в почвенном суб-
страте. Для стимулирования роста редиса в оранжерее разместили 
красные, синие, зелёные и белые светодиоды с широким спектром и 
разной цветовой температурой. Подачу воды к растениям обеспечи-
ла автоматика, а камеры контроля и более 180 датчиков позволили 
астробиологам Космического центра Кеннеди следить за ростом рас-
тений в режиме реального времени, регулируя уровень влажности, 
температуру и концентрацию углекислого газа в оранжерее.

Руководитель исследовательской группы профессор Универ-
ситета Луизианы в Лафайете Карл Хазенштейн в ходе эксперимен-
та хочет узнать, как невесомость и солнечная радиация влияют на 
рост космических растений и насколько они идентичны своим зем-
ным собратьям. Для их сравнения команда учёных создала в лабо-
ратории НАСА контрольную популяцию редиса, максимально при-
близив условия его выращивания и микроклимат к внеземным. 
Изучение обеих популяций позволит определить оптимальные па-
раметры почвы и освещения для выращивания растений в космо-
се, ускорит процесс их вегетации на МКС и обеспечит производство 
продуктов питания для долгосрочных экспедиций к Луне и Марсу.

Станислав МИЩЕНКО

Дачная амнистия будет 

действовать ещё пять лет

Президент России Владимир Путин подписал 
закон об очередном продлении упрощённого 
порядка регистрации недвижимости до 1 мар-
та 2026 года. Прошлый срок действия дачной 
амнистии истекал весной 2021 года. 

Для Свердловской области продление это-
го закона, по мнению юриста Союза садово-
дов Екатеринбурга Наталии Парыгиной, очень 
важно: на Среднем Урале до сих пор остаёт-
ся много незарегистрированных домов на дач-
ных участках. По данным публичной кадастро-
вой карты, в Свердловской области сейчас 
стоят на кадастровом учёте менее трети жи-
лых и садовых домов, расположенных на дач-
ных участках.

– В этом году многие граждане испытыва-
ют финансовые трудности. Услуга постанов-
ки на кадастровый учёт недешёвая: по Екате-
ринбургу цена составляет порядка девяти ты-
сяч рублей и выше, поэтому такая отсроч-
ка необходима людям, – добавляет Наталия 
Парыгина. – Думаю, процедуру регистрации 
прав население будет оттягивать до послед-
него. Это показывает многолетний опыт: са-
мое большое количество заявок на постанов-
ку в кадастровый учёт наблюдается за полго-
да до окончания сроков амнистии, а потом на-
плыв спадает. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Растим грибы 

на кофейной гуще

Рассказываем, чем стоит заняться садоводам 
дома и на даче в ближайшую неделю декабря.

 19 декабря - неплодородный день, по-
этому от любых посадок лучше отказаться. 

20, 21 декабря можно приступить к выра-
щиванию на подоконнике зеленных однолетних 
культур: салата, базилика, укропа, петрушки.

22 декабря рекомендуется вносить ми-
неральные удобрения в почву для комнатных 
растений. При необходимости можно прове-
сти обрезку ветвей деревьев и кустарников на 
своём садовом участке. 

23, 24 декабря – удачное время для выра-
щивания мицелия в домашних условиях. Многие 
умельцы выращивают грибы на кофейной гу-
ще: собирают её, высушивают, затем увлажняют 
и смешивают с мицелием в пропорции 2:1. Да-
лее следует положить гущу в перфорированный 
полиэтиленовый пакет и держать в тёплом тём-
ном месте. Когда появятся всходы, выставляют 
на подоконник и состригают урожай.   

25 декабря – займитесь укрытием корней 
деревьев от грызунов на своём садовом участ-
ке, укрытием растений снегом и лапником. 

Подготовила Татьяна БУРОВА

Как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Управ-

ления Росреестра по 
Свердловской области,

за 14 лет действия 
дачной амнистии 

в регионе зарегистри-
ровано более 394 тысяч 

прав граждан 
в упрощённом порядке. 

