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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Суров

Элеонора Расулова

Борис Осипов

Заместитель главы Нижне-
го Тагила по социальной по-
литике стал идейным вдох-
новителем проекта «Музей-
ный квартал», который за-
явлен на всероссийский 
конкурс муниципальных 
практик.

  II

Управляющая «Четвёртым 
каналом» рассказала, что 
необычная  передвижная 
«стеклянная» студия, поя-
вившаяся из-за пандемии, 
теперь станет фишкой теле-
компании.

  III

Садовод из Екатеринбурга 
получит урожай спелых ар-
бузов уже в середине июля.
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Россия

Москва 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет
(III)
Иордания
(III)
Саудовская 
Аравия
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Запрет на полёты в Россию 
из зарубежных стран продлён до августа
Росавиация продлила до августа запрет на полёты в Россию из зару-
бежных стран. Телеграммы с данным сообщением были разосланы 
в российские аэропорты и авиакомпании.

«Федеральное агентство воздушного транспорта доводит до 
сведения пользователей воздушного пространства РФ: до 23:59 по 
местному времени 31 июля действует временное ограничение на 
въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», – гово-
рится в телеграмме.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих подчеркнул, что 
рейсы из России за рубеж начнут совершаться только после того, как 
власти убедятся в санбезопасности авиаперелётов внутри страны.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал рас-
поряжения, согласно которым россияне смогут выехать за границу для 
ухода за родственниками, на работу и учёбу, а также на лечение.

Юрий ПЕТУХОВ

Среднеуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Верхотурье (II,A)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Льготы для бизнеса, введённые из-за пандемии, 
начали отменять
Юлия ШАМРО

Ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, 
начинают смягчаться. 
Отменяется и часть льгот 
для бизнеса – некоторые 
из них перестали действо-
вать уже 1 июля.

Коснулось это в основном 
налоговых послаблений. С на-
чала третьего квартала пред-
принимателям придётся пла-
тить налоги в обычном по-
рядке, напомним, что от них 
были освобождены субъек-
ты малого и среднего пред-

принимательства, работаю-
щие в пострадавших отрас-
лях. Также Федеральная на-
логовая служба начнёт начис-
лять пени и штрафы за задол-
женность и возобновит вы-
ездные налоговые проверки.

Помимо этого возобнов-
лены таможенные проверки 
и проверки финансовых орга-
низаций.

Если говорить о выплатах, 
то предприниматели лиша-
ются возможности оформить 
субсидии на поддержку заня-
тости в размере МРОТ: приём 
заявлений на их выдачу при-
остановлен.

Впрочем, некоторые ме-
ры всё ещё действуют. Напри-
мер, предприниматели мо-
гут пользоваться моратория-
ми на банкротство и штраф-
ные санкции по госконтрак-
там, кредитными каникула-
ми, льготными займами и не-
которыми другими преиму-
ществами.

К слову, на днях замми-
нистра финансов РФ Влади-
мир Колычев заявил, что на 
антикризисный пакет мер 
дополнительно придётся по-
тратить четыре трлн рублей. 
Из них на льготы для пред-
принимателей уйдёт поряд-

ка двух трлн рублей. Сред-
ства будут направлены на 
выплаты малому и средне-
му предпринимательству – 
льготные кредиты, отсроч-
ки по налогам и другие ме-
ры. Отдельно Владимир Ко-
лычев высказался о россий-
ских регионах:

– Последний блок в анти-
кризисном пакете – это под-
держка субъектов и бюдже-
тов государственных внебюд-
жетных фондов. На это пре-
дусмотрено в целом порядка 
700 – 800 млрд рублей в этом 
году, – обозначил он.

Сколько денег будет вы-

делено каждому конкретно-
му субъекту, пока не уточня-
ется.

На сегодняшний день 
свердловские предприни-
матели получили от феде-
ральных и областных вла-
стей 10,7 млрд рублей. Из 
них 7 млрд ушло на кредиты, 
за счёт которых бизнес мог 
выплатить заработные пла-
ты своим работниками и ре-
шить другие проблемы, воз-
никшие из-за пандемии (все-
го действовало две новых 
льготных программы). 2,9 
млрд рублей было выделено 
на выплату субсидий на под-

держку занятости. На эти ме-
ры средства выделялись из 
федерального бюджета.

Ряд других льгот был ре-
ализован за счёт региональ-
ных денег: это выплаты са-
мозанятым, займы со став-
кой от 4,5 до 2,5 процента и 
льготным периодом в полго-
да и другие.

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 2 июля

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»

10 974 421 +208 864 6 135 272 +200 278 523 242 +5 155

667 883 +6 718 437 893 +8 915 9 859 +176

13 499 +227 7 936 +199 114 +7

*Акция распространяется на размещение рекламы 
в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

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».

Поправки в Конституцию России: как голосовали регионы
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  По России 67,97%
  По субъектам

    По России  77,92% 
  По субъектам

ИСТОЧНИК: ГАС «Выборы»  
ИНФОГРАФИКА: Владимир ВАСИЛЬЕВ / Геннадий БОГАТЫРЁВ

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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10 регионов с наивысшим процентом голосов «ЗА»
№ Регион %
1 Чеченская Республика 97,92
2 Республика Тыва 96,79
3 Республика Крым 90,07
4 Республика Дагестан 89,19
5 Ямало-Ненецкий АО 89,16

№ Регион %
6 Краснодарский край 88,92
7 Республика Башкортостан 88,68
8 Республика Ингушетия 87,50
9 Тамбовская область 87,41
10 Кемеровская область 87,29

Философия райкоопа  
В чём актуальность кооперации для современного общества?

Сегодня отмечается 
Международный 
день кооперации. 
В нашей стране эта 
форма торговли 
и производства 
выдержала 
проверку временем: 
появилась 
во времена 
декабристов, 
активно 
развивалась 
в период НЭПа, 
в войну помогала 
фронту, а теперь 
работает на село. 
В Свердловской 
области 
потребкооперация 
обслуживает 
80 процентов 
сельского 
населения. 
О том, почему 
она продолжает 
играть столь 
существенную роль 
в жизни людей – 
в материале «ОГ»
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 цифры
Потребкооперация в Свердловской области обслуживает 80 про-
центов сельского населения (всего в деревнях и сёлах области про-
живает более 672 тыс. человек). Ежегодно её предприятия предо-
ставляют услуг и реализуют продукции на 5 млрд рублей и перечис-
ляют 500 млн рублей налогов и взносов в бюджеты разных уровней. 
Потребкооперация Среднего Урала – это 530 магазинов, 51 пред-
приятие общественного питания, 11 хлебопекарен, 28 кондитерских 
цехов, одна автобаза и одно кооперативно-промысловое охотничье 
хозяйство. Потребкооперация охватывает 360 населённых пунктов 
региона, в её структуре работает 3100 сотрудников.

регион Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 2951/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого иму-
щества: комплекс объектов расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Степная, д. 33.

Начальная цена продажи объектов движимого и недви-
жимого имущества на аукционе составляет: 5 651 057,20 
рублей, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земель-
ных участков – 4 240 000,00 рублей, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «10» сентября 2020 г. в 
13:30 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 2946/ОАЭ-СВЕРД/20 на 
заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: одноэтажное панельное здание склада 
горюче-смазочных материалов общей площадью 
46,5 кв.м, здание растворо-бетонного узла общей 
площадью 659,7 кв.м и относящийся к ним земель-
ный участок общей площадью 3 973 кв.м, располо-
женные по адресу: Пермский край, г. Верещагино, 
ул. К. Маркса, д. 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 2 840 000,00 рублей 
00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость 
земельного участка – 810 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «10» сентября 2020 г. 
в 13:00 по местному времени на «Электронной торго-
во-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет 
по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке за-
ключения договора можно позвонив заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 2838/ОАЭ-СВЕРД/20 на 
заключение договора аренды недвижимого иму-
щества: здание гаража, литер Д, общей площадью 
113,2 кв.м, расположенное по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ,  
г. Нижневартовск, район железнодорожной стан-
ции Нижневартовск I, ул. Северная, д. 37, строение 4.

