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ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Долженко

Роман Валов 

Наталья Убалехт

Директор Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
записал для студентов вуза 
обращение в связи с панде-
мией коронавируса.

  II

Глава Сухого Лога рассказал, 
как на территории решает-
ся вопрос с обеспечением 
жильём приехавших на ра-
боту педагогов.

  II

Жительница Екатеринбур-
га занялась пчеловодством 
на даче и повысила урожай-
ность плодовых культур.
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Россия

Грозный 
(I)
Гусев 
(I, II)
Казань 
(I)
Калининград 
(II)
Москва 
(II)
Новосибирск 
(I)

а также

Калининградская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I)
Беларусь (I)
Германия (I)
Израиль (I)
Испания (I)
Италия (I)
Казахстан (I)
Киргизия (I)
Китай (I)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)
Таджикистан (I)
Таиланд (I)
Узбекистан 
(I)
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II,A)

Сухой Лог (I,II)

Центробанк отказался от экстренных мерЮлия ШАМРО
Вчера Банк России провёл 
очередное заседание по 
ключевой ставке. Впервые 
за много месяцев регулятор 
оставил этот показатель 
без изменений: до этого 
ставка понижалась шесть 
раз подряд. Сейчас ставка 
составляет шесть процен-
тов. Решение продиктовано 
последними громкими со-
бытиями – вспышкой коро-
навируса в России и резким 
снижением цен на нефть.Незадолго до заседания ТАСС сообщал, что регулятор запрашивал у банков сведе-ния, как сильно изменения ключевой ставки влияют на их капитал, очевидно, для то-го, чтобы просчитать свои дальнейшие действия. Исто-рии кризисного 2014 года в этот раз не повторилось. На-помним, тогда курс доллара за день, 15 декабря, вырос на ре-кордные 8 процентов до 64,45 

рубля, а уже на следующий день достиг 79 рублей! На фо-не обвала рубля регулятор по-шёл на экстренные меры и резко повысил ставку с 10,5 
процента до 17 процентов. Сейчас ситуация сложи-лась иначе. Пока повыше-нием процентных ставок по кредитам и депозитам на ос-лабление рубля отреагирова-ли только отдельные банки.  Например, на 1,5 процента выросли ставки по ипотеке  в «Юникредит банке» и Транс-капиталбанке. О планах по-высить ставки ипотеки при-мерно на 1–2 процента сооб-щили в «Абсолют банке». Рас-сматривают вопрос повыше-ния ипотечных ставок в Аль-фа-банке. Параллельно мак-симальные ставки по депо-зитам выросли всё в том же Транскапиталбанке (на 0,2 процента), банке «Восточ-ный» (на 0,3 процента) и Мо-сковском кредитном банке (на 1,5 процента). Директор Института эко-

номики УрО РАН Юлия Лав-
рикова объясняет, что для со-хранения Центробанком клю-чевой ставки в этот раз могло быть несколько причин.– Во-первых, ожидается замедление внутреннего и внешнего спроса на фоне об-щего снижения экономиче-ской активности. Соответ-ственно это замедление не будет влиять на повышение 

цен, а значит, и инфляция су-щественно не возрастёт, – по-яснила эксперт. – Экономиче-ская активность на фоне ко-ронавируса сворачивается не только у нас, но и в других странах, например, в Китае, с которым Россия активно со-трудничает. На восстановле-ние цепочек может уйти бо-лее года. Вторая причина, по её сло-

вам, – значение нефти для России. Если для других стран она является лишь внешним источником работы экономи-ки, то для России – средством пополнения бюджета. В-третьих, по мнению Лавриковой, немаловажную роль сыграл и предложен-ный правительством опера-тивный план мероприятий по поддержке экономики. Сре-ди них: отсрочки по налого-вым платежам для туристи-ческих компаний, более до-ступные условия кредитова-ния авиаперевозчиков и тур-компаний, производителей лекарств и медоборудования. А также доступность мало-го и среднего бизнеса к бан-ковскому кредитованию, под-держка ипотеки, снижение административной нагрузки на финансовый сектор. В своём пресс-релизе Банк России сообщил, что будет принимать решение о даль-нейшем повышении или по-нижении ставки (следующее 

заседание запланировано на 24 апреля) исходя из того, как будет развиваться ситуация в России и в мире. Сценарии могут быть разными. – Коронавирус – негатив-ный фактор, но он будет но-сить краткосрочный харак-тер. Эксперты сходятся в том, что странам для нейтрализа-ции этого фактора понадо-бится 6–9 месяцев, – увере-на Юлия Лаврикова. – А вот ситуация с положением на рынках и стоимостью рубля – более долгосрочный фак-тор. Здесь зависимость от до-говорённостей со странами ОПЕК+. Но пока готовности к переговорам с Россией я не вижу. И эта история может за-тянуться.
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».

В Екатеринбурге, в галерее «Синара Арт», открылась выставка известного испанского живописца, 
графика и скульптора Сальвадора Дали. В экспозиции представлено свыше 100 оригинальных 
работ, охватывающих весь период жизни мастера. «ОГ» прогулялась по выставочным залам

«И это действительно сюрреализм...»
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Часть международных рейсов из Екатеринбурга отменилиЕлизавета ПОРОШИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой «Уральские авиа-
линии» приняли решение 
о приостановке и ограниче-
нии ряда международных 
рейсов. Согласно информа-
ции на сайте, авиакомпания 
планирует приостановить 
авиасообщение с 18 города-
ми. Количество рейсов ещё 
в два города (Ош и Бишкек) 
будет сокращено. Самое длительное ограни-чение коснётся рейсов в Хар-бин и Бангкок – сообщение приостановлено до 24 октя-бря. До конца июня отменя-ются рейсы в Мюнхен и Рим, где сейчас введён режим чрез-вычайного положения, а так-

же в Париж, Пекин, Пхукет и Сиань. Авиакомпания также отменила все майские рейсы в Дубай, рейсы в Барселону с 1 по 12 марта. До конца апреля будет приостановлено авиа-сообщение с Алма-Атой, Таш-кентом, Наманганом, Душан-бе, Худжандом и Прагой. До 15 апреля отменяются рейсы из Екатеринбурга в Баку, до 8 апреля – в Тель-Авив. 

В пресс-службе «Ураль-ских авиалиний» отмети-ли, что пассажиры отменён-ных рейсов могут оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для этого необходимо обратить-ся по месту приобретения билета. При покупке на сайте авиакомпании, в мобиль-ном приложении или че-рез службу поддержки пас-сажиров необходимо запол-нить заявку на возврат де-нежных средств на сайте. Те-лефон службы поддержки 8-800-7700-262.
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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Мы завершаем подготовку к параду: 
50 процентов техники, 

которая будет показываться 
на Красной площади в День Победы, – 

это техника концерна «Уралвагонзавод». 
Александр ПОТАПОВ, генеральный директор 

концерна «Уралвагонзавод», – на рабочей встрече 
с губернатором Евгением Куйвашевым

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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».

  III

  II

Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Н.Н. Цуканову

Уважаемый Николай Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием, желаю от-

менного здоровья, оптимизма, жизнелюбия, новых 
успехов и крупных свершений!

Глубоко уважаю Вас как опытного государственно-
го деятеля, требовательного, компетентного руководи-
теля, решительного и целеустремлённого человека, ис-
кренне радеющего за судьбу России.

На самых разных, ответственных постах в орга-
нах власти Вы проявили себя как талантливый органи-
затор, высококлассный профессионал, эффективный 
лидер, умеющий решать самые непростые задачи.

Сегодня Ваше стратегическое мышление, дальновид-
ность, деятельная энергия и созидательный настрой на-
правлены на реализацию национальных проектов, обе-
спечение прорывного развития Уральского федерально-
го округа, процветание и благополучие его жителей.

Пусть каждый день дарит Вам энергию, хорошее 
настроение, уверенность в своих силах. Всего доброго 
Вам и Вашим близким, счастья и благополучия!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уральскому полпреду – 55«Облгазета» узнала, с какого города началась карьера политика

Жители Гусева (Калининградская область) 
рассказали, что до сих пор вспоминают 
времена работы Николая Цуканова

  КСТАТИ
РЖД также приостановили 
курсирование ряда между-
народных пассажирских по-
ездов. В числе отменённых – 
поезда, сообщением Минск–
Новосибирск, Брест–Ново-
сибирск и Алма-Ата–Казань, 
которые следуют через Ека-
теринбург. П
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Банк России сохранил 
ключевую ставку на уровне 

6%

Предложения свердловчан учтены 
в поправках к Конституции
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член 
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию РФ Татьяна Мерзлякова выступила на прошедшем вче-
ра в Екатеринбурге заседании областной Общественной палаты (ООП).

