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Банки стали брать комиссию за переводы по номеру телефонаЮлия ШАМРО
С начала года Банк Рос-
сии начал взимать с банков 
плату за пользование Си-
стемой быстрых платежей 
(СБП). Это сервис, который 
позволяет делать переводы 
между счетами разных фи-
нансовых организаций 
по номеру телефона. 
За каждую транзакцию, 
в зависимости от суммы, 
банки должны будут запла-
тить от пяти копеек до трёх 
рублей. В компаниях стали 
задумываться о том, чтобы 
переложить эти расходы 
на клиентов.Например, с февраля 10 рублей за перевод на любую сумму по СБП будет взимать «Русский стандарт». В банке «Ак Барс» с 21 января уста-новят лимит: за перевод свы-ше десяти тысяч рублей при-дётся заплатить один про-цент от суммы, минимум – 20 рублей. Некоторые пока воз-

держиваются от введения комиссий за переводы – на-пример ВТБ, Газпромбанк и Росбанк. В Альфа-банке пла-ны на этот счёт пока не ком-ментируют. Впрочем, некоторые бан-ки стали брать процент за пользование СБП ещё до на-чала 2020 года. Так, в Почта Банке за перевод свыше 10 тысяч рублей в месяц при-дётся заплатить 1,2 процен-та от суммы (минимум – 35 рублей), в Райффайзенбан-ке при превышении этого же предела комиссия соста-вит полтора процента, а в Промсвязьбанке – один про-цент от перевода.– Желание банков брать комиссию за такие переводы по СБП продиктовано про-стой экономикой: кредит-ным организациям нужно покрыть все затраты на ре-ализацию проекта, на дора-ботку внутренних систем и систем для клиентов, а так-же покрыть себестоимость 

самих переводов, – поясни-ла «Облгазете» директор де-партамента розничного биз-неса и платёжных техноло-гий банка «Нейва» Наталия 
Плохая. – Безусловно, каж-дый банк введёт свою та-рифную сетку на проведе-ние быстрых платежей. Тем 

не менее размер этих тари-фов не станет определяю-щим фактором при выборе банка клиентом, как и фак-тором отказа от обслужива-ния. Выбирая банк, клиен-ты смотрят на его услуги и их стоимость комплексно. Задача банка – предложить 

разные варианты, которые устроят их по цене, удобству, скорости.По данным пресс-службы Уральского ГУ Банка России, в 2019-м свердловчане осу-ществили 19 тысяч перево-дов в Системе быстрых пла-тежей на сумму 66,5 млн, средняя сумма такого пере-вода – 3,5 тысячи рублей. Всего в стране в СБП совер-шено 7 млн операций на об-щую сумму 61,52 млрд ру-блей. К слову, Сбербанк, ко-торый является практиче-ски монополистом, к про-екту до сих пор не присое-динился. Очевидно, что без участия главного игрока си-стема не сможет работать в полную силу.Отметим, что у большин-ства банков за межбанков-ские переводы с карты на карту комиссия, вне зависи-мости от суммы, составляет около полутора процентов, поэтому пока СБП относи-тельно выгодна для пользо-

вателей. Будет ли так в даль-нейшем, остаётся под вопро-сом. В Центробанке «Област-ной газете» сообщили, что планируют следить за тем, чтобы банки не завышали тарифы для клиентов и не устанавливали заградитель-ных механизмов для перево-да средств в другие кредит-ные организации. Система быстрых плате-жей начала работать с янва-ря 2019 года. В настоящий момент к ней подключились 36 банков, два из них ураль-ские – «Нейва» и СКБ-банк. Воспользоваться СБП мож-но, введя телефонный номер, привязанный к счёту адреса-та, в мобильном приложении банка.
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».

13 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники и ветераны средств массовой инфор-
мации, типографий и издательств Свердловской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, который 
мы отмечаем в день выхода 
первой российской газеты!

Свердловская область 
заслуженно пользуется ре-
путацией одного из лиде-
ров в развитии отечествен-
ной журналистики. Особый 
стиль уральской школы жур-
налистики – профессионализм, 
объективность, оперативность, от-
ветственность перед читателями и зрителями. 

В прошлом году пять муниципальных газет региона отме-
тили 90-летие. Уральские журналисты подтвердили своё вы-
сокое мастерство, завоевав призы и дипломы престижных 
всероссийских конкурсов: «ТЭФИ-регион», «10 лучших га-
зет России», «Патриоты России», «Медиа-Менеджер России 
– 2019», получив знак отличия «Золотой фонд прессы», дру-
гие премии и гранты. В 2020 году ряд уральских СМИ также 
отмечают юбилеи, в том числе исполняется 30 лет «Област-
ной газете».

В 2019 году Свердловская область успешно осуществила 
переход на цифровое телевизионное вещание. Средства мас-
совой информации оказали серьёзную информационную по-
мощь в этой работе. Более 4 тысяч уральцев воспользова-
лись областными мерами социальной поддержки для мало-
имущих семей в приобретении оборудования для получения 
цифрового сигнала.

Понимая высокую значимость журналистики, областные 
власти поддерживают региональные и местные СМИ. Более 
30 периодических изданий получают финансовую поддерж-
ку из областного бюджета. В ноябре прошлого года мы про-
вели уже десятый Уральский медиафорум, который даёт воз-
можность представителям СМИ обменяться опытом, лучши-
ми практиками, принять участие в профессиональных тре-
нингах по повышению эффективности работы.

Уважаемые работники средств массовой информации и 
ветераны уральской журналистики!

Благодарю вас за многолетнее плодотворное сотрудни-
чество, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области, укрепление позитивного имиджа ре-
гиона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
творческого вдохновения, новых профессиональных побед, 
внимательных, вдумчивых и отзывчивых читателей!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Белозёров

Дмитрий Хомицевич

Лариса Боброва

Путешественник-экстремал 
решил попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса, поэтому в 
Дубай отправился на само-
кате.

  II

Один из сильнейших гон-
щиков мира второй раз вы-
играл чемпионат России по 
ледовому спидвею.

  III

Предпринимательница из 
Режа построила усадьбу в 
родной деревне на месте 
разрушенной начальной 
сельской школы.
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Россия

Владикавказ 
(II)
Воронеж (II)
Москва (I)
Пятигорск (II)
Тольятти (III)
Шадринск (III)
Югорск (III)

а также

Республика 
Дагестан (II)
Республика 
Крым (A)
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II)
Армения 
(II)
Грузия 
(II)
Иран 
(II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(I, II)
Саудовская 
Аравия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,III)

Каменск-Уральский (II,III)

Нижняя Тура (II)

Туринск (II)

Верхняя Пышма (II)
р.п.Рефтинский (II)

Богданович (I,II)

Сысерть (II)

Верхотурье (I)

Красноуфимск (II)

Новоуральск (II)

Реж (I,A)

п.Северка (III) Заречный (II)

Арамиль (II)

р.п.Арти (II)

д.Ощепково (A)

п.Шабровский (III)

п.Исток (III)

Банк России обещает принять меры, если кредитные 
организации будут злоупотреблять возможностью 
брать комиссию за быстрые платежи
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В Нижнем Тагиле останется 14 автобусных маршрутовМихаил ЛЕЖНИН
С 1 февраля в Нижнем Таги-
ле произойдут изменения в 
расписании автобусов в свя-
зи с объединением дублиру-
ющих маршрутов. Согласно 
опубликованному на сайте 
мэрии плану единой марш-
рутной сети,  из 25 автобус-
ных направлений останется 
всего 14. В целом интервал движе-ния автобусов на обновлён-ных маршрутах должен состав-лять 5–15 минут в зависимости от наполняемости. Обеспечить это могут 270 автобусов, 150 в городе уже есть, говорят пе-ревозчики. Важно также отме-тить, что муниципальный кон-тракт на обслуживание марш-рутной сети с 2021 года (тог-да истекает срок действующе-

го сейчас контракта) будет со-ставляться уже с учётом изме-нённых маршрутов.Перевозчики не исключают, что в первое время столкнутся с недовольством жителей, но уверены, что чем быстрее при-ступить к модернизации, тем легче будет отрегулировать возникающие шероховатости.Ранее глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев дал поруче-ние проинформировать насе-ление о предстоящих измене-ниях в схеме движения: – Нужно в течение янва-ря максимально задействовать рекламу в транспорте, на оста-новках общественного транс-порта, телевидении и радио, чтобы это не стало для горо-жан неожиданностью. Главное провести эту работу так, чтобы пассажиры никоим образом не пострадали.

