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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Вячеслав Войнов

Ольга Киселёва

Мэр Екатеринбурга сооб-
щил, что в этом году работы 
по укладке плитки придёт-
ся отложить ради экономии 
бюджетных средств.

  II

Один из лучших защитни-
ков Континентальной хок-
кейной лиги может усилить 
«Автомобилист».

  III

Научный сотрудник Бота-
нического сада УрО РАН рас-
сказала об особенностях 
ухода за розами, растущими 
в открытом грунте.
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Россия

Волгоград 
(II)
Москва 
(I, II, III)
Санкт-
Петербург (II, III)
Севастополь 
(II)

а также

Кировская 
область (A)
Приморский 
край (A)
Республика 
Удмуртия (A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III)
Испания 
(III)
Казахстан 
(II)
Канада 
(III)
Польша 
(A)
США 
(II, III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Берёзовский (I)

Каменск-Уральский (A)

Богданович (I)

Нижний Тагил (I,A)

Североуральск (III)

Верхняя Пышма (I)

Полевской (I)

Верхняя Салда (I)

с.Покровское (A)

Красноуральск (I)

Среднеуральск (I)

Новоуральск (A)
п.Ленёвка (A)

Кому положены выплаты по 5 000  
на детей до 3 лет?
Российские семьи с детьми до трёх лет получат выплаты по 5 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка. Ожидается, что пособия будут на-
значены на 3,3 млн детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах на де-
тей до трёх лет. В Министерстве труда и социальной защиты РФ пояс-
нили, кому положены выплаты. Их получат граждане, имеющие пра-
во на маткапитал. По 5 тысяч рублей будет назначено на детей, имею-
щих гражданство России и которым ещё не исполнилось три года. Об-
ратиться за пособиями семьи могут до 1 октября, но только при усло-
вии, что право на выплату возникло до 1 июля. Эта сумма не облага-
ется налогом и не учитывается как доход в случае назначения других 
мер поддержки.

Пособия будут выплачиваться ежемесячно с апреля по июнь. В От-
делении ПФР по Свердловской области «Облгазете» пояснили, что 
если гражданин обратится за выплатой 1 июля или позже, то деньги 
выдадут единоразово всей суммой за 3 месяца. 

«Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался 
средствами маткапитала. Если право на материнский капитал у семьи 
возникнет в течение этих трёх месяцев, то родители также получат 
возможность обратиться за выплатами», – передаёт пресс-служба ве-
домства слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Средства на выплаты выделят из федерального бюджета. ПФР уже 
начал принимать заявки на эту выплату в электронной форме. Сейчас 
обратиться за ней можно электронно: в личном кабинете на сайте ПФР 
– через раздел «Материнский (семейный) капитал» или через портал 
госуслуг. Надо отметить, что в связи с большим количеством электрон-
ных обращений на сайт ПФР в последние дни, когда население России 
находится дома на самоизоляции в связи с угрозой распространения ко-
ронавируса, портал висит. В Отделении ПФР по Свердловской области 
поясняют, что для обращений через сайт лучше выбрать раннее утро 
или поздний вечер. 

Лариса ХАЙДАРШИНА, Оксана ЖИЛИНА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

В канун годовщины первого полёта человека 
в космос «Областная газета» рассказывает 
о том, как космонавты на орбите защищены 

от инфекций и болезней

    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».
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На юге области берёзовый сок обычно начинают собирать 
в конце апреля, но из-за ранней весны запасаться берёзовицей 
можно уже сейчас. Наш читатель делится дедовским секретом 
добычи этого витаминного напитка. Обращаем внимание, 
что собирать берёзовый сок в пластиковую тару можно, 
но хранить в ней витаминный напиток не стоит

«Берёзовый сок по рецепту деда»

Антикризисный пакет губернатора
Коронавирус: статистика
 1 миллион 600 тысяч 345 человек в мире заболели коронавирусом нового типа 
на 10 апреля 2020 года.
 358 354 человека в мире выздоровели и выписались из больниц. 
 95 805 человек в мире скончались от коронавируса (на 6 835 человек больше 
за последние сутки). 
 11 917 россиян в 82 регионах страны заразились новым коронавирусом 
(на 1 786 человек больше за последние сутки). 94 человека скончались.
 61 человек заразился коронавирусом в Свердловской области (за последние сут-
ки выявлено два новых случаев). 32 человека в регионе выздоровели (за послед-
ние сутки излечились четверо свердловчан.)
По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19), Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»

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».