Омбудсмен рассказала коллегам, что в дни работы группы к ней 
поступило несколько сотен предложений от уральцев. Из них 129 
нашли своё отражение в поправках к Конституции РФ. И хотя рабо-
та над выработкой пакета поправок, по её словам, шла очень труд-
но, в целом они полностью отвечают интересам и насущным по-
требностям страны и каждого её жителя.

Важнейшими омбудсмен считает поправки социального блока, 
поскольку действующей Конституцией Российская Федерация изна-
чально провозглашена социальным государством, но только теперь 
в ней подробно и чётко прописано, какие именно социальные га-
рантии власть должна предоставить гражданам.

Положительно оценила она и изменения в статьях о местном 
самоуправлении:

– Многих смущает, что в Конституции не обозначен вопрос вы-
боров глав муниципалитетов, но надо понимать, что это должно ре-
гулироваться отдельными законами. Ведь выбирать глав Екатерин-
бурга и Грозного, наверное, надо по разным правилам, потому что у 
нас слишком большая страна и слишком разные регионы.

Многие правозащитники высказывали сомнения в необходимости 
поправки о приоритете российского законодательства над международ-
ным, сказала омбудсмен. Но это положение, по её словам, не лишает 
россиян права обращаться в Европейский суд по правам человека.

– И, конечно же, меня очень радует, что поправки вернули в 
Конституцию историческую память нашего народа и закрепили по-
ложение о необходимости защиты исторической правды, в том чис-
ле о нашей Победе в Великой Отечественной войне, – подчеркнула 
Татьяна Мерзлякова.

Леонид ПОЗДЕЕВ

На заседании председатель ООП Александр Левин напомнил 
коллегам о необходимости разъяснять землякам важность 
предстоящего всероссийского голосования по поправкам 
к Конституции РФ

 КОММЕНТАРИЙ
Учитывая, что с момента прошлого заседания совета директоров 
Банка России ситуация в экономике кардинально изменилась и по-
шла вразрез с базовым прогнозом регулятора, глава Центробанка 
Эльвира НАБИУЛЛИНА выступила с заявлением: 

– Мы рассматривали, что редко бывает, три варианта: снизить, по-
высить и оставить ставку без изменения. В пользу первого варианта 
говорили дезинфляционные факторы, мы можем увидеть замедле-
ние роста спроса. Было бы допустимо снизить ставку уже сейчас. Од-
нако краткосрочные факторы сместились в сторону проинфляцион-
ных рисков. Для стабилизации показано повышение ставок. Сохране-
ние ставки на прежнем уровне балансирует те и другие риски.

Она также отметила, что инфляция в 2020 году может времен-
но превысить целевые 4 процента. По прогнозу регулятора, улуч-
шение динамики экономики России должно произойти в 2021 году. 
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   кстати

Дни открытых дверей в вузах 
нынче тоже перешли в Сеть. 
Например, институты УрФУ 
представят образовательные 
программы в формате ток-
шоу: трансляции пройдут в 
сообществе для абитуриен-
тов во «ВКонтакте».

 досье «ог»

николай николаевич Цуканов родился 22 марта 
1965 года в посёлке Липово Гусевского района Ка-
лининградской области. Трудовой путь начал там 
же, в 1983 году, устроившись газоэлектросварщи-
ком на завод «Микродвигатель». 

С 2005 года занимает руководящие должности 
сначала на муниципальной, а затем на государственной службе. До 
2010 года Николай Цуканов являлся главой муниципального обра-
зования «Гусевский муниципальный район» Калининградской об-
ласти, а с 2010 по 2016 год был губернатором этого региона.

С 2016 по 2017 год Николай Цуканов занимал должность пол-
преда Президента в Северо-Западном федеральном округе, 25 де-
кабря 2017 года он стал помощником Президента Российской Фе-
дерации. 26 июня 2018 года назначен полпредом Президента в 
УрФО.

Николай Цуканов окончил Высшую школу приватизации и пред-
принимательства, является кандидатом психологических наук. Же-
нат, имеет двоих детей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ Ленинского района города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».  8
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ПРогноз Погоды на завтРа

В Сухом Логе появилась секция  для педагогов
в секции закончили чистовую отделку. осталось только 
закупить мебель
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Штрихи к портрету полпреда «Областная газета» добралась до города, который десять лет назад возглавлял Николай ЦукановЛариса СОНИНА
Калининградская область 
для уральцев всегда остава-
лась одним из самых притя-
гательных мест страны. Ин-
терес представляет не толь-
ко столица региона, но и дру-
гие города бывшей Восточ-
ной Пруссии. Поэтому, ока-
завшись в качестве призё-
ра международного литера-
турного фестиваля-конкур-
са «Русский Гофман» в Кали-
нинграде, журналист «Об-
ластной газеты» не ограни-
чилась бывшим Кёнигсбер-
гом, а проехала ещё по не-
скольким городам. Одним из 
них стал Гусев – именно здесь 
начался политический путь 
нынешнего полпреда Прези-
дента России в УрФО Николая 
ЦукаНова, которому в вос-
кресенье исполняется 55 лет.  

ДОсТОПРИмечаТель-
нОсТИ – бОльшИе И ма-
лые. Дорога от Калинингра-да до Гусева занимает около двух часов. Путника встречает старый город, где сохранились дома, построенные ещё в XIX и начале XX века.  По совету местных жителей приезжие часто начинают зна-комство с храма Всех Святых, построенного в 2016 году в па-мять о погибших в Первой ми-ровой. Привязка неслучайна: город Гусев, который до 1946 года носил название Гумбин-нен, находился на территории, где велись боевые действия во время Первой мировой войны. Работа над проектом храма на-чалась ещё при Николае Цука-нове. –  После того как Николай Николаевич стал мэром, он ре-шил, что городу нужен новый храм. Один храм в Гусеве уже был, но он не вмещал тех, кто хотел молиться по субботам и воскресеньям, – рассказывает настоятель храма протоиерей 
Георгий Матвеев. В качестве места строи-тельства выбрали площадь, 

которая осталась незастро-енной с советских времён. Когда-то на этом месте стоя-ла протестантская кирха пер-вых поселенцев, она была раз-бомблена английской авиаци-ей во время Второй мировой войны, а потом сами немцы её взорвали. Когда строители копали траншею под фунда-мент, то натыкались на осно-вание этой кирхи.В городском сквере вни-мание привлекают несколь-ко металлических деревьев, увешанных замками. Говорят, что первый арт-объект уста-новил мэр Цуканов, чтобы мо-лодожёны не цепляли замки на мост через реку Писсу. По-сле этого «выросли» новые де-ревья, купленные другими не-равнодушными горожанами. 
блИзКИе люДИ. У ураль-ского полпреда осталось мно-го друзей в Гусеве. С некоторы-ми из них удалось встретить-

ся. Михаил Николаевич аниси-
мов тренировал Колю Цукано-ва в начале 1980-х годов– В 1982 году в посёлке Кос-модемьянский был турнир, – рассказывает Михаил Аниси-мов. – И Николай Цуканов вы-играл у боксёра, который при-ехал из литовского Паневежи-са, – виталиуса карпачауска-
са, который позже стал чемпи-оном Европы и участвовал в Олимпийских играх. По словам тренера, нынеш-ний уральский полпред в свою бытность гусевским мэром по-стоянно помогал секции бок-са и судил соревнования. Кста-ти, Николай Цуканов до сих пор не прерывает контактов со сво-им тренером. Так, он лично по-звонил и поздравил его с не-давним присвоением звания почётного гражданина города.Предприниматель и депу-тат вячеслав Гацук вспомнил интересную историю.