Напомним, что «Облгазе-та» ещё в ноябре прошлого го-да писала об обсуждении судь-бы дублирующих друг друга маршрутов и продлении суще-ствующих. Чиновники и пере-возчики договорились о том, что после введения новой схе-мы на каждом маршруте будет работать одна компания. Кро-ме этого, первое время пере-возчики будут анализировать пассажиропоток, менять схемы и графики движения. Полный перечь изменений автобусных маршрутов также опубликован на сайте «Облгазеты».
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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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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В этом году 
11 уральских 
муниципалитетов 
принимают участие 
во всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях. 
Победители 
получают гранты 
от 30 до 100 
миллионов рублей. 
Для небольших 
городов это 
реальный шанс 
в считанные 
месяцы превратить 
парк, набережную 
или бульвар 
в современное 
общественное 
пространство. 
И чем больше 
жителей вовлечено 
в работу 
над проектом, 
тем легче выиграть

Вчера митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил пациентов детского 
отделения Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера с Рождеством. 
Певчие Успенского собора Екатеринбурга спели для маленьких пациентов диспансера 
Рождественские колядки. Ребятам вручили игрушки, которые изготовили участники 
благотворительного проекта «От сердца к сердцу»

      ФОТОФАКТ

На кону – комфортДо конца января принимаются заявки лучших проектов благоустройства городской среды

Общий бюджет проекта благоустройства парка культуры и отдыха в Богдановиче составляет 223 миллиона рублей

«Уралочка» названа лучшим клубом 
в истории волейбола
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 О КОНКУРСЕ
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях организован по поручению Президента РФ Владимира 
Путина и впервые был проведён в 2018 году. За два года было 
отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на 
территории 63 регионов. Первым уральским победителем кон-
курса была Верхняя Тура: в мае 2018 года на проект рекон-
струкции городской набережной дали федеральный грант, а в 
сентябре 2019 года главе федерального Минстроя Владими-
ру Якушеву уже провели экскурсию по ней. В 2019 году побе-
дителями стали Бисерть, Верхотурье и Полевской – там объек-
ты сдают нынче.

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 30.12.2019 № 657 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверж-
дении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждени-
ям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской 
области, на иные цели» (номер опубликования 24305);
 от 30.12.2019 № 665 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 22.10.2019 № 492 «О реализа-
ции постановления Правительства Свердловской области от 16.04.2013 
№ 491-ПП «Об определении уполномоченных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области по приобретению, предоставле-
нию и учету жилых помещений государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (номер опубликования 24306).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении административных регламентов Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» (номер опубликования 24307);
 от 09.01.2020 № 2 «Об утверждении служебного распорядка Министер-
ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24308).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 18.12.2019 № 582 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
31.05.2018 № 229«Об определении размера предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, которая может оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, на 2019 год» (номер опу-
бликования 24309);
 от 09.01.2020 № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
06.11.2019 № 445 «Об определении размера предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, которая может оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, на 2020 и 2021 годы» 
(номер опубликования 24310).

      ДОКУМЕНТЫ

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

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Почему в Каменске-Уральском 
коммуналка может вырасти на семь процентов? 
В редакцию «Облгазеты» обратились жители города 
Каменска-Уральского. Они попросили разобраться в 
ситуации с ожидаемым в городе ростом тарифов на 
услуги ЖКХ. Согласно указу губернатора № 669-УГ, 
который опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации www.pravo.gov66.ru, плата 
за коммунальные услуги в городе во втором полуго-
дии 2020 года может измениться сразу на 7 процен-
тов – это самый высокий показатель в области. 

Согласно этому указу, в первом полугодии 2020 
года изменения тарифов на коммунальные услуги в 
муниципалитетах области не произойдёт. А во втором 
полугодии запланирован рост тарифов на уровне 5,6 
процента. Показатель распространяется на все терри-
тории региона, кроме Каменска-Уральского. 

Как пояснили «Облгазете» в администрации Ка-
менска-Уральского, избежать роста тарифов невоз-
можно из-за необходимости поддержания в должном 
состоянии сетей теплоснабжения и ГВС.

– Также особенностью Каменска-Уральского яв-
ляется большая протяжённость тепловых сетей и се-
тей горячего водоснабжения – 632 километра. Сте-
пень износа трубопроводов высокая – большинство 
коммуникаций построено полвека назад. Ремонты вы-
полняются каждый год, участками, но их объёмы не-
достаточны, – пояснили в мэрии. 

С 1 января 2017 года сети ТВС и ГВС находятся в 
концессии УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС». Она инвестирует 
свои деньги в ремонт этих сетей, их реконструкцию, 
в модернизацию технологического оборудования. За 
три года инвестировано более 135 млн рублей. 

Например, с мая по сентябрь 2019 года были вы-
полнены работы по замене инженерных коммуника-
ций на 42 участках инженерных сетей (это около 17 
км). В том числе – на территории дворов, которые 
благоустроили в рамках госпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

При этом компании по существующим норма-
тивам ежегодно нужно ремонтировать не менее че-
тырёх процентов общей протяжённости сетей. Еже-
годно это более 24 км. В администрации Каменска-
Уральского пояснили, что при индексе роста тари-
фов в 5,6 процента под большим вопросом был ре-
монт сетей в 2020 году, а этого просто нельзя допу-
стить при существующем уровне износа инженер-
ных коммуникаций. 

Кроме того, в городе высокий процент износа се-
тей холодного водоснабжения и электросетей. Поэто-
му также могут быть повышены тарифы на холодную 
воду и электричество. 

Однако стоит заметить, что для населения в зави-
симости от набора коммунальных услуг и поставщика 
ресурса размер платы разный. В целом по городу уве-
личение размера платы за коммунальные услуги бу-
дет составлять от 5,3 процента до 7 процентов.

Лариса СОНИНА
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».

В Дубай путешественник приехал 5 января
День рождения и Новый год Владислав 
встретил в дороге

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Более 9,8 тыс. километров и 
6 с половиной месяцев в до-
роге. Ровно столько занял 
путь Владислава Белозёро-
ва на самокате из Екатерин-
бурга в Дубай. За это вре-
мя 21-летний путешествен-
ник проехал 6 стран: Россию, 
Азербайджан, Грузию, Арме-
нию, Иран и Объединённые 
Арабские Эмираты (ОАЭ). 
«Облгазета» поговорила с 
уральским «авантюристом», 
который сейчас заслуженно 
греется под солнышком Эми-
ратов.

«ДОЕХАЛ Я ОДИН». Моло-дой человек переехал из Улан-Удэ в Екатеринбург в 2018 го-ду. В уральской столице юноша устроился продавцом, однако с работой у него не сложилось и спустя три месяца пришлось уволиться.– Потом подрабатывал грузчиком, и в один из вечеров пришла мысль, а почему бы не поехать на самокате в Дубай? Я и так собирался туда полететь самолётом. Думал, поеду Но-вый год отмечать, но из-за то-го, что меня уволили, мечта не сбылась, – говорит Влад. Мечта сбылась с опоздани-ем в год. Владислав Белозёров подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, нашёл спонсоров, ко-торые помогли с деньгами и изготовили самокат. И 23 июня 2019 года отправился в путь. На вопрос «Облгазеты», почему же всё-таки самокат, Влад от-ветил: на велосипеде соверша-

лись даже кругосветки, и этим никого не удивить.– Мой самокат, конечно, от-личается от обычных. Сделан специально для этого путеше-ствия. Самокат очень крепкий. Чинить не приходилось, толь-ко менять колёса: задняя по-крышка – уже пятая по счё-ту, – рассказывает он. – Вооб-ще, в путешествие нас собира-лось четверо. Самокатов сдела-ли три, но в итоге мы выехали вдвоём, однако до конца дошёл лишь только я один.
«ДАВАЛИ ЕДУ И ПОМОГА-

ЛИ ДЕНЬГАМИ». Рюкзаки в до-рогу собрали за два дня, каж-дый весом 11–12 килограммов. А ещё три сумки (на руле, пе-реднем и заднем колесе), фото-аппарат – на раме, рядом – па-латка. – Маршрут планировал ис-ходя из собственных жела-ний. Хотел посмотреть Москву, Краснодар и Северный Кавказ и сделал это. Даже Иран увидел – там тогда спокойно было.  Пока парень ехал по Рос-сии, ночевал в основном в па-латке или искал жильё через интернет-приложение для пу-тешественников. А за грани-цей на ночлег пришлось про-ситься – стучаться в дома к не-знакомым людям. Иногда Вла-диславу снимали номер в го-стинице.– Я очень плохо знаю ан-глийский. Поэтому общение стало главной трудностью. Приходилось пользоваться пе-реводчиком, – признаётся он. – Самые гостеприимные лю-ди живут в Воронеже, Пяти-

горске, Владикавказе и Даге-стане. В Дагестане и Чечне, на-пример, когда едешь – машины останавливаются. И люди все спрашивают – нужна ли какая-то помощь. Мне давали еду, во-ду, кто-то помогал деньгами, – вспоминает Белозёров. По словам молодого чело-века, путешествовать всё же легче одному – ни от кого не за-висишь и отвечаешь только за себя. Аудитория у путешествен-ника пока небольшая – 1,5 тыс. человек в «Инстаграме». Он охотно отвечает на вопро-сы подписчиков. В Эмиратах Белозёров пробудет до 22 ян-варя, а затем отправится до-мой – в Улан-Удэ, но уже не на самокате, а на самолёте. Таким же, как он, экстремалам Влад советует: – Главное – быть мораль-но готовым ко всему. Заранее продумайте все риски. Если вы умеете налаживать кон-такт с людьми, то можно да-же вещи с собой не брать. Это высший пилотаж в путе-шествии. А так, обязательно возьмите с собой спальник, палатку, посуду, газовую го-релку и влажные салфетки. Если что-то идёт не по плану – реагируйте спокойно, как это делал я. Всё получится. 
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».