Цель использования объекта: производственно-
складские помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на 
срок 11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 38 382,72 руб. в 
месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 
г. в 14:00 по местному времени на «Электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке за-
ключения договора можно позвонив заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 2839/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 18,6 кв.м в здании магазина «Универсам», 
литер 1, общей площадью 685 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, МО «Артёмовский 
район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 7 112,27 руб. в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 
14:30 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 2840/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 23,7 кв.м в здании магазина «Универсам», 
литер 1, общей площадью 685 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, МО «Артёмовский 
район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 9062,41 руб. в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «21» августа 2020 г. в 
12:30 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 2943/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание детского сада № 121, общей пло-
щадью 369 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюган-
ский район, п. Салым, ул. Юбилейная, д. 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 3 200 000,00 рублей, с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «03» сентября 2020 г. в 
14:30 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2835/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение, площадью 40,3 кв.м, 
на первом этаже 5-этажного жилого дома, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, г. Сургут, ул. Мечникова, д. 4, аптека.

Цель использования объекта: торговые помещения.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 36 874,50 руб. в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 13:45 по 

местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 2834/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок, общей площадью 
636 кв. м, кадастровый номер 66:41:0601001:10, 
расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 7 300 000,00 рублей с 
учётом НДС 20%

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 
13:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2885/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
1 кв.м в служебно-бытовом здании общей площадью 1162 
кв.м, расположенном по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. Матросова, д. 24.

Цель использования Объекта: торговля.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 498,40 руб. в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «27» августа 2020 г. в 

14:30 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу  
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 2913/ОАЭ-СВЕРД/20 на 
заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание красного уголка, общей площа-
дью 89,6 кв.м, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, с. Ирбит, 197 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи объектов недвижимого 
имущества на аукционе составляет: 200 000,00 рублей 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «03» сентября 2020 г. 
в 13:00 по местному времени на «Электронной торго-
во-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет 
по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке за-
ключения договора можно позвонив заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2927/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 2 485 кв.м, кадастровый номер 
59:01:1713559:4, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, почтовый адрес ориентира: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ж.р. Акулова, ул. Хабаровская.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 11 100 000,00 рублей, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «03» сентября 2020 г. в 
14:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу  
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 2924/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок общей площадью  
1 270 кв.м, кадастровый номер 72:13:0201015:9, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, р-н Ому-
тинский, с. Вагай, ул. Железнодорожная, 2а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 160 000,00 рублей, НДС 
не облагается.

Аукцион будет проводиться «03» сентября 2020 г. в 
13:30 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 4
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Где в регионе  
лучшие  
общественные 
пространства?
Галина СокоЛова

Нижнетагильский досуго-
вый комплекс «Музейный 
квартал» и набережная Верх-
нетуринского пруда призна-
ны лучшими общественны-
ми территориями, создан-
ными за последний год. Они 
представят наш регион на 
всероссийском конкурсе му-
ниципальных практик.

осенью прошлого года ми-
нистр строительства и ЖкХ РФ 
Владимир Якушев открыл в 
верхней Туре комплекс на на-
бережной пруда. Благодаря фе-
деральному гранту и финансо-
вой помощи областного центра 
здесь была реконструирована 
водная станция – единствен-
ный в области речной вокзал. 
На берегу также расположи-
лись экспозиции, рассказываю-
щие об истории местного заво-
да, вооружающего российскую 
армию почти три века. Стои-
мость реализации проекта 103 
миллиона рублей.

– Набережная стала насто-
ящим народным проектом, по-
тому что долгое время жите-
ли мечтали восстановить во-
дную станцию. Эта идея объ-
единила людей, – считает гла-
ва верхней Туры Иван Веснин.

Также под занавес 2019 го-
да в Нижнем Тагиле был от-
крыт сквер советских скульп-
тур, служащий отправной точ-
кой для создания «Музейного 
квартала». Финансовые вложе-

ния в реализацию проекта не 
так велики – 5 миллионов ру-
блей, однако результат превзо-
шёл все ожидания. Долгие го-
ды пустовавшая площадка на-
полнилась особым колоритом 
эпохи и стала излюбленным 
местом для отдыха тагильчан. 
Идейным вдохновителем про-
екта стал заместитель главы 
города по социальной полити-
ке Валерий Суров.

– Идею возвращения попу-
лярных парковых скульптур 
мы обсудили с тагильчана-
ми, потом начали сбор фигур 
и их реставрацию. Лично мне 
больше всех нравится «Учи-
тельница и ученик», она гре-
ет душу, – признаётся вале-
рий Суров.

Сюда приходят пенсионе-
ры на встречу с молодостью и 
местная молодёжь, чтобы уз-
нать побольше о советском 
времени.

– в Нижнем Тагиле появи-
лось уникальное городское про-
странство, и мы надеемся, что 
эта практика будет полезна для 
изучения и применения в дру-
гих регионах страны, – считает 
заместитель министра энерге-
тики и ЖкХ Свердловской об-
ласти Андрей Кислицын.

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».

Лариса СоНИНа

Из всех видов кооперации – 
сельскохозяйственной, кре-
дитной, сбытовой, жилищ-
ной и других, наиболее по-
пулярна в нашей стране се-
годня кооперация потре-
бительская. Об истории, се-
годняшнем дне и перспек-
тивах такой формы торгов-
ли и производства – наш 
материал.

Разбудили не 
только Герцена...

Считается, что первое по-
требительское общество в 
России, «Большая артель», ос-
новала в марте 1831 года в 
Петровском заводе (Забайка-
лье) группа высланных туда 
декабристов, среди которых 
были Дмитрий Завалишин, 
Иван Пущин, Александр Одо-
евский, Пётр Муханов. Что-
бы создать себе уровень жиз-
ни, близкий к тому, к которо-
му привыкли в столицах, со-
сланные дворяне нанимали 
местного жителя, который 
привозил им нужный товар 
из более крупного поселения, 
чем то, в котором они жили. 
Со временем и заказчики, и 
доставщик стали докупать 
ещё и дополнительные това-
ры для продажи в своём селе. 
в основе своей эта схема дей-
ствует и сейчас: в райкоопах 
работают местные жители, 
которые закупают (либо про-
изводят), привозят и прода-
ют товары своим односель-
чанам.

От порождения 
нужды –  
к доктрине 
продовольствен-
ной безопасности

Потребкооперация в ны-
нешнем своём виде в на-
шей стране существу-
ет с апреля 1924 года. 
во времена НЭПа активнее 
развивалась кооперация мел-
ких производителей, пре-
жде всего кустарных артелей, 
стремящихся восполнить то-

тальный дефицит товаров. в 
более позднее время её раз-
витие пошло в сторону тор-
говли и заготовительной де-
ятельности.