Полномочия Федерального Собрания 
расширяются в связи с общественным 
запросом на перемены
Целый ряд утверждённых к внесению в Конституцию РФ поправок на-
правлен на изменение баланса между законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти.

Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, инициировав-
ший внесение этих изменений в Основной закон, поправками расширя-
ются полномочия парламента в формировании правительства страны, 
что отвечает обозначившемуся в нашем обществе запросу на перемены.

По ныне действующей Конституции Президент России лишь полу-
чал согласие Государственной думы РФ на назначение председателя фе-
дерального правительства, а затем сам назначал и самого председателя, 
и его заместителей, и всех министров. Теперь же он сможет назначить 
главу кабмина только после утверждения его кандидатуры парламентом, 
а уже после этого по представлению председателя правительства будет 
обязан назначить всех вице-премьеров и министров. Понятно, что такой 
порядок повышает ответственность депутатов Госдумы за подбор, на-
значение, а значит, в какой-то мере, – и за работу правительства.

Усиливается поправками и роль Совета Федерации – назначать ру-
ководителей всех силовых министерств и ведомств, подотчётных непо-
средственно ему,  Президент России теперь сможет только после кон-
сультаций по их кандидатурам с верхней палатой парламента.

Как отмечал сопредседатель рабочей группы по подготовке попра-
вок к Конституции Павел Крашенинников, эти поправки вызвали особый 
интерес в обществе – почти 20 процентов поступивших в группу пред-
ложений касались темы переформатирования исполнительной и зако-
нодательной власти. Многие из них нашли отражение в окончательном 
варианте законопроекта о поправках. Например, озвученное на заседа-
нии экспертного круглого стола в Екатеринбурге советником губернато-
ра Свердловской области Анатолием Гайдой предложение официально 
переименовать в тексте Конституции РФ членов Совета Федерации в се-
наторов Российской Федерации. Так что теперь (если эти поправки бу-
дут утверждены на всероссийском голосовании) в статье 95 Конститу-
ции будет записано, что Совет Федерации состоит из сенаторов Россий-
ской Федерации и что в его состав включаются по два представителя от 
каждого из 85 регионов России – по одному от исполнительного и зако-
нодательного органов власти каждого региона на срок полномочия этих 
органов. Ещё не более 30 сенаторов назначаются Президентом России, 
причём не более семи из них могут быть назначенными пожизненно.

В статье записано также, что Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение полномочий, назначается сенатором пожиз-
ненно.

В настоящее время в Совете Федерации губернатора и правитель-
ство Свердловской области представляет Эдуард Россель, а Законода-
тельное собрание региона – Аркадий Чернецкий. В Госдуме РФ Сверд-
ловскую область представляют депутаты Андрей Альшевских, Алексей 
Балыбердин, Андрей Ветлужских, Николай Езерский, Максим Иванов, 
Дмитрий Ионин, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, 
Александр Петров, Сергей Чепиков, Антон Шипулин, Игорь Торощин.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений Куйвашев ослабил ограничения, введённые в Свердловской области из-за коронавируса Елизавета ПОРОШИНА
Вчера глава региона Евгений 
Куйвашев подписал измене-
ния в свой указ о введении 
режима повышенной готов-
ности. Новый указ губернато-
ра №175-УГ опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru. 