Из Екатеринбурга в Дубай на самокате

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

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура является одним из важнейших государственных 

институтов, надёжно следит за соблюдением прав и свобод граж-
дан, вносит весомый вклад в динамичное социально-экономиче-
ское развитие России, обеспечение безопасности и повышение ка-
чества жизни россиян. В органах прокуратуры трудятся высоко-
классные специалисты, люди, преданные своему делу, ответствен-
но и честно исполняющие гражданский и служебный долг.

Высоко ценю конструктивное сотрудничество прокуратуры 
Свердловской области с органами региональной и местной власти. 
Особо отмечу серьёзную работу по совершенствованию законода-
тельной базы региона, защите прав трудящихся, участников про-
грамм долевого строительства, соблюдению законодательства в 
сфере экологической безопасности, дальнейшему развитию пред-
принимательской деятельности.

Уверен, что в наступившем 2020 году наша совместная работа бу-
дет столь же плодотворной. Перед нами стоят масштабные задачи по 
модернизации экономики, улучшению инвестиционного климата, ин-
фраструктурному развитию территорий, реализации программы «Пя-
тилетка развития Свердловской области». Рассчитываю на то, что и 
впредь прокуратура Свердловской области сохранит верность луч-
шим традициям профессионализма и высокой ответственности, что 
мудрость и опыт ветеранов ведомства будут бережно передаваться 
молодым поколениям сотрудников «ока государева».

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 

успехов в работе на благо России и Свердловской области!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
С 1 января 2020 года на-
лог на недвижимость в 
нашей стране исчисля-
ется не от инвентариза-
ционной, а от кадастро-
вой стоимости. Для это-
го, как сообщала «Област-
ная газета» в №181 от 
04.10.2019 года, на Сред-
нем Урале была проведе-
на кадастровая оценка бо-
лее трёх миллионов объ-
ектов капитального стро-
ительства. Тогда же было объяв-лено, что до конца 2019 го-да свердловчане, не соглас-ные с результатами оценки их собственности, могут об-ращаться в областной Центр государственной кадастро-вой оценки. Но каков будет порядок рассмотрения та-ких обращений, стало яс-

но только после опублико-вания 31 декабря на офи-циальном интернет-порта-ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru прика-за министерства по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти (МУГИСО) о создании для этого специальной ко-миссии.Председателем комис-сии по рассмотрению спо-ров о результатах опреде-ления кадастровой стоимо-сти объектов недвижимо-сти назначена первый за-меститель главы МУГИСО 
Елена Николаева, а в со-став комиссии вошли пред-ставители областного ми-нистерства инвестиций и развития, регионального управления Росреестра, об-щественных организаций бизнесменов и оценщиков, а также уполномоченный 

по правам предпринимате-лей в Свердловской области 
Елена Артюх.Сообщается, что комис-сия будет работать в тече-ние месяца, по истечении которого примет индивиду-альные решения по каждому поступившему от жителей области заявлению.

Комиссия заседает еже-
дневно с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 по 
адресу: 620000, Свердлов-
ская область, город Ека-
теринбург, улица Мамина-
Сибиряка, 111. Телефон: 
(343) 312–09–40, Е-mail: 
mugiso@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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Создана комиссия по рассмотрению споров о кадастровой оценке недвижимости

Ольга КОШКИНА
До конца января в Москве 
принимают заявки на кон-
курс лучших проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды в малых горо-
дах и исторических поселе-
ниях. От нашего региона в 
нём участвуют 11 муници-
палитетов, прошедших об-
ластной отбор. Итоги кон-
курса подведут в марте, у 
всех территорий есть шанс 
получить федеральные 
гранты в размере от 30 до 
100 млн рублей. «Облгазе-
та» рассказывает о самых 
интересных проектах. 

 Верхняя ПышмаВ прошлом году террито-рия вышла на конкурс с про-ектом преображения город-ского парка. Попали в финал, но не победили: в комиссии похвалили проект, но не хва-тило вовлечённости жителей. В этом году упущение бы-ло исправлено. Предложения принимали по разным адре-сам и на разных сайтах. Горо-жан приглашали на творче-ские мастерские – «воркшо-пы». Всего идеями поделились больше 4,3 тысячи человек. В числе прочего жители «за-казали» тропинки для бега и скандинавской ходьбы, ве-лодорожки, детские площад-ки, верёвочный городок со скалодромом, уличный кино-театр, место для пикников и пряточный полигон. В итоге сгруппировали предложения в список из 50 пунктов, его и утвердили. Идея парка оста-нется прежней: это будет му-зей под открытым небом, где с помощью технологий до-полненной реальности мож-но будет знакомиться с исто-рией и легендами Верхней Пышмы. Акцентом парка ста-нет мост – смотровая площад-ка (похожий мост можно уви-деть в московском парке «За-рядье»).

 Красноуфимск Здесь создали целую группу ВКонтакте, посвя-щённую реконструкции улицы Советской, «Крас-ноуфимск – живая исто-рия». Проект перерос в об-щественное движение. В детсадах и школах откры-ли конструкторские бюро, литературные гостиные и мастерские живописи «Мы любим улицу Советскую». Творческая молодёжь при-нимала участие в городском конкурсе дизайн-проектов «Улица моей мечты».  Тер-риторию решено разделить на зоны, отражающие исто-рию города.  – Улица Советская — са-мое массовое место пребы-вания наших жителей, по-этому интерес к проекту столь высокий, – говорит глава Красноуфимска Ва-
дим Артемьевских. – Заяв-ляем территорию на всерос-сийский конкурс в первый раз. Рассчитываем, конечно, на победу, потому что сила-ми местного бюджета про-ект стоимостью 150 млн ру-блей не потянуть.

 Арамиль Своя группа ВКонтак-те есть и у проекта благо-

устройства набережной в Арамиле – в порядок будут приводить в границах ули-цы Максима Горького и пе-шеходного моста у Троицко-го храма. Сообщество созда-ла архитектурная компания «Аппарат», которая и зани-малась проектом. Проекти-ровщики обратились к горо-жанам со словами: «Мы хо-тим сделать набережную ре-ки Исеть удобной и краси-вой. Помогите нам!» Люди откликнулись.– Была разработана кон-цепция «Из прошлого в бу-дущее» – у нас соединяется историческая часть города и современная, – отметил мэр города Виталий Ники-
тенко. – Общая стоимость проекта составляет около 150 млн рублей. На терри-

тории набережной долж-ны появиться зоны отды-ха для горожан, кафе и арт-объекты.
 БогдановичВ конкурсе будет уча-ствовать проект благо-устройства парка культуры и отдыха. На главной стра-нице сайта мэрии есть от-дельная вкладка #Парк2020, а обмен мнениями происхо-дит в специальной группе «ВКонтакте».– Парк ведёт историю с 1927 года, это первая об-щественная территория го-родского округа и визитная карточка города, – объяс-няет глава Богдановича Па-

вел Мартьянов. – Большая территория парка позволя-

ет реализовать множество интересных идей. Чтобы узнать, чего хочется имен-но жителям, мы провели бо-лее 30 мероприятий  – голо-сования, конкурсы, дизайн-игры  и даже презентация школьных проектов по бла-гоустройству. Все предло-жения будут воплощены на шести функциональных зонах парка. Общий бюд-жет проекта составляет 223 миллиона.
 Рефтинский Этот округ вышел на конкурс с проектом благо-устройства бульвара у па-мятника погибшим воинам «Энергия Побед».– На конкурс хотели зая-виться давно, но как-то боя-лись, в итоге всё-таки реши-лись, –  пояснила замглавы администрации ГО Рефтин-ский Наталья Мельчакова. – Людям очень хочется, что-бы эта территория была бла-гоустроена – здесь стоит мо-нумент Победы, рядом шко-ла, многоквартирные дома, больница. Одобрил проект и  автор монумента Евгений 

