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Ключевая ставка достигла исторического минимумаЮлия ШАМРО
Вчера Центробанк снизил 
ключевую ставку с 5,5 про-
цента до 4,5 процента. По-
казатель стал минималь-
ным за всю историю своего 
существования в стране.Как пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина, риски для финансовой ста-бильности, связанные с коро-навирусом, для России умень-шились: ограничительные меры в регионах постепен-но снимаются, цены на нефть вернулись на уровень 40 дол-ларов на баррель. – Дезинфляционный эф-фект будет сильнее, чем мы предполагали в апреле. Паде-ние спроса в июле будет глуб-же, а восстановление – рас-тянуто по времени сильнее, чем мы полагали. Месячная инфляция существенно за-медлилась в мае по сравне-нию с апрелем, – отметила она. – Экономика постепен-но начала приходить в себя, 

но нужно время, чтобы вос-становить логистику и про-изводство. Что касается граж-дан, то они сейчас будут осто-рожно относиться к расхо-дам и стремиться экономить. Это также может сказаться на экономике.Вообще говоря, «голуби-ный» настрой – именно так в 

экономике называется поли-тика снижения ставок – регу-лятор демонстрирует не пер-вый месяц. С июля 2019 года он постепенно снижает клю-чевую ставку. С началом пан-демии Банк России стал де-лать это решительнее. Стан-дартный «шаг» Центробан-ка, как правило, составлял 25 

базисных пунктов. На заседа-нии в марте ставка была опу-щена на 50 базисных пунктов, а вчера снижена сразу на 100 базисных пунктов. Глава Бан-ка России Эльвира Набиулли-
на предупредила: это решение регулятора нестандартное. Как только ситуация в эконо-мике стабилизируется, изме-

нение ставки вновь будет про-исходить небольшими шагами.– Это событие ожидае-мое, разговоры о таком сни-жении ставки велись Центро-банком. Я считаю действие разумным. Для нашей эко-номики это важный шаг, по-тому что ключевая ставка – это ставка, по которой кре-дитуются коммерческие бан-ки. Она влияет на стоимость кредитов как для предпри-ятий, так и для физических лиц. Но, на мой взгляд, актив-но снижать ключевую став-ку стоило ещё до пандемии, 

– считает финансовый анали-тик Константин Селянин. – Думаю, что ключевая ставка будет продолжать снижать-ся, но на сильное её уменьше-ние я бы не рассчитывал. Ес-ли произойдёт сильное сни-жение – это будет уже поли-тический шаг.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Кошелев

Игорь Баркарь

Юлия Сорокина

Выдающийся уральский ак-
варелист, который получил 
стипендию министерства 
культуры Свердловской об-
ласти, теперь сможет издать 
свой альбом «Скольжение 
времени».

  III

Ведущий актёр «Коляда-те-
атра» во время пандемии 
коронавируса был вынуж-
ден устроиться работать ку-
рьером.

  III

Екатеринбургский ланд-
шафтный дизайнер счита-
ет, что самостоятельное зо-
нирование дачного участка 
под силу любому человеку.
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Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне Леонид ПОЗДЕЕВ
О намерении выступить 
по этой теме в печати Пре-
зидент России заявил 
на своей большой пресс-
конференции в декабре 
2019 года, отвечая на во-
прос о принятой Европар-
ламентом резолюции, в ко-
торой СССР обвинялся на-
ряду с нацистской Герма-
нией в развязывании Вто-
рой мировой войны. И вот 
вчера на официальном сай-
те kremlin.ru опубликована 
его статья «75 лет Великой 
Победы: общая ответствен-
ность перед историей и бу-
дущим».Напомнив о том, что у нас принято говорить о глу-боком следе, который вой-на оставила в истории каж-дой семьи, Владимир Пу-
тин пишет, что «за этими 

словами – судьбы миллио-нов людей, их страдания и боль потерь», а наша ответ-ственность перед прошлым и будущим – «сделать всё, чтобы не допустить повто-рения страшных трагедий». Далее он аргументированно разъясняет, что это как раз наши западные оппонен-ты пытаются сегодня пере-писать историю в своих уз-кокорыстных политических интересах, а резолюция Ев-ропарламента – скандальна и чревата реальной опасно-стью такого повторения.На Западе сегодня ут-верждают, будто начало са-мой кровопролитной в исто-рии человечества войне по-ложил пакт 1939 года о не-нападении между СССР и Германией, а роль заклю-чённого за год до этого Мюнхенского сговора евро-пейских лидеров с Гитле-

ром «хотят замести под ко-вёр», пишет Путин. Между тем, по его мнению, все ве-дущие страны ответственны за тогдашние трагические события, а главными пре-допределившими их факто-рами стали «государствен-ный эгоизм, трусость и не-желание политических элит искать компромисс». Поэто-му оценка коренных причин и итогов Второй мировой войны требует правды и объективности в духе спо-койного, открытого и осно-ванного на доверии диалога, считает Президент России.Такому диалогу не спо-собствуют факты, когда в за-явлениях западных лидеров по поводу 75-летия оконча-ния Второй мировой войны перечисляются все участни-ки антигитлеровской коали-ции, кроме СССР, когда в неко-торых странах сносят памят-

ники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, а тех, кто выступает против неонаци-стов, убивают и сжигают. Всё перечисленное Владимир Путин назвал «омерзитель-ной подлостью» и подтвер-дил намерение нашей стра-ны твёрдо защищать правду, основанную на документаль-но подтверждённых истори-ческих фактах. Он напоми-нает, что на это нацелен мас-штабный проект по созда-нию у нас в стране крупней-шей коллекции архивных до-кументов, кино- и фотомате-риалов по истории Второй мировой войны и предвоен-ному периоду, и призывает все страны ускорить рассе-кречивание предвоенных и военных архивов.
Одним из важнейших 

итогов Второй мировой 
войны, пишет Владимир 
Путин, стало создание со-

временной системы между-
народных отношений, кото-
рая вот уже 75 лет удержи-
вает мир от крайних прояв-
лений военного соперниче-
ства между государствами. 
Российский лидер призвал 
сохранить и совершенство-
вать эту систему. Полез-
ным, по его мнению, будет 
проведение саммита посто-
янных членов Совета Безо-
пасности ООН – России, Ки-
тая, Франции, США и Вели-
кобритании для обсужде-
ния последствий пандемии 
COVID-19 и общих принци-
пов решения мировых во-
просов.В статье идёт речь о том, что коллеги Путина господа 
Си Цзиньпин, Макрон, Трамп и Джонсон уже поддержали эту российскую инициати-ву. Ожидается, что их встре-ча пройдёт после снятия всех ограничений, вызванных 

угрозой распространения ко-ронавирусной инфекции.«Опираясь на общую исто-рическую память, мы можем и должны доверять друг дру-гу, – пишет глава российского государства. – Это послужит прочной основой для успеш-ных переговоров и согласо-ванных действий ради укре-пления стабильности и безо-пасности на планете, ради процветания и благополучия всех государств. Без преуве-личения, в этом заключает-ся наш общий долг и ответ-ственность перед всем ми-ром, перед нынешним и буду-щими поколениями».
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)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 18 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, 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»
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22 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. 79 лет назад, 

22 июня 1941 года, началась самая кровавая, самая разрушитель-
ная, губительная война в истории нашего Отечества, унесшая мил-
лионы жизней, разрушившая тысячи городов и сёл.

Мы, уральцы, всегда будем помнить наших земляков, отдавших 
свою жизнь за Родину. Будем помнить подвиг тружеников тыла, 
создававших грозную боевую технику и оружие. Будем помнить 
врачей и медсестёр, которые спасали жизни и восстанавливали ра-
неных бойцов в эвакогоспиталях. Будем помнить наших сельчан, 
обеспечивающих продовольствием и фронт, и трудовой тыл.

Наш регион внёс весомый вклад в общее дело Победы над вра-
гом. Сотни памятников и обелисков в городах и сёлах нашей об-
ласти сегодня украшены живыми цветами – знаком безграничной 
благодарности поколению победителей за нашу мирную и счастли-
вую жизнь.

24 июня в России пройдёт парад Победы. Это исторически зна-
чимый для страны день: 75 лет назад именно 24 июня 1945 года 
состоялся легендарный парад победителей на Красной площади в 
Москве, а к подножию Мавзолея у кремлёвской стены упали повер-
женные вражеские знамёна.

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!
Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и 

гордость за нашу страну, за её народ, самоотверженных и муже-
ственных воинов.

Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и госпита-
лях, умершим от голода, всем героям Великой Отечественной вой-
ны – вечная слава и вечная память!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы!
79 лет назад 22 июня 1941 года начался один из самых траги-

ческих периодов в многовековой истории нашего государства – 
страшная и кровопролитная война. Слишком высокую цену запла-
тила наша страна за одержанную Победу. Почти 30 миллионов жи-
телей страны не вернулись с полей сражений.

Урал, как и вся страна, достойно нёс все тяготы военного вре-
мени. Здесь в кратчайшие сроки были развёрнуты производства 
эвакуированных заводов. Из Свердловской области на фронт от-
правлялись танки, самоходные орудия, снаряды, медикаменты, об-
мундирование, продовольствие. Поскольку 730 тысяч жителей на-
шего региона отправились на фронт, к станкам промышленных 
предприятий встали женщины, подростки и старики.