– Потребкооперация – ди-
тя нужды, – считает предсе-
датель совета Свердловского 
облпотребсоюза Виктор Во-
лянский, – она появилась для 
выживания в условиях огра-
ниченности ресурсов. Тем не 
менее она выдержала про-
верку временем. в годы вой-
ны, например, она очень мно-
го помогала фронту, да и в 
мирные времена продолжает 
играть существенную роль в 
обеспечении людей  необхо-
димыми товарами.

Потребкооперация се-
годня — это именно форма 
обслуживания сельских жи-
телей. во-первых, потому, 
что не всякий сетевой мага-
зин зайдёт в деревню, в ко-
торой проживает даже две 
тысячи человек, не говоря о 
поселениях с ещё меньшим 
числом жителей. во-вторых, 
товары, особенно продо-
вольственные, в коопера-
тивных магазинах могут от-
личаться в лучшую сторо-
ну от предлагаемых теми же 
сетевиками, особенно если 
потребительское общество 
сотрудничает с заготконто-
рами и перерабатывающи-
ми цехами.

Это особенно актуаль-
но в условиях, когда Россия 
ужесточает требования к 
поступающему на внутрен-
ний рынок продовольствию 
и реализует доктрину про-
довольственной безопас-
ности, целью которой яв-
ляется защита граждан от 
некачественных продук-
тов.

виктор волянский уве-
рен, что потребкоопера-
ция на селе имеет в нашей 
стране хорошие перспекти-
вы для развития, но сегодня 
основной её проблемой яв-
ляется нехватка кадров, по-
скольку близлежащие горо-
да вытягивают из сёл рабо-
чую силу. Бывает, что в се-
ле сложно найти даже про-
давца или водителя, не го-
воря уже о таких специа-
листах, как, например, про-
граммист.

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».

Сегодня – Международный День кооперации 
Философия райкоопа Схиигумена Сергия 

(романова) лишили 
священного сана
вчера в екатеринбургской епархии прошло 
третье, последнее судебное заседание по 
делу неповиновения указу митрополита ека-
теринбургского и верхотурского Кирилла схи-
игумена Сергия. епархиальный суд постано-
вил лишить его священного сана.

напомним, первое и второе заседания 
епархиального суда прошли 15 и 26 июня. С 
первого схиигумен Сергий ушёл, не ответив 
на вопросы, и не явился на второе заседание. 
Третье заседание епархиального суда снова 
прошло без схиигумена Сергия, поэтому суд 
вынес решение без него.

— Суд постановил признать схиигуме-
на Сергия, Романова Николая Васильеви
ча, виновным в нарушении священнической 
присяги, монашеских обетов, 28 и 39 пра-
вил Святых апостолов, четвёртого и вось-
мого правил четвёртого вселенского собо-
ра, тринадцатого правила двухкратного со-
бора, четвёртого и пятого правил антиохий-
ского собора, 29 правила карфагенского 
собора, — зачитал решение епархиального 
суда протоиерей Николай Малета. — вто-
рое — в связи с нарушением священни-
ческой присяги, монашеских обетов и пе-
речисленных выше священных канонов — 
извергнуть схиигумена Сергия из священ-
ного сана. Третье — согласно пункту четы-
ре статьи 47 Положения о церковном суде 
Русской православной церкви Московско-
го патриархата просить правящего архиерея 
обратиться с ходатайством к святейшему 
патриарху Московскому и всея Руси об ут-
верждении решения об извержении из свя-
щенного сана схиигумена Сергия.

При этом у схиигумена Сергия есть пра-
во подать апелляцию на это решение, кото-
рую рассмотрят уже в общецерковном суде в 
Москве.

— Мы надеялись, что отец Сергий смо-
жет и захочет прийти на последнее заседа-
ние суда, вступить в разговор, дать показа-
ния, объяснить свою позицию. Это послужи-
ло бы более тщательному исследованию об-
стоятельств этого дела, — прокомментиро-
вал решение епархиального суда протоиерей 
Максим (Миняйло). — Сейчас мы ожидаем 
утверждения решения церковного суда Ека-
теринбургской епархии Московским патриар-
хатом, после чего оно будет окончательным и 
станет подлежать исполнению.

Единственным законным руководством 
Среднеуральского женского монастыря в 
честь иконы Божией Матери «Спорительни-
цы хлебов» сейчас, как подчеркнул отец Мак-
сим, является игуменья Варвара (Крыгина). и 
Екатеринбургская епархия надеется, что ско-
ро  игуменья вернётся к управлению мона-
стырём.

наталья дЮрЯгина
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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Вновь привлечь зрителя 
Кинотеатрам после открытия придётся решать несколько проблем 
Пётр КАБАНОВ

Вице-премьер Российской 
Федерации Дмитрий Чер-
нышенко на встрече с пре-
мьер-министром Михаилом 
Мишустиным заявил, что 
кинотеатры в России смо-
гут открыться 15 июля. Ре-
шение по открытию в реги-
онах примут местные вла-
сти, исходя из эпидемиоло-
гической обстановки. Сами 
кинотеатры готовы начать 
работу и обеспечить необхо-
димую безопасность. Но во-
просы остаются. Главный – 
что показывать? И как при-
влечь людей спустя почти 
четыре месяца? 

«ПО ВОЗМОЖНОСТИ». Ки-
нотеатры в области закрыты с 
конца марта. Их открытие – во-
прос более тонкий и сложный, 
чем, например, возобновление 
деятельности библиотек. Чело-
век проводит в зале два – два с 
половиной часа, сидит в закры-
том помещении, соседствует с 
другими зрителями. 

Решить эти проблемы хотя 
бы отчасти должны рекоменда-
ции Роспотребнадзора. Прави-
ла были разработаны в мае. 

Например, там говорит-
ся, что зрителей нужно расса-
живать в метре друг от друга 
(то есть никоим образом полу-
чить полные залы мы не долж-
ны), все должны носить маски 
(сотрудники ещё и перчатки), 
должны быть санитайзеры, ча-
стая дезинфекция всех кон-
тактных поверхностей и так да-
лее. Ещё рекомендуется покуп-
ку билетов и продуктов кино-
бара осуществлять бесконтакт-
ным способом. 

Здесь тоже возникают во-
просы. Во-первых, смущает 
«рекомендательный» харак-
тер. В некоторых пунктах и во-
все говорится «по возможно-
сти». А если возможности нет? 
Можно не делать? Во-вторых, 
запрещён приём пищи на ра-
бочих местах, но никто не за-
прещает есть продукцию ба-
ров. Значит, попкорн купить 

и есть можно? А как же маска? 
Снимать её? 

УБЫТКИ, УБЫТКИ, УБЫТ-
КИ. Кинотеатры, как, навер-
ное, кафе и рестораны, понять 
можно. Так, по данным Ассо-
циации владельцев кинотеа-
тров, по итогам года россий-
ский прокат может потерять 
38 млрд рублей, а суммарные 
потери составят 48 млрд. При 
этом за 2019 год кассовые сбо-
ры киносетей составили 55,5 
млрд.

Ситуация осложняется ещё 
и тем, что даже если кинотеа-
тры резко откроются с 15 июля, 
то на большие доходы им вряд 
ли придётся рассчитывать. 

Представители одной из 
крупнейших киносетей в стра-
не – «Премьер Зала» – пояснили 
«Облгазете», что первое время 
будут фиксироваться убытки. 
На большой зрительский по-
ток рассчитывать не приходит-
ся, поскольку студийные филь-
мы, в том числе голливудские, 
были перенесены, люди бу-
дут опасаться посещать обще-
ственные места и в целом сни-
зилась платёжеспособность. 

По мнению директора се-
ти Владимира Петелина ки-
нотеатры смогут вернуться на 
прежнюю посещаемость где-
то к Новому году, но начинать 
нужно как можно раньше. 