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СОХРАНЕНЫ? 
 В прежних указах говорилось о том, что соблюдать двухне-дельный карантин должны все прибывающие в Свердловскую область из других стран и дру-гих регионов страны и их до-мочадцы. Требование сохрани-лось – всем подпадающим под этот критерий необходимо со-общать о своём приезде в реги-он по номеру 112 и выдержи-вать двухнедельный карантин. При этом теперь определённая ответственность за самоизоля-цию этих людей лежит и на ра-ботодателях – им запрещено допускать таких сотрудников до рабочего места.
 Остаётся в силе пункт про самоизоляцию на дому граж-дан старше 65 лет. Она долж-на быть обеспечена до 20 апре-ля. Согласно нынешнему ука-зу губернатора, гражданам подпадающим под этот крите-рий, при необходимости долж-ны оформлять лист нетрудо-способности без посещения ме-дицинских организаций. Ана-логичным образом получить больничный смогут и те, кто находится на самоизоляции по-сле прибытия в регион. 
 В указе, как и прежде, ограни-чена работа образовательных организаций и учреждений до-полнительного образования. Как уже писала «Облгазета», с текущей недели школы регио-на перешли на дистанционное обучение.
 По-прежнему ограничена ра-бота торгово-развлекательных центров и торговых комплек-сов за исключением тех, что реализуют продовольствен-ные товары. Как и ранее, рабо-та кафе, столовых и баров раз-решена только в формате «на вынос». Кроме того, допускает-

ся работа столовых и буфетов, обеспечивающих питание ра-ботников организаций, чья ра-бота не запрещена. 
 Остаются в силе ограничения на работу организаций бьюти-индустрии – оказывающих ус-луги косметологов и визажи-стов, массажные и спа-услуги. По-прежнему ограничена ра-бота фитнес-центров и обще-ственных бань. Ограничена ра-бота стоматологий в части ока-зания плановой помощи. Одна-ко, в этом пункте есть одно ис-ключение. Указом губерна-
тора разрешена работа ор-
ганизаций, предоставляю-
щих парикмахерские услуги. 
При этом речь идёт только о 
стрижках. И оказываться та-
кие услуги должны исключи-
тельно по предварительной 
записи.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
 Прежде всего, появился кон-кретный список городов, в ко-торых ограничена торговля не-продовольственными товара-ми (за исключением товаров первой необходимости и рабо-ты открытых рынков). Огра-ничения продолжают действо-вать в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, городских округах Верх-няя Пышма, Среднеуральск, Бе-рёзовский, Красноуральск, Бог-данович, а также в Верхнесал-динском и Полевском город-ских округах. Следовательно, за пределами этих городов разре-шена работа магазинов одеж-

ды, книжных и цветочных ма-газинов, магазинов строймате-риалов.
 Напомним также, что ра-нее Евгений Куйвашев выра-зил готовность принимать не-стандартные решения и разре-шать работу отдельных пред-приятий в муниципалитетах под личную ответственность глав. В нынешнем указе губер-натора также появился пункт, согласно которому местные власти могут обратиться к не-му с ходатайством об измене-нии комплекса ограничитель-ных мер. 
 В муниципалитетах за ис-ключением вышеперечислен-ных девяти территорий теперь разрешена работа детских са-дов (в перечисленных выше муниципалитетах могут рабо-тать только дежурные груп-пы). При этом в дошкольных образовательных учреждени-ях всем посетителям (и детям, и взрослым) будут измерять температуру. Всех, у кого обна-ружены высокая температура и признаки острой респиратор-ной вирусной инфекции, будут отстранять от посещения дет-садов. 
 Исчезло упоминание о том, что ограничено предоставле-ние государственных и муни-ципальных услуг в помещени-ях государственных органов Свердловской области. Как со-общили в МФЦ региона, до на-стоящего времени в центрах можно было получить только 