Практически в каждой уральской семье сегодня есть собствен-
ная, личная история, рассказывающая о тяжелейших буднях воен-
ных времён. Имена многих тысяч свердловчан стали частью герои-
ческой летописи Великой Отечественной войны. Они сражались под 
Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, Висле и Одере. Шли в бой 
за свою землю, за родных и близких, за своё Отечество.

В Свердловской области было произведено более трети все-
го оружия и военной техники, задействованной в войне. В самый 
разгар Великой Отечественной, в 1943 году, в нашем регионе был 
сформирован легендарный Уральский добровольческий танковый 
корпус, который усилиями наших земляков был полностью уком-
плектован и оснащён всем необходимым. С боями корпус прошёл 
от Орла до Праги, принимал участие в победоносной Берлинской 
операции.

22 июня, в День памяти и скорби, жители Свердловской обла-
сти вместе со всей Россией склоняют головы в память о погибших 
в Великой Отечественной войне, о тех, кто погиб в фашистских за-
стенках, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, кто пропал 
без вести.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-

тин объявил 2020 год Годом памяти и славы. Органы государствен-
ной власти Свердловской области делают всё необходимое для 
того, чтобы, несмотря на сложную эпидемиологическую обстанов-
ку, провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне, 
поддержать наших дорогих ветеранов, помочь им решить житей-
ские вопросы, улучшить условия жизни.

Наш долг сегодня как наследников героических воинов Вели-
кой Отечественной войны – не позволить исказить историю, из по-
коления в поколение передавать память о том, что наша страна – 
страна-победитель, наш народ – народ-освободитель. Очень важно, 
что это учтено в поправках в Конституцию Российской Федерации, 
голосование по которым пройдёт 1 июля.

Мы не позволим переписать историю, и павшие всегда будут 
жить в нашей памяти и в наших сердцах.

Мы гордимся! Мы помним! Мы скорбим…
Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Дорогой Евгений Геннадьевич Зяблицев – 
наш любимый депутат! 

Поздравляем и желаем 
успехов и радости в деле любом, 

насыщенно жить, интересно!
Пускай будет полон улыбками дом, 

всегда настроенье – чудесным!
Удачи во всём и насыщенных дней, 

желанья исполнить скорее!
Легко достигать каждой цели своей 

и новых вершин! С юбилеем!
С уважением. Мы.  8
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Как менялась ключевая ставка в России
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев подписал очередной 
указ, ослабляющий ограничения по коронавирусу. 

Теперь допускается проведение 
официальных и иных мероприятий, 

организуемых государственными органами, 
а также спортивных мероприятий на объектах открытого 

типа с ограниченным количеством посетителей. 
Кроме того, разрешена работа салонов красоты 

и массажных салонов. Тем же указом губернатор отменил 
ограничения на продажу алкоголя после 19:00 вечера
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Источник: Банк России

«Не геройство – для нас это просто работа»Свердловские врачи – о борьбе с коронавирусом

Сейчас всем врачам нужна поддержка. Она может быть разной. В столице Урала, например, появилось граффити. На торце дома 
на Волгоградской, 190, напротив городской больницы № 40, художники (их имена не раскрывают) изобразили врача, 
выходящего из «красной» зоны. Под изображением собирательного образа надпись – «Спасибо за отвагу и труд»

 А КОГДА БЫЛ МАКСИМУМ?
Серьёзнее всего ставка менялась в декабре 2014 года. Тогда в рос-
сийской экономике также были проблемы: произошло стремитель-
ное снижение цен на нефть, рубль ослаб. Правда, в тот кризис Цен-
тробанк выбрал стратегию противоположную нынешней: он «за-
драл» ставку до беспрецедентных 17 процентов. То, что сегодня 
ставку снижают, а не повышают, в Банке России объяснили тем, что 
регулятор придерживается иной кредитно-денежной политики – ис-
пользует плавающую ставку (ранее Центробанк ориентировался не 
на инфляцию, а на поддержание курса национальной валюты). К 
тому же в прошлый кризис инфляционные риски были выше.

%
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Завтра, 21 июня, в России отмечается День медицинского работника. Медики у нас всегда были одной из самых уважаемых профессий, но в пандемию коронавируса их труд стал особенно значим. «Облгазета» поговорила с врачами и медсёстрами больниц Свердловской области, которые находятся на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Они рассказали о том, как пришли в профессию, как изменились их рабочие будни с приходом COVID-19 и что мечтают сделать, когда закончится пандемия.
Дмитрий БЕЛЬСКИЙ, заведующий отделением анесте-

зиологии-реанимации №4 ГКБ №40 в Екатеринбурге: – Сотрудники нашей больницы привыкли работать со сложными случаями заболеваний, прошли не-сколько серьёзных эпидемий грип-па в разные годы, поэтому мы бы-стро вошли в интенсивный ритм работы с начала распространения коронавируса. В отличие от китай-ских медиков, мы столкнулись с COVID-19 уже более подготовлен-ными, изучив всю имеющуюся ин-формацию об этом заболевании и его возможной терапии. Первые пациенты с коронавирусом в Свердловской области начали поступать именно к нам, и неуверенность в работе по-началу, конечно, была. Не боятся только дураки, но соблюдение всех правил и ношение защитных средств снижает риски зара-жения, и ты просто привыкаешь жить с этим страхом. Мы не боги, поэтому иногда пациенты с коронавирусом, к сожалению, умирают, несмотря на самое современное оборудование в на-шей больнице и большой профессионализм специалистов. Но люди погибают и от других болезней. Режим нашей работы сейчас изменился, нагрузки стало на-много больше. В отпуск, разумеется, никто не ходит, поэтому я просто мечтаю об отдыхе после окончания пандемии. 

Диана МАСЛОВА, врач-инфекционист Красноуфимской 
районной больницы: – Я работаю здесь с 2009 года, пришла сразу после окончания Ураль-ского государственного медицинского универси-тета. Врачей в семье у ме-ня нет, так что в выборе профессии ни на кого не равнялась. Нагрузки у нас, медиков, хватает всегда, но не думала, что окажусь в таких условиях, как в пе-риод пандемии коронави-руса.Каждый раз, заходя в «красную зону», испытываю гамму чувств от решитель-ности до страха. После почти трёх месяцев работа с боль-ными коронавирусом уже не кажется такой опасной, но это всё равно трудно пере-носить психологически. Да-вит необходимость всё вре-мя думать о мерах безопасности: один неверный шаг, и ты сам мо-жешь оказаться на больничной койке.Особенно тяжело работать в таких условиях в отрыве от се-мьи. Сейчас риск заражения близких от врачей велик, поэтому я живу одна, общаюсь с детьми, мужем и родителями только по телефону. Они, конечно, поддерживают меня, но хочется уже просто обнять своих детей. 

Елена ПУРТОВА, заведующая отделением общей тера-
пии ГКБ №14 в Екатеринбурге: – Работаю терапевтом более тридцати лет. Но как и многие мои коллеги из-за пандемии ко-ронавируса прошла экспресс-об-учение и с начала мая помогаю в лечении пациентов с COVID-19. Условия работы, конечно, непри-вычные из-за того, что приходит-ся постоянно ходить в защитном костюме и перчатках. Но в целом разницы нет, так как мы, терапев-ты, и раньше занимались лечени-ем пневмонии, которая сопрово-ждает новый коронавирус.  Каждый день в больнице работает по двенадцать медиков на этаже. В нашем корпусе выделено 120 коек для больных COVID-19, и все они сейчас заняты пациентами: насколько загружены два других корпуса в больнице, не знаю. Смен много, отдыха мало. Но это наша работа, которую мы выбрали сами, со студенческой ска-мьи зная, на что идём. Пациентам же, на мой взгляд, намного слож-нее, они не хотели заболеть и на неопределённый период выпасть из привычной жизни. Тем более что некоторым, к сожалению, так и не удаётся выкарабкаться из лап новой инфекции.COVID-19 парализовал нашу привычную жизнь, и мы точно выйдем другими из этой пандемии. Хочется просто вернуться к докоронавирусной жизни и почувствовать себя женщиной: на-вести красоту, сделать маникюр. Однако я нисколько не жалею о своём выборе профессии: что может быть важнее, чем лечить людей и спасать их жизни? 

Светлана МАЛЫХ, старшая медицинская сестра ин-
фекционного отделения Режевской ЦРБ:– В больницу родного Режа устроилась сразу после медицин-ского училища: мысли уехать в другое место даже не возникало. На работу в инфекционном отде-лении также согласилась без раз-думий и работаю здесь уже более двадцати лет. Это сейчас в панде-мию коронавируса одно упоми-нание «инфекционки» вызыва-ет дрожь у людей. Но это не ге-ройство, для нас это просто ра-бота, которая всегда была связа-на с мерами предосторожности и строгим соблюдением техники безопасности.В нашем инфекционном отделении остаются только па-циенты с бессимптомным течением, поэтому в этом пла-не нам проще, но риски заразиться, конечно, есть. Сложнее всего работать с детьми, которые госпитализируются без родителей и эмоционально тяжело воспринимают изоля-цию. Да, работы стало больше, но я подбадриваю себя тем, что COVID-19 не больше, чем очередная инфекция, которую мы всё равно победим. Мы в нашем коллективе уже мечта-ем о том, что все вместе поедем на шашлыки на природу, как только наладится эпидобстановка в регионе. 