Эксперты отмечают, что 

около десяти процентов кино-
театров могут не открыться. 

РЕПЕРТУАРНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ И НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ. За 
кадром для многих остаётся од-
на из важнейших проблем ки-
нотеатров – репертуар. Панде-
мия коронавируса вмешалась 
во все стадии кинопроизвод-
ства – от планирования съёмок 
– до непосредственного выхода 
в прокат. 

Премьеры фильмов при-
шлось спешно откладывать на 
неопределённый срок.  

И если кинотеатры откро-
ются в июле, то что они смогут 
предложить? Ожидаемые и по-
тенциально кассовые фильмы 
– «Довод» (новый фильм Кри-
стофера Нолана) и «Мулан» 
(ремейк одноименного муль-
тфильма от «Disney») предва-
рительно перенесли на август. 
И далеко не факт, что они смо-
гут быть показаны и в послед-
ний месяц лета. 

Громких российских пре-
мьер на июль пока что не за-
планировано. Есть шансы у 
комедии Евгения Шелякина 
«Хэппи-энд» (создатели вро-
де как могут оперативно вы-
пустить её в прокат). Непонят-
но готовы ли показать запла-
нированные премьеры весны – 
«Стрельцов» и «На острие». 

Скорее всего, прокатчикам 
придётся предложить то, что 

уже было в кинотеатрах, ли-
бо авторские релизы. По дан-
ным Единой федеральной ав-
томатизированной информа-
ционной системы сведений о 
показах фильмов в кинозалах, 
в каких-то кинотеатрах в стра-
не прокат ограниченно, но про-
ходит. Так, небольшие суммы 
набирают фильмы «Прокатчи-
ки» и «Тролли. Мировой тур». И 
здесь же встаёт другой вопрос: 
эти фильмы уже доступны на 
онлайн-платформах, так зачем 
идти на них в кино? 

Онлайн-платформы за вре-
мя карантина успели перема-
нить к себе зрителя. Тут всё по-
нятно – смотреть кино не выхо-
дя из дома безопасно. Пробле-
мы с контентом тоже особо нет. 
И теперь кинотеатрам пред-
стоит не только найти се-
бе репертуар, но и привлечь 
зрителя обратно. А без пер-
вого пункта сделать это очень 
сложно. 

Эксперты отмечают, что 
киносетям необходимо вновь 
стать местом общения и прове-
дения досуга. Вновь быть для 
зрителей киноклубами, прово-
дить встречи с режиссёрами, 
актёрами. 

– Надо будет работать с ау-
диторией по-новому, – отме-
чают в «Премьер-Зале» – На-
пример, создавать библиоте-
ку проката – фильмы, уже вы-
шедшие из оборота, но имев-
шие популярность. Чтобы ки-
нотеатры могли брать необ-
ходимую картину для прока-
та, даже разового. Это, напри-
мер, оскаровские подборки, ре-
троспективы и так далее. Надо 
будет также активно брать фе-
стивальное кино. Кинотеатрам 
придётся изменить курс с по-
каза ярких голливудских блок-
бастеров на более креативную 
форму.

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.06.2020 № 2607-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;
 от 30.06.2020 № 2608-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
финансирования мероприятий государственной программы Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»;
 от 30.06.2020 № 2609-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
 от 30.06.2020 № 2610-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области» в части оказания социальной 
поддержки медицинским и иным работникам медицинских организаций, фарма-
цевтическим работникам, а также членам семей медицинских работников»;
 от 30.06.2020 № 2611-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 16.04.2019 № 1827-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» в части финансирования мероприятий подпрограммы «Экологиче-
ская безопасность Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года»;
 от 30.06.2020 № 2612-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 26.06.2018 № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О музейном деле в Свердловской области».
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 26.06.2020 № 333УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 02.07.2020 № 111-РГ «О проведении традиционного массового туристского ме-
роприятия «Майская прогулка».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 02.07.2020 № 456-ПП «О внесении изменений в Положение о переобучении 
и повышении квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного воз-
раста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы за-
нятости, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.03.2020 № 123-ПП»;
 от 02.07.2020 № 457-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте 
по труду и занятости населения Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП».
2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 30.06.2020 № 629 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 78а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 26470);
 от 30.06.2020 № 630 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Ханкевича, д. 38, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 26471).

      ДОКУМЕНТЫ     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

 5
73

Так выглядит маршрут «Дакара-2021»

Заполненных залов после открытия не будет. 
Рядом смогут сидеть лишь члены одной семьи

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

Д
АК

АР
А»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
ВКакие 

новшества будут 
на «Дакаре-2021»?
Данил ПАЛИВОДА

Организаторы самого из-
вестного ралли-рейда в ми-
ре – «Дакара» – представи-
ли маршрут 2021 года. Гонка, 
как и в прошлом году, прой-
дёт на территории Саудов-
ской Аравии.

Контракт на проведение 
ралли в этой стране был под-
писан на пять лет, однако в нём 
есть пункт, позволяющий до-
бавлять этапы, проходящие 
на территории соседних госу-
дарств. Так, в этом году орга-
низаторы хотели сделать эта-
пы гонки в Египте и Иордании, 
но из-за сложной ситуации с 
коронавирусом от этой идеи 
пришлось отказаться. В пла-
нах включить новые отрезки в 
2022 году.

«Дакар-2021» будет так же 
состоять из одиннадцати эта-
пов, старт намечен на 3 января 
в Джидде, финиш – там же 15 
января. Но отмечается, что все 
этапы будут абсолютно новы-
ми и более техничными, чем в 
2020 году. 

В гонке примут участие 
представители традицион-
ных классов: мотоциклов, ква-
дроциклов, багги, автомоби-
лей и грузовиков. Но организа-
торы удивили тем, что на «Да-
каре-2021» появится ещё одна 

дисциплина – «Классика». Кате-
гория будет предназначена для 
машин, участвовавших в ралли 
до 2000 года – к примеру, «Пор-
ше» 959, «Ситроен» ZX Rallye 
Raid, «Пежо» 205 и 405. Предпо-
лагается, что в «Классике» при-
мут участие около 40 пилотов.

Несколько нововведений 
будут касаться правил. Так, вы-
давать роадбуки (дорожные 
карты) экипажам будут за де-
сять минут до старта этапа. Та-
кой формат был протестирован 
в 2020 году и признан успеш-
ным. 

Также организаторы поза-
ботились о безопасности спорт-
сменов. Во всех классах стано-
вится обязательным исполь-
зование жилета-подушки безо-
пасности. Он помогает снизить 
степень тяжести травм при се-
рьёзных авариях. Также по-
явятся звуковые сигналы, опо-
вещающие о приближении к 
опасным зонам. Особо сложные 
участки трассы будут квалифи-
цироваться как «медленные зо-
ны» – там установят ограниче-
ние скорости до 90 км/ч.

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».

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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Чем запомнится проект «Дом» 
«Четвёртого канала»? 
Наталья ДЮРЯГИНА

Десять дней екатеринбургский 
«Четвёртый канал» выходил в 
эфир не из своей привычной 
студии, а из оборудованного улич�
ного павильона с панорамными 
окнами. За это время сотни ураль�
цев познакомились с внутренней 
«кухней» телеканала и узнали, 
какие рекорды поставили жители 
Екатеринбурга и Свердловской 
области за длинные карантинные 
каникулы.