Лоскутов, который живёт в Рефтинском. По проекту бу-дет реконструирован мону-мент, появится зона памя-ти всем родам войск и места 

для отдыха. Стоимость работ – 95 млн рублей. 
Новоуральск заявился с планом благоустройства бульвара Академика Кикои-на. В Заречном хотят рекон-струировать Таховский буль-вар, в Нижней Туре – благо-устроить территорию в гра-ницах улиц Усошина и Мо-лодёжная до Машиностро-ителей, в Артях – привести в порядок городскую набе-режную с прилегающей к ней территорией стадиона, а в Туринске – отремонтиро-вать площадь Октября.
Сысерть в третий раз решила попытать сча-стья и получить федераль-ный грант на благоустрой-ство исторического цен-тра. А пока концепцию бла-гоустройства  воплоща-ют в жизнь пошагово: стро-ят арт-объекты, привлека-ют малый бизнес. И это, как показывает практика, самая выигрышная тактика, кото-рую в других городах берут на вооружение. 

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».

На кону – комфорт11 уральских муниципалитетов борются за федеральные гранты на благоустройство

Один из арт-объектов, которые предлагают установить в Красноуфимске – 
металлический столб с иллюминацией

Вот таким по проекту станет парк культуры и отдыха в Богдановиче. 
В воскресенье горожан ждут в администрации, чтобы обсудить проект
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Типографию 
«Уральский рабочий» 
выставят на продажу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
утвердил прогнозный план приватизации на 
2020–2021 годы. В список продаваемых объ-
ектов вошла типография «Уральский рабо-
чий», которая в настоящий момент находится 
в федеральной собственности. Здание пред-
приятия является объектом культурного на-
следия.

Правительство выставит на продажу все 
акции типографии – всего 3,9 млн штук. Их 
начальная цена составит 402 млн рублей. Тор-
ги состоятся 4 февраля.

До этого «Уральский рабочий» уже пыта-
лись несколько раз передать в частные руки. 
Напомним, что в 2015 году предприятие про-
давалось за 690 млн рублей, в 2016 году – за 
583 млн рублей, а в 2017-м – за 488 млн ру-
блей. Напомним, что в 2015 году губернатор 
Евгений Куйвашев обращался в Агентство по 
печати и массовым коммуникациям и Рос-
имущество с просьбой спасти типографию. 
Тогда глава региона отмечал, что высокопро-
изводительное полиграфическое оборудова-
ние в случае выкупа комплекса зданий не бу-
дет востребовано новым собственником.

Юлия ШАМРО
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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 СЕРГЕЙ КАРЯКИН – НА ПЕРВОЙ СТРОЧКЕ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА «ДАКАРА-2020»
Пятый этап гонки оказался удачным для свердловского экипа-

жа Сергея Карякина и Антона Власюка. С первых метров дистанции 
свердловчане держали хороший темп, а основные конкуренты, на-
оборот, допускали ошибки. В итоге экипаж показал пятый результат 
на спецучастке (а если не брать во внимание французского гонщи-
ка Сирила Деспреса, который выступает вне зачёта, так как не сумел 
финишировать на одном из предыдущих этапов, то Карякин показал 
четвёртое время), отстав от победителя на десять минут. При этом 
осечки основных конкурентов помогли Сергею подняться на первую 
строчку в общем зачёте после пяти этапов.

– Сегодня был хороший этап, я доволен результатом, – отметил 
Сергей Карякин. – Быстрее нам ехать не нужно, и медленнее тоже – 
мы продолжаем двигаться в своём темпе. К роадбуку в этот раз во-
просов нет, всё хорошо «билось», мы взяли все точки без каких-ли-
бо дополнительных сложностей. Первая часть спецучастка была ка-
менистая, после мы ехали по небольшим дюнам. Здесь также ехали 
в своём темпе, проблем с навигацией не возникло. Наш багги в оче-

редной раз показал себя с лучшей стороны, уверен, он нас не подве-
дёт до финиша. По результату в генеральной классификации я сей-
час ничего не хотел бы комментировать, реальный расклад будет по-
нятен за два дня до финиша – тогда и нужно принимать решение по 
темпу на финальные спецучастки. Сегодня было жутко холодно, это 
доставляло сильный дискомфорт. Очень неожиданно встретить та-
кие погодные условия в Саудовской Аравии, но ничего не поделаешь 
– все участники в равных условиях.

У Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого за три километра до 
финиша кончился бензин, из-за этого второй свердловский экипаж в 
классе багги потерял много времени и показал 33-й результат. В об-
щем зачёте дебютанты «Дакара» продолжают вести борьбу за место 
в десятке сильнейших, располагаясь на одиннадцатой строчке.

Ещё один свердловчанин – Александр Доросинский, выступаю-
щий в классе внедорожников, показал 19-е время на спецучастке и 
занимает 17-ю строчку в общей классификации, опережая даже ле-
гендарного гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, тренер «Автомобилиста»:

– Мы провели матч с «Адмиралом» более собран-
но, чем предыдущий. Второй период получился не 
слишком хороший. Где-то играли осторожно, ждали 
контратаки. В целом действовали в атаке хорошо, мно-
го лезли на пятак. Результатом доволен, но по игре есть 
вопросы. Проблемы есть, но они не слишком серьёз-
ные. Ошибки в средней зоне подчищали защитники.
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«Уралочка» названа 
лучшим клубом 
в истории волейбола
Сайт volleybox.net, проанализировав резуль-
таты национальных чемпионатов и крупней-
ших международных турниров, составил спи-
сок самых побеждающих команд за всю 
историю волейбола. У женщин первое место 
с огромным отрывом заняла свердловская 
«Уралочка-НТМК».

Екатеринбургско-тагильская команда за 
53 года существования выиграла 25 чемпио-
натов СССР/России, три кубка СССР, восемь 
раз побеждала в Кубке европейских чемпи-
онов и один раз – в Кубке кубков. В итоге её 
рейтинг составил 4035,60 пункта. Ближайший 
преследователь отстаёт на 373 пункта. С та-
ким отрывом «Уралочка-НТМК» (даже если 
вдруг она резко сдаст) будет находиться на 
первом месте ещё не один год.

Вторую строчку с результатом 3662,20 
пункта заняла стамбульская команда 
«Эджзаджибаши» – 28-кратный чемпион 
Турции и двукратный победитель клубного 
чемпионата мира.

Замкнуло тройку «призёров» московское 
«Динамо» – 21-кратный чемпион СССР/Рос-
сии и 11-кратный обладатель Кубка европей-
ских чемпионов. Оно набрало 3636,65 пункта.

В пятёрку лучших также вошли француз-
ский «Канн» и турецкий «Вакифбанк».

У мужчин самым побеждающим клубом 
является итальянская «Модена».

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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».

Глазырина выиграла 
индивидуальную гонку 
на этапе Кубка IBU
В словацком Осрблье завершилась женская 
индивидуальная гонка в рамках четвёртого 
этапа Кубка IBU по биатлону. Сборная России 
не осталась без наград.

Свердловчанка Екатерина Глазырина су-
мела пройти все четыре огневых рубежа без 
промахов, при этом продемонстрировав не-
плохой ход на трассе. Это позволило ей уве-
ренно занять первую строчку по итогам гон-
ки. Второе время показала ещё одна россиян-
ка Евгения Павлова. Она также прошла дис-
танцию без промахов, но уступила Глазыриной 
37 секунд. Замкнула тройку призёров итальян-
ка Алексия Рунггалдир: с одним промахом она 
проиграла Павловой всего три секунды. После 
этой победы Екатерина Глазырина укрепилась 
на первой позиции в общем зачёте Кубка IBU, 
имея в своём активе 373 балла.

А на четвёртом этапе Кубка мира в Обер-
хофе женская сборная России выступала ме-
нее удачно. Плохие погодные условия не по-
зволили россиянкам показать высокие ре-
зультаты, лучшей из наших спортсменок ста-
ла свердловчанка Светлана Миронова, кото-
рая финишировала 19-й с двумя промахами.

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».