Вячеслав НИКИТИН, врач-хирург ЦГБ №2 в Екатеринбур-
ге: – Практикующим врачом-хи-рургом работал два с половиной года, но коронавирус внёс боль-шие коррективы в привычную жизнь. Все плановые приёмы и операции с начала пандемии от-менили. При этом дефицит ме-диков, работающих с больными COVID-19, увеличивался с каждым днём, так что я решил временно переквалифицироваться и присо-единиться к врачам-инфекциони-стам. В первый раз надевать специ-альный защитный костюм и захо-дить к пациентам с COVID-19 было страшновато. Защитное обмун-дирование давило с непривычки. Находиться в таком «скафандре» с восьми утра до восьми вечера, хоть и с небольшими перерывами, было непросто, но сейчас я уже почти привык к этому. Тем более что когда захожу к пациентам, то забываю о себе и посторонних неприятных ощущениях – все мысли только о больных.Думаю, о полноценном отдыхе и здоровом сне сейчас меч-тают все врачи. Но больше всего я хочу вновь увидеть свою се-мью. В начале пандемии я увёз свою жену и пятимесячного ре-бёнка к родителям, поэтому общаюсь с родными только по Ин-тернету, но это ведь совсем не то. Малыш сейчас активно ра-стёт, обучается новым умениям, а я не вижу этих первых важ-ных моментов в его жизни…

Владимир ЛАНГОЛЬФ, заведующий инфекционным от-
делением Городской инфекционной больницы в Нижнем 
Тагиле: – Сейчас мы работаем, как и все дру-гие больницы, где лечат пациентов с ко-ронавирусом: совершаем обход пациен-тов в «красной» («грязной» зоне) в за-щитных костюмах, а после занимаемся документальной работой на «чистой» территории. Больных сейчас много, по-этому нам помогают реаниматологи из других больниц и те врачи-ординаторы, которые должны были начать работать у нас осенью. Работа у нас отлажена, все санитарные и защитные правила со-блюдаются, тестируют на COVID-19 нас еженедельно, поэтому страха нет. На самом деле я больше боюсь заразиться в магазине или об-щественном транспорте, чем на работе: вижу, что уровень забо-леваемости растёт вместе с беспечностью людей и равнодуши-ем к введённым в регионе мерам. Даже некоторые мои знакомые и родные собираются по праздникам и выходным, хотя знают от меня, насколько серьёзна ситуация и как много больных в стаци-онарах. Я уверен, что ограничительные меры вводили не зря. Но-вый коронавирус мало изучен, поэтому ещё неизвестно, каким бы был уровень заболеваемости, если бы все свободно передвига-лись. Возможно, и уровень смертности был бы выше из-за пере-полненности больниц и чрезмерной нагрузки на врачей. Хочется уже просто выписать последнего больного с COVID-19. После этого нашу больницу закроют на карантин на две недели. О путешествиях в этом году, вероятно, думать не стоит. 

Ирина ГОРБУНОВА, заведующая инфекционным отделе-
нием Асбестовской городской больницы: – Вопрос о том, быть или не быть врачом, передо мной даже не стоял: моя мама работала фельдшером, по-этому я тоже продолжила семейную династию, но стала инфекционистом. Работаю уже более 20 лет и не жалею о своём выборе. Конечно, пандемия коронавируса поставила нас в слож-ные условия работы, почти все кой-ки в нашем коронавирусном госпита-ле заняты. Но с другой стороны, по-хожие ситуации бывают и в периоды эпидемий гриппа.Когда к нам только поступил пер-вый пациент с COVID-19, то было немного не по себе, но сейчас я и мои коллеги уже вошли в привычное рабочее русло. Глав-ное – сохранить жизни пациентов. С начала июня у нас в реани-мации лежит мужчина в очень тяжёлом состоянии. Лишь после консультации специалистов одного из федеральных центров и после начала лечения новым препаратом у него наметилась по-ложительная динамика. Надеемся, он сможет выздороветь. 

Наталия ЦЫБИНА, старшая медицинская сестра инфек-
ционного отделения Первоуральской городской больницы: – Работаю в инфекционном отделении уже много лет, поэ-тому могу сказать, что в похо-жей напряжённой ситуации, как сейчас в пандемию коро-навируса, мы были в 2014–2015 годах во время эпидемии свиного гриппа. Пациентов в стационаре тоже было мно-го, но тогда не нужно было хо-дить в противочумных защит-ных костюмах и заполнять столько документации.Сейчас я работаю и в буд-ни, и в выходные, и в празд-ники: в шесть утра могу быть уже в больнице, а в шесть вечера ещё не уйти домой. И как это ни парадоксально, но на заполнение документов по больным коронавирусом уходит больше времени, чем на уход за самими пациентами. Основное число коек в больнице сейчас занято, в том числе бессимптомными больными, которые потом направ-ляются на лечение в места временного пребывания. Мы уделя-ем время каждому больному, но недовольные всё равно нахо-дятся, что в нынешних условиях особенно обидно. Не представляю себя в другой профессии, но практически круглосуточная работа утомляет. Я очень люблю путешество-вать, поэтому мечтаю уже хоть куда-нибудь слетать или съез-дить, как только позволит эпидемическая обстановка. 

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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Врач-инфекционист 
Красноуфимской районной 
больницы Диана Маслова 
(первая справа)

Уважаемые медицинские работники Свердловской об-
ласти и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём медицинского работника!

Труд врача – это призвание, требующее от чело-
века полной самоотдачи, высочайшего профессио-
нализма, ответственности, глубоких знаний и реши-
тельности. В руках медиков находится самое ценное 
– наша жизнь и здоровье. В этом году во всём мире 
особенно остро ощутили значимость и жизненную не-
обходимость вашей профессии.

Основным вызовом 2020 года стала эпидемия но-
вой коронавирусной инфекции. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин высоко 
оценил уровень профессионализма и организации ра-
боты российских медиков, отметив: «Мы все, граждане 
страны, вновь и вновь благодарим медицинский пер-
сонал за поистине самоотверженную работу, понима-
ем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством 
они исполняют свой профессиональный долг».

В Свердловской области система здравоохране-
ния была оперативно мобилизована на борьбу с коро-
навирусной инфекцией. В кратчайшие сроки были ор-
ганизованы полноценные инфекционные госпитали, 
оснащённые всем необходимым оборудованием, соз-
дан необходимый резерв коечного фонда, усилена ла-
бораторная база.

Наши медики, сражающиеся с коронавирусной ин-
фекцией, демонстрируют настоящий героизм, мужество 
и стойкость, а вся система здравоохранения – высокую 
надёжность, чёткую работу и хорошую организацию.

В Свердловской области развитие и укрепление 
системы здравоохранения является одной из приори-
тетных задач социальной политики. В минувшем году 
мы приступили к реализации национального проекта 
«Здравоохранение», нацеленного на повышение каче-
ства и доступности медицинской помощи.

Многолетняя системная работа по повышению каче-
ства медицинских услуг в Свердловской области прино-
сит ощутимые результаты. Так, в минувшем году сред-
няя продолжительность жизни в Свердловской области 
увеличилась на полгода и достигла исторического мак-
симума в 71,8 года. Это во многом следствие успешной 
работы уральских медиков по снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, младенческой и ма-
теринской смертности, повышению доступности меди-
цинской помощи. Так, только за минувший год на селе 
было создано 15 новых фельдшерско-акушерских пун-
ктов, приобретено 11 передвижных фельдшерско-аку-
шерских пунктов, 6 стоматологических кабинетов.

Большое внимание мы уделяем обеспечению ме-
дицинских организаций региона квалифицированны-
ми кадрами, ежегодно увеличиваем целевой набор 
студентов на востребованные медицинские специаль-
ности за счёт областного бюджета.

Уважаемые медицинские работники и ветераны 
отрасли!

Благодарю вас за высокий профессионализм, от-
ветственность, преданность делу и умение эффектив-
но работать в чрезвычайных ситуациях, за весомый 
вклад в социально-экономическое развитие региона, 
повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира, дальнейших успехов в вашей благород-
ной миссии!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

Дорогие врачи, медицинские сёстры, руководите-
ли и сотрудники учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника!

Этот день дает нам возможность ещё раз выра-
зить безграничную благодарность людям, которые да-
рят нам здоровье, надежду и радость жизни. Чествуя 
медицинских работников, мы всегда благодарим вас, 
наших врачей и медсестёр, младший медицинский 
персонал за высокий профессионализм, самоотвер-
женный труд, благородство, отзывчивость. Но сегод-
ня, когда вы встали на защиту общества от пандемии, 
когда не щадя себя вы сражаетесь на передовой в 
борьбе с COVID-19, проявляя героизм и мужество, мы 
говорим о беспримерном трудовом подвиге, который 
вы ежедневно совершаете на своих рабочих местах.

Низкий вам поклон, наши дорогие врачи, все со-
трудники службы скорой помощи, медицинский пер-
сонал больниц, поликлиник, обсерваторов! Вы приня-
ли на себя первый удар в борьбе с пандемией, и вы с 
честью справляетесь с тяжелейшей задачей, сдержи-
вая и побеждая коварный вирус. Спасибо вам за спа-
сённые жизни и восстановленное здоровье уральцев, 
за ваше беззаветное служение людям!

Депутаты Законодательного Собрания совместно 
с губернатором, правительством региона делают всё 
возможное, чтобы помочь медицинским работникам 
в этот непростой период. Депутатский корпус опера-
тивно принял все необходимые решения, чтобы в ре-
гионе своевременно и качественно исполнялись указы 
Президента России и губернатора Свердловской об-
ласти, областные законы о дополнительных выплатах 
врачам, об укреплении и расширении материальной 
базы учреждений здравоохранения.