жизненно важные услуги. Те-перь предварительная запись возможна для получения всех услуг, предоставляемых МФЦ. 
 В прежних указах губернато-ра были перечислены конкрет-ные отрасли и критерии пред-приятий, которые могут рабо-тать в режиме повышенной готовности. В нынешнем ука-зе этот пункт исчез – следова-тельно, разрешена работа всех промышленных предприятий. Вместо этого в указе закрепле-на обязанность работодателей обеспечивать на территории предприятий и учреждений со-блюдение санитарно-эпидеми-ологических требований и со-циальное дистанцирование. В частности, речь идёт о ноше-нии сотрудниками масок, об обеспечении их дезинфициру-ющими средствами и кожными антисептиками.При этом необходимо обе-спечить измерение температу-ры сотрудников, находящихся на рабочих местах, – тех, у ко-го температура повышена, не-обходимо отстранять от нахож-дения на рабочем месте. Кро-ме того, работодатель должен быть готов при поступлении запроса Роспотребнадзора пре-доставить информацию о всех контактах заболевшего и обе-спечить проведение дезинфек-ции помещений, в которых на-ходился этот человек. 
 Кроме того, вчера губернатор подписал распоряжение №143-РП, которое отменяет действие распоряжения №125-РП с ис-ключительным перечнем ор-ганизаций, которым разреше-но работать в режиме повы-шенной готовности в регионе. Несмотря на отмену распоря-жения №125-РП автомастер-ские, химчистки, магазины со-товой связи и другие организа-ций из перечня, при соблюде-нии санитарно-эпидемиологи-ческих требований, продолжат работать.
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».

  II

Для малого 
и среднего бизнеса 
распоряжением 
губернатора 
от 7 апреля 
разработан пакет 
антикризисных мер, 
который позволит 
поддержать 
предприятия, 
оказавшиеся 
в зоне риска 
в связи 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции.  
Однако опрошенные 
«Облгазетой» 
представители 
бизнес-сообществ 
надеются, что этим 
списком меры 
поддержки 
не ограничатся

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

– Как вы знаете, мы живём в режиме повышенной готовности из-
за опасности распространения коронавируса. Посмотрите на рост коли-
чества заболевших в Москве, мы просто не можем это игнорировать!

С другой стороны, в ситуации ограниченности ресурсов для под-
держки бизнеса и населения я понимаю, что не имею морального права 
оставить людей без средств к существованию. Поэтому очень осторож-
но, консультируясь в каждом случае с врачами-эпидемиологами, юри-
стами и экспертами по разным сферам бизнеса, я понемногу разрешаю 
отдельным предприятиям работать под строжайшим контролем.

Все жители области смогут выходить из дома, чтобы получить ус-
луги в организациях, чья работа сейчас не запрещена. При этом нор-
мы санитарной защиты (маски, обработка рук и помещений, социаль-
ное дистанцирование) должны быть нерушимы и неукоснительны. В 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Берёзовском, Крас-
ноуральске, Верхней Салде, Полевском, Богдановиче и Нижнем Тагиле 
ограничения будут сильнее в силу большей интенсивности миграции.



II Суббота, 11 апреля 2020 г.
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      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

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

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 09.04.2020 № 230-ПП «О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального значения на территории Свердловской 
области в период проведения соревнований по велосипедному спорту в 2020 году»;
 от 09.04.2020 № 231-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 09.04.2020 № 233-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП»;
 от 09.04.2020 № 234-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.06.2018 № 366-ПП «Об утверждении Положения и структуры Админи-
страции Горнозаводского управленческого округа Свердловской области».

А также
 Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности Некоммерческой организа-
ции «Фонд губернаторских программ Свердловской области» за 2019 год.

8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 07.04.2020 N 71- РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне ри-
ска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» (номер 
опубликования 25317);

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 07.04.2020 N 129-РП «О внесении изменений в состав координационного проектного 
офиса по достижению значений (уровней) показателей «Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия», «Уровень доступности жилья», «Доля городов с благоприятной городской 
средой», «Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регио-
нального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженно-
сти», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 31.01.2020 
№ 27-РП» (номер опубликования 25318);
 от 07.04.2020 N 130-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Та-
лицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 06.11.2014 N 1356-РП» (номер опубликова-
ния 25319);
 от 07.04.2020 N 133-РП «О внесении изменений в состав Комиссии по приоритетным инве-
стиционным проектам Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 21.03.2017 N 264-РП» (номер опубликования 25320).