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» удачно завершил пер-
вую домашнюю серию 2020 
года. После победы над 
«Нефтехимиком» (3:0) и пора-
жения от «Сибири» (3:4) «шо-
фёры» на своём льду уверен-
но разобрались с «Адмира-
лом» – 5:2.Екатеринбуржцам пред-стояло реабилитироваться за обидный проигрыш «Сибири» в прошлом матче: подопечные 
Андрея Мартемьянова, пове-дя со счётом 2:0, не сумели удер-жать преимущество и уступили в овертайме. Встречу с «Адми-ралом» «Автомобилист» так-же начал очень уверенно: уже на второй минуте Питер Хол-
ланд воспользовался удачным отскоком в чужой зоне и сумел нанести точный бросок. В сере-дине первого периода Дэн Сек-
стон увеличил отрыв «Авто-мобилиста», реализовав боль-шинство: Брукс Мэйсек здоро-во выкатил шайбу из-за ворот, и партнёру оставалось только попасть в угол. Эта шайба стала для екатеринбуржцев 31-й в се-зоне, заброшенной в большин-стве: по проценту реализации большинства «шофёры» идут на втором месте в лиге, совсем немного уступая ЦСКА.В середине второго перио-да сибиряки усилиями Алексан-
дра Мерескина одну шайбу оты-

грали, однако в третьем периоде «шофёры» дважды отличились в течение двух минут и сняли вопросы о победителе: сначала 
Георгий Белоусов сотворил бле-стящий гол в сольном проходе, а затем отличился Брукс Мэйсек. В концовке встречи команды об-менялись заброшенными шай-бами, но на результат это не по-влияло – 5:2 в пользу «Автомо-билиста».Эта победа позволила екате-ринбуржцам закрепиться в чет-вёрке лидирующих команд на Востоке. В отрыв ушёл лишь ка-занский «Ак Барс», который бо-рется с ЦСКА за победу в регу-лярном чемпионате, а «Аван-гард», «Барыс» и «Автомоби-лист» идут ровно, и вся борьба ещё впереди.
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».

«Автомобилист» закрепился в четвёрке лидеров Востока
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На личном чемпионате Рос-
сии по ледовому спидвею, 
который завершился в Ша-
дринске, золотую медаль за-
воевал 34-летний гонщик 
из Каменска-Уральского 
Дмитрий Хомицевич. Один из сильнейших «ле-довых гладиаторов» совре-менности вернулся на выс-шую ступень пьедестала по-чёта спустя девять лет. На пер-вый взгляд, это парадокс, но объясняется он легко. В совре-менном ледовом спидвее рас-клад сил такой, что конкурен-ция в чемпионате России на-много выше, чем на европей-ских и мировых первенствах. Именно в нашей стране сейчас выступают сильнейшие гон-щики, и самая жаркая борьба разворачивается на внутрен-них соревнованиях. В такой «мясорубке» Дмитрий Хоми-цевич всё это время оставался в обойме сильнейших: в этом году он поднялся на подиум одиннадцатый раз подряд.  Первые гонки прошли ещё в конце 2019 года в Тольятти, и уже там Дмитрий Хомице-

вич уверенно захватил лидер-ство, не упуская его до побед-ного финиша. Нередко в ледо-вом спидвее всё решают один-два балла, но на этот раз побе-дитель с 57 очками намного опередил серебряного призёра – Игоря Кононова из Тольятти (48 очков). Бронза досталась ещё одному каменцу – Дании-
лу Иванову, который выступа-ет за клуб из Тольятти.– Предыдущая победа у Димы на чемпионате России была в 2011 году, и сегодня он вновь показал высший класс, – рассказывает заслуженный тренер России, директор Цен-тра технических видов спор-та Сергей Щербинин. – За это время он стал 9-кратным чем-пионом мира, и является дей-ствующим чемпионом мира в команде, и это только под-чёркивает, что Дмитрий Хоми-цевич – гонщик высочайше-го уровня. И он точно достоин сегодняшней победы. Своей победой Дмитрий сделал на-стоящий подарок всем люби-телям мотоспорта и всем сво-им многочисленным болель-щикам.Достойно выступили и другие представители сверд-

ловского ЦТВС, показали, что могут бороться с лучшими. Особенно же порадовал своим выступлением юниор Иван 
Хужин, который ехал на рав-ных с самыми именитыми мо-тогонщиками и не раз заста-вил понервничать грандов мирового ледового спидвея.– Ваня Хужин, наша звёз-дочка, действительно пока-зал высокий уровень борьбы, – комментирует Сергей Щер-бинин. – У него была задача в «большие игры» со взрослы-ми гонщиками не вступать, всё-таки главная цель Ива-на сегодня – это личное юни-орское первенство России, но он всё равно показал отлич-ную гонку и здесь, во взрос-лом чемпионате.Дмитрий Хомицевич по-мимо титула чемпиона России снова получил право пред-ставлять Россию на команд-ном чемпионате мира, вместе с Игорем Кононовым и Дани-илом Ивановым (оба – «Ме-га-Лада», Тольятти). Также пятёрка лучших российских спортсменов, включая Дми-трия, отправится на личный чемпионат мира.

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».

Ледовое золото девять лет спустяДмитрий Хомицевич вернул звание сильнейшего российского гонщика
 СЛОВО ЧЕМПИОНУ
– Да, мне долго не удавалось стать первым, – де-

лится своими впечатлениями Дмитрий Хомицевич. – В 
этот раз всё получилось, на всех четырёх этапах ста-
рался по максимуму выложиться. Хотя запас к концу 
был такой, что уже в третьем заезде я досрочно стал 
чемпионом России. Победа эта тем более ценная, что 
все шестнадцать гонщиков очень сильные. Причём не 
только опытные Колтаков, Иванов, Кононов, но и мо-
лодые ребята буквально наступают нам на пятки.

– Какая-то особая подготовка была?
– Провели хорошие сборы в Югорске, много тре-

нировались на своём стадионе в Каменске. Полно-
стью отрегулировали мотоцикл, мотор. Очень рад, что 
большая подготовительная работа принесла побед-
ный результат. Могу сказать, что во всех заездах мне 
ехалось без напряга, очень легко.

– В Каменске-Уральском мотоспорт очень популя-
рен, а в Шадринске, где проходили решающие заезды?

– В Шадринске трибуны были заполнены. На-
сколько я знаю, около четырёх тысяч зрителей было. 
Во время заезда не слышно, как болельщики поддер-
живают, но после финиша очень приятно слышать 
аплодисменты. Так что спасибо всем, кто за меня бо-
лел и поддерживал.

«После финиша очень приятно слышать аплодисменты»
Друзья с детства – Дмитрий Хомицевич (в центре) 
и Даниил Иванов (справа) – на пьедестале чемпионата России
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«Автомобилист» 
одержал 
две победы 
в домашней серии

Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии вовсю 
набирает обороты самая из-
вестная ралли-многоднев-
ка мира – «Дакар-2020». «Об-
ластная газета» подготовила 
десять интересных фактов 
о том, чем уникален нынеш-
ний «Дакар».

 Саудовская Аравия впервые принимает ралли-рейд «Дакар». Контракт на про-ведение гонок заключён на пять лет. Вся трасса 42-го рейда проходит по территории Сау-довской Аравии. Фактически – это 30-я страна, на территории которой проходили этапы рал-ли-рейда. Формально – 31-я. Де-ло в том, что в 2001 году часть маршрута захватывала Запад-ную Сахару (она же – Сахарская Арабская Демократическая Ре-спублика) – это частично при-знанное государство (более чем 80 странами).
 В этом году «Дакар» во второй раз в истории прохо-дит на территории одной стра-ны – в прошлом году гонку при-нимали в Перу. 70% маршрута «Дакара-2020» проложено в пу-стыне, но при этом гонщикам придётся столкнуться и с дру-гими дорожными покрытиями.

 Общее расстояние, ко-торое преодолевают гонщики, близко к 7900 километрам (12 этапов). Из них почти 5000 км – спецучастки (зачётные отрез-ки). Для сравнения: в 2019 году общая протяжённость трассы была около 5300 км, а длина спецучастков – 2900.   
 Гонщики проедут ми-мо пяти исторических и архео-логических памятников, вклю-чённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, увидят исторический город Джидда – ворота в Мекку. 
 Организаторы «Дака-ра-2020» старались по максиму-му уравнять шансы всех гонщи-ков. Поэтому роадбук (это до-рожная книга с маршрутом) вы-

дают за 15 минут до начала эта-па, а не за несколько часов и не накануне гонки. Теперь коман-ды с большим штабом аналити-ков не имеют возможности де-тально проанализировать трас-су заранее и получить преиму-щество, как это было раньше. На некоторых этапах и это вре-мя будут сокращать.  
 Заявку на участие в ралли-рейде подал 351 эки-паж. Под экипажами понима-ется как, например, один гон-щик на мотоцикле, так и три спортсмена в грузовиках. В итоге на старт вышли 342 эки-пажа. В прошлом году старто-вало 334, а самый первый «Да-кар-1978» собрал 182 экипа-жа. География гонщиков – 53 страны. 