Вместе с жителями региона депутаты стали активны-
ми участниками многочисленных благотворительных ак-
ций в поддержку врачей. Парламентарии поддерживают 
медицинских работников, помогают в решении вопросов 
по обеспечению учреждений здравоохранения всем не-
обходимым для эффективной работы.

Я уверена, что как бы ни было сложно, мы все 
вместе обязательно победим пандемию. Важно, что 
мы не сдаёмся и думаем о будущем. Сегодня в Сверд-
ловской области продолжается реализация нацио-
нальных проектов в сфере здравоохранения, идёт 
строительство новых медицинских объектов, в том 
числе инновационного научного и производственно-
го медкластера. В регионе непрерывно совершенству-
ется областное законодательство в сфере здравоох-
ранения, большое внимание уделяется профилактике 
и ранней диагностике заболеваний, во многих отрас-
лях медицины наши врачи демонстрируют выдающи-
еся успехи в медицинской практике и науке, полным 
ходом идёт реализация государственной программы 
«Развитие здравоохранения в Свердловской области 
до 2024 года».

Дорогие медицинские работники! В день профес-
сионального праздника примите слова благодарно-
сти и признательности за ваш самоотверженный труд. 
Желаю здоровья, долголетия, благополучия, личного 
счастья! Низкий поклон вам за милосердие, самопо-
жертвование и смелость, за преданное служение ва-
шему благородному делу!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

«Для нас это просто работа»Свердловские медики — о том, как проходят их будни во время пандемии коронавируса 

«Сотрудников своего подразделения вывел на «передовую» ещё в середине апреля. Первые больные начали поступать во второй половине месяца.Сейчас у нас в стационаре находятся более восьмидеся-ти пациентов. Из них лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 – порядка шестидесяти. Некоторое время назад циф-ры были ещё выше – почти сотня пациентов. Это при том, что в корпусе развёрнуты в общей сложности девяносто две койки на всех, кому требуется медицинская помощь.В отделении работают посменно сорок человек. Это сотруд-ники разных подразделений больницы плюс четыре совмести-теля, прибывшие на усиление, – два хирурга из Екатеринбурга и Ревды и два пульмонолога из детской клинической больни-цы № 11. Весь персонал выходит в «красную зону».Сейчас проблем со средствами индивидуальной защиты нет. Да, в начале работы их количество было ограничено, но и тогда ни один мой сотрудник не приступал к работе без защи-ты. Кроме того, больница обеспечивает работникам профилак-тику инфекции – в нашем распоряжении есть интерферон, ко-торый применяется регулярно. Cотрудники с положенной пе-риодичностью сдают анализы на COVID-19.Наверное, этот комплекс мер даёт качественную защиту, но психологически всё равно тяжело. Мы работаем в плотном кон-такте и с больными, и друг с другом, так что риск заражения су-ществует всегда. Но это наша обычная работа, поэтому трево-ги, беспокойства или страха нет. Тот, кто анализирует и рацио-нально оценивает информацию, кто стремится узнать нового врага как можно лучше, меньше подвержен панике.Несколько сотрудников уже переболели коронавирусной инфекцией. К счастью, все уже поправились.А четыре дня назад мой анализ дал положительный резуль-тат. Госпитализировали в инфекционное отделение. Пневмо-ния. Вроде бы небольшая. Самочувствие среднее – скажем так, бывало и лучше.
Хорошо, что ещё весной перебрался в отдельную квар-

тиру, чтобы не заразить жену и детей – их у меня трое. Ино-
гда гулял во дворе с сыном и двумя дочками. С женой встре-
чался на велопрогулках, но всегда держал дистанцию – 
ближе чем на метр-полтора домашних к себе не подпускал. 
У нас на территории больницы сотрудники могут находить-
ся круглосуточно, чтобы снизить риски для родных. Анало-гичного подхода придерживаются многие медики из Москвы и Санкт-Петербурга, работающие в «красной зоне».Дефицит семейного тепла компенсируем общением с кол-легами. Поддерживаем друг друга, проводим вместе свободное время. В выходные выезжали на рыбалку узким кругом. Всем в изоляции от родных тяжело: у меня коллега полгода назад стал отцом, дочку уже два месяца видит только по видеосвязи.Но тяжело не только это. Непросто выстроить общение с па-циентами. Люди эмоционально ангажированы, и свои пережи-вания, не сдерживаясь, транслируют на медперсонал. Одним требуется больше внимания. Других пугает неизвестность. Третьи пытаются заниматься самолечением, спорят с врачами, указывают, какой препарат им назначить, как именно вводить лекарство и тому подобное.Есть контингент активно протестующих – против запрета на поход в «курилку», против ограничения передвижений и да-же против самого пребывания в больнице. Да, сейчас действует другая степень свободы, но и степень несвободы – тоже другая.Например, человек уже клинически здоров, но остаётся но-сителем коронавируса, и тесты из лаборатории приходят с по-ложительным результатом. По правилам, такого пациента мы оставляем в больнице, так как он несёт в себе опасность рас-

пространения инфекции. Если даже он самовольно покинет больничные стены, то полиция снова его принудительно изо-лирует. Не все готовы мириться с таким положением дел. Поэ-тому нередко в наш адрес звучат угрозы.Фактически объём работы из-за пандемии вырос в три раза. Хирургический корпус работает в режиме сортировочной станции. Сюда поступают все: те, кто ждёт отправки в другие медучреждения по профилю, кардиологические, неврологиче-ские, инфекционные потоки. Кроме отдельных пациентов, ино-гда временно госпитализируются и семьи с детьми.Организация рабочего процесса крайне трудозатратна. На-грузка колоссальная, каждый день с утра до глубокой ночи – звонки, переговоры, изменения в маршрутизации, решения о госпитализациях. Ежедневные осмотры пациентов, разбор сложных клинических случаев, изменение схем и тактик лече-ния. В ручном режиме регулируются поставки медикаментов, расходных материалов. Да и коллектив в его нынешнем вари-анте сложился из разных людей, так что вынужденно соединя-ем порой несоединимое.Но расслабляться нельзя. Прорвёмся».
Материалы полосы подготовили 

Наталья ДЮРЯГИНА, 
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

* Врач Максим Лукашев, который с апреля работал в «красной 
зоне» и помогал людям с диагнозом COVID-19, в июне сам попал 
в инфекционное отделение с новой коронавирусной инфекцией. 
Сейчас он проходит лечение в своей родной больнице, поэто-
му его историю рассказал актёр Свердловского государствен-
ного академического театра драмы Александр Хвостов. Сде-
лал он это в рамках масштабной всероссийской акции «Помо-
ги врачам», когда коллективы театров поддерживают меди-
цинских работников, записывая видео-монологи с историями 
реальных героев.

Максим ЛУКАШЕВ, заведующий хирургическим отделением Верхнепышминской центральной городской больницы*:
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Женскую Евролигу 
всё-таки отменили
На заседании правления Европейского бю-
ро Международной федерации баскетбо-
ла (ФИБА-Европа) было принято решение 
не возобновлять приостановленные в мар-
те три европейских клубных турнира, в том 
числе чемпионат женской Евролиги, в кото-
ром участвует екатеринбургская команда 
«УГМК». Победители в этих турнирах опре-
делены не будут. 

Напомним, что в групповом раунде 

«лисицы» заняли первое место в своей 

группе и в четвертьфинале должны были 

провести серию до двух побед с француз-

ским клубом БЛМА из Монпелье, но матчи 

этой стадии были отменены из-за эпиде-

мии коронавируса. В середине апреля бы-

ло объявлено, что турнир может быть до-

игран в сентябре-октябре. «УГМК» дей-

ствующий чемпион Евролиги, в которой 

побеждал пять раз, в том числе в 2018 и 

2019 годах.

Для сезона 2020/21 пока рассматрива-

ются два альтернативных плана действий. 

Первый – сезон, как и было запланирова-

но, стартует в сентябре-октябре – либо со 

зрителями, либо без них в соответствии с 

местными национальными законодатель-

ствами. В том случае, если соревнования 

не смогут начаться в эти сроки, они бу-

дут перенесены на январь 2021-го и прой-

дут по сокращённой системе. Если же тур-

ниры стартуют вовремя, но будут прерваны 

из-за новой вспышки эпидемии COVID-19, 

то с учётом результатов состоявшихся мат-

чей будет предложена новая система со-

ревнований. Жеребьёвка клубных европей-

ских турниров ФИБА должна пройти 17 и 

18 августа.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Наталья ШАДРИНА
Как известно, Свердлов-
ская область занимает тре-
тье место по количеству теа-
тров – после Москвы и Санкт-
Петербурга. Также регион в 
лидерах и по числу негосудар-
ственных театров – у нас их 
17. Этой статистикой все мы 
гордимся, тем более коллек-
тивы замечательные, извест-
ные далеко за пределами го-
родов, где находятся. Но в пе-
риод пандемии они попали 
в очень тяжёлое положение, 
что естественно: нет спекта-
клей – нет дохода. Это понятно 
всем, однако реальной помо-
щи так и не последовало. В середине мая в беседе с «ОГ» министр культуры области 
Светлана Учайкина обознача-ла эту проблему: «Совершенно незащищёнными остались част-ные театры – они имеют ста-тус некоммерческих организа-ций (НКО) и не могут рассчиты-вать на государственный бюд-жет (кроме грантов и субсидий). Это «Коляда-театр», «Волхонка», «Театрон», Центр современной драматургии и другие».Действительно, статус НКО не позволил коллективам рас-считывать ни на меры поддерж-ки для бизнеса, ни на государ-ственные выплаты. Эта органи-зационно-правовая форма ока-залась для них ловушкой. Оста-ётся надеяться, что в будущем в государстве будет проработан механизма поддержки НКО, а по-ка давайте разбираться, в какой ситуации находятся театры на сегодняшний день. 