– Николай Николаевич переехал в Калининград и вместе с женой Светланой принял решение подарить свою квартиру, остававшую-ся в Гусеве, семье, в которой родились тройняшки. Соб-ственного жилья у них не было. Многодетная семья (у тройняшек есть ещё и стар-ший брат) до сих пор живёт в этой квартире, – расска-зывает Гацук. – А полпред 

уже с далёкого Урала про-должает интересоваться их судьбой в местной админи-страции. 
ИсТОКИ нОВОй жИз-

нИ. В советское время Гусев считался промышленным центром. Там располагались завод светотехнической ар-матуры, завод «Микродви-гатель», фабрика «Чайка», ТЭЦ, Маслосырзавод. После перестройки, как и во всей 

стране, многие из предприя-тий пришли в упадок.А знаете ли вы, где сегод-ня производятся телевизион-ные тарелки «Триколор-ТВ»? В кластере «Технополис». Инве-сторов проекта – группу ком-паний «Технополис GS» – уго-ворил зайти в Гусев именно Николай Цуканов, предложил предпринимателям выгодные условия аренды земли. В 2010 году было открыто два новых производства: домостроитель-ный комбинат «Белый ключ» и Первая картонажная фабри-ка. В 2012 году введён в эксплу-атацию GS Nanotech — центр разработки и производства ми-кроэлектроники. Сейчас в «де-ревне будущего» возведены предприятия и коттеджный посёлок со служебным жильём для молодых специалистов, со скверами, газонами, памятни-ками, дорогами, детской пло-щадкой. 
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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Храм всех святых построен в память о погибших  
в Первой мировой войне

то самое дерево, которое купил николай 
Цуканов, для того чтобы свадебные 
делегации вешали на него замки

Памятник герою советского союза сергею гусеву, погибшему 
при освобождении города

Ольга КОШКИНА
Власти сухого лога опробо-
вали необычный способ ре-
шить вопрос с жильём для 
иногородних педагогов. 
было решено отремонтиро-
вать секцию на восемь ком-
нат в здании общежития 
многопрофильного техни-
кума. Об этом «Облгазете» 
сообщили коллеги из сухо-
ложской газеты «знамя  
Победы».В муниципалитете есть целый комплекс мер под-держки для учителей: еже-месячные стипендии в раз-мере семи тысяч рублей, поч-ти полная компенсация сто-имости обучения для целе-виков, единовременные по-собия для тех, кто остаётся в городе. А вот с жильём были сложности.– Когда приглашали к нам студентов колледжей и вузов, им всё нравилось – и город-ская инфраструктура, и усло-вия работы. Но они предпо-читали территории, где пре-доставляется жильё – хотя бы комната в общежитии, – вспо-минает начальник управле-ния образования админи-страции Сухого Лога Юлия 
Берсенёва. Между тем, как расска-зал глава города Роман ва-
лов, в здании общежития тех-никума пустовал целый этаж, который в советское время 

предусмотрели как раз для проживания учителей. Год назад на Совете директоров городского округа было пред-ложено привести в порядок одну из секций. Идею поддер-жали и руководство технику-ма, и местные предприятия – завод «Сухоложскцемент» и Сухоложское подразделение «ФОРЭС», которые выдели-ли чуть более 1,7 миллиона рублей. Ремонт делали с ну-ля – меняли полы, двери, сан-технику. В ближайшее время должны закупить мебель и электроплиты на кухню.Приехавшие в город учи-теля смогут занимать ком-наты на пять лет, оплачивая только коммунальные услуги и за это время встать на но-ги и приобрести собственное жильё. Первые восемь канди-датов уже есть – это будущие учителя начальных классов, которые хотят работать в Су-хом Логе.Если практика будет вос-требованной, власти города намерены развивать её. Сей-час в муниципалитете дума-ют, как своими силами ре-шить вопрос с комнатами для медиков.
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 марта 2020 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения сорок второго заседания.
Начало работы 24 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области; 
- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2019 году; 
- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2019 году;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области по итогам деятельности в 2019 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области о расходовании финансовых средств за 2019 год;

- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2019 году;

- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2019 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2347 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2346 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользо-
вания участками недр местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2344 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2343 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2341 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2345 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2339 «О граждан-
ской обороне в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2338 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального значения 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2342 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2340 «Об упразд-
нении поселка Пульниково, расположенного на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Талицкий 
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-
ципального образования «город Екатеринбург» объекта государствен-
ной собственности Свердловской области – подъездной автодороги в 
городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части 
финансирования проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сель-
ской местности в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании 
в Свердловской области» в части соблюдения прав и предоставления 
социальных гарантий и мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций и педагогическим работникам, 
занятым в организациях, осуществляющих обучение; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях областного и 
местного значения в Свердловской области»;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2019 году; 

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области 
за 2019 год; 

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации об увеличении в 2020 году объема субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений и выделении Свердловской области таких субсидий 
в 2021 и 2022 годах; 

- О проекте федерального закона № 899967-7 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях 
синхронизации стратегического и территориального планирования» 
(внесен Правительством Российской Федерации); 

- О представителе Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию; 

- О XVI областном конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- Об областном конкурсе видеороликов «Великая Победа! Сверд-
ловская область на фронте и в тылу», посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

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».

возле зданий вузов стало непривычно пусто: студенты осваивают дисциплины не выходя из дома
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Ольга КОШКИНА
В прошлом номере «Облга-
зета» рассказывала о том, 
что в связи с неблагополуч-
ной ситуацией по коронави-
русу школьники до 12 апре-
ля будут учиться дистанци-
онно. студенческую братию 
временные ограничения то-
же не обошли  стороной: ре-
бята теперь будут слушать 
лекции и выступать на се-
минарах, не выходя за по-
рог дома.На прошлой неделе Ми-нистерство науки и высшего образования РФ издало при-каз, согласно которому вузы должны перейти на взаимо-действие со студентами ис-ключительно в электронной информационно-образова-тельной среде и рассмотреть возможность обучения по индивидуальным учебным планам.  По какому графику будут учиться студенты? На каких интернет-площадках встречаться с преподавате-лями? Как будут проходить промежуточную аттестацию и практику? В срочном по-рядке руководителям выс-ших учебных заведений при-шлось мобилизоваться и «по ходу пьесы» устранять про-белы в использовании циф-ровых технологий. «стресс-
тестом для всей системы» 
назвал эту ситуацию глава 
минобрнауки России вале-
рий Фальков, добавляя, что 
надо использовать её для 
развития.Первым о переходе в но-вый формат заявил Ураль-ский федеральный универси-тет имени Б.Н. Ельцина. Сту-денты вуза будут учиться уда-лённо с 23 марта по 12 апре-ля (с возможным пролонгиро-ванием). На сайте вуза разме-стили методички с правила-ми о том, как будет организо-ван процесс, студентам и пре-подавателям рассылают такие же рекомендации. Если есть вопросы – можно позвонить на  горячую линию по номеру  8 (800) 100–50–44. Звонки принимают сотрудники кон-такт-центра университета. Для обучения необходи-мо войти в личный кабинет на 

портале вуза. После этого сту-дент сможет осваивать дисци-плины, взаимодействуя с пре-подавателями через инстру-менты на самой платформе, по электронной почте или в соц-сетях – как удобнее.С помощью платформы преподаватели смогут про-водить лекции, консульта-ции, вебинары и даже проме-жуточные аттестации. Вместо бумажных книг предложено пользоваться электронными учебниками, доступ к ним то-же бесплатный.Директор Уральского ин-ститута управления РАНХиГС 
Руслан Долженко записал для студентов целое обраще-ние. На этой неделе в вузе дей-ствовало свободное посеще-ние, а с 23 марта запускают дистанционное обучение.– Мы закупили платформу «eTutorium», где будут прохо-дить вебинары. Нашу тради-ционную платформу также перестраиваем под дистан-ционный формат. Сейчас те-стируем её и проводим обу-чение для преподавателей, 

дополнительно будем запу-скать для педагогов онлайн-курс «Классический препода-ватель в дистанте: жизнь ву-за в новых условиях», – рас-сказал он. – Педагоги будут контролировать полученные знания через тесты, решение кейсов и так далее. Проведе-ние занятий онлайн – по рас-писанию. Большая часть офи-циальных мероприятий так-же переходит в онлайн, на-пример, мастер-классы при-глашённых экспертов. Следу-ющий директорат, 23 марта, мы тоже проведём онлайн, с помощью zoom.Студентам директор ву-за порекомендовал уехать до-мой.– У кого возможности уе-хать нет – остаются. Наши об-щежития будут полностью го-товы для ведения онлайн-обу-чения, – сказал он.В тех вузах и на тех специ-альностях, где предполагает-ся большое количество прак-тики, тоже ищут выходы из положения. Так, заместитель директора Института тор-

говли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ владимир Ла-
зарев сообщил, что препода-ватели готовят методические материалы (видео и фото) для проведения дистанцион-ных лабораторных работ. В Уральском государственном медицинском университете разместили список онлайн-ресурсов с интерактивными материалами…Чёткого понимания, как будут развиваться события – что будет с летней сессией, не отменят ли производствен-ные практики – пока нет ни у кого. Всё, что пока остаётся и студентам, и преподавателям – искать плюсы в удалённом обучении и ждать появления новых вводных.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На лекцию – в тапочках: студенты переходят на дистанционное обучение

за качеством дорог  

в регионе будет  

следить лаборатория

в этом году лаборатория областного управле-
ния автомобильных дорог будет контролиро-
вать качество дорожных ремонтов в екатерин-
бурге и нижнем тагиле. Речь идёт о дорогах, 
строящихся в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Ожидается, что централизованный лабо-
раторный контроль позволит повысить каче-
ство дорожных работ, увеличит их долговеч-
ность. В результате передвижение по дорогам 
области станет более комфортным и безопас-
ным. До этого лаборатория управления кон-
тролировала качество работ только на регио-
нальных дорогах.