 Самый многочислен-ный класс «Дакара-2020» – мо-тоциклы, на старт вышли 158 гонщика. На втором месте – ав-томобили, 83 экипажа. Самый малочисленный – квадроци-клы, 23 участника.  
 На «Дакаре-2020» вы-ступает девять женщин. Они на равных соревнуются с гонщика-ми-мужчинами. 
 Самому возрастному участнику нынешнего ралли-рейда 73 года. Это француз Жан 

Пьер Струго (класс автомоби-лей). Для него это 26-й «Дакар». Первый был в 1985 году.
 На «Дакаре-2020» участники, выступающие в классах мотовездеходов (баг-ги), внедорожников и грузови-ков, которые не смогли фини-шировать на одном из спец-участков, смогут продолжить гонку вне зачёта. Это сделано для того, чтобы спортсмены могли набраться опыта.

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».

10 фактов о «Дакаре-2020»
Сергей Карякин и Антон Власюк на трассе пятого этапа 
«Дакара-2020»

Пётр КАБАНОВ
В новогодние праздники 
в российском кинопрока-
те произошла крайне инте-
ресная вещь: отечествен-
ная комедия «Холоп» Кли-
ма Шипенко стала лидером 
по кассовым сборам, оста-
вив за бортом ближайших 
громких преследователей 
– «Союз спасения» и «Втор-
жение». На данный момент 
картина собрала в прока-
те более 2 млрд рублей. Те-
перь это самая кассовая ко-
медия в истории российско-
го проката. В прокате произошло на-стоящее новогоднее чудо. Кто этого ожидал? На берегу борь-ба скромного «Холопа» с бюд-жетом в 160 млн и настоящих гигантов, как «Вторжение» 
Фёдора Бондарчука (только Фонд кино на безвозвратной основе выделил 400 млн ру-блей, а общий бюджет в райо-не 700 млн) и «Союз спасения» 
Андрея Кравчука (бюджет 800 млн), казалась бессмыс-ленной. В итоге «Вторжение» собрало 753 млн, а «Союз спа-сения» – 578. Понятно, что «Холоп», пу-щенный в прокат под Новый год, рассчитывал окупить се-бя, но чтобы стать самой кас-совой комедией? Да ещё и в условиях такой конкуренции. Рекламы у фильма Шипенко было в разы меньше, как и ин-формационной поддержки. Но что в итоге? В итоге «Холоп» пригля-

нулся зрителям гораздо боль-ше, чем история декабристов и вторжение инопланетян в человеческом облике. В филь-ме Клима Шипенко рассказы-вается история московского мажора Гриши (Милош Бико-
вич), который ведёт праздный образ жизни, сорит деньгами, разбивает дорогие машины. В итоге папа решает перевоспи-тать сына и вместе с психоло-гом придумывает такой про-ект: на базе заброшенной де-ревни воссоздаётся атмосфе-ра России XIX века. Гришу как простого холопа отдают туда перевоспитываться. «Холоп» точнее попал в массовую аудиторию, стал универсальным, можно ска-зать, семейным выбором в Но-вый год. Комедия выдалась на редкость смешной и, что важ-но, создатели за всем юмором провели тонкую нить здраво-го смысла и весьма серьёзных рассуждений об исторической памяти. Получилось, как гово-рится, и посмеяться, и поду-мать. На данный момент «Хо-лоп» занимает третью строч-ку среди кассовых сборов в истории отечественных рели-зов. Первое место у «Движения вверх» – 2,9 млрд. На втором – «Т-34», 2,2 млрд. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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Главную роль в фильме исполнил сербский актёр 
Милош Бикович

«Холоп» – новогодний победитель

Опубликован список 
площадок «Лыжни России» 
в Екатеринбурге
В столице Урала стартовала подготовка к Все-
российской XXXVIII массовой гонке «Лыжня Рос-
сии». Спортивное мероприятие пройдёт 8 фев-
раля.

Традиционно для всех участников соревно-
ваний будут подготовлены фирменные лыжные 
шапочки и номерные знаки с символикой гонки. 
Также горожан ждёт горячее питание. Участие в 
соревновании смогут принять все желающие. 

Отмечается, что соревнования будут органи-
зованы на 14 площадках во всех районах Екате-
ринбурга:
 Верх-Исетский район – Спортивная шко-

ла (ул. Фролова, 54а) и лыжная база Уральского 
государственного медуниверситета (Московский 
тракт, 8-й километр, 6);
 Железнодорожный район – лыжная ба-

за «Локомотив» (ул. Решётская, 63), стадион 
Уральского государственного университета пу-
тей сообщения (ул. Колмогорова, 70) и спор-
тивный стадион в посёлке Северка (ул. Строите-
лей, 41);
 Кировский район – лыжная база «Киров-

ская» (ул. Отдыха, 111);
 Ленинский район – межшкольный стади-

он детско-юношеской спортивной школы № 2 
(бульвар Денисова-Уральского, 3а) и Преобра-
женский парк (пр. Академика Сахарова, 45);
 Октябрьский район – лыжная база в 

ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230) и 
стадион в посёлке Исток (ул. Главная, 1а);
 Орджоникидзевский район – лыжная база 

спортивно-оздоровительного комплекса «Кали-
нинец» (ул. Краснофлотцев, 48) и лыжная база 
«Олимп» (ул. Бакинских Комиссаров, 13);
 Чкаловский район – спортивная школа 

«Родонит» (ул. Прониной, 35) и средняя обще-
образовательная школа № 137 в посёлке Ша-
бровский (ул. Ленина, 45).

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Старт на всех 
площадках будет 

дан в 12:00, 
сразу после 

торжественной 
церемонии открытия. 

С 10:00 до 17:00 
8 февраля участники 

лыжной гонки 
смогут бесплатно 

передвигаться 
в муниципальном 

общественном 
транспорте 

Екатеринбурга

8 февраля 
массовая лыжная 

гонка также пройдёт 
на полигоне 
«Старатель» 

в Нижнем Тагиле
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Инфракрасная сушилка, разработанная уральскими 
и крымскими учёными, может за раз вмещать несколько 
килограммов фруктов или овощей

Лучше всего кругляк колоть зимой после крепкого морозца

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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На заготовке и продаже дров можно неплохо заработать. Заме-
чали, наверное, что на дорогах частенько стоят гружёные коло-
тыми дровами машины? Обычно их привозят из Режевского рай-
она. И один водитель прояснил ситуацию: «Я вам даже больше 
скажу – из одного села, Черемисское называется». Схема выгля-
дит так: арендаторы берут лесные делянки, но им нужен только 
строевой лес, а берёза ни к чему, но её тоже валят, потому что 
после себя они должны оставить чистое место, да ещё саженцы 
высадить. Селяне покупают у них по сходной цене берёзу, зимой её 
пилят, колют и складывают для просушки. А летом и особенно осе-
нью везут горожанам. 

 Лучшие усадьбы
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Бесплатные лекции 

для садоводов в январе 

Новый 2020 год начинается для уральских 
садоводов активно. В январе у них есть воз-
можность посетить три бесплатные лекции в 
Уральской школе садоводства и огородниче-
ства при Уральском государственном аграр-
ном университете (УрГАУ) и три бесплатных 
занятия в школе председателей СНТ при Сою-
зе садоводов Екатеринбурга. 

Напомним, что занятия в Уральской школе 
садоводства и огородничества проходят на ка-
федре овощеводства и плодоводства УрГАУ в 
Екатеринбурге по адресу: ул. Тургенева, 23, 1-й 
корпус, 4-й этаж, ауд. 1402. Вход в здание сво-
бодный, но при себе нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность. А вот для посеще-
ния лекций в Школе председателей СНТ требу-
ется предварительная запись по телефону 
8 (343) 254–44–05. Занятия проходят по адресу: 
ул. Куйбышева, 78, 1-й подъезд, домофон №3. 

Дата Тема Лектор Обмен опытом

11.01
Луковые культуры 
на садовом участке. 
Виды, сорта, агротехника

Карпухин М.Ю. Куимова В.А.

18.01 Жимолость в уральском саду Евтушенко Н.С. Татарчук А.П.

25.01
Многолетние лекарственные 
травы и их агротехника

Киселёва О.А. Абрамчук А.В.