Поцелуй через 
бетонную стенуПоследние спектакли част-ными труппами были сыграны 27 марта – в День театра. Даль-ше каждый коллектив должен был сам для себя решить – в ка-кой форме существовать. Боль-шинство попыталось уйти в он-лайн, чтобы держать актёров в тонусе и заработать хоть какие-

то деньги в качестве так называ-емых донатов от зрителей (До-
нат – добровольная оплата, воз-
награждение. – Прим. «ОГ»). Но новый опыт театры тоже вос-приняли по-разному. К приме-ру, в Центре современной дра-матургии (ЦСД) уже через неде-лю после закрытия была подго-товлена полноценная онлайн-афиша: в неделю до четырёх ме-роприятий – спектакли, новые проекты «Читочная» и «Переход на личности», инстаграм-сериал и другое. – После закрытия у нас не было паники, мы просто про-должили работать в тех реали-ях, которые есть, – поясняет ди-ректор ЦСД Антон Бутаков. – Живём сейчас в большей степе-ни на деньги, которые нам при-сылают люди: это донаты за он-лайн-спектакли и просто пере-воды на карты. Бывает, приезжа-ет человек, достаёт из кубышки деньги… Всё это позволяет каж-дые две недели платить сотруд-никам от трёх до пяти тысяч ру-блей, то есть в месяц меньше де-сяти тысяч (в основной труппе 
ЦСД 10 актёров и 7 человек пер-
сонала. – Прим. «ОГ»). По арен-де – скажем так, нас на данный момент не выгоняют. Четы-ре месяца мы её не платим. За март заплатили за коммунал-ку немножко, сейчас, если поя-вится возможность, заплатим за апрель и май заплатим. Помимо аренды ещё есть те, с кем мы ра-ботаем на аутсорсе – кто обслу-живает театр. Со всеми пока так или иначе удаётся договориться. Ситуация сложная, но есть пусть и нечёткое, но понимание, что нужно двигаться, что-то делать. А было ли это направление пра-вильным, покажет время.Перешёл в онлайн и «Теа-трон», но основатель и руково-дитель коллектива Игорь Туры-
шев уверен, что это не выход – ни с точки зрения финансов, ни с точки зрения искусства. – Больше чем за 30 лет суще-ствования театра ничего подоб-ного не было, это наши самые тя-жёлые времена, – говорит Игорь Георгиевич. – Деятельность теа-

трам запрещена, но помощи нет никакой, хотя все эти годы мы были прилежными налогопла-тельщиками. Конечно, нам при-шлось перейти в онлайн, но ес-ли честно, это будто поцелуй че-рез бетонную стену. Профана-ция, иллюзия бурной деятель-ности. В онлайн сейчас прорва-лись все, включая дома культу-ры, и мы, к сожалению, увиде-ли, что у нас очень средний уро-вень художественной самодея-тельности, а где-то и ниже сред-

него. Проявилась проблема про-фессионализма в культуре. Что 
касается пожертвований, до-
натов – я не буду кокетничать, 
да, шлют. Но на что их можно 
потратить? Раздать всем актё-
рам по 500 рублей? Поймите, 
именно по 500 рублей! (в «Те-
атроне» 50 сотрудников, из них 
23 актёра. – Прим. «ОГ»). Одна благотворительница перечис-лила нам крупную сумму, и мы смогли оплатить половину ком-мунальных услуг за свет. Благо-

даря ещё одному переводу при-обрели реквизит для спектакля «Чайка». Мы этому очень рады! Но чтобы выплатить минималь-ную месячную зарплату, нужно 400–500 тысяч рублей, и конеч-но, благотворительностью это закрыть невозможно. 
Николай Коляда свой театр переводить в виртуальную ре-альность отказался категориче-ски, сказав «Не пойду в онлайн. Театр – это что-то живое». А в по-следнем комментарии вовсе за-

явил, что «Коляда-театр» не от-кроется ни 1 сентября, ни 1 ок-тября. Может, это и эмоции, но труппу Николай Владимирович и правда отправил в бессроч-ный отпуск (всего в театре 65 со-трудников) – об окончательном закрытии речи вроде бы уже не идёт, но и будущее весьма ту-манно. При этом режиссёр от-мечал, что зрители их тоже под-держивают, приходит помощь и от коллег по цеху – Александр 
Калягин перевёл 100 тысяч ру-

блей, деньги пришли от ректо-ра ГИТИСа Григория Заславско-
го, руководителя «Геликон-Опе-ры» Дмитрия Бертмана, обе-щала поддержку вдова Эльдара 
Рязанова Эмма Абайдуллина. Что же касается официальной помощи, то о ней Коляда расска-зал следующее «обратились в Фонд Потанина, попросили под-держать, там нам обещали на зарплату миллион рублей. Но так ничего и не дали. Написали в Фонд Прохорова – та же история. Ещё куда-то обратились, резуль-тат тот же…» Получается, что помощь частным театрам ждать неотку-да – только от преданных зрите-лей и друзей по цеху. Не знаем, 
есть ли смысл ещё и ещё раз 
повторять о том, что все эти 
коллективы исправно плати-
ли налоги, и наверное, в пан-
демию должны почувствовать 
плечо государства…

Вместо МРОТ – 
600 рублейЕдинственное, что было предложено артистам частных театров – встать на биржу и по-лучать пособие по безработи-це (должна равняться мини-мальному размеру оплаты тру-да. По данным Минкульта реги-она на 19 мая, за такой помощью обратились 47 человек). Одна-ко после разговора с коллекти-вами оказалось, что и эта мера поддержки не работает так, как должна бы. – Я знаю, что ребята оформ-ляли выплаты, но получили все-го 600 рублей в месяц, – говорит Антон Бутаков. – Наши актёры, как и артисты Коляды, устрои-лись курьерами, чтобы иметь возможность зарабатывать. – Наши тоже подрабатыва-ют, – делится Игорь Турышев, – кушать что-то надо. Есть те, кто этого не делает. Я, например. Я не могу себя уволить, я руково-дитель театра, а значит, МРОТ мне не получить. И никому не интересно, как я живу – есть у меня деньги или нет… Чтобы ак-тёры могли получать выплаты, 

им предложили уволиться, но они задают справедливый во-прос – почему только так долж-на решаться проблема? Почему мы, работая по 10–15 лет, честно делая своё дело, должны, пусть и на время, уходить из своей команды? Мы уговорили двух артистов – у них дети, им совсем тяжело. Остальные просто не со-гласились. Или ещё такой нюанс – если человек работает в теа-тре, а прописан, например, в об-ласти, а не в Екатеринбурге, вы-плата ему уже не положена… Но даже при всех проблемах, о которых сказано выше, теа-тры стараются не терять пози-тивный настрой, и теперь у них уже только одно желание – по-скорее открыться. Артисты да-же готовили обращение к губер-натору, чтобы выйти раньше, чем государственные театры, сезон у которых стартует в сен-тябре. Ведь если в тех же Муз-комедии, ТЮЗе, Оперном – за-лы больше чем на 500 мест, то в частных театрах это, как пра-вило, 80–100. Поэтому коллек-тивы предлагают играть спек-такли хотя бы с ограничением в 50 зрителей (как это было в марте до полного закрытия уч-реждений), соблюдая все меры безопасности и шахматную рас-садку. Будет ли услышана эта просьба, скоро узнаем. – Мы также предложили Управлению культуры Екате-ринбурга с 1 июля разрешить спектакли на открытом возду-хе, – говорит руководитель «Те-атрона». – У нас есть сцена в Ли-тературном квартале – там огра-ниченное пространство, так-же подойдут дворики литера-турных музеев, они очень атмо-сферные, наполненные эпохой. Мы пытаемся искать возможно-сти. Но хочется, чтобы нам уже пошли навстречу. 
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».

Как в пандемию частные театры угодили в ловушку В последний раз театры принимали зрителей 27 марта. Прошло почти три месяца, для некоторых эта пауза может стать роковой
Одним из тех, кому пришлось поменять в пандемию род деятельно-
сти, чтобы заработать на жизнь, стал актёр «Коляда-театра» Игорь 
Баркарь. Игорь выпускник Екатеринбургского театрального инсти-
тута, в театре с 2017 года, занят в более чем 20 спектаклях, одна 
из последних его работ – роль Калигулы в одноимённой постановке. 
С апреля Игорь работает курьером.

– Игорь, когда стало понятно, что придётся искать другую работу?
– Последний спектакль мы сыграли 27 марта. Но спустя неделю 

после закрытия начали репетировать, с соблюдением всех норм, есте-
ственно. Я тоже репетировал, но понимал, что Николай Владимиро-
вич, конечно, заплатит какие-то деньги, но их будет немного. И до-
полнительный заработок нужно искать в любом случае. Правда, мно-
гие вакансии закрылись сразу, как только начался карантин. Если до 
пандемии на том же HeadHunter было до 800 новых вакансий, то в на-
чале апреля стало уже максимум двести. Я нашёл курьерскую работу, 
и если бы вовремя не подсуетился, вряд ли бы меня приняли на ме-
сто, где я сейчас нахожусь, потому что курьеров сейчас очень много. 
Но и этой работы не хватает. И дело даже не в деньгах. То, что я сюда 
устроился, говорит о том, что у меня всё в порядке с самооценкой. Но 
для артистов это деградация, мы теряем навыки.