Областной департамент информполитики 
сообщает, что в этом году в регионе отремон-
тируют 135 км дорог, 30 км будет отремонти-
ровано в Нижнем Тагиле и 19 км — в екате-
ринбурге.

Юлия БаБуШкина

 Последние новости

данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека:
l 244 840 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом 
нового типа зафиксировано в мире;
l 52 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано за по-
следние сутки у граждан Российской Федерации в 23 регионах.
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За полями шахматной доски Пётр КАБАНОВ
Вчера на турнире претен-
дентов по шахматам в Екате-
ринбурге был первый выход-
ной день. После трёх туров 
гроссмейстеры, а вместе с ни-
ми журналисты, болельщи-
ки и организаторы, могут пе-
ревести дух. «Областная газе-
та» подробно рассказывала о 
первых партиях, шахматных 
комбинациях и разыгранных 
дебютах. Но сам турнир – это 
не только игры, это ещё мно-
жество всего интересного, 
что остаётся за кадром.– Вы на претендентов по-смотреть? – спрашивает ме-ня женщина на входе в Hyatt Regency. За её спиной выгля-дывает мальчишка лет десяти с шахматной доской в руках. На ней, кажется, красуется свежий автограф Анатолия Карпова. Через несколько минут её и ещё десяток людей развер-нут обратно и предложат смо-треть игры дома. Мальчишка грустно проводит глазами жур-налистов, пропущенных даль-ше. «Не горюй! – хотелось крик-нуть вслед. – Дай бог, не послед-ний раз сильнейшие шахмати-сты мира приезжают на Урал, какие твои годы». Коронавирус, конечно, до-бавил турниру претендентов свой антураж – пустой зритель-ный зал, где в одиночестве ком-ментирует партии междуна-родный гроссмейстер Сергей 
Шипов, никаких рукопожатий, гостей.Без зрителей также оста-лась выставка марок чемпио-на мира Анатолия Карпова. Из-вестно, что он заядлый филате-лист и в Екатеринбурге предо-ставил свою коллекцию, посвя-щённую чемпионатам мира по шахматам. Сами гроссмейстеры игра-

ют в отдельном зале. Разом про-ходят все четыре партии, начи-наются строго в 16.00. Правда, есть небольшой временной за-пас на опоздание. Им восполь-зовался Александр Грищук. На причину задержки позже ска-зал, что заблудился в лабирин-тах отеля и не сразу нашёл нуж-ный выход. Прессу и тренеров пускают в игровой зал на первые пять минут – таков регламент. Прав-да, затем (по понятным причи-нам) допуск в этот зал ограни-чили всем, кроме представите-лей Международной шахмат-ной федерации (всех протести-

ровали). Чтобы зайти к шахма-тистам, нужно сдать мобиль-ный телефон. Там вообще тех-никой, передающей сигналы, пользоваться нельзя. Сами игроки отделены так называемой буферной зоной в несколько метров. Шуметь в этом зале запрещено, да и не очень хочется нарушать тиши-ну, в которой гроссмейстеры го-товятся к партиям.  После стартовой пятими-нутки нужно удалиться. Оста-ются лишь игроки и судьи. Что происходит дальше – видно только в официальной транс-ляции, которая проходит на 

трёх языках – русском, англий-ском и китайском. Кстати, ауди-тория показа в Китае в первый день достигла миллиона про-смотров. Гроссмейстеры играют по несколько часов. Никто не обя-зывает их сидеть всё время на одном месте. Они могут прогу-ливаться по залу, отойти в ком-нату отдыха. С собой игроки могут взять напиток и небольшой перекус. Чаще на столе появляются во-да и бананы. А вот Ян Непомня-
щий брал с собой термос. Ком-ментатор отмечал, что у Яна там заварено несколько видов чая, обладающих тонизирую-щими свойствами. Кстати, комментарии 
Сергея Шипова – отдельный 
вид искусства, позволяющий 
пережить пятичасовые пар-
тии: «Сейчас у игроков в го-
лове туман, похожий на об-
ман», «Конь не настолько 
подвижен, как белый слон», 
«Хороший ход, пешку нужно 
дисциплинировать, чтобы 
она никуда не поскакала». После самой партии, сколь-ко бы она ни продолжалась, шахматисты идут на пресс-конференцию и отвечают на вопросы, параллельно разби-рая партии. Все идёт на англий-ском. Вот тут, честно, диву да-ёшься. Во-первых, уровню язы-ка, а во-вторых – умению по-сле пяти-шести часов за доской ещё и игру разбирать. И часто это они делают вместе, диску-тируя о конкретных ходах.  Сегодня, 21 марта, пройдёт четвёртый тур.  
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».

И это действительно сюрреализм…Выставка Дали с вдвойне сейчас выразительным названием всё-таки успела открытьсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В галерее «Синара-Арт» от-
крылась выставка Сальва-
дора Дали под очень сим-
воличным для этого авто-
ра названием «Сюрреализм 
– это я». В ней представле-
но 140 работ одного из са-
мых скандальных деятелей 
культуры XX века из кол-
лекции петербуржца Павла 
Башмакова.

Открыли и… 
закрылисьДа, вы не ослышались (или как будет в нашем слу-чае – очитались?), когда всё вокруг закрывается, выстав-ка Сальвадора Дали откры-лась. Что тоже весьма сим-волично. Поскольку великий испанец не то чтобы жил и творил наперекор всем, ему мнение этих самых «всех» бы-ло, пожалуй, не особенно ин-тересно. Он жил в своём при-думанном мире и фрагмен-ты этого мира материализо-вывал всеми доступными ему способами и технологиями. Собственно, он сам стал са-мым, пожалуй, спорным объ-ектом своего искусства.    По словам коллекционе-ра Павла Башмакова, выстав-ка в Екатеринбурге готови-лась больше года, так что от-менять её уже не стали. Раз-ве что от церемонии откры-тия с гостями, речами и лен-точкой всё-таки отказались. Потенциальные её участни-ки были приглашены посе-тить экспозицию в течение первого вечера (то есть в чет-верг). И хотя пресс-служба га-лереи ещё накануне уверяла, что «Синара-Арт», как учреж-дение частное, продолжит ра-ботать, всё-таки директор га-лереи Анна Пьянкова высту-пила с заявлением – выстав-ка Сальвадора Дали будет до-ступна в эти выходные. Един-ственное ограничение – груп-повые посещения нежела-

тельны, а вот в индивидуаль-ном порядке – нет проблем. Работы Дали останутся в Ека-теринбурге, и руководство га-лереи надеется, что после от-мены ограничительных мер её ещё можно будет посетить. Но пока что «Синара-Арт» с едва открывшейся выстав-кой уже с понедельника за-кроется в связи с объявлен-ными в регионе мерами безопасности. И согласитесь, есть в этом что-то от сюрре-ализма.
Династия Несколько слов о Павле Башмакове, совладельце пи-терской галереи «PS Gallery», в которой представлены ра-боты Пабло Пикассо, Леонор 

Фини, Жоана Миро, Роя Лих-
тенштейна, Михаила Ше-
мякина, но главной гордо-стью коллекционера являют-ся четыре сотни работ Саль-вадора Дали. Считается, что это крупнейшее в России со-брание работ художника. Па-вел Башмаков – не первый коллекционер в семье. Его дя-дя – Марк Башмаков – мате-

матик, педагог, доктор физи-ко-математических наук, об-ладатель почётного альпи-нистского знака «Снежный барс» как покоритель всех се-митысячных вершин Совет-ского Союза, а ещё облада-тель коллекции из 1200 книг с оригинальной графикой из-вестных художников XX века.  – Полторы недели назад лично Михаил Борисович Пи-
отровский открыл в Эрмита-же нашу выставку на три за-ла, – рассказывает Павел Баш-маков. – И замечу, что Эрми-таж хотел получить себе мно-гое из того, что я планировал выставить здесь – «Песнь пес-ней царя Соломона», «Казано-ву», «Пантагрюэля», но при-шлось отказать, потому что мы обещали эти серии при-везти в Екатеринбург. Мы с большим уважением отно-симся к нашим коллегам в ре-гионах.