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 572-п «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учрежде-
ниями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
12.09.2013 № 1182-п» (номер опубликования 25321).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 26 марта 2020 г. № 98 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии в Ми-
нистерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства общественной безопасности Свердловской области от 04.04.2017 № 116» (номер 
опубликования 25322).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 8 апреля 2020 г. № 263 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Одноэтажный каменный особняк, украшенный богатой камен-
ной резьбой с угловым входом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Коммуны, д. 29, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25323);
 от 8 апреля 2020 г. № 264«Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Жилой дом в стиле позднего русского классицизма», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25324);
 от 8 апреля 2020 г. № 265 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший дом купца Колмакова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 4, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 25325);
 от 8 апреля 2020 г. № 266 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс на городском кладбище», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, д. 1, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Церковь деревянная», «Ворота и 
ограда», «Часовня деревянная» и «Часовня каменная», расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, д. 1-а, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25326);
 от 8 апреля 2020 г. № 267 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом и магазин Балыкова», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 25–27, и утверждении требований к градостро-
ительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25327);
 от 8 апреля 2020 г. № 268 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца Ляпцева в стиле «модерн», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37, и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25328);
 от 8 апреля 2020 г. № 269 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Аптека Лохтина», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25329).

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск про-
тивовоздушной обороны России!

Войска противовоздушной обороны выполняют важнейшую роль 
в обеспечении мира и безопасности россиян, служат гарантом защиты 
воздушного пространства России, вносят весомый вклад в укрепление 
обороноспособности нашей страны.

В Год памяти и славы, когда мы отмечаем 75-летний юбилей Побе-
ды в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем весомый вклад во-
йск ПВО, сыгравших важную роль в защите Москвы, Ленинграда, Се-
вастополя, Сталинграда, тысяч других городов, заводов, госпиталей, 
транспортных магистралей.

В Свердловской области расположена 14-я армия ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа, в зоне действия которой находится воз-
душное пространство 29 субъектов Российской Федерации и почти 
3 тысячи километров государственной границы.

Тысячи уральцев достойно несут службу в войсках ПВО, проявляя 
высокий профессионализм, отличную выучку и боеготовность, приум-
ножая славные традиции, заложенные их предшественниками.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Благодарю вас за доблестную службу, верность долгу и патрио-

тизм, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба 
и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН города Серова» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 имуще-
ства» ГАУСО СО «СРЦН Режевского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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Закупки будут отменены согласно решению главы городаМэрия Екатеринбурга отказалась от гранитных тротуаровЗАВТРА – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!
Весь мир отмечает День космонавтики в память о том, что 

именно советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 го-
да совершил первый полёт вокруг Земли на космическом кора-
бле «Восток». Для нас эта дата – предмет особой гордости за нашу 
страну, открывшую для всего человечества космическую эру.

Россия по сей день сохраняет мировое лидерство в космической 
отрасли, которая сегодня оказывает всё большее влияние на укре-
пление обороноспособности, развитие науки и всех сфер экономики. 

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие рос-
сийской космонавтики. Оборонные предприятия и конструкторские 
бюро Свердловской области производят сложнейшее оборудова-
ние и высокоточные приборы для космического кораблестроения. 
Многие уральцы заслуженно считают этот день своим профессио-
нальным праздником.

Благодарю всех жителей региона, кто способствует развитию 
космической отрасли, за высокий профессионализм, ответствен-
ность, добросовестность и патриотизм.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и 
новых успехов в работе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Администрация Екатерин-
бурга отменит закупки, 
связанные с укладкой гра-
нитных тротуаров. Об этом 
сообщили в мэрии.Согласно сайту госзаку-пок, ремонт тротуаров дол-жен был проводиться в этом году по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева). Тендер был раз-мещён 25 марта этого года. Стоимость контракта соста-вила 33,5 млн рублей. Кон-курс выиграл подрядчик – ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС». Ещё один тендер на ремонт тротуаров по улице Пушки-на (от проспекта Ленина до улицы Малышева) выиграло ООО строительная компания «АНН». Итоговая стоимость торгов составила 26,957 млн рублей. Однако в своём не-давнем интервью «Студии 41» мэр города Александр 
Высокинский сообщил, что в этом году работы по уклады-ванию плитки придётся от-ложить ради экономии бюд-жетных средств.– Конкурсные процеду-ры для заключения муници-пальных контрактов доста-точно длительны по време-ни. Документация для них была подготовлена зара-нее, запущены они были за-долго до решения Алексан-дра Высокинского о том, что 