Из них 192,3 тысячи – 
на земельные участ-

ки для ведения личного 
подсобного и дачного 

хозяйства

Как правильно провести общее собрание садоводовТатьяна БУРОВА
Организация общего собра-
ния садоводов – один из са-
мых важных вопросов для 
членов садовых товариществ, 
а особенно – для председате-
лей СНТ. О том, как подгото-
виться к общему собранию в 
садовом товариществе и как 
его провести, на недавнем за-
нятии в школе председателей 
СНТ рассказала председатель 
Союза садоводов Екатерин-
бурга Надежда Локтионова.

ПОЛНОМОЧИЯ. Компе-тенция общего собрания чле-нов садового товарищества и порядок его проведения под-робно прописаны в статье 17 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 года. – Лишь общее собрание вправе вносить изменения в 

устав товарищества, избирать председателя, членов правле-ния и ревизионной комиссии (ревизора), определять усло-вия оплаты их труда и досроч-но прекращать полномочия, – подчёркивает Надежда Локти-онова. – Общее собрание при-нимает в члены СНТ и исклю-чает из их числа. Оно утверж-дает смету расходов и другие важные вопросы.Общее собрание членов то-варищества может быть оче-редным или внеочередным. Очередное созывается прав-лением товарищества по ме-ре необходимости, но не реже раза в год. Назначать и прово-дить общее собрание – компе-тенция правления СНТ, но од-на пятая членов товарище-ства могут выступить с ини-циативой организовать собра-ние. Для этого они должны об-

ратиться в правление, и если оно не отреагирует на просьбу, инициативная группа может сама провести общее собрание.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВО-

РУМА. Общее собрание счита-ется правомочным, если в нём участвовало более 50 процен-тов членов товарищества. По-этому первое, на что должны обращать внимание председа-тель и члены правления, – со-ставление реестра членов СНТ. Кворум общего собрания опре-деляется исключительно из числа членов товарищества.
ПОДГОТОВКА. Не менее 

чем за 14 дней до общего со-
брания необходимо прове-
сти заседание правления и 
утвердить повестку дня. Она должна соответствовать той, что будет вывешена на инфор-мационном стенде, выставле-на на сайте или доведена до 

членов товарищества другим способом. Включение в указан-ный перечень дополнитель-ных вопросов непосредствен-но во время проведения собра-ния не допускается. За семь дней до проведе-ния общего собрания нужно представить для ознакомле-ния садоводам проекты доку-ментов, которые предстоит утвердить на общем собрании. Особое внимание важно обра-тить на смету расходов, фи-нансово-экономическое обос-нование, акт ревизионной ко-миссии и отчёт правления, по-скольку их содержание необ-ходимо довести до членов то-варищества за семь дней до даты проведения собрания. Документы, которые не бы-ли обнародованы за семь дней до общего собрания, не могут быть утверждены на нём.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Уведо-мить членов СНТ о дате и ме-сте проведения общего собра-ния и о его повестке можно: письмом, по электронной по-чте, через сайт СНТ или через информационный стенд. Ча-стью 5 статьи 12 ФЗ-217 на са-доводов возложена обязан-ность самостоятельно предо-ставлять сведения в правле-ние, в том числе данные для получения уведомлений. Уве-домление должно быть разме-щено за 14 дней до даты про-ведения собрания, в нём про-писывается повестка дня. 
ВЫБОР ФОРМЫ. Какую бы форму проведения собра-ния вы ни выбрали – очную или заочную, лучше, если голосова-ние будет в письменном виде. – Голосование подняти-ем рук менее эффективно, по-скольку в случае возникнове-

ния споров и конфликтов слож-но доказать, кто и как голосо-вал на собрании, – подчёрки-вает Надежда Локтионова. Для письменного голосования нужно подготовить бюллете-ни и выдавать их под роспись, делая отметку в листе реги-страции присутствующих.  
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ. Все протоколы общих собра-ний должны бережно хра-ниться, поскольку эти доку-менты подтверждают закон-ность принятых решений. К сожалению, многие пренебре-гают даже процедурой веде-ния протоколов, за что потом приходится расплачиваться. Если кто-то захочет опроте-стовать решение общего со-брания, доказать без протоко-ла, что оно правомочно, будет невозможно.