– На страницах в соцсетях в начале мая вы разместили объяв-
ление о том, что готовы заниматься с поступающими в театральные 
вузы.

– Я многое умею, но сейчас это никому не надо. Преподаватель-
ство закрыто, аниматорство тоже, ведущие не нужны, потому что 
всё, что соответствует нашей профессии, связано с взаимодействи-
ем с людьми. По поводу объявления – вы знаете, никто не отозвал-
ся. В прошлом году с этим было всё нормально. В этом мне написа-
ли из студии из Иваново, договаривались о минимальной денежке. Я 
был готов, чтобы не расслабляться, поддерживать форму. Спустя не-
делю я им позвонил, а они сказали, что не могут платить даже тыся-
чу за двухчасовое занятие с курсом студии. Сейчас все боятся тратить 
лишние деньги.

– Коллеги по театру последовали вашему примеру?
– Я только знаю, что кроме меня ещё один человек из театра 

устроился на доставку интернет-заказов. Остальные не знаю, чем за-
нимаются. Никто это не обговаривал. Были те, кто говорили, что не 
хотят устраиваться, потому что везде пытаются обмануть. Это правда. 
Половина предлагаемых вакансий – жуткое надувательство на время 
и деньги. Со мной это случалось: я проходил собеседования, но в ито-
ге оказывалось, к примеру, что я должен внести депозит, и немалень-

кий – от 20 тысяч рублей. Работы, которая будет справедливо оплачи-
ваться, практически нет. Я сейчас хожу по 25 км в день и зарабатываю 
1000 рублей. Ну это же бред. Ты можешь проходить 10 часов и зара-
ботать не 2500 рублей (как написано в рекламе), а 1200 рублей. Хотя 
мне на еду и коммуналку этого в принципе хватает. Но не больше.

– У актёров частных театров была возможность оформить госвы-
платы размером МРОТ (12 130 рублей). Вы пытались?

– Да. За первый месяц мне пришло 500 рублей, за второй – 700. 
Это всё пособие. Я не понимаю, какие нужны документы, и до кого 
нужно достучаться, чтобы это пособие получить. Единственное посо-
бие, которое, я знаю, реально выплачивается – для самозанятых: еди-
норазово по пять тысяч рублей.

– К вопросу о навыках и форме. Некоторые театры перешли на 
онлайн-показы, но Коляда этого делать не стал. Вы как к этому от-
носитесь?

– Тут, наверное, множество факторов сработало, мы Николаю 
Владимировичу объясняли, в частности Олег Ягодин - как это сейчас 
делается, на каких площадках происходит. Но решение было отрица-
тельное. Может быть, из-за того, что на нас часто нападают какие-то 
люди за мелочи. Может, зависть у них, может, просто хотят похай-
пить. Возможно, из-за этого Николай Владимирович отказался, чтобы 
не было снова никаких неурядиц с государством.
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Игорь Баркарь в роли императора Калигулы 

В Екатеринбурге создана Община Вольных Ру-

сов «Божичи Урала» в поле Естественного права, в 

которую вошли жители Свердловской и Тюменской 

областей и Ханты-Мансийского округа.  9
9

Данил ПАЛИВОДА
Не успел возобновиться 
чемпионат России по фут-
болу, как в нём уже созрел 
настоящий скандал. Оте-
чественный футбол не пе-
рестаёт удивлять своей не-
предсказуемостью.В четверг стало извест-но о том, что шесть футболи-стов «Ростова» сдали поло-жительный тест на корона-вирус. Каждая команда за 48 часов до матча должна про-ходить тестирование. Пресс-служба клуба тут же объяви-ла, что вся команда, включая тренеров, массажистов и дру-гих специалистов, контакти-ровавших с заразившимися, отправилась на базу на двух-недельный карантин, а забо-левшие – на лечение.Казалось бы, матч с «Со-чи» должны были перене-сти, но тут на первый план вышел замечательный ре-гламент, который составили «светлейшие умы» Россий-ской премьер-лиги. Для пере-носа потребовалось согласие представителей «Сочи», а те, в свою очередь, от этого отка-зались. Действительно, про-ще же получить техническую победу за неявку соперника на матч, чем перенести встре-чу на позднее время и сы-грать в нормальный футбол.Что ж, «Ростов» тоже по-шёл на хитрость. Дабы не по-лучать «баранку», ростовча-не отправили в Сочи парней 2003–2004 годов рождения. Они не тренировались два месяца, но в спешке подпи-сали профессиональные кон-тракты с основной командой и отправились на матч.Даже не знаю, кого хочет-ся «пнуть» сильнее: Россий-скую премьер-лигу или «Со-чи». Первая не составила нор-

мальный регламент и не мо-жет принять решения без консультации с клубами. А для чего тогда вообще клубы платят огромные взносы? Не за нормальную ли организа-цию турнира? Второй решил хитростью и наглостью зара-ботать три очка, хотя по ходу сезона сам оказывался в та-кой ситуации: десять игроков «Сочи» осенью заболели ан-гиной, «Оренбург» пошёл на-встречу и перенёс игру. А вот руководство сочинского клу-ба в аналогичном случае исхо-дит из сиюминутных интере-сов, убивая свою репутацию.Почему нельзя было пере-нести матч – просто загадка. Ни «Ростов», ни «Сочи» не играют в Кубке страны, а значит, могли провести встречу в конце июля в дни, отведённые на полуфи-налы Кубка. Но нет, РПЛ реши-ла посоветоваться с «Сочи», ру-ководство которого гнёт свою линию. И вместо нормального матча мы будем смотреть игру экс-игроков «Зенита» (как из-вестно, многие футболисты «Зенита» сейчас выступают за «Сочи») против юных парней из «Ростова». И как же хочет-ся, чтобы последние сотвори-ли чудо и наказали сочинцев за этот инцидент.Тем временем футболь-ный клуб «Урал» прошёл предматчевое тестирование, и ни у кого из команды коро-навирус не был выявлен. На-помним, что «шмели» сегодня проведут встречу против «Ру-бина» в Екатеринбурге, на-чало – в 16:00 по уральскому времени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Российский футбол всё больше напоминает циркЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Объявлены получате-
ли стипендий министер-
ства культуры Свердлов-
ской области в 2020 го-
ду. Всего предусмотре-
но тридцать стипендий, 
из них пятнадцать веду-
щим деятелям культу-
ры (80 тысяч рублей каж-
дая) и талантливой моло-
дёжи, работающей в сфе-
ре искусства (по 40 ты-
сяч рублей). Стипендии 
используются для реали-
зации творческих проек-
тов, отобранных по ито-
гам конкурса. Как сообщает департа-мент информационной по-литики Свердловской об-ласти, получателями сти-пендии ведущим деятелям культуры и искусства стали кинорежиссёр Иван Голов-
нёв и писатель Владимир 
Сутырин, являющиеся ла-уреатами премии губерна-тора Свердловской области за выдающиеся достиже-ния в области литературы и искусства по итогам 2019 года, писатель Александр 
Кердан, композиторы Оль-
га Дудина и Максим Басок, театральный деятель Олег 
Лоевский и другие.Среди представителей талантливой молодёжи экс-пертная комиссия поддер-жала проекты начинающих х уд ож н и ко в - а н и м а т о р о в 
Светланы Жуковой, Юлии 
Лобачёвой и Дарьи Стол-
бецовой, студентов Екате-ринбургского театрально-го института Сергея Жу-
равлёва и Татьяны Смир-
нягиной, а также проекты молодых уральских писа-телей, художников и музы-кантов. Полный список всех 

стипендиатов смотрите на 
oblgazeta.ru. Сразу две стипендии вы-делены на создание художе-ственного проекта «Сколь-жение времени» – художни-ку Владимиру Кошелеву и искусствоведу Галине Шар-
ко. – На альбом мы, навер-ное, не потянем, но это бу-дет монографический ка-талог работ Владимира Пе-тровича Кошелева, – расска-зала корреспонденту «Об-ластной газеты» искусство-вед, культуролог, председа-тель секции искусствоведе-ния и художественной кри-тики Свердловского регио-нального отделения Союза художников России Галина Шарко. – В нём будет всту-пительная статья, биогра-фическая справка и каталог работ художника. Я состави-тель каталога и автор тек-стов. 

– Отбираете работы по 
какому принципу?