эта статья расходов, в связи с необходимостью перерас-пределения средств в бюд-жете 2020 года, будет отме-нена. Отменить конкурс в тот момент, когда такое ре-шение было принято, со-гласно действующему зако-нодательству было невоз-можно. Потому конкурсы проведены и их победите-ли определены. Теперь, со-гласно решению главы го-рода, эти закупки будут от-менены. При этом будут вы-полнены все формальности и процедурные моменты, связанные с соблюдением 44-ФЗ, – сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, в 2019 го-ду в столице Урала уложи-ли 40 тысяч квадратных ме-тров плитки. Мэрия тогда за-ключила три муниципаль-ных контракта, в рамках ко-торых в гранит одели  про-спект Ленина – от ул. Карла Либкнехта до ул. Гагарина и улицу Малышева – от ул. Лу-начарского до ул. Восточной.  На некоторых участках под-рядчики вели работы вплоть до декабря, что вызвало не-довольство у горожан.
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».

Фоном выделены меры, которые уже действуют либо уже закреплены дополнительными документами

План первоочередных мер поддержки малого и среднего предпринимательства 
в регионе (71-РГ от 07.04.2020) 

Первый пакет утверждёнАктуальный перечень мер поддержки бизнеса Свердловской области в условиях распространения COVID-19
Меры для всех субъектов МСП

Меры только для субъ-
ектов МСП, признанных 

наиболее пострадавшими

Открытие горячей линии на базе Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) для консультирования 
бизнесменов, оказавшихся в зоне риска

Введение в практику СОФПП реструктури-
зации ранее выданных займов субъектам 
МСП, оказавшимся в сложной экономи-
ческой ситуации 

Установление ставки в раз-
мере 1,1 процента по налогу 
на имущество организаций за 
2020 год (на сферу торговой 
недвижимости не распро-
страняется) 

Предоставление льготных займов СОФПП 
субъектам МСП для ликвидации последствий 
распространения коронавируса

Сокращение количества рейсов регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам в зависимости от пассажи-
ропотока

Установление ставки в раз-
мере 1 процент при приме-
нении упрощённой системы 
налогообложения для нало-
гоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта нало-
гообложения "доходы" за 
2020 год (на сферу торговой 
недвижимости не распро-
страняется) 

Введение моратория на проверки субъектов 
МСП исполнительными органами власти до 31 
декабря за исключением вопросов, несущих 
риски для жизни и здоровья граждан

Отсрочка платежей по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (платежи, которые было не-
обходимо внести в апреле-декабре 2020 
года, без начисления пени можно внести 
в течение 2021 года)

Отмена начислений пеней 
и штрафных санкций для 
субъектов МСП до конца 2020 
года за несвоевременное 
внесение арендной платы за 
апрель-декабрь по догово-
рам аренды государственно-
го имущества Свердловской 
области или муниципального 
имущества

Продление до 31 декабря действия всех 
разрешительных документов, выдаваемых 
исполнительными органами власти области, 
необходимых для ведения отдельных видов 
деятельности

При наличии возможности — понижаю-
щий коэффициент к плате по договорам о 
размещении объектов нестационарной 
торговли, заключённым без проведения 
торгов до 1 октября 2020 года

Перенос срока уплаты аван-
совых платежей по налогу на 
имущество организаций

Перевод субъектов МСП на дистанционную 
сдачу отчётности в министерства — на время 
действия указа о введении режима повы-
шенной готовности и в течение трёх месяцев 
после его отмены

Отсрочка внесения платежей по дого-
ворам (заключённым в рамках 159-ФЗ) 
купли-продажи недвижимости, ранее 
находившейся в собственности Свердлов-
ской области или муниципалитетов – за 
апрель-декабрь без начисления пеней 
с условием погашения задолженности 
равными частями в 2021 году

Отсрочка для субъектов 
МСП по арендной плате за 
недвижимое имущество, на-
ходящееся в собственности 
Свердловской области — 
платежи с апреля-декабря 
2020 года переносятся на 
2021 год равными долями