Акционерное общество «Линде Уралтехгаз» (г. Ека-
теринбург) сообщает об утверждённых постановлением 
РЭК Свердловской области от 25.11.2020 г. № 140-ПК 
тарифах на транспортировку воды в размере 2,53 руб./
м3 без НДС и на транспортировку сточных вод в разме-
ре 14,65 руб./м3 без НДС на период с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

На период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. тариф на 
транспортировку воды 2,63 руб./м3 без НДС и транспор-
тировку сточных вод 16,47 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или от-
клонённых заявок на подключение к системе водоснаб-
жения, системе водоотведения в 2020 г. не было. Резерв 
мощности системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, 
системы водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном 
объёме информацию см. на сайте РЭК Свердловской 
области).  8
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Ёлки бывают разныеИрина ГИЛЬФАНОВА
До Нового года осталось 
меньше двух недель – самое 
время украшать дом и поку-
пать ёлку. В этом году закон-
ная самостоятельная рубка 
ели в Свердловской области 
стала дороже: цена одного 
дерева до метра – 57 рублей 
7 копеек (в 2019 она была 47 
рублей 72 копейки). Выше – 
больше, а уже срубленная зе-
лёная красавица на рынке 
обойдётся ещё дороже. По-
мимо этого, срубленная ель 
приносит и неудобства. Сна-
чала нужно следить, чтобы 
она не засохла, потом соби-
рать опадающие с неё игол-
ки, а затем выбрасывать са-
му ель. Однако альтернатив 
обычной живой ели и зау-
рядных искусственных дере-
вьев сегодня много. 

Комнатные 
вечнозелёныеКонечно, проще всего ку-пить обычную искусственную ёлку, которая прослужит много лет. Однако состав и качество таких елей оставляют много вопросов, и практичные люди, тяготеющие к живым растени-ям, выбирают комнатные хвой-ные. Их можно украсить, как настоящую ёлку, поставить на 

праздничный стол, а после Но-вого года вернуть на подокон-ник. По словам старшего науч-ного сотрудника Ботаническо-го сада УрО РАН Ольги Киселё-
вой, лучше всего из комнатных растений по внешнему виду по-ходит на ель или пихту араука-рия разнолистная. Но у араука-рии есть существенный минус – очень колючие иголки, поэто-му семьям с маленькими деть-ми советуют другие растения. Стоимость араукарии – 800–2 000 рублей.Намного более приятны на ощупь кипарисовики – эти рас-

тения конусообразной формы выглядят словно уменьшен-ные копии ёлок. Их преимуще-ство – разнообразие форм и от-тенков – от сизого до ярко-зелё-ного. Правда, чаще всего кипа-рисовик не выживает в комнат-ных условиях дольше несколь-ких недель. Цена кипарисовика начинается с 300 рублей.Альтернативой срубленной ели может быть и горная сосна или сосна обыкновенная стри-женная (цена – от 800 рублей), а также можжевельник китай-ский (цена – от 300 рублей). Эти растения представлены в раз-личных формах и цветах, и уже в 

апреле их можно вынести в кон-тейнерах на дачный участок.– Главное для хвойных ком-натных растений – выбрать ме-сто с устойчивым микроклима-том, – говорит Ольга Киселё-ва. – Хвойные нужно ставить в хорошо проветриваемом про-хладном месте с рассеянным светом, например, во входной зоне. Периодически опрыски-вать и следить, чтобы корневой ком всегда оставался влажным.
Ель напрокатТе, кто хотят большую жи-вую ель, но не желают приоб-ретать срубленное дерево, мо-гут взять живое растение на-прокат. Такие ёлки набирают всё большую популярность, и это неудивительно – красиво, а главное – долговечно. Дере-во не осыпется и после празд-ника отправится не на свал-ку, а в специальный питомник, где весной его высадят в грунт.Осенью такие живые ёлки пересаживают в горшки, акку-ратно подрубая корни расте-ний так, чтобы они образовы-вали ком. После чего деревья держат на складе в полумраке при температуре плюс пять-восемь градусов, чтобы расте-ние «уснуло» и подготовилось к попаданию в тёплый дом.– Дерево нужно ставить по-