Дата 
и время Темы лекций

17  января
16.00–18.00

Управление садоводческим товариществом

24  января
16.00–18.00

Финансово-хозяйственная деятельность садоводческих това-
риществ: взносы, смета, налогообложение, отчётность, ревизия

31  января
16.00–18.00

Взыскание задолженности по взносам с членов СНТ и 
индивидуальных пользователей: досудебная подготовка, 
приказное и исковое производство

Пересаживаем цветы

Рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, можно заняться после ново-
годних праздников. 
 11 января – всё, посеянное в этот день, 

всходит медленно, поэтому лучше заняться 
замачиванием семян и пересадкой комнатных 
растений, рыхлением и поливом почвы. Воз-
можна минеральная подкормка. 
 12, 13 января можно посеять салат и гор-

чицу для выращивания на подоконнике при до-
свечивании. Заготовка продукции впрок: кон-
сервирование, соление, квашение капусты. 
 14, 15 января – пикировка и пересадка 

цветов и других растений, любая обрезка, полив, 
внесение удобрений, замачивание семян расте-
ний для дальнейшего выращивания. Посеянные 
в этот день овощные растения развивают хоро-
шую корневую систему и быстро приспосаблива-
ются, но обычно малоурожайны и не дают семян. 
 16, 17 января – посев и посадка цве-

точных и вьющихся растений, лекарственных 
трав, укоренение черенков, подкормка, полив, 
рыхление. Нежелательна обработка комнат-
ных цветов химическими препаратами. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Наталья ДЮРЯГИНА
Сотрудники Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета совмест-
но с Научно-исследователь-
ским институтом сельско-
го хозяйства Крыма разра-
ботали инфракрасную су-
шилку для овощей и фрук-
тов. После обработки в ней 
получаются настоящие эко-
логичные чипсы, в кото-
рых сохранены все витами-
ны и полезные микроэле-
менты. Учёные напомина-
ют, что похожие полезные 
чипсы можно изготавли-
вать и дома. – Уникальность нашей ин-фракрасной сушилки в том, что путём щадящего испаре-ния влаги получаются полез-ные фруктовые и овощные чипсы, – говорит декан факуль-тета агротехнологий и земле-устройства УрГАУ Михаил Кар-
пухин. – В магазинах прода-ют такие чипсы, но нет гаран-тии, что они изготовлены эко-логично, а не жарены на мас-ле. Чипсы из нашей сушилки 
сохраняют клетчатку и все 
витамины – биохимические 
анализы готового продукта 
доказали это. По сути, полу-
чаются те же самые фрукты 
и овощи, только в более ком-
пактном виде. При этом они 
дольше хранятся и не зани-
мают много места.Яблоки, бананы, мандари-ны, киви – чипсы можно де-лать из разных плодов, и в ма-газинах их чаще всего прода-ют именно из этих фруктов. А вот чипсов из томатов и ка-бачков в широком потребле-нии нет, так что это, можно сказать, эксклюзив от ураль-ских и крымских учёных. К слову, большая часть ово-щей и фруктов на чипсы вы-ращена сотрудниками УрГАУ и НИИ сельского хозяйства Крыма в собственных тепли-цах и лабораториях.Сейчас сотрудники УрГАУ отслеживают, сколько време-ни необходимо на сушку раз-ных сортов различных ово-щей и фруктов, исследуют го-

товый продукт. И студенты активно помогают им в этом. Так, прямо на наших глазах студенты загружают толь-ко что нарезанные зелёные яблоки в сушилку, с виду по-хожую на большой холодиль-ник. Всего сутки – и несколь-ко килограммов яблочных чипсов готовы. – Сушка производится при температуре 45 градусов. Датчики рассчитывают уро-вень влажности в продукте, и когда он достигает нужного значения, сушка прекраща-

ется, – рассказывает студент четвёртого курса факульте-та агротехнологий и земле-устройства УрГАУ Кирилл 
Леонтьев. – Если домашние сушилки овощей и фруктов устроены так, что нужно са-мому определять готовность продукта, то здесь всё авто-матически. Время приготов-ления зависит и от толщины продукта, но можно выстра-ивать разные уровни сушки. Сама сушилка малоэнергоза-тратна.

Уральские учёные создали уникальную сушилку для овощей и фруктов

 НА ЗАМЕТКУ

Пока новая инфракрасная сушилка для фруктов и овощей не посту-
пила в продажу, садоводы и огородники могут использовать прин-
цип её работы в домашних условиях: сушить продукцию со своих 
грядок в духовке или электросушилках. Но нагревать их не выше 45 
градусов, чтобы максимально сохранить витамины. 

 МЕЖДУ ТЕМ

Учёные УрГАУ вместе с Уральским федеральным аграрным науч-
но-исследовательским центром УрО РАН и несколькими уральски-
ми предприятиями активно занимаются селекцией и семеновод-
ством картофеля. В их коллекции насчитывается уже более 120 сор-
тов картофеля, среди которых есть те, что ориентированы, напри-
мер, только на приготовление супа, пюре и других блюд. Есть и та-
кие интересные варианты, как картофель Индиго, богатый антиок-
сидантами, которые выводят тяжёлые металлы из организма. Семе-
на картофеля из коллекции наших учёных можно свободно приоб-
ретать на всех выставках и конференциях УрГАУ. 

Расписание занятий в Уральской школе садоводства 
и огородничества на январь

Расписание занятий в Школе председателей СНТ в январе

Напомним , что Союз 
садоводов Екатерин-
бурга запустил горя-

чую линию. Задать 
свой вопрос можно 

по бесплатному номеру 
8-800-222-41-84 

с понедельника 
по субботу с 9.00 

до 18.00Колотые или в хлыстах: какие дрова выгоднее?Станислав БОГОМОЛОВ
Условия задачи. Два соседа 
купили дрова. Один – 
КАМАЗ готовых колотых 
дров, семь кубов за 7 200 
рублей. Другой – половину 
лесовоза в хлыстах за 7 500 
рублей. Кто из них выиграл 
в затратах и объёмах?– Давайте считать, – пред-лагает заместитель директо-ра департамента лесного хо-зяйства области Владимир 
Бережнов, ознакомившись с условиями задачи. – С пер-вым всё ясно, надо разбирать-ся со вторым. Обычно лесовоз перевозит 15–16 кубов. Мож-но и побольше, если с «шапоч-кой», но сейчас эти машины все частные, и хозяева их пе-регружать не любят: ремонт дороже выйдет. Значит, при-везли ему семь-восемь кубов. Но можно посчитать и точнее. Для этого существуют специ-альные таблицы по каждой породе дерева. Если лесовоз, то стволы там были по шесть метров. Теперь нужно заме-рить диаметр каждого дере-ва на комлевом спиле и по та-блице определить объём каж-дого дерева. Суммируем и по-лучаем число так называемо-го плотного кубометра. Умно-жаем его на специальный пе-реводной коэффициент, по-лучается 1,3 уже складочного кубометра. То есть примерно из кругляка в данном случае мы получим 9–10 кубов коло-

тых дров. Это больше, чем у соседа, но ведь эти кубы ещё надо распилить, расколоть.
– По моим наблюдениям, 

берут больше всё-таки коло-
тые. Не у всех есть бензопи-
лы и время на заготовку.– Это в основном дачни-ки и бабульки в деревне, ко-торым тяжело колоть дро-ва самим. Купит бабушка лес в хлыстах, и будет нанимать кого-то, чтобы его распилить. Это стоит примерно 200 ру-блей за кубометр, расколоть – 400 рублей за кубометр. Вы-года сомнительная, так что проще взять готовые. 

– Самые лучшие дрова, 
общеизвестно, берёзовые. 
А ещё говорят о волшебных 
свойствах осины, дескать, 
когда ею топишь, дымоход 
прочищается…– Есть такое дело, но не всё тут просто. Чем забивается ды-моход? Сажей, которая, к при-

меру, образуется от бересты на берёзовых дровах. Если то-пишь дровами из хвойных по-род, оседает смола. Кроме того, когда растапливаешь печь, са-жа будет оседать в дымоходе, пока он не нагреется до точки росы – это 62 градуса. Все зна-ют, что осина чистит дымохо-ды, но не все топят ею для это-го правильно. Обычно просто кладут вместе с другими поле-ньями. А надо хорошо прото-пить печь и только тогда бро-сить в неё охапку осиновых дров. Трубу и поддувало от-крыть по максимуму. Если де-ло происходит зимой, то снег вокруг вашего дома покроется сажей и станет чёрным. Вот это настоящая прочистка!
– А сколько должны со-

хнуть дрова?– Почти год. Распилили-раскололи свежие хлысты в январе – в декабре уже можно топить.