Перенос срока уплаты авансовых платежей 
по налогам (в рамках полномочий органов 
местного самоуправления)

Отсрочка платежей по договорам арен-
ды земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности для субъектов МСП (платежи, 
которые было необходимо внести в I и II 
кварталах 2020 года, можно будет внести 
до 30 ноября 2020 года)

Рекомендовать хозяйству-
ющим субъектам с долей 
участия муниципалитетов или 
Свердловской области — на 
время действия указа губер-
натора о введении режима 
повышенной готовности и в 
течение трёх месяцев после 
отмены режима предоста-
вить арендаторам отсрочки 
внесения платы и снизить 
размер арендных платежей 
до фактически понесённых 
коммунальных и эксплуата-
ционных затрат и обязатель-
ных платежей

Рекомендовать крупным региональным бан-
кам установить для субъектов МСП в сфере 
торговли на ближайшие полгода комиссию 
за эквайринг (банковское обслуживание, в 
т.ч. - обеспечение возможности безналичной 
оплаты товаров и услуг)  не более 1 процента

Рекомендовать ресурсоснабжающим 
организациям приостановить выставление 
счетов на авансы за ресурсы и не пре-
кращать поставку ресурсов в случае воз-
никновения задолженностей в период с 18 
марта по 31 декабря, отменить начисления 
пеней и штрафные санкции

При наличии возможности 
– отсрочка внесения платы 
по договорам аренды не-
движимости, находящейся 
в муниципальной собствен-
ности, до 30 ноября

Рекомендовать собственникам торговых цен-
тров — снизить размер арендной платы до 
стоимости содержания недвижимости, а также 
освободить арендаторов или отсрочить внесе-
ние арендной платы на время приостановки их 
деятельности без начисления пеней.

Юлия ШАМРО, Михаил ЛЕЖНИН, Лариса СОНИНА
Для малого и среднего биз-
неса разработан пакет ан-
тикризисных мер, который 
позволит поддержать пред-
приятия, оказавшиеся в зо-
не риска в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции. Подробный 
план первоочередных мер 
7 апреля утвердил губер-
натор Евгений Куйвашев – 
документ опубликован на 
официальном интернет-
портале pravo.gov66.ru. Од-
нако опрошенные «Облга-
зетой» представители биз-
нес-сообществ надеют-
ся, что этим списком меры 
поддержки не ограничатся. 

Что 
предлагается? В распоряжении сфор-мирован перечень из 22 мер поддержки – организацион-ных, налоговых, финансовых, имущественных и админи-стративных. Это консульта-ции бизнесменов специали-стами Свердловского област-ного фонда поддержки пред-принимательства, льготные кредиты, отсрочки по внесе-нию налоговых и арендных платежей (подробнее см. та-

блицу). Ответственным за выполнение распоряжения назначен замгубернатора 
Олег Чемезов. Среди предложенных мер отдельный блок касается от-раслей, признанных наибо-лее пострадавшими. К ним распоряжением губернатора отнесены предприятия, ко-торые занимаются авиапе-ревозками, кинопоказом, ра-ботают в сферах культуры и досуга, туризма, гостинично-го бизнеса. Сюда же отнесены учреждения, которые предо-ставляют услуги дополни-тельного образования, по ор-ганизации выставочной де-

ятельности, бытовые услу-ги (ремонт, стирка, химчист-ка, парикмахерские, салоны красоты). В список также по-пала торговая недвижимость (офисы, торговые центры и прочее). 
Чего не хватает?Как отметили предста-вители «большой четвёр-ки» (Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей, Ураль-ская ТПП, «Деловая Россия – Урал», региональное отделе-ние «Опоры России»), в пер-вый пакет мер вошли меры, предложенные бизнес-объе-динениями в рамках работы антикризисного штаба. Од-нако не все предложения бы-ли учтены, поэтому для рас-ширения списка мер работа продолжится. Сейчас многие предпри-ниматели рассчитывают на смягчение условий по вы-платам кредитов, уменьше-ние налоговой нагрузки и ждут более чётких разъясне-ний, кому можно работать в период самоизоляции, а ко-му – нет.– Необходимы меры под-держки по рефинансирова-нию кредитов, отсрочке вы-плат, изменению процентной ставки. Бизнесу сегодня нуж-но сократить расходы, вер-нуться на прежние рельсы, получить льготное финан-сирование – банковское или из фондов. Предпринимате-лю нужны действенные ме-ры – льготное финансирова-ние – на ближайшие полго-да. А некоторые отрасли нуж-даются в преференциях и на 2021 год, – считает член сове-та Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей Сергей 