дальше от любых отопитель-ных приборов, лучше возле ок-на или балкона, чтобы на не-го попадал холодный воздух, – рассказали «ОГ» в одной из екатеринбургских компаний, занимающейся сдачей в арен-ду живых ёлок. – Чтобы расте-нию хватало влаги, раз в два дня нужно опрыскивать ствол и ветви, а в корни можно поста-вить открытую банку с водой. Поливать ель стоит раз в неде-лю одним-полутора литрами воды комнатной температуры. Средняя цена ели в Сверд-ловской области за весь период двухнедельной аренды варьи-руется от 1 500 до 2 000 руб-лей за метр в зависимости от вида хвойного дерева. Допол-нительно оплачиваются услу-ги курьера и залог. Возможно, этот вариант не очень выигры-вает в цене, но сторонники эко-логического подхода его точно оценят. 
Из трёх досокЕсли же желания поставить именно живую ель нет, то мож-но сделать новогоднюю краса-вицу своими руками. Например, смастерить на стене треуголь-ное панно, украшенное гирлян-дой и игрушками, приклеить мишуру по очертаниям ёлки, сшить или нарисовать ёлку.

Можно смастерить ёлочку из картона, укрепив её в осно-вании, а затем украшать как захочется. Один из вариан-тов – обклеить весь конус ма-ленькими шишками, пайет-ками или цветными перьями. Также можно задекорировать ёлку тканевыми «ветками»: из материала нарезать корот-кие полоски и прикрепить их на основу снизу вверх, как че-шую.Один из самых необычных вариантов самодельной ели в 2020 году – стильная мини-малистичная ёлка из трёх до-сок. Для основы спилите края брусков под углом 45 граду-сов и скрепите две одинако-вые длинные балки и одну ко-роткую так, чтобы получилась фигура остроугольного тре-угольника. Вбейте несколько маленьких крючков или гвоз-диков с внутренней стороны длинных балок на одинаковой высоте, после чего протяни-те параллельно полу бечёвку или тонкий шпагат через эти крючки – получится некая за-мена веткам, на которую мож-но повесить ёлочные игрушки. Каркас также можно украсить искусственными или живыми еловыми ветками, мишурой и гирляндой. 
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Комнатные хвойные растения можно украсить дождиком 
и маленькими ёлочными игрушками

Горе без снегаКак защитить растения в малоснежную зиму?Рудольф ГРАШИН
Зима на Средний Урал в этом 
году пожаловала почти без 
снега. Без снежного одеяла 
земля в садах быстро промер-
зает, создавая угрозу зимую-
щим многолетним растени-
ям. Как обезопасить их от вы-
мерзания?

Декабрь 
пожадничал На дворе уже предново-годье, а редкий хозяин на да-че вытаскивал из сарая лопату для снега. Сугробов пока нет, но и радости от этого – тоже.– В ноябре и декабре у нас дефицит осадков, – говорит на-чальник отдела агрометео-прогнозов и агрометеорологии Уралгидромета Людмила Сава-

ринюк. – Более того, в декабре осадков почти не было, и высота снега на протяжении первой по-ловины декабря по области поч-ти не менялась, оставаясь в пре-делах 7–10 сантиметров. Лишь в отдельных районах она доходит до 15 сантиметров.
По словам Людмилы Са-