НОВЫЙ «ДОМ» – 
НОВЫЙ ВЫЗОВ

Временная телестудия «Чет-
вёртого канала» расположилась 
между станцией метро «Площадь 
1905 года» и Театром эстрады. Для 
привлечения внимания как можно 
большего числа людей место просто 
замечательное – самый центр Екате-
ринбурга. Свою задумку сотрудники 
телекомпании согласовали с админи-
страцией города и сами оборудовали 
новый «дом». Заказали специальные 
контейнеры, установили в них пано-
рамные окна, через которые про-
ходящим мимо людям обстановка 
внутри открывается как на ладони, 
и сделали ремонт в формате уютной 
кухни, где можно всё обсудить как 
дома. Домашнего уюта временной 
студии добавила и кошка Кнопка, 
которая стала звездой телеэфира. 

«Дом» вырос буквально за пару 
дней и открылся 22 июня, что тоже 
не случайно. «Четвёртый канал» пре-
тендует на получение 22-й кнопки, и 
его руководство верит, что удастся 
выиграть федеральный конкурс и 
занять место среди главных каналов 
России. 

– Отличительная особенность 
нашей новой студии в том, что она 
передвижная, – говорит управляю-
щая «Четвёртым каналом» Элеоно�
ра Расулова. – В дальнейшем мы 
сможем разместить её где угодно, 
когда это будет необходимо, и это 
станет своеобразной фишкой на-
шего канала. 

Сама идея проведения эфира 
из новой студии возникла из-за 
пандемии коронавируса. По словам 
PR-директора «Четвёртого канала» 
Елены Белобородовой, они за-
метили, что в начале введения само-
изоляции в регионе телесмотрение 
увеличилось в разы, а потом снова 

начало падать. Поэтому, чтобы оста-
ваться на виду, канал решил начать 
проект «Дом» и сделать телевидение 
ближе для уральцев. 

– Идея заключалась в том, что 
каждый прохожий может позна-
комиться с телевизионной кухней, 
посмотрев на происходящее в 
студии через панорамные окна или 
экран рядом, который также транс-
лирует всё внутри, – поясняет Елена 
Белобородова. – Кроме этого, мы 
вели непрерывную круглосуточную 
трансляцию в Интернете, чтобы 
люди увидели не только наши про-
граммы, но и то, что мы делаем 
между ними, как мы готовимся к 
эфиру. В итоге эту трансляцию по-
смотрели более миллиона раз. Нам 
самим очень хотелось переехать во 
временную студию, так как работа в 
непривычных условиях стала свое-
образным вызовом и проверкой для 
каждого из нас. 

РЕКОРДЫ ПАНДЕМИИ 
Сами сотрудники «Четвёртого 

канала» называют свой новый про-
ект «дом рекордов», так как гостями 
эфиров во временной студии теле-
канала в первую очередь стали те, 
кто поставили какие-то рекорды во 
время вынужденной самоизоляции 
из-за пандемии коронавируса. 

– Перед началом нового про-
екта мы объявили акцию «Попал на 
«Четвёртый канал», – рассказывает 

Елена Белобородова. – Любой 
человек, который чему-то научился 
за время самоизоляции, развил 
свой талант или просто умеет делать 
что-то интересное, мог написать нам 
в соцсетях и попасть в эфир. Напри-
мер, инструктор по туризму Михаил 
Лебёдкин показал зрителям, как 
правильно вязать разные узлы.

Но больше внимания было 
уделено именно новым рекордам 
Свердловской области, большин-
ство из которых поставили прямо 
в эфире. Так, Екатерина Тетене�
ва на скорость в прямом эфире 
рисовала виды Екатеринбурга 
– справилась за двадцать минут. 
Девятилетний школьник из Верхней 
Пышмы Андрей Киселёв сделал 
семнадцать тигровых отжиманий 
за минуту – сейчас рекорд Гиннесса 
составляет тринадцать таких от-
жиманий в минуту. Помимо этого, 
мальчик побил ещё один рекорд 
Гиннесса, сделав 97 отжиманий за 
три минуты. Одиннадцатилетняя 
Каролина Черных побила миро-
вой рекорд по жиму гири, стоя на 
гвоздях – она подняла шестикило-
граммовую гирю 66 раз за минуту. 
Максим Чёрный из Екатеринбурга 
сделал 150 приседаний на гвоздях. 
А профессиональный автогонщик 
Станислав Рыбин смог три часа 
продержаться на степе во время 
ночного прямого эфира. 

За время проекта «Дом» в гости 

к «Четвёртому каналу» пришли и 
известные политики, спортсмены 
и музыканты, которые также рас-
сказали о своих личных рекордах во 
время пандемии и приготовили что-то 
вкусное. Среди таких гостей – призё-
ры Олимпийских игр Иван Алыпов 
и Олеся Форшева (Красномовец), 
олимпийские чемпионы по биатлону, 
а ныне – депутаты Государственной 
думы России Сергей Чепиков и 
Антон Шипулин, автогонщик Сер�
гей Карякин, лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин, рок-музыкант 
Александр Пантыкин, народный 
артист России Анатолий Марчев�
ский. Победитель ралли «Дакар» 
Сергей Карякин в прямом эфире 
приготовил яичницу с ветчиной и 
сыром, а Сергей Чепиков признался, 
что поставил собственный рекорд по 
чтению книги лёжа на диване – семь 
часов. 

– Ярким завершением наших 
эфиров становились музыкальные 
вечера. С 21:00 до 22:00 мы ежеднев-
но устраивали концерты, которые 
проводили наши местные музыкан-
ты, – говорит Елена Белобородова. 
– Этот «нетихий» час особенно 
привлекал людей. Екатеринбуржцы 
соскучились по массовым мероприя-
тиям, концертам, поэтому некоторые 
приходили к нашей студии послушать 
музыку вживую. Тем более что наш 
«дом» очень красиво смотрелся при 
вечерней подсветке.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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«Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») 
Место нахождения и адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

Отчёт об итогах голосования на общем собрании.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего 

собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 

в годовом общем собрании
акционеров ОАО «СЗТТ»: «17» июня 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «02» июля 2020 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. 

Черкасская, 25.
Председатель собрания: А.Л. Суетин
Секретарь собрания: О.А. Сергеева

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2019 год. Распреде-
ление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчёт-
ного 2019 года. 2. Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ». 
3. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ». 4. Утверждение аудитора 
ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бух-
галтерской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2019 год. 
Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 454 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1 453 276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1 453 
276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2019 год.

По результатам отчётного 2019 года прибыль, оставшуюся 
в распоряжении ОАО «СЗТТ», не распределять, дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, 
не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 272 725 
(1 454 545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 272 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 7 266 380 (1 453 276 х 5) (99,91% от 7 272 725). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1 453 276
2. Гусева Марина Юрьевна 1 453 276
3. Суетин Андрей Леонидович 1 453 276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1 453 276
5. Паздникова-Старцева 
     Наталья Викторовна

1 453 276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следую-
щем составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина 
Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана 
Ефимовна; 5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 454 545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 484 494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 483 225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483 
225 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Свет-
лану Анатольевну.

4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 454 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1 453 276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1 453 
276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» Обще-
ство с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма 
«Аудит-Про» (ОГРН 1146658013545).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием, 
и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее 
подсчёт голосов – выполнявшее функции счётной комиссии: Ре-
гистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, 
Москва. Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Но-
вохохловская, д. 23, стр. 1. Уполномоченное лицо регистратора 
– Прокудин Виктор Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: «02» июля 
2020 г.

Председатель собрания   А.Л. Суетин.
Секретарь    О.А. Сергеева.