Козлов. Предприниматель, член союза «Опора России» Дми-
трий Ханин добавляет, что бизнесу нужны субсидии на 

содержание сотрудников на период самоизоляции. Кре-диты под ноль процентов на выплату зарплат предприни-матели брать опасаются – не-понятно, из каких средств их придётся отдавать.Свой перечень необходи-мых мер поддержки предло-жила и Уполномоченный по защите прав предпринимате-лей в Свердловской области 
Елена Артюх: – Считаю возможным на время карантина освобо-дить бизнес от таких феде-ральных налогов, как 2-ЕНВД (специальный налоговый ре-жим, который могут приме-нять индивидуальные пред-приниматели и организации в отношении определённых видов деятельности) и па-тентные платежи. Сейчас эти налоги платятся вне зависи-мости от того, заработал что-то предприниматель или нет. В крайнем случае, если нет возможности для отмены – нужно снизить коэффициент по этим налогам.По мнению бизнес-ом-будсмена, на региональном уровне также стоит прора-ботать вопрос о расширении перечня разрешённой дея-тельности. В частности, к ре-гиональному уполномочен-ному обращались предпри-ниматели, торгующие поса-дочным материалом сель-скохозяйственных культур и другой сельскохозяйствен-ной продукцией: если они пропустят весенний сезон – понесут большие убытки. Ещё одно недавнее обраще-ние поступило от предпри-нимателей, которые занима-ются реализацией слуховых аппаратов. 
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».

Так выглядит бортовая аптечка Международной космической 
станции
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Станислав МИЩЕНКО
Накануне Дня космонавти-
ки «Облгазета» решила вы-
яснить, как эпидемия коро-
навируса повлияла на планы 
ведущих космических дер-
жав по освоению внеземно-
го пространства. Главный во-
прос, который волнует мно-
гих, – грозит ли коронавирус 
нашим космонавтам? Они ут-
верждают, что нет: Россия од-
ной из первых в мире при-
няла жёсткие ограничения, 
чтобы не допустить распро-
странения инфекции на ор-
биту планеты. В этот четверг с космодро-ма Байконур на ракете-носи-теле «Союз-2.1 а» к МКС от-правился космический ко-рабль «Союз МС-16» с экипа-жем из трёх пилотов: россий-скими космонавтами Анато-
лием Иванишиным, Иваном 
Вагнером и астронавтом НА-СА Кристофером Кессиди. На стартовой площадке их про-вожал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рого-
зин, прилетевший из Москвы специальным рейсом – с 16 марта из-за коронавируса Ка-захстан полностью закрыл границу с Россией. Чтобы ис-ключить возможность заноса инфекции на борт космическо-го корабля, Дмитрий Рогозин накинул поверх одежды ме-дицинский халат, надел на ли-цо марлевую маску, а на руки – резиновые перчатки. Такие же меры безопасности предпри-няли другие члены российской и американской делегаций.Сами космонавты были без средств индивидуальной за-щиты, но по большому счёту они им были не нужны. За пол-тора месяца до старта их по-местили на карантин: около месяца они были изолирова-ны в Звёздном городке и поч-ти три недели на Байконуре. Как отметил Кристофер Кес-сиди на предполётной пресс-конференции (она прошла в онлайн-режиме), всё это время члены экипажа строго следо-вали рекомендациям ВОЗ: по минимуму общались с людь-ми и чаще мыли руки, а их са-мочувствие ежедневно прове-ряли врачи.– Общение с Госкомисси-ей в Центре подготовки кос-монавтов в Звёздном городке 

проходило по видеоконферен-ции, а наших родственников и друзей не пустили на Байко-нур, – добавил