Важно не поливать берёзу, 
как только у неё опадут 
листья в период покоя

Советы о том, как вырастить 

берёзу дома

– Я выращиваю множество разных комнатных растений, а в этом 
августе решилась на эксперимент и посадила в кашпо… веточку бе-
рёзы, срезанную с дерева на улице, – рассказала «Облгазете» ека-
теринбурженка Ирина Захарова. – Боялась, что не приживётся, но 
нет: она скинула старые листья и выпустила новые. Потом они опа-
ли, и сейчас дерево чахнет. Вероятно, я что-то делаю не так? Как 
сейчас ухаживать за берёзой? 

– Вырастить берёзу дома ре-
ально. Миниатюрные деревца – 
бонсай – сейчас очень популяр-
ны в дизайне интерьера, – расска-
зывает «Облгазете» старший науч-
ный сотрудник Ботанического са-
да УрО РАН Ольга Киселёва. – В 
домашних условиях берёзу чаще 
всего размножают семенами, ко-
торые можно купить или собрать в 
осеннее время и посадить дерево 
этой же осенью или весной. Спо-
собы черенкования или привив-
ки менее эффективны: саженец 
сложно приживается, поэтому к 
ним обычно прибегают для разве-
дения декоративных сортов, кото-
рые сложно получить по-другому.  

Можно попробовать вырас-
тить дома и обычную берёзу че-
рез черенок. Для этого, по словам 
нашего эксперта, нужно срезать с 
десяток новых веток длиной 5–10 
сантиметров с молодой берёзы и 
сначала опустить их в воду и по-
ставить в помещении с температурой около плюс 25 градусов. В этом 
случае шансов, что какая-то ветка выпустит корни, больше. Главное – 
делать это весной и срезать черенки только с молодой листвой. 

– Укоренить безлиственный черенок или ветку со старой ли-
ствой, как в описанном читательницей случае, не получится. Расте-
ние или сразу начнёт гибнуть, или выпустит свежую листву, но не 
приживётся, так как все его силы уйдут на это, а не на укоренение, – 
говорит Ольга Киселёва. – Так что, увы, деревце не приживётся, но 
можно снова попытаться вырастить его весной. 

Если же черенок берёзы прижился, то важно пересадить его в 
большой цветочный горшок и не забывать о поливе и удобрении 
растения. Как только берёза сбросит листву осенью, весь привыч-
ный уход за ней нужно прекратить. 

– Берёза – обычное дерево, а значит, ему нужен период покоя, 
без которого растение погибает, – продолжает Ольга Киселёва. – 
Опадение листвы (как правило, в октябре) означает, что у растения 
наступил период покоя, который должен составить не менее трёх-
четырёх месяцев, чтобы дерево закончило жизненный цикл и на-
копило силы для дальнейшего роста. Поливать берёзу в это время 
нельзя: корни, которым не требуется влага, начинают гнить, из-за 
чего постепенно гибнет всё растение.

Важно обеспечить и правильную температуру зимовки берёзы. 
В период покоя ей требуется существенное понижение температуры 
воздуха – не выше плюс двух градусов. Для этого лучше поместить 
растение на осень и зиму на балкон, а весной перенести его обратно 
в комнату. Сделать это можно хоть в марте, хоть в мае. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Местные пони очень любят получать угощение

Настоящая русская печь и дом согреет, и семью без еды не оставит

Индюки – самые шумные обитатели здешнего птичника

Павлины, пони и русская печьПредпринимательница из Режа построила усадьбу на месте разрушенной деревенской школыРудольф ГРАШИН
Деревенские усадьбы се-
годня в моде. Одни стро-
ят их в своём родовом гнез-
де, на месте родительского 
дома, другие выбирают для 
этого просто красивое ме-
сто. Предпринимательни-
ца из Режа Лариса Боброва 
при выборе места для своей 
усадьбы учла оба этих фак-
тора и обосновалась на вы-
соком берегу реки Реж, где 
смыкаются две деревни: 
Ощепково и Чепчугово.Виды отсюда на речную долину и на дальние боры от-крываются завораживающие. Берега реки Реж на всём её протяжении живописны, но это место Лариса Владими-ровна считает особенно кра-сивым. Здесь и скалы, уходя-щие в воду, и зелень густых лесов. А ещё здесь прошло её детство.– Родители уехали из де-ревни, когда мне было 10 лет. Все детские воспомина-ния связаны у меня с Ощепко-во: здесь к бабушке бегала на ферму, она у меня всю жизнь свинаркой проработала, – рас-сказывает хозяйка.Особенно Ларисе Бобро-вой нравилось место на краю деревни, где стояла старин-ная начальная школа. Дол-гие годы школа пустовала,  но пять лет назад этот уча-сток приобрели Лариса и её супруг Игорь. К тому време-ни от школы остались лишь три стены. Их не стали ру-шить, а вписали в новое стро-ение – гостевой дом. Вообще 
свою усадьбу на берегу ре-
ки Реж Бобровы задумали 
как место встречи гостей. 
И здесь им есть чем их уди-
вить. Конечно имеется ба-
ня, даже с верандой, чтобы 
любоваться окрестностя-
ми. Но баня, пусть без ве-

ранды, стоит сегодня поч-
ти на каждом участке. А вот 
настоящая русская печка – 
редкость, многие из гостей 
именно здесь впервые ви-
дят этот атрибут традици-
онной избы, и первый раз пробуют блюда, приготов-ленные в такой печи. Впечат-ления от этого остаются не-забываемые.– Я всегда мечтала иметь в доме русскую печь. Это свя-зано и с моим детством, у нас была такая печь. От неё в доме особый уют, ведь русская печь – это не только тепло, но и блюда нашей кухни, которые нигде больше так вкусно не приготовишь, – рассказывает Лариса Боброва. – Конечно, в эту современную печь уже не поставишь пять чугунков, гор-нило меньше, чем у тех печей, что строили раньше, но прин-цип работы остался прежним. И если приедут завтра 20 го-

стей, то два десятка горшоч-ков под жаркое в неё вполне уберутся.Русская печь сегодня –  штучный товар, заказыва-ют её редко. Эту мастер-печ-ник делал с учётом запро-сов хозяйки: чтобы не было острых углов, чтобы было то-почное отделение для обогре-ва комнаты, а тёплая лежан-ка, непременный атрибут та-кой печки, была не сверху, а на высоте обычной лавки. По-лучилось очень удобно, на та-кую лежанку можно не только прилечь, но и сесть, поставить сушиться обувь.Ещё здесь удивляет гостей обилие живности – настоя-щий контактный зоопарк.– Началось всё с пони, её мы назвали Долли. Со време-нем Долли стало скучно, мы купили ей мальчика – Малы-ша. Они родили нам ещё одно-го мальчика – Оскара, ему про-

шлой осенью исполнился уже год, – рассказывала Лариса Владимировна.Как-то незаметно рядом с пони прописались овечки ро-мановской породы, кролики, пёстрые павловские курочки, индюки, морские свинки, по-пугаи. У каждого вида живот-ных, птицы – свои помещения. На появление хозяйки эта пё-страя компания шумно реаги-рует: начинают голосить ин-дюки, петухи их пытаются пе-рекричать. Суетятся, цокая ко-пытами, пони и овцы. Здесь не хватает ещё павлинов, их у хозяйки четыре, квартиру-ют они пока в другом доме Бо-бровых, в Реже. На днях один из них улетел – нашли через два дня на центральной улице города. Вот уж подивился на-род: по снегу на улице… пав-лин расхаживает! Также в го-стях и другая чужестранка – нубийская коза.

– Коза сейчас в Ключев-ске, у кавалера. Вот дождём-ся, даст потомство – и будем со своим молоком, – улыбает-ся Ольга Боброва.Свои яйца и мясо здесь уже не переводятся. Но не это главная причина, по ко-торой весь этот «зоопарк» появился.– Общение с животны-ми, птицей просто доставля-ет удовольствие, – говорит хо-зяйка усадьбы. Нравится такое общение и гостям, особенно детям. Те готовы часами не покидать птичника или загона для по-ни. Летом забывают даже про купание в речке, хотя изна-чально ехали только ради этого.

Обустроить на пустом ме-сте такую усадьбу стоит не-мало.– Не жалко ли этих денег, может, стоило лишний раз съездить за границу? – спра-шиваю хозяйку.Ответ порадовал своей прямотой.– У меня муж сказал как-то: никогда не ездил и не по-еду за границу, лучше здесь, в Чепчугово, отдохнём. Зна-ли бы вы, какая удивитель-ная у нас природа! Мы и гри-бы с ним собираем, и за яго-дами ездим. Мне кажется, кто любит деревню, тот и душой отдыхает только в деревне, в родном краю, – призналась она.     