варинюк, норма величины 
снежного покрова на середи-
ну декабря для наших мест 
составляет 17–22 сантиметра. 
Выходит, высота снега поч-
ти повсеместно на Среднем 
Урале в два и более раз ни-
же обычного. Как итог, даже 
при нынешних незначитель-
ных минусовых температу-
рах земля стала стремитель-
но промерзать. Сейчас глуби-на промерзания почвы прибли-жается к средним многолетним значениям, по отдельным райо-нам этот показатель составля-ет 32–45 сантиметров, на 7–8 сантиметров превышая норму. Кроме этого, понижается и са-ма температура почвы. Сейчас на глубине узла кущения злако-вых она промёрзла до минус 8 градусов. Пока это некритично для большинства многолетних растений, но если грянут силь-ные морозы, нынешнее снеж-ное одеяло уже не спасёт их от 

дальнейшего снижения темпе-ратуры и подмерзания.  
Укрываем земляникуСамые большие пережива-ния сейчас за землянику.– Считается, что слой сне-га в 20 сантиметров может за-щитить садовую землянику да-же при сильных морозах. Сей-час такого снега у нас нет, – се-тует уральский селекционер 

Ирина Богданова. – Если будут сильные морозы, а в ближай-шие дни нам обещают до минус 20 градусов, растения могут по-страдать. В этой ситуации стоит съездить и накрыть свои зем-ляничные гряды хотя бы нетка-ным материалом прямо поверх снега и прижать по бокам.Самая низкая температу-ра – у поверхности снега. Слой нетканого материала создаст пусть слабую, но изоляцию между холодным приземным слоем воздуха и той мало-маль-ской снежной шубой, что у нас есть. Главное при этих манипу-ляциях – не уплотнять тот снег, что уже лежит на грядках, ина-че сделаете только хуже. Совет на будущее от Ирины Богдановой: не убирайте осе-нью старые листья у земляни-ки. В такой ситуации, как сей-час, они сыграют роль допол-

нительной защиты от холода для корней. По такому же прин-ципу можно укрыть агрилом и пригнутую малину, предвари-тельно набросав к корням опи-ла или хвои.
Яблони 
будут отдыхатьОчень опасна такая ситуа-ция и для цветников.– Из-за того, что снега нын-че очень мало, могут сильно по-страдать многолетники и ку-старники, не свойственные для нашей климатической зо-ны, а также некоторое группы роз, корневая система которых страдает при понижении тем-пературы почвы до минус 12 градусов, – считает руководи-тель производственного участ-ка екатеринбургского дендро-парка на улице Первомайской 

Лилия Кляпышева. – В этой ситуации надо по максимуму использовать снег для укры-тия растений, но стоит не забы-вать, что он должен быть рых-лым. Уже уплотнённым снегом кусты укрывать не нужно. Какие из цветущих много-летников нужно укрыть в пер-вую очередь: гейхеры, спиреи или, может, ирисы? Как сове-тует специалист, лучше делать это не выборочно, а защитить 

весь цветник. Ведь там у нас ра-стут сразу несколько видов, и локальное подбрасывание сне-га лишь на часть кустиков будет бесполезно: укрытые таким об-разом растения могут постра-дать от бокового промерзания. При этом, как и в случае с зем-ляникой, можно использовать для защиты от мороза нетка-ный укрывной материал.Нынешняя ситуация с ма-лоснежьем может неблагопри-ятно сказаться на плодовых и ягодных культурах. Но их уже укрыть чем-то дополнительно невозможно. По словам руко-водителя Свердловской селек-ционной станции садоводства 
Татьяны Слепнёвой, могут по-страдать от вымерзания пре-жде всего косточковые, особен-но вишня, завезённая из других регионов, а также абрикос. – Также могут подмёрзнуть груши, а более теплолюбивые сорта яблони, особенно выра-щиваемые на клоновых под-воях, вообще остаться без уро-жая, потому что подмерзание растений прежде всего ска-жется на плодовых почках. Так что в следующем сезоне, ско-рей всего, яблони будут отды-хать, – делает прогноз Татьяна Слепнёва.
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