Неразгаданные 
загадкиОткрывается экспозиция в галерее «Синара-Арт» рабо-тами из серии «Озорные сны 

Пантагрюэля», созданными  Сальвадором Дали в 70-е го-ды прошлого века по моти-вам перевернувшей Средне-вековье книги Франсуа Ра-
бле и офортов Франсуа Де-
спре, которые иллюстрирова-ли роман «Гаргантюа и Пан-тагрюэль» при жизни его ав-тора. Пороки человека, об-щества, навеянные романом кошмары воплотились в виде всевозможных монстров. Да-ли, вдохновившись офортами Деспре, дополняет их свои-ми образами и создаёт серию своеобразных художествен-ных шарад. Правильных от-ветов на эти загадки мастер не дал, так что их поиски по-клонники его творчества ве-дут до сих пор.      – На выставке, которую мы привезли в Екатерин-бург, представлены оригина-лы графики Сальвадора Да-ли, стеклянные скульптуры, бронзовые барельефы, а так-же мультимедийная зона, где мы показываем специально подготовленный к этой вы-ставке фильм, – рассказыва-ет Павел Башмаков. – Есть со-всем ранние работы 1940–

1950-х годов, есть работы 1980-х годов, созданные уже пожилым мэтром.Серия «Дали иллюстри-рует Казанову» («Воспомина-ния Казановы») – ранние ра-боты художника, и во многом из-за них выставка в «Синаре-Арт» имеет возрастное огра-ничение «16+». Впрочем, если получше разобраться в сим-волике, то можно в работах этой серии найти не только буйство плоти, но и прекрас-ный гимн невинности. Впро-чем, то, чего можно ожидать от творческого союза Дали и Казановы, тоже в этой серии присутствует.Конечно, заслуживает внимания и серия «Капри-чос», написанная Сальвадо-ром Дали по мотивам офор-тов Франсиско Гойи уже в конце жизни. А ещё здесь есть такие известные графи-ческие серии, как «Треугол-ка», «Фауст», «Дон Кихот Ла-манчский», «Бестиарий Ла-фонтена», «Божественная ко-медия», «Библия», «Посвяще-ние Леонардо да Винчи». Зна-токи творчества Сальвадора Дали увидят много интерес-

ного. А у остальных есть пре-красная возможность с ним познакомиться.
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».

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

Гроссмейстеры также должны соблюдать дресс-код. 
Кстати, на фото видно тот самый термос Яна Непомнящего

Всего на выставке «Сюрреализм – это я» представлено одиннадцать графических серий, 
охватывающих все периоды творчества знаменитого художника

Едва ли не о каждой картине из своей коллекции Павел 
Башмаков готов рассказать увлекательную историю 
и хотя бы попытаться объяснить замысел мастера

«Архаический фонограф» – 
скульптура Сальвадора Дали, 
выполненная в технике 
«пат-де-вер» (плавленого 
стекла) в 1980 году
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Для компаний в сфере культуры 
и спорта введут налоговые каникулы 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС обеспе-
чить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов компаниям в 
сфере спорта и культуры. Налоговые каникулы установят до 1 мая 
2020 года.

Меры вводятся в качестве поддержки компаний в связи с эко-
номическими сложностями, возникшими из-за коронавируса.

«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых 
каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты кото-
рых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении нало-
гоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинемато-
графии», – говорится в тексте поручения.

Напомним, что Министерством культуры России было при-
нято решение о закрытии с 18 марта учреждений федерально-
го подчинения. После указа губернатора Евгения Куйвашева о 
том, что до 12 апреля на Среднем Урале введён запрет на мас-
совые мероприятия с числом участников более 50 человек, за-
крылось и большинство областных и муниципальных учрежде-
ний культуры. 

Оксана ЖИЛИНА
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».

«Телеклуб» организует бесплатный 
онлайн-фестиваль 
3 апреля состоится онлайн-фестиваль «Музыка без границ», в ко-
тором примут участие многие известные российские исполнители. 
Инициаторами события стали «Телеклуб Групп» и «Наше ТВ».

– Сколько раз мы говорили, что музыка способна спасти нас в 
любой жизненной ситуации, поддержать, когда нам трудно, стать 
идеальным саундтреком к нашим победам и свершениям, вдохно-
вить, ободрить и утешить. Музыка с нами всегда. Теперь настало 
наше время быть с музыкой. Любите музыку. Слушайте, танцуйте, 
подпевайте, хлопайте, отрывайтесь – делайте всё то же, что вы бы 
делали на стадионе. Только в этот раз – в своей комнате, в коридо-
ре, на кухне, в ванной, на лестничной площадке, во дворе. Не сда-
вайте уже купленные билеты. Храните их до того дня, когда смо-
жете посмотреть в глаза любимому артисту. Долгожданная встре-
ча случится совсем скоро (и случится точно), – рассказали в соцсе-
ти авторы акции. 

Бесплатная трансляция начнётся утром 3 апреля на сайте 
«Наше ТВ», сейчас определяются состав артистов, а также пло-
щадка, на которой они выступят. Своё участие подтвердили «Ногу 
Свело!», «Нервы», Нейромонах Феофан, Uma2rman, «Аффинаж», 
«Светлана Сурганова», «Ундервуд», Jane Air, «Курара», Нигатив и 
другие.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 101-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 18.03.2020 № 104-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 № 458-УГ»;
 от 18.03.2020 № 106-УГ «О внесении изменений в Перечень премий Губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 
налогообложению, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 04.02.2008 
№ 87-УГ»;
 от 18.03.2020 № 108-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 № 1067-УГ».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 54-РГ «Об итогах призыва граждан Российской Федерации, не пребываю-
щих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2019 году и мерах по обеспече-
нию выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на 
военную службу в Свердловской области в 2020 году».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.03.2020 № 153-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по координации де-
ятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП»;
 от 19.03.2020 № 163-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2014 
№ 463-ПП»;
 от 19.03.2020 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.12.2017 № 958-ПП «Об утверждении Положения и структуры Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области».
Решение Свердловского областного суда
 от 21.01.2020 по делу № 3а-3/2020.
18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 16.03.2020 № 41 «Об утверждении Административного регламента предоставления Де-
партаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области государ-
ственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи» (номер опубли-
кования 24994).
19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 102-УГ «О межведомственной комиссии по координации действий испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, для достижения значений целевых показателей национального проекта «Жилье и го-
родская среда» на территории Свердловской области на период до 2024 года» (номер опу-
бликования 24998);
 от 18.03.2020 № 103-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинаркотической 
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 24999);
 от 18.03.2020 № 105-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской области» (номер опубли-
кования 25000);
 от 18.03.2020 № 107-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области» (номер опубликования 25001);
 от 18.03.2020 № 109-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25002);
 от 18.03.2020 № 110-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 03.08.2017 № 423-УГ «О создании координационной комиссии по взаимодействию испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и иных органов (организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граж-
дан, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены на территории Свердловской области» (номер опубликования 25003);
 от 18.03.2020 № 111-УГ «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению отдельных государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Губер-
натора Свердловской области от 07.08.2019 № 393-УГ» (номер опубликования 25004).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 52-РГ «Об организации и проведении на территории Свердловской обла-
сти в 2020 году конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН» 
(номер опубликования 25005);
 от 18.03.2020 № 53-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по координации 
реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубли-
кования 25006).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 18.03.2020 № 70-РП «О подготовке и проведении в 2020 году Года Евгения Павловича 
Родыгина в Свердловской области» (номер опубликования 25007);
 от 18.03.2020 № 74-РП «О рабочей группе по вопросу создания условий для привлечения 
в экономику Свердловской области средств федерального бюджета» (номер опубликова-
ния 25008);
 от 18.03.2020 № 76-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25009);
 от 18.03.2020 № 80-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательного Совета 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компа-
ния)» (номер опубликования 25010);
 от 18.03.2020 № 81-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 31.10.2018 № 664-РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018–2020 
годы, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства» (номер опубли-
кования 25011);
 от 18.03.2020 № 82-РП «О направлении сводного отчета о результатах экспертизы расчетов 
необходимых затрат на присвоение наименования географическому объекту в Свердловской 
области» (номер опубликования 25012).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.03.2020 № 98 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» 
(номер опубликования 25013).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 511 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 460 «Об утверждении 
инвестиционной программы Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия во-
допроводно-канализационного хозяйства на 2017–2025 годы (развитие инфраструктуры во-
доснабжения и водоотведения)» (номер опубликования 25014).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 12.03.2020 № 82 «О внесении изменений Административный регламент предоставле-
ния Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Аттеста-
ция специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами орга-
нов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации», утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
14.10.2019 № 435» (номер опубликования 25015).
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.03.2020 № 145-ПП «О внесении изменений в Порядок составления проекта областно-
го бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 03.06.2014 № 472-ПП» (номер опубликования 25017);
 от 19.03.2020 № 147-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 25018);
 от 19.03.2020 № 148-ПП «О внесении изменений в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 25019);
 от 19.03.2020 № 150-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятий в сфере образования» (номер опубликования 25020);
 от 19.03.2020 № 151-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП, и признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 455-ПП «Об определении уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области на заклю-
чение специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности» (номер опу-
бликования 25021);
 от 19.03.2020 № 152-ПП «О реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2016 № 1438 «Об утверждении Правил выплаты единовременного денежно-
го поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родитель-
ская слава» и финансового обеспечения расходов, связанных с указанной выплатой, а также 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (но-
мер опубликования 25022);
 от 19.03.2020 № 154-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 25023);
 от 19.03.2020 № 155-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (пла-
нируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот» (номер опубликования 25024).