Открылось наследство после смерти ДИДИГОВОЙ Мадины 
Магометовны, умершей 20.04.2020 г. 

Наследников просим обратиться к нотариусу Горбатенко 
З.К. по адресу Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Иманова, д.2, НП5.
Тел.: 87013817980.

В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, на конец 2-го кв. 2020 г. 
опубликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: 
https://uralmash�kartex.ru/energosnabzhayushhaya�kompaniya.
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Лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин 
на «Четвёртом канале» 
сфотографировался 
с кошкой Кнопкой. Однажды 
она потерялась, но на 
следующий день её нашли
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»

В вечернее время всё происходящее во временной студии 
отлично просматривалось снаружи
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Лунный календарь

ВОПРОС – ОТВЕТ

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

За рыбами в водоёме 
круглосуточно «следит» 
искусственный орёл, который 
издалека очень похож 
на живого

Часть подвесных корзин 
для цветов Любовь Аникина 
сделала сама из скрученных 
газет

Вот такой мини-сад 
представлен в одной 
садовой композиции 
на участке нашей 
читательницы

Арбуз поспевает как на юге
Рудольф ГРАШИН

Екатеринбуржец Борис Оси-
пов рассчитывает получить 
в своей теплице зрелые арбу-
зы уже в середине-конце ию-
ля – примерно тогда же к нам 
на Средний Урал привозят и 
первые сладкие плоды с юга 
страны. Сейчас его полосатые 
ягоды достигли в диаметре 
10-15 сантиметров и быстро 
набирают вес. А у многих в 
это время арбузы ещё только 
завязываются. В чём секрет?

На чужом корне

Рядом с зеленцами огурцов 
растущие арбузы уже кажутся 
большими. Через 2-3 недели 
они будут весить каждый по 
3-4 килограмма. Не помешали 
росту плодов ни холодные но-
чи, ни пасмурные дни, что вы-
дались в конце июня. Секрет 
холодостойкости арбуза в том, 
что привит он на лагенарию – 
представителя семейства тык-
венных. (О прививке арбуза на 
лагенарию мы рассказывали в 
номере «Облгазеты» за 31 ав-
густа 2019 года). 

В своём блокноте Борис 
Осипов отмечает все этапы ар-

бузного марафона. В этом году 
посеял первые семена арбуза 4 
апреля, через четыре дня — се-
мена лагенарии (тыква растёт 
быстрее). Сделал первую при-
вивку 19 апреля, к этому дню 
лагенария догнала в росте се-
янцы арбуза. А 27 апреля пе-
редавил стебель арбуза, чтобы 
растение полностью перешло 
на питание от корней тыквы. И 
уже 10 мая высадил рассаду ар-
бузов в теплицу. 

В холодные ночи вклю-
чал маленький обогреватель. 
Но привитым на тыкву арбу-
зам хватало для роста и скупо-
го майского тепла. Ведь тыква 

растёт, пока температура воз-
духа не опустится ниже плюс 7 
градусов. Если бы арбуз был на 
своих корнях, то он перестал бы 
развиваться уже при 14 граду-
сах тепла. Так что прививка на 
арбузе в уральских условиях се-
бя полностью оправдывает. 

Опылители – 
муравьи

В этом году Борис Осипов 
привил 36 арбузов, больше по-
ловины подарил знакомым, а 
16 посадил в теплицу. На каж-
дом растении рассчитывает 
получить по одному крупному 

арбузу. Считает, что для семьи 
этого количества плодов будет 
вполне достаточно.

– Арбузы сажаю плотно 
друг к другу и обязательно 
формирую в один стебель, 
удаляя все пасынки, – расска-
зывает Борис. – Стараюсь сам 
опылять цветки с будущей за-
вязью. Хотя когда меня нет на 
даче, с этим неплохо справля-
ются муравьи, они ползают по 
растениям, по цветкам и так 
переносят пыльцу с одного на 
другой. Поэтому я пока их из 
теплицы не гоняю.

Название каждого сорта 
садовод-экспериментатор пи-

шет на бирке. В этом сезоне он 
посеял такие сорта: Сибирские 
огни, Иринка, Варда, Шанхай-
ский медовый, Колоссео. 

– Очень нравится сорт 
Сибирские огни, на нём ста-
бильно завязываются плоды, 
– поясняет Борис Осипов.

«Травяная бражка»

Сформировавшейся ар-
бузную завязь считают тогда, 
когда она в размере становит-
ся чуть больше куриного яй-
ца. На одной из бирок читаю: 
«Память Холодова, 12 июня». 
Знать дату нужно вот для че-

го: с указанного дня следует 
отсчитать 30-35 дней, и та-
ким образом определяется 
оптимальное время для съё-
ма арбузного плода. 

 – Когда плод на арбузе 
вырастает размером с лимон, 
нужно отсчитать от него 5–6 
листков и над ними прищип-
нуть верхушку стебля, – даёт 
совет хозяин.

По его словам, почва под ар-
бузами не должна быть бога-
той на органику, а, скорее, бед-
ной. Полив и подкормку арбу-
зов нужно проводит до тех пор, 
пока плоды не вырастут с боль-
шой кулак. Сам Борис для под-
кормки использует так называе-
мую «травяную бражку»: напол-
няет 50-литровую бочку травой, 
заливает водой, высыпает кило-
грамм сахара и кладёт 100-грам-
мовую пачку прессованных 
дрожжей. Настаивает несколько 
дней, а потом разбавляет во-
дой и поливает растения.

– Сейчас мои арбузы уже 
не надо ни кормить, ни поли-
вать. Как только плоды начи-
нают наливаться, полив пре-
кращают, иначе они не набе-
рут сахара, – даёт совет Борис 
Осипов.  

Подружите форточку с автоматом
Как установить в теплицу устройство для автоматического открывания фрамуг и дверей
Рудольф ГРАШИН

Если садовод занимается 
выращиванием овощей в 
закрытом грунте, но не жи-
вёт постоянно на даче или 
в саду, то у него неизбежно 
возникает проблема с про-
ветриванием теплицы. Ре-
шить её можно с помощью 
автоматических устройств 
для открывания и закры-
вания тепличных форточек 
и дверей. Оборудовать ими 
теплицы – вполне по силам 
каждому.

Нужна ли 
автоматическая 
форточка?
Большинство из нас бы-

вает в саду лишь в выходные, 
каждый раз перед отъездом 
многим приходится решать 
вопрос: оставлять ли откры-
тыми форточки и двери в те-
плицах? Даже в самые жаркие 
месяцы лета не всегда мож-
но быть уверенными, что из-
за открытых дверей и форто-
чек растения не пострадают: 
погода на Среднем Урале отли-
чается непредсказуемостью и 
большим ходом суточных тем-
ператур из-за холодных ночей. 

Например, в этом году в 
конце июня температура но-
чью в пригородах Екатерин-
бурга не раз опускалась до 5-6 
градусов тепла. Для таких те-
плолюбивых культур, как то-
маты и огурец, это критиче-
ски низкая температура, при 
которой они могут даже по-
гибнуть. Ночью для них же-
лательно, чтобы температура 
не опускалась ниже 10 граду-
сов, а лучше – держалась в ди-
апазоне 16-20 градусов. 

Вредна овощам и слишком 
высокая температура. В жар-
кую погоду в теплице с пло-
хим проветриванием она 
может подниматься до 40-45 
градусов и выше. Это экстре-
мально высокая температу-
ра для тепличных культур. 

Растения перестают нор-
мально развиваться, в таких 
условиях пыльца становит-
ся стерильной, не способной 
к опылению. Соответственно 
не происходит формирования 
завязей. 