– В первую очередь это образы уральской природы, городского пространства Екатеринбурга и окрестно-стей, потому что в послед-ние годы Владимир Петро-вич занимается пейзажами в технике акварели. Он вы-дающийся мастер в этой об-ласти. Будет и несколько бо-лее ранних его работ, чтобы показать эволюцию творче-ства, движение, развитие ху-дожника. Кошелев – акваре-лист высшего уровня, у нас в стране таких, я считаю, не очень много. А кроме того, человек с очень интересной биографией. Очень хочется панорамно представить его творчество. У него много выставок, много работ в му-зеях, частных коллекциях, а издания никакого нет. 
– На что потратите сти-

пендию?– Прежде всего она пой-дёт на оплату типографии, дизайнера. Я прекрасно по-нимаю, что мне вряд ли что-

то останется. Но Кошелев – очень хороший художник, мы давно сотрудничаем, очень хочется, чтобы ши-рокие массы узнали тако-го замечательного масте-ра. Несмотря на преклон-ный возраст, Владимир Пе-трович продолжает много работать, но в какой-то ме-ре это будет некий итог его творчества. Это, конечно, не какой-то фундаментальный труд, на это требуются со-вершенно другие средства, но каталог в 70–80 страниц, может, чуть больше, мы вы-пустим. 
– Времени сколько по-

надобится? – Я подробно изучаю творчество Кошелева лет шесть, какой-то отбор уже произведён. Но ещё мини-мум месяца четыре нам по-надобится, чтобы вместе плотно поработать. Кстати, возможно, название немно-го поменяется, когда работу завершим. Хотя «Скольже-ние времени» – очень точ-ное, передаёт сущность ак-варели – техники очень ка-призной, мгновенной. Уди-вительно для его возраста (Кошелев родился в 1933 го-
ду. – Прим. «ОГ»), но Вла-димир Петрович постоян-но развивается, его более ранние работы в большей степени направлены на от-ражение реальности, но с течением времени у него больше обобщений, времен-ной трансформации.   
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».

«Скольжение времени» языком акварели

В каталог войдут работы художника последних лет

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 К
О

Ш
Е

Л
Е

В



Суббота, 20 июня 2020 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 21 (166)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

 Дизайн дачного участка

Лунный календарь
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Чтобы кабачки быстрее зрели, перед посадкой рассады лунки 
надо заправить плодородной землёй

Внутрь куста смородины ставится арматурина, к которой 
подвязываются все ветви Валентина Пушкарёва все опоры у пионов непременно поправляет после дождей

Визуально отделить огород с грядками от газона можно 
деревьями, как на фото

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

В саду у Татьяны Мироновой 
растут рябчики императорские 
нескольких расцветок

Нарциссы Татьяна Миронова 
выращивает много лет, но в этом 
году они особенно хороши

Яркая композиция 
под яблоней привлекает 
внимание всех гостей 
садового участка 
читательницы
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Рябчики императорские 
и весёлый гном
«Облгазета» продолжает новый конкурс «Гордость садовода». В про-
шлый раз мы публиковали фото первых перцев и огурцов нашей чи-
тательницы. В этот раз похвастать фотографиями со своего яркого 
цветочного сада решила жительница Асбеста Татьяна Миронова. 

– Садоводством я занимаюсь уже около тридцати лет, а так как 
сейчас на пенсии, то времени на любимое дело стало ещё больше, – 
рассказывает Татьяна Миронова. – Садовый участок у меня неболь-
шой, всего пять соток, но я размещаю на них всё, что хочется. 

Больше всего Татьяна Константи-
новна любит цветы, поэтому каждый год 
засаживает участок десятками разных ви-
дов этих растений. Например, недавно 
у неё цвели крокусы, нарциссы. Но гор-
дость садовода – рябчик императорский. 
По словам Татьяны Мироновой, эти цветы 
она высаживает уже пять лет, но так как 
они очень капризны, то цветут не всегда. В 
прошлом году, например, рябчик импера-
торский у нашей читательницы не зацвёл, 
а этим летом распустились сразу несколь-
ко видов этого цветка. 

– Несколько лет назад мне захотелось 
украсить свой садовый участок не толь-
ко цветами, но и яркими скульптурами. И 
тут мне как раз подарили фигурки гнома и 
двух садоводов, – говорит Татьяна Миро-
нова. – Они очень гармонично расположи-
лись между грядок. 

Напомним, что конкурс «Гордость 
садовода» продлится до 18 июля. При-
сылайте нам фотографии своих цвету-
щих растений, оригинальных садово-огородных решений и интерес-
ных элементов дизайна с пометкой «Гордость садовода» по электрон-
ной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной га-
зеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Итоги будут 
подведены в номере «Областной газеты» от 25 июля.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Поливать яблони надо обильно, по 2–3 ведра воды 
на квадратный метр приствольного круга

Как не остаться без яблок?Рудольф ГРАШИН
В эту пору на яблоне и груше 
уже видна образовавшаяся 
на ветках завязь – будущие 
плоды. Также в конце июня 
– начале июля происходит 
закладка плодовых почек и 
урожая будущего года. Имен-
но сейчас наступил тот пери-
од, когда мы можем в значи-
тельной степени повлиять 
на урожай как нынешнего 
года, так и будущего. Опасаться за будущие уро-жаи заставляет в этом году на-растающая засуха, она вообще характерна для первой поло-вины лета на Среднем Урале. В этом году дождей в июне явно мало. При этом плодовые дере-вья нынче активно цвели, об-разовали много завязи: будут 

ли в таких условиях формиро-ваться плодовые почки, полу-чим ли мы урожай в будущем году? Ведь очень часто бывает так, что яблоня, дав хороший урожай в один год, на следую-щий, как говорят в народе, «от-дыхает». Как получить урожай в этом году и добиться стабиль-ного плодоношения на следую-щий год?– Растения закладывают плодовые почки только тог-да, когда им хватает на это пи-тательных веществ, – гово-рит старший научный сотруд-ник Свердловской селекцион-ной станции садоводства Дми-
трий Тележинский. – Но во многих садах земля уже начи-нает пересыхать, поэтому надо помочь деревьям и создать хо-роший агрофон на этот период – поливать их, подкармливать.

По его словам, можно по-ливать деревья водой, взятой тут же из скважины. При сухой погоде поливать надо не реже чем раз в две недели. Но полив должен быть правильным. На-до хорошенько промочить зем-лю на глубину всего корнеоби-таемого слоя – не менее 40 сан-тиметров.– Нужно не просто бросить шланг в одно место и уйти по своим делам, дескать, пусть льётся. Поливать дерево нуж-но в нескольких местах по всей проекции кроны. Лучше поли-вать реже, но обильно, чем ча-ще и понемногу – в последнем случае вы только разведёте паршу, – советует Дмитрий Те-лежинский.Также он рекомендует по влажной после полива земле проводить подкормки дере-
вьев. Из минеральных удобре-ний для этого лучше подойдут комплексные, их нужно в реко-мендуемой пропорции разве-

сти в воде и полить этим рас-твором почву в приствольных кругах деревьев, сгодятся для этого также настои коровяка 

или травы. Вот только органи-ку лучше использовать в пер-вой половине лета.На формирование будуще-го урожая оказывает влияние и то, есть ли в саду вредители.– Если расплодились тля и медяница, они пьют из расте-ний соки, о каком урожае тог-да можно говорить? – отмечает Дмитрий Тележинский. – У ме-дяницы в наших садах вообще нет естественных врагов, если с ней не бороться, можно по-терять немалую часть урожая. Обработку против вредителей надо начинать сейчас, когда де-ревья отцвели и пчёлам от это-го не будет вреда. Также скоро надо начинать и опрыскивание деревьев от парши – первые признаки этой болезни уже на-чинают появляться.

КСТАТИ
Недостаток того или 
иного питательно-
го элемента нередко 
можно распознать 
по внешнему виду 
яблони. На нехват-
ку азота дерево ре-
агирует мелкими по-
блёкшими листьями, 
фосфора — бронзо-
вым их отливом, же-
леза — желтизной 
и обесцвечиванием 
листьев. При недо-
статке кальция ли-
стья скручиваются 
и преждевременно 
опадают, а нехват-
ка меди проявляется 
тёмными пятнами 
на листовой 
пластине
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Обрабатываем капусту 
от вредителей 
и болезней 
Рассказываем, какими делами, связанны-
ми с растениями и огородом, можно занять-
ся в ближайшую неделю июня, а от чего луч-
ше отказаться.
  21, 22 июня – новолуние. Растения уяз-

вимы в этот период и плохо переносят пере-
садку, а также любые другие манипуляции с 
ними, поэтому все работы, связанные с садо-
выми и огородными культурами, лучше пере-
нести. Зато можно смело планировать про-
полку огородного участка или его обработ-
ку от вредителей, если вы не провели её днём 
ранее.
  23 июня – очень плодородный день, 

особенно для развития низкорослых расте-
ний. Хорошее время для замачивания семян, 
посева, посадки и пересадки любых расте-
ний, особенно однолетников и декоративно-
лиственных. Рыхление и полив почвы, внесе-
ние минеральных и органических удобрений, 
закладка компоста. Возможна заготовка ли-
стьев лекарственных растений, например, мя-
ты или мелиссы. 
  24 июня допускается посадка бакла-

жанов, бахчевых, бобовых, кабачков, раз-
ных видов капусты, огурцов, перца, тома-
тов, тыквы. Время для обработки от вреди-
телей разных видов капусты: белокочанной, 
брокколи, брюссельской. Посев цветочных 
культур, газонных и лекарственных расте-
ний. Полив лучше перенести на следующий 
день при отсутствии осадков. Рекомендует-
ся посадка зелёной редьки, если вы ещё не 
посадили её. Прореживание малины, удале-
ние поросли. 
  25 июня – посадка и пересадка пло-

довых деревьев и ягодных кустарников, об-
резка усов земляники. Можно вновь посе-
ять разные пряно-зеленные культуры: салат, 
базилик, петрушку, укроп, рукколу, шпинат, 
зелёный лук. Сбор плодов и корнеплодов 
на семена, сбор лекарственных трав, срезка 
цветов для букетов. Вспашка, рыхление, оку-
чивание, прополка, опрыскивание, окурива-
ние от вредителей и болезней. Найдите вре-
мя для прополки своего садово-огородного 
участка, приведите в порядок газон, проре-
дите свёклу. Допускается санитарная обрез-
ка плодовых деревьев и декоративных ку-
старников. 
  26 июня рекомендуется пересадка рас-