 ИТОГИ И КАЛЕНДАРЬ
19 марта состоялся третий тур. Единственную (и свою первую) по-
беду в игровой день одержал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, 
обыгравший Фабиано Каруану.  

Остальные партии третьего тура – Гири – Вашье-Лаграв, Гри-
щук – Ван Хао и Алексеенко – Непомнящий – завершились вничью.
Положение после 3-го тура:

1–3 места. Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв – 
по 2 очка. 

4–5. Фабиано Каруана, Александр Грищук – по 1,5.
6–8. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – по 1.

Пары четвёртого тура: 
Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Вашье-Лаграв – 

Грищук, Дин Лижэнь – Гири. 

    ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ



Суббота, 21 марта 2020 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 11 (156)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В не очень хорошую погоду пчёлы стараются не летать далеко за сбором нектара. 
Так что в такую погоду ульи, расположенные непосредственно в саду, здорово выручают

Снега в садах ещё много, и нужно постараться задержать его 
таяние, делая тропинки
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Александр Широбоков надеется, что предприятия Нижнего Тагила 
помогут поправить дороги к садовым товариществам горожан

На нестриженом газоне можно и поваляться, и побегать, а по стерне босиком не походишь

Пересаживаем бегонию 

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в ближай-
шую неделю марта, а от чего лучше отказаться.

 21 марта – посев, посадка и пересадка 
всех культур в это время дают плохой резуль-
тат. А вот обработка от вредителей и болез-
ней будет эффективна. 

 22, 23 марта – очень хорошее время для 
посева и пересадки разных комнатных и огород-
ных растений, особенно овощных, тыквенных и 
паслёновых. Рекомендуется внесение подкормок.

 24, 25 марта – новолуние. Корневая си-
стема растений в это время слаба и уязвима, 
поэтому лучше отказаться от любых работ, 
связанных с разными огородными, садовыми 
и комнатными культурами. 

 26 марта – прореживание всходов, 
рыхление, замена почвы в горшках. Возмо-
жен посев пекинской капусты, лука, редиса, 
кресс-салата, кинзы, петрушки, салата. Реко-
мендуется пересадка комнатных цветов: бего-
нии, фиалки, цикламены. 

 27 марта – замачивание и проращивание 
семян, посев и посадка на хранение. Посеян-
ные в этот день растения долго не всходят, за-
то всходы очень дружные. Допускается полив и 
рыхление растений, но не в зоне корней.

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата и время Темы лекций

3 апреля, 15:00–17:00
  

Подготовка и проведение общего собрания 
в садоводческом товариществе

10 апреля, 15:00–17:00 Порядок поддержки садоводств на террито-
рии Екатеринбурга. Предоставление субси-
дий. Лицензирование скважин. Оформление 
имущества общего пользования.

17 апреля, 15:00–17:00 Энергоучёт в садоводческих товариществах. 
Работа с должниками (онлайн-семинар)

24 апреля, 15:00–17:00 Взыскание задолженности по взносам с чле-
нов СНТ и индивидуальных пользователей: 
– досудебная подготовка;
– приказное производство;
– исковое производство.

Весной у тагильских садоводов две проблемы – паводок и отсутствие щебняГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильский союз са-
доводов и огородников был 
создан ещё в советское вре-
мя. Сегодня он объединяет 
более ста больших и малых 
товариществ, расположен-
ных в черте Нижнего Таги-
ла и на территории Горноу-
ральского городского окру-
га. О достижениях тагиль-
ских садоводов и пробле-
мах, которые омрачают их 
жизнь, рассказывает пред-
седатель союза Александр 
ШИРОБОКОВ.

Готовимся к сезону

– Расскажите о тагиль-
ском садоводстве. – Огороды у жителей Ниж-него Тагила были с демидов-ских времён, а фруктовыми са-дами в начале XX века занимал-ся селекционер Кузьма Осипо-
вич Рудый. В его знаменитом питомнике за 30 лет было вы-ведено более двухсот сортов плодово-ягодных растений, декоративных кустарников, яблонь, груш, вишен и слив. В советские годы у 70 процентов взрослого населения Нижнего Тагила были садовые участки. Большие предприятия обяза-тельно имели свои коллектив-ные сады и оказывали им все-стороннюю помощь.

– Как обстоят дела сегод-
ня?– Шефство производствен-ников закончилось. Садовые товарищества живут на взно-сы. Была хорошая традиция – каждую весну ЕВРАЗ НТМК вы-делял шлаковый щебень для отсыпки дорог, ведущих к са-дам. В прошлом году нам в этой просьбе отказали. Нынче мы опять отправили письма руко-водству предприятия. Ждём ответа. После зимы «поплыв-шие» дороги – одна из главных проблем для садоводов. Также напрягают паводковые воды – они подтапливают участки, сносят мосты.

– Что ещё тревожит садо-
водов?

– К природным катаклиз-мам прибавилась проблема с вывозом мусора. Честно гово-рю, воюю по этому поводу. До-биваюсь заключения прямых договоров с перевозчиками и снижения платежей для тех, кто зарегистрировал на террито-рии контейнерную площадку.
– Чем занимаетесь в меж-

сезонье?– Решаем организационно-правовые вопросы, связанные с исполнением Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Не-обходимо привести в соответ-ствие Уставы товариществ, от-крыть счета в банках, заменить членские книжки. Нововведе-ния нравятся не всем. Особен-ная проблема с должниками. За-конодательство разрешает те-перь в отношении них исполь-зовать строгие меры: ограничи-вать подачу электричества и во-ды, запрещать проезд на терри-торию сада… Должников у нас, правда, немного – по 2–4 в каж-дом товариществе. Как только все документы приведём в по-рядок, будем заявляться на ин-вестиционные гранты. Их сей-час можно получить на очень хороших условиях.
Хозяева для земли

– Недавно была в Анатоль-
ской, там в садах много «оди-
чавших» участков. У всех есть 
собственники?– Хозяева есть, а вот жела-ние работать – не всегда. Бес-

хозными являются всего не-сколько участков, где преж-ние собственники умерли. Ищем наследников. Не най-дём – попробуем изъять че-рез суд.
– Мы говорим о трудно-

стях, а есть в жизни союза ра-
достные дни?– Обязательно. Ежегод-но в городе проводится смотр-конкурс, где определяются луч-шие товарищества, садовые участки, председатели. Три дня объезжаем с комиссией и жур-налистами сады. Эти поездки дарят множество открытий. Знакомимся со специалиста-ми по выращиванию дынь, ар-бузов, винограда. Поражаемся красотой созданных ландшаф-тов и декора. Особенно актив-ны в конкурсах сад на Тагил-строе, где председательствует 
Андрей Тимофеев, «Руш» (Ва-
лерий Промышленников), сад №10 УВЗ (Зинаида Морозова) и «Росинка» в посёлке Чащино (Ольга Захаровых).

– Заботитесь ли о вовлече-
нии в братство садоводов но-
вичков?– С октября по апрель ор-ганизуем занятия Школы мо-лодого садовода. Нынче её по-сещают 30 человек. Отвеча-ем на вопросы, даём рекомен-дации по саженцам и семе-нам, учим бороться с вреди-телями. Очень приятно, ког-да из новичков вырастают на-стоящие кудесники, любящие свою землю.