Так что нормальное про-
ветривание — одно из основ-
ных условий получения уро-
жая. И обеспечить его в ваше 
отсутствие могут специаль-
ные открыватели форточек 
и дверей, которые работают 
автоматически: в них исполь-
зуются  специальные жидко-
сти или парафины, имеющие 
свойство расширяться или 
сжиматься при изменении 
температуры окружающего 
воздуха, тем самым приводя 
термопривод в движение.

Как выбрать 
автоматический 
проветриватель?
Задумываться о форточке-

автомате надо ещё на этапе по-
купки теплицы. Большинство 
производителей предлагает 
такую форточку в качестве до-
полнительной опции. Завод-
ская форточка будет в любом 
случае лучше самодельной. И 
ставить её лучше сразу, осо-

бенно если она боковая и уста-
навливается между арочных 
тепличных дуг. Дело в том, что 
при монтаже арочной тепли-
цы вы не сможете выдержать 
одинаковое расстояние между 
дугами, и, если не поставить 
форточку сразу, потом она или 
не будет входить в проём или, 
наоборот, войдёт с большим 
люфтом, что усложнит её кре-
пление.

Также покупая теплицу, 
берите такую, в которой име-
ются две двери. На одну по-
том можно будет поставить 
автоматический открыва-
тель, а другой пользоваться.

Сами устройства для авто-
матического открывания фра-
муг и дверей предлагают не все 
садовые центры, так что проще 
их приобрести на торговых ин-
тернет-площадках. Тут совет 
таков: для обычных форточек 
берите устройства, рассчитан-
ные для открывания фрамуг 
весом до 7-8 килограммов – 
это самые ходовые устройства 
на рынке. Для тяжёлых форто-
чек есть термоприводы с боль-
шей грузоподъёмностью. Об-
ратите внимание на дату из-
готовления: если изделие про-
шлогоднее и хранилось в не-
отапливаемом помещении, мо-

гут возникнуть проблемы с ра-
ботой гидроцилиндра термо-
привода. Не все термоприводы 
выдерживают минусовую тем-
пературу, так что чек на авто-
матический открыватель со-
храняйте обязательно до мо-
мента его установки в теплице, 
чтобы можно было обменять 
неисправное изделие.

На дверь термопривод 
должен быть мощнее, ведь 
парусность у неё больше, 
чем у форточки. Устройство 
должно не только откры-
вать дверь, но и противо-
стоять ветровой нагрузке. 

Как монтировать 
автомат 
на форточку?
На штатной заводской 

форточке для монтажа термо-
привода уже предусмотрены 
установочные места. Ваша за-
дача – лишь просверлить от-
верстия и прикрутить болта-
ми или саморезами устрой-
ство. Но если теплица само-
дельная, да ещё из деревянных 
шпросов, то здесь придётся по-
потеть. Главное: вы должны 
сделать так, чтобы места кре-
пления устройства к форточке 
и к её раме были в одной пло-

скости. Для этого придётся вы-
резать кусок рамы, уменьшив 
её толщину, или нарастить из 
любого материала место кре-
пления открывателя на самой 
форточке. Тут вам в помощь 
будет смекалка и умение ра-
ботать с такими материалами, 
как алюминиевый профиль. С 
помощью такого профиля луч-
ше всего удаётся наращивать 
плоскость форточки.

Открыватель на дверь так-
же проще всего установить в 
обычной заводской металли-
ческой теплице. Правда, мно-
гие предпочитают автомат на 
дверь не ставить, но зря так по-
ступают. Одна форточка в жар-
кую погоду не сможет обеспе-
чить нужную вентиляцию воз-
духа. С ней в паре обязательно 
должна быть вторая, на про-
тивоположной стороне тепли-
цы, а лучше дверь, если тепли-

ца большая. Только не забудь-
те, установив автоматическое 
устройство на дверь, снять с 
неё ручку, иначе ваши домаш-
ние будут постоянно пытать-
ся открыть её, нарушая тем са-
мым работу устройства. 

Автоматические открывате-
ли – вещь недешёвая, поэтому 
позаботьтесь об их долгой служ-
бе. Не все из них выдерживают 
минусовые температуры, поэто-
му при приближении осени, не 
дожидаясь морозов, вывинтите 
гидроцилиндры из устройств и 
спрячьте на зиму дома. При бе-
режном обращении автомат-
проветриватель служит три и 
более лет. Замечено: после 4-5 
лет эксплуатации чуть умень-
шается величина, на которую ав-
томат открывает форточку, но в 
целом термопривод продол-
жает служить исправно.

Чтобы установить проветриватель в металлическую раму 
деревянной теплицы, приходится наращивать из обрезков 
алюминиевого профиля место крепления автомата

В идеале в теплице должны быть самооткрывающиеся форточка и дверь

В деревянной теплице форточку лучше делать 
из металлического профиля

Под арбузы хозяин установил специальные 
держатели-корзинки

Борис Осипов: «На каждом растении арбуза оставляю по одной 
завязи»

Мульчируем почву
Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями и огородом, можно заняться в пер-
вые дни июля, а от чего лучше отказаться.
 4, 5 июля – плодородные дни. Посажен-

ные в этот период растения станут всходить 
медленно, но дружно и будут устойчивы к раз-
ным повреждениям, болезням и перепадам 
температур. Можно пересадить растения с ос-
лабленной корневой системой, а также те цве-
ты, которым предстоит зимовать на холодных 
подоконниках. Возможна корневая и некорне-
вая подкормка растений, обрезка, прищипка, 
прививка и заготовка черенков.
 6 июля лучше заняться подкормкой 

ягодных кустарников и плодовых деревьев. Ре-
комендуется обрезка лишних ветвей кустарни-
ков и плодовых деревьев. Будет очень эффек-
тивна обработка садово-огородных культур от 
вредителей и болезней. Заготовка корней ле-
карственных трав. 
 7, 8 июля – бесплодные дни, поэтому сто-

ит перенести все посевы, посадки и пересадки 
растений на другой день. Лучше всего заняться 
уборкой на своём садовом участке: взрыхлить 
землю на грядках и клумбах, подстричь газон, 
провести формирующую обрезку крон деревьев 
и кустарников, удалить поросль на растениях.  
 9 июля возможен посев разных пряно-

зеленных культур: базилика, кресс-салата, пе-
трушки, салата, сельдерея, спаржи, укропа, 
хрена, цикория, шпината. Рекомендуется по-
садка гвоздик, шалфея, лилейных. 
 10 июля – плодородный день, посев, по-

садка и пересадка любых растений. Посев цве-
точных растений, удаление отцветших бутонов, 
полив и рыхление почвы. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Очень эстетично 
смотрится 
на садовом 
участке роза 
Беггера (на 
фото), цветы 
которой особенно 
ароматны

Станислав МИЩЕНКО

Екатеринбург и другие го-
рода Свердловской области 
наполнил аромат цветущих 
шиповников. Плотные кусты 
с розовыми, красными, белы-
ми, жёлтыми и бурыми цвет-
ками можно встретить во 
многих садах. Цветоводы лю-
бят их за продолжительное 
цветение и густую поросль, 
идеальную для создания зе-
лёных изгородей и слож-
ных ландшафтных компози-
ций. Корреспондент «ОГ» уз-
нал, на что следует обратить 
внимание при выращивании 
этих растений на даче.