тений, имеющих крепкие корни. Возможен 
посев или посадка скороспелых, засухоустой-
чивых растений, посадка неплодоносящих де-
ревьев и кустарников. Рекомендуется уде-
лить время картошке: окучить её, если вы до 
сих пор этого не сделали, при необходимо-
сти провести обработку от колорадского жу-
ка. Время для посадки васильков, календулы, 
незабудок, маков, маргариток, фиалок. При 
этом нельзя забывать об обрезка отцветших 
бутонов на садовом участке. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Всё по плану  На какие зоны лучше всего разделить садовые владения? Наталья ДЮРЯГИНА
Устроить садово-огородный 
участок так, чтобы он был 
удобным и красивым, хо-
чется всем дачникам. Одна-
ко в этом деле важно учи-
тывать не только свои же-
лания, но и общие прави-
ла, модные тенденции, ре-
комендации специалистов 
и опыт других садоводов. 
«Облгазета» запускает се-
рию материалов о дизай-
не и планировке дачного 
участка. Сегодня мы расска-
жем о зонировании, с ко-
торого начинается устрой-
ство новых частных зе-
мельных владений или пе-
репланировка старых. 

Практическая 
сторона На первый взгляд кажет-ся, что при планировке дач-ного участка без специали-ста не обойтись. Но опыт-ный екатеринбургский ланд-шафтный дизайнер Юлия Со-

рокина уверяет, что это под силу любому человеку. – Для самостоятельно-го зонирования участка не-обходимо замерить его пло-щадь и перенести размеры на миллиметровую бумагу, – рекомендует специалист. – Затем остаётся на глаз раз-делить весь нарисованный участок на разные зоны: па-радная, парковка, огород, водоём, фруктовый сад, зо-на отдыха, спортивная зо-на, газон, территория для животных. Количество этих зон не зависит от размера участка – дело только за по-желаниями и потребностя-ми хозяев.В первую очередь после составления плана участка важно продумать техниче-ские моменты, а именно:  хо-зяйственные постройки, до-

рожки и систему полива. На-пример, хозяйственные по-стройки или парковки луч-ше располагать в местах пе-ресечения нескольких те-ней, так как расти на таких тёмных участках могут толь-ко теневыносливые культу-ры, а их немного. Что каса-ется дорожек, то здесь нель-зя поддаваться желанию де-лать их все извилистыми: та-кими могут быть только про-гулочные тропинки. А вот основные дорожки должны быть максимально прямы-ми и короткими, чтобы мож-но было побыстрее дойти до дома, теплицы и других объ-ектов. – Важно сразу проложить необходимую систему поли-ва, – говорит Юлия Сороки-на. – Самая простая – бочка и шланг, когда бочка поднима-ется так высоко, что под на-пором воды из шланга мо-жет полить все растения. Воз-

можна автоматическая систе-ма с ежедневным утренним и вечерним поливом. На мой взгляд, самая оптимальная – полуавтоматическая, когда можно провести трубы имен-но туда, где потребуется вода. Такую систему можно сделать и самостоятельно, главное – продувать её насосом до на-ступления зимы, чтобы в тру-бах не осталось жидкости. 
Отделяем 
зоны

Ландшафтный дизай-
нер напоминает, что важ-
но чётко понимать, для че-
го нужен дачный участок 
и как часто хозяева на нём 
бывают. Например, моло-
дёжь любит больше отды-
хать на даче, поэтому им хо-
чется газон и большую зо-
ну отдыха, где можно при-
нимать гостей. А кому-то, 
наоборот, необходим боль-

шой огород и зона плодо-
во-ягодных деревьев. – Если садово-огородный участок небольшой, но зону отдыха на нём хочется сде-лать непременно, то ею мо-жет стать только беседка, – советует Юлия Сорокина. – Если же территория, наобо-рот, большая, то можно сде-лать несколько мини-зон от-дыха в разных местах. Напри-мер, одна большая беседка для приёма гостей и малень-кая скамья недалеко от газо-на, качели под деревом. Мож-но поставить и надувной бас-сейн, но только не на газоне: для бассейна важно проду-мать твёрдое и ровное покры-тие. Главное – учитывать по-желания детей, если они у вас есть, и не сооружать глобаль-ных детских зон с кучей игро-вых и спортивных элементов. Лучше сделать небольшую и экономичную игровую в зоне отдыха или на газоне. 

При этом на этапе плани-рования стоит определить-ся, какие зоны дачного участ-ка хочется разделить, а какие, наоборот, соединить между собой. Например, зону отды-ха, бассейна и детскую пло-щадку лучше делать рядом – это и удобно, и позволит при-сматривать за детьми. А вот смотреть на огород с тепли-цей из зоны отдыха хочется не всем. Поэтому, если позво-ляет площадь участка, то эти территории можно отделить фруктовым садом. Кроме это-го, разъединять зоны на дач-ном участке можно декора-тивными элементами: стена-ми, навесами, ширмами, ар-ками. 
Выбор 
материала– Чтобы дачный участок выглядел цельным и понят-ным, нужно использовать 

от одного до трёх материа-лов в оформлении, – считает наш эксперт. – Большое ко-личество разнородных ма-териалов создают «солянку» на участке, это выглядит не очень красиво. Сейчас снова приветству-ются дачи в естественном и сдержанном стиле, поэто-му лучшим материалом для оформления будет дерево: из него могут быть сделаны и качели, и бортики на грядках, и другие элементы. Недав-но в моду вошло стеклянное оформление. Некоторые дач-ники, как говорит Юлия, ста-ли устанавливать даже сте-клянные заборы – смотрит-ся воздушно и необычно, вот только ухода требует особен-ного. В моде и металл с лазер-ной вырезкой, камень. А вот используемая когда-то мно-гими ковка сейчас из моды выходит.

Кабачки в июне как в конце летаРудольф ГРАШИН
Жительница села Мезенское, 
что близ Заречного, Валенти-
на Пушкарёва, в середине ию-
ня уже получила урожай ка-
бачков, каждый созревший 
плод – под 2–3 килограмма, 
как в конце лета. А ещё уди-
вили на участке пенсионерки 
необычная подвязка сморо-
дины и обилие пионов, кото-
рые очень любит хозяйка.Огурцами и небольшими скороспелыми цукини, получен-ными в эту пору, продвинутых садоводов не удивишь. У самой 

Валентины Николаевны уже ви-сят в теплице созревшие огурчи-ки. Но чтобы к середине июня на Среднем Урале созрели на гряд-ке кабачки под два и больше ки-лограмма – такое встретишь нечасто. Обычно кабачки у нас начинают созревать в июле.  – Вырастила их рассадой, сеяла семена в начале апреля и под плёнку в конце апреля уже высадила их на грядку, – рас-сказывает Валентина Никола-евна. – На месте грядки ещё в прошлом году складывала все растительные остатки – кар-тофельную, огуречную, мор-ковную ботву, свекольные и 

капустные листья. Куча лежа-ла всю зиму, а весной привез-ли солому и сложили её сверху, сформировав место для высад-ки растений.  Главное условие успеха – ко-нечно, гряда, она получилась тёплой из-за разлагающихся растительных остатков. Они весной согревают корни расте-ний, а летом становятся источ-ником питательных веществ: всего три куста кабачков на компостной куче дают столько плодов, что их с лихвой хватает хозяйке и на еду, и на заготовки.Вот-вот начнут здесь тем-неть и гроздья чёрной смороди-

ны. Секрет их быстрого созре-вания и урожайности – в сол-нечных ваннах, которые полу-чает куст, когда все его ветки приподняты, и ягоды оказыва-ются на свету. Добивается этого Валентина Николаевна особой подвязкой: в середине куста вбивает в землю толстую арма-турину и к её верхушке бечёв-кой подвязывает все крупные ветки. Обычно эти ветки кло-нятся к земле, что мешает выка-шивать под ними траву и уби-рать урожай. Теперь этих про-блем нет. К тому же такой «со-лярий» делает созревание ягод более-менее одновременным, а 

не растянутым, что также удоб-но для сбора урожая – не надо этим заниматься несколько раз.– Лучше всего подвязывать ветки смородины и крыжовни-ка рано весной, до появления листьев, – советует Валентина Пушкарёва.– Пионы очень люблю, у меня их 17 кустов, – призна-ётся Валентина Николаевна. – Кусты пиона красивы в лю-бое время. Вот сейчас они от-цветут, но останется яркая зе-лень листьев, ими тоже мож-но любоваться. Вот у этих цвет-ки вроде бы похожие, розовые, но один из них полумахровый 

сорт, а другой махровый. Белые тоже разные: вот у этих – жёл-тая серединка цветка, а рядом – сплошь белые. Оказалось, здесь нет одина-ковых пионов. Все кусты дер-жатся на опорах и подвязаны так, чтобы стебли не распада-лись.– За пионами надо хорошо ухаживать, с весны удобрить, чтобы хорошо цвели, подвя-зать, летом вовремя убрать опавшие лепестки цветков, чтобы пионы не смотрелись неряшливо, – делится секрета-ми садовод.

Один из примеров зонирования участка среднего размера
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