Рой для урожаяПчелиная семья на участке поможет увеличить сборы плодов и ягодРудольф ГРАШИН
Как только на участке ека-
теринбурженки Натальи 
Убалехт появились пчёлы, 
она сразу заметила пере-
мены: урожайность многих 
плодовых культур заметно 
выросла. Об этом же гово-
рят и учёные – в наших са-
дах сегодня не хватает насе-
комых-опылителей, от это-
го снижается и урожай цве-
тущих растений. Возможно, 
скоро по примеру Натальи 
Александровны другим са-
доводам тоже придётся ста-
вить среди своих яблонь и 
груш ульи. Так что её опыт 
будет многим кстати.До 2013 года, как признаёт-ся Наталья Убалехт, о том, что-бы заниматься пчёлами, она даже и не помышляла. Но мно-гое в нашей жизни определяет случай. Вот и наша читатель-ница в один из июньских дней просто занималась делами на своей даче, расположенной под Екатеринбургом. И вдруг…– Смотрю, мимо меня про-летел рой пчёл, – рассказыва-ет Наталья Убалехт. – То, что это пчёлы, поняла не сразу, поначалу подумала: как мно-го мух летит! Но «мухи» покружились и опустились между деревья-ми. Наталья Александровна подошла поближе и увиде-ла плотно сидящих в чётком, словно в солдатском, поряд-ке пчёлок. Сделалось тревож-но, с роем надо было что-то делать: стала звонить своим знакомым, но среди них пче-ловодов не оказалось. Тогда она не растерялась – смахну-ла пчёл газетой в картонную коробку и убрала в сарай.– Я ещё удивилась, что ни-кто из них меня не ужалил. Только потом узнала, что пчё-лы, когда улетают роем, берут с собой запас мёда на три дня, и пока они летят полные мё-дом, то не опасны. Если за эти 

три дня не найдут место, чтобы создать гнездо, тогда начина-ют злиться, – рассказывает она.На следующий день для роя был куплен улей.– Так мы стали пчелово-дами выходного дня, – рас-сказывает Наталья Убалехт. – Всю неделю на работе, в суб-боту и воскресенье – на даче. В эти два дня бывало, что по два раза заглядывали в пче-линый улей, было любопыт-но: что они там делают? По-том только узнали: чем мень-ше пчёл тревожишь, тем луч-ше для всех. Наталья Убалехт призна-ётся: с момента, как в её саду появились пчёлы, она по не-знанию успела сделать мас-су ошибок, пока наконец не осознала, что пчеловодству надо учиться у профессиона-лов. По её словам, даже про-стое наблюдение за поведе-нием пчелиной семьи прино-сит огромное удовольствие. Постепенно приходит осоз-нание того, что перед тобой особый мир, даже какая-то параллельная цивилизация, со своими циклами развития, организацией сообщества. 

– Однажды к вечеру слу-чилась гроза, и погода рез-ко испортилась. Видимо, не все пчёлы успели укрыться в улье. Утром на траве недале-ко от улья обнаружила двух закоченевших пчёлок. Взяла их, посадила на леток и ста-ла наблюдать. У пчелиной се-мьи чёткая иерархия и разде-ление труда: есть разведчи-цы, сторожа, няньки, строите-ли, мельники, которые пыль-цу утрамбовывают, рабочие пчёлы, которые за нектаром летают. А у летка всегда на-ходятся пчёлы-сторожа. Смо-трю, они моих пчёлок снача-ла обнюхали, а потом под ру-ченьки, аккуратненько так препроводили в улей. Забав-ная была картина, – расска-зывает она.Через год-два после появ-ления улья в саду стал заме-тен и значительный рост уро-жая плодов, ягод.– В прошлом году для са-довых культур совпали, каза-лось бы, все благоприятные погодные факторы. Но у нас помогло и наличие пчёл. Од-ной только вишни, которая в наших краях всегда плодоно-

сила плохо, мы собрали два ведра! – радуется успехам На-талья Убалехт.Кстати, польза садоводам от пчёл, конечно, огромная, но ведь они ещё и жалят. Из-за этого порой между соседя-ми разгораются нешуточные конфликты. Как быть?– У нас очень понимающие соседи. Но и я стараюсь зара-нее предупреждать их о том, что, например, полезу в улей, тем самым потревожу пчёл, а в таком состоянии они делают-ся агрессивными, могут зале-тать на соседние участки и жа-лить людей. Если находишься с соседями в нормальных от-ношениях, эту проблему мож-но решить. Например, когда у соседей гости, я просто пчёла-ми не занимаюсь и не трево-жу их. Агрессивность пчёл за-висит также от их породы, по-родного типа. Сейчас у нас пче-линая семья среднерусской породы, взятая от её генетиче-ски чистой линии. Эти пчёлы очень миролюбивы, у них нет повышенной агрессии к окру-жающим, – делится опытом Наталья Александровна. 

Газон своими рукамиСтанислав БОГОМОЛОВ
Итак, на вашем участке за-
кончены все строительные 
работы, более-менее прове-
дено благоустройство, те-
перь можно и приступить к 
исполнению давней мечты 
– обустройству газона.  Дело, казалось бы, нехитрое, но есть некоторые тонкости. Можно пойти двумя путями: ку-пить готовые рулоны дёрна с уже чуть-чуть проросшей тра-вой или посеять самому. Прак-тика показывает, что посевной газон обойдётся раза в два де-шевле, но потребует больше труда, хотя кто ж его будет об-считывать на своей земле? Вот-вот сойдёт снег, отойдёт земля – она в этом году промёрзла не очень сильно – и можно присту-пать к подготовительным рабо-там. Жительница Екатеринбур-га Регина Блинова в прошлом году сделала (сама, поскольку муж всё время на работе) такой газон, результатом довольна и готова поделиться опытом. Да-лее – пошаговая инструкция от Регины:– Территория, отведённая под газон, у меня небольшая, примерно 10 на 10 метров, но этого достаточно, чтобы на-сладиться всеми прелестями ровной и густой зелёной тра-вы. К выбору семян подходила интуитивно и выбрала газон «Дачный мини» с таким со-ставом семян: овсяница крас-
ная, мятлик луговой, рай-
грас пастбищный. Время по-садки определила по рекомен-дациям на упаковке (апрель, май), но посеяла в конце мая, к этому времени у нас на Сред-нем Урале погода уже стабиль-

но тёплая. Но сначала нужно было всё подготовить.
 Вскопала землю на штык и тщательно убрала весь мусор с почвы – кореш-ки растений-предшествен-ников, даже гвозди попада-лись – такое бывает, когда из бани золу высыплешь, а гвозди не уберёшь. Уборка земли для меня стала основ-ным и кропотливым делом, потому что у меня малень-кие дети, и предполагалось, что они будут бегать по га-зону босиком. Да и взрос-лым нравится такой массаж ног. 
 Когда всё убрано, мож-но браться за грабли (любые, только не пластмассовые) и приступать к рыхлению и вы-равниванию. Здесь нечего до-бавить, единственное – землю надо обрабатывать «в пух».
 Теперь нужно прика-тать грунт. Первая мысль – а где взять каток? Нет катка, но есть вариант попроще: бе-рём обычный черенок и к не-му прикрепляем доску, разме-ры которой определяем исхо-дя из своих сил. У меня была обычная дюймовка длиной примерно метр. Затем ходим по всей территории газона, притрамбовываем.
 Утрамбовав террито-рию будущего газона, надо опять немного взрыхлить зем-лю. Лучше для этого подой-дут мелкие грабли, но если их нет, то не беда, можно обраба-тывать и обычными, главное – не переусердствовать. Затем грунт надо удобрить, напри-мер, специальными удобре-ниями для газона. Я так и сде-лала, но думаю, что подойдут любые универсальные.

 Вот теперь наконец про-изводим посев. Я брала пачку в одну руку, высыпала семена в другую и ходила, разбрасыва-ла по возможности равномер-но. Но приглядывалась, что-бы не оставалось проплешин – это очень важно!
 После посева берём граб-ли и присыпаем семена землёй – слегка, чтобы лишь прикрыть – и тут же поливаем. Но обяза-тельно «душевой» струей, ес-ли поливать из шланга, вода собьёт все семена в одну кучку, и будут некрасивые пустоты в дальнейшем. Если нет специ-альной насадки на шланг, мож-но поливать из лейки. А чтобы не топтаться по посаженному, нужно проложить доски.
 Газон взошёл через полтора месяца после посева. Я уже понервничала, потому что было несколько ночных заморозков, думала – всё, не получилось, а нет – вырос, да ещё какой! Всё это время до всходов регулярно поливала, здесь важно соблюдать два правила: не дать засохнуть, но и не переливать – ростки могут загнить и не взойти.
 Очень важный вопрос – когда делать первый укос? Го-ворят, когда трава вырастет на 8–10 сантиметров, надо её сре-зать на высоту до 2–3 сантиме-тров. Но газонокосилки у нас ещё не было, и мы оставили всё как есть, о чём потом нисколь-ко не пожалели. А вот если уча-сток подтапливает в дождли-вую погоду, то подстригать на-до обязательно. Короткую тра-ву солнце быстрее просушит, а длинная от сырости может за-гнить, пожухнуть, и тогда вся красота насмарку.