На Среднем Урале встреча-
ются разные виды шиповни-
ков, которые биологи предпо-
читают называть дикими ку-
старниковыми розами. Чаще 
всего в наших лесах произраста-
ют роза морщинистая и роза со-
бачья — своё название они по-

лучили за то, что несколько сто-
летий назад их плоды использо-
вали для лечения собачьих уку-
сов. Шиповники издревле при-
менялись в самых разных сфе-
рах жизни человека — от меди-
цины до народных примет. 

Однако в первую очередь 
шиповник — это целебное рас-
тение. Его плоды богаты ви-
таминами С, Р, каротином, со-
держат значительное коли-
чество витаминов Е, К, В2, В9, 
флавонолов, холина, хлоро-
геновой кислоты: это насто-
ящая витаминная кладовая 
сада. Орешки шиповника ши-
роко используют для профи-
лактики авитаминозов, инфек-
ционных и простудных забо-
леваний, при атеросклерозе и 
гемофилии, как общеукрепля-
ющее средство. Ещё они слу-
жат сырьём для производства 
эфирных масел и препаратов 
аллохол и холосас, назначае-
мых при холецистите, гепати-
те и других болезнях печени 

и жёлчного пузыря. Использу-
ют плоды также для чаёв, сиро-
пов и компотов, которые полу-
чаются очень яркими по вкусу 
и хорошо утоляют жажду.

Важно, что цветущий ши-
повник приманивает на уча-
сток насекомых-опылите-
лей: те, кто выращивает эти 
цветущие кустарники на сво-
ём участке, никогда не жалу-
ются на проблемы с урожаем 
огурцов. Вокруг куста, цвету-
щего белым, розовым или яр-
ко-красным, всегда слышно гу-
дение пчёл и шмелей. Приле-
тая на аромат дикой розы, пчё-
лы залетают и в теплицы, и на 
грядки с кабачками.

— Шиповников в природе 
насчитывается огромное коли-
чество: роза камчатская, роза 
Беггера, роза сизая, роза колю-
чейшая и другие, – рассказыва-
ет ведущий инженер Уральско-
го сада лечебных культур име-
ни Вигорова Павел Мартю-
шов. – Они достигают в высо-

ту трёх метров, тогда как сорто-
вые шиповники, выведенные 
преимущественно скрещивани-
ем роз морщинистой и майской, 
вырастают до двух метров. Зато 
сортовые растения более деко-
ративны и дают крупные пло-
ды с повышенным содержани-
ем витаминных комплексов.

Из сортовых шиповников 
Павел Мартюшов рекомендует 
высаживать на участке Россий-
ский-1, Российский-2, Июль-
ский, Воронцовский-3, Вита-
минный, Бесшипный – все они 
есть в коллекции Уральско-
го сада лечебных культур име-
ни Вигорова. Эти сорта отлича-
ются друг от друга не только 
окрасом цветов от бело-розо-
вых до багровых, но и формой 
плодов, их размером, цветом и 
набором полезных для здоро-
вья веществ. В частности, у Рос-
сийского-1 плоды шаровидные 
оранжево-красные с очень вы-
соким содержанием витамина 
С, а у Воронцовского-3 плоды 

овальные алые, богатые в том 
числе и биофлавоноидами.

— Особое внимание при 
выборе сортовых шиповников 
следует обращать на зимостой-
кость, — отмечает Павел Мар-
тюшов. — Хотя по большей ча-
сти даже в суровые холода они 
у нас не вымерзают. При этом 
ухода шиповники требуют ми-
нимального. Это регулярный 
усиленный полив, ежемесяч-
ные подкормки азотно-калий-
ными и фосфорными удобре-
ниями, формирующая и сани-

тарная обрезки. Желательно 
ставить вокруг кустов ограду, 
потому что шиповники дают 
очень сильную поросль и ак-
тивно расползаются по участ-
ку. Они любят хорошо освещён-
ные места, богатые минераль-
ными веществами, поэтому в 
лесах хорошо растут на гарях 
и вырубках. Если соблюдать 
эти нехитрые правила, то с ку-
ста шиповника ежегодно мож-
но собирать до 2–3 килограм-
мов плодов.

Рыбный водоём и хвойный уголок 
с нуля
«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые наши 
читатели присылают на новый конкурс «Гордость садовода». В этот 
раз представляем снимки прекрасного садового участка Любови 
Аникиной из посёлка Привокзальный Верхотурского района. 

– Моему садовому участку десять 
лет, – рассказывает Любовь Аникина. – 
Мы с мужем военные, поэтому не раз 
переезжали с места на место, а после 
выхода на пенсию решили осесть на 
малой родине и приобрести земельный 
участок. Территория была заброшенная, 
так что всё на ней придумали и сделали 
сами с нуля. 

Участок читательницы небольшой, 
десять соток, но на них умещается всё  
необходимое: дом, гараж, сад, тепли-
ца, небольшой огород. Больше всего 
сил Любовь Аникина вложила в сад, так 
что теперь все знакомые ходят к ней на 
участок как на экскурсию. Здесь мож-
но увидеть и искусственный водоём, и 
облагороженный ручей, и прекрасные 
цветники, и зону хвойников. 

– Каждый новый дачный сезон мы на-
полняем наш искусственный водоём во-
дой и запускаем в него живых рыб, – говорит Любовь Борисовна. – 
Какие-то элементы декора участка мы с мужем покупали, а что-то сде-
лали сами. Например, уточек на водоёме мы смастерили из пенопласта, 
а потом раскрасили. Внукам очень нравится играть среди всей этой яр-
кой красоты.

Есть на участке читательницы и необычные кустарники: разные 
виды спиреи, чубушник, курильский чай, пузыреплодник. Но боль-
ше всего Любови Аникиной нравятся цветы, поэтому её участок еже-
годно утопает в пионах, клематисах, ирисах, анютиных глазках и дру-
гих растениях. 

Напомним, что конкурс «Гордость садовода» продлится до 
18 июля. Присылайте нам фотографии своих цветущих растений, 
оригинальных садово–огородных решений и интересных элемен-
тов дизайна с пометкой «Гордость садовода» по электронной по-
чте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газе-
ты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3–й этаж. Итоги будут 
подведены в номере «Областной газеты» от 25 июля.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Можно ли есть дроздов?
После публикации о том, как защитить садовую землянику от дроз-
дов (см. выпуск «ОГ» за 27.06.2020), в редакцию позвонил читатель 
Василий Сальников: «Стреляю по дроздам дробью, чтобы отпугнуть 
их от грядок с ягодами. Можно ли употреблять в пищу такую дичь?»

Действительно, из-за необычайного увеличения количества 
дроздов в Екатеринбурге и пригородах в этом году садоводы борют-
ся с ними разными способами. И порой птицы гибнут, когда запуты-
ваются в сетке – ею накрывают грядки с ягодами. Некоторые садо-
воды, как Василий Сальников, отстреливают дроздов. 

– Считаю, добытую дичь надо употреблять в пищу, – говорит 
научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО 
РАН Нина Садыкова. – Труда освежевать тушку дрозда не составит, 
и если её приготовить при высокой температуре, то вреда для здо-
ровья человека не будет. Тем более, когда дрозды, живущие рядом 
с садами, питаются ягодами – вполне здоровой пищей. Но в пищу 
можно использовать лишь тех птиц, которые только что погибли, а 
не пролежали убитыми на земле какое-то время. В отличие от го-
родских голубей: эти пернатые шныряют по помойкам,  могут быть 
переносчиками различных опасных заболеваний, а ещё накапливать 
в себе разные опасные для человека химические элементы.

Лариса ХАЙДАРШИНА

С куста шиповника можно получить до трёх килограммов ягод
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