Какой каркас выбрать для теплицы? 

В «Областную газету» позвонил молодой садовод из Екатеринбурга 
Антон Гуськов. Он спросил, из чего лучше всего сделать каркас тепли-
цы? На дворе уже март, самое время задуматься о том, где выращи-
вать теплолюбивые культуры — томаты, огурцы, перцы и баклажаны. 
Сделать теплицу своими руками довольно просто, но нужно правиль-
но подобрать материал каркаса, чтобы постройка прослужила 
не один год. 

О разновидностях каркасов теплиц корреспонденту «ОГ» рас-
сказал строитель из Екатеринбурга Владимир Бондарев:

– От материала каркаса зависит долговечность и надёжность 
теплицы. Каждая садовая постройка испытывает на себе массу не-
гативных факторов окружающей среды: высокую влажность, ве-
тры, снег, палящее солнце и многие другие. Лучше один раз поста-
вить прочную конструкцию, чем по несколько раз в год её латать. 
Самые распространённые материалы для каркаса – это металл, де-
рево и пластик. У каждого из них есть свои преимущества и недо-
статки.

Наибольшей популярностью у садоводов пользуется металли-
ческий каркас. Он прост в сборке и требует минимального ухода. 
Его можно сделать из оцинкованных стальных труб или алюмини-
евого профиля. Железный каркас более устойчив к резким пере-
менам погоды на Урале, но он подвержен коррозии и довольно тя-
жёлый: если вы захотите переместить его в другое место целиком, 
то потребуется немало сил и времени для транспортировки. У алю-
миниевого каркаса такой проблемы нет, но он менее надёжен. Раз-
мер и форму каркаса нужно выбирать индивидуально, исходя из 
площади садового участка и его формы.

– На огороде размером 6 соток и более хорошо подойдёт ароч-
ный каркас под поликарбонат длиной 10–12 метров, шириной 4–5 ме-
тров и высотой 2 метра, – советует Владимир Бондарев. – Для участ-
ков в 3–4 сотки размер теплицы лучше уменьшить в полтора раза и 
использовать прямоугольную конфигурацию. Помимо очевидных 
плюсов у металлических каркасов есть и минусы – низкая теплоизо-
ляция и высокая цена. Если покупать готовый каркас в магазине, то 
стоимость хороших моделей из трубы 20 на 20 миллиметров начина-
ется от 9–10 тысяч рублей плюс монтаж от 2–3 тысяч. Своими руками 
каркас можно изготовить и собрать за вдвое меньшую сумму.

Востребованы среди дачников и деревянные каркасы. Они до-
ступны, экологичны, хорошо держат тепло во время суточных пе-
репадов температуры и недороги. В среднем стоимость покупно-
го каркаса из строганого бруска 50 на 50 миллиметров вместе с 
установкой составляет в Екатеринбурге около 6–8 тысяч рублей. 

– Можно сделать такую конструкцию размером 3 на 5 метров 
самостоятельно, необходимы лишь плотницкий инструмент и эле-
ментарные навыки работы с деревом, – поясняет Бондарев. – Тогда 
каркас обойдётся в 3–4 тысячи рублей.

Но у дерева есть ряд недостатков, говорит строитель. Придётся 
учесть необходимость регулярного ухода, низкую прочность дере-
ва и его способность впитывать влагу и гнить. Без системы удале-
ния воды из теплицы такой каркас прослужит недолго.

Каркасы из пластика (поливинилхлорида) на участках увидишь 
нечасто. Обычно садоводы делают из пластиковых труб неболь-
шие парники под агроткань. Но их вполне можно использовать для 
строительства полноценной теплицы арочного типа. Выглядят пла-
стиковые каркасы эстетично, они дёшевы, прочны и устойчивы к 
повышенной влажности. В продаже они встречаются редко, поэто-
му проще изготовить их самому. Каркас из труб толщиной 3–4 сан-
тиметра обойдётся всего в 2–3 тысячи рублей. Но у ПВХ есть один 
существенный недостаток: из-за лёгкого веса такие каркасы нужно 
обязательно ставить на капитальный фундамент.

Станислав МИЩЕНКО

Лекции для садоводов 

Садоводы могут получить новые знания, по-
сетив лекции школы председателей СНТ при 
Союзе садоводов Екатеринбурга. Публикуем 
расписание лекций на апрель, чтобы заранее 
записаться на интересное занятие: количе-
ство мест ограничено. 

– Желающие каждый день идут к нам на 
консультации, поэтому приостанавливать про-
ведение лекций из-за коронавируса мы не бу-
дем, приняли необходимые меры профилактики 
в помещениях, – рассказала «Облгазете» пред-
седатель Союза садоводов Екатеринбурга На-
дежда Локтионова. – Но группу на занятия мы 
сократили: будет не более 15 слушателей. Для 
остальных, если потребуется, организуем допол-
нительные лекции. А вот межрегиональный фо-
рум садоводов, который мы планировали прове-
сти 27 марта, пришлось отменить, чтобы не до-
пустить распространение нового коронавируса. 
Другую дату форума определим позже. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Оставим снег для… летаРудольф ГРАШИН
Начало активного снего-
таяния – важный пери-
од, во многом определяю-
щий дальнейшее развитие 
в саду плодовых и ягодных 
культур. Важно не упустить 
этот момент. На что садо-
водам надо обратить в этот 
период своё внимание и ка-
кие работы обязательно 
выполнить?– Очень важно уже в эти выходные дни побывать в са-ду, – советует жителям Сверд-ловской области старший на-учный сотрудник Свердлов-ской селекционной станции садоводства Маргарита Иса-
кова. – Поверьте, работы для садовода найдётся там предо-статочно. Прежде всего нуж-но осмотреть плодовые де-ревья, аккуратно освободить придавленные снегом ветки, чтобы они не сломались. Воз-ле стволов деревьев, особен-но молодых, снег лучше раз-бить лопатой – иначе не ми-новать отдиров коры. Сей-час снег сырой, потом он за-мёрзнет, образуется снежная корка, которая при оседании может травмировать ство-лы. Но убирать снег вовсе из приствольных кругов нель-зя: около стволов в радиусе полуметра снег должен оста-ваться высотой не меньше 20 сантиметров. Это важно для 
прикрытия корневой шей-
ки. Из-за ранней весны де-
ревья уже начали выходить 
из состояния покоя, морозо-
стойкость тканей корневой 

шейки снизилась. Если слу-
чится сильный мороз, а зи-
ма к нам возвращается не 
только в марте, но и апреле, 
открытая корневая шейка 
может пострадать.Вообще почти все первые весенние работы в саду связа-ны со снегом. Маргарита Иса-кова рекомендует обратить внимание на то, есть ли мы-шиные ходы на снегу и ворон-ки, которые они делают в нём. Есть – значит, нужно утапты-вать снег, особенно вокруг приствольных кругов плодо-вых деревьев. Через уплот-нённую снежную корку мы-шам будет трудно добраться до коры деревьев. – Очень важно провести в эту пору снегозадержание, – уверена Маргарита Исако-ва. – Для этого лопатой дела-ют прерывистые неглубокие траншеи в снегу, можно утап-тывать снег местами, рассы-пать по нему полосками торф или золу. Всё это – для того, чтобы он таял неравномерно и задерживался на этих пре-пятствиях.Такие нехитрые приёмы на 3–4 дня помогут задер-жать таяние снега. Талая во-да очень ценна для сада, она глубже, чем дождевая, про-никает в почву, создаёт хо-роший запас влаги для рас-тений в первой половине ле-та. Поскольку май и июнь на Среднем Урале обычно засуш-ливые, хороший запас влаги очень выручит плодовые де-ревья и ягодные культуры в эти месяцы. 

В апреле для екатерин-
бургских садоводов 

проведут четыре лекции, 
одну из них – в формате 

онлайн-семинара. 
Занятия в Школе пред-

седателей СНТ проходят 
по адресу: ул. Куйбыше-

ва, 78, 1-й подъезд, 
домофон №3. 

Записаться можно 
по телефону 8 (343) 

254–44–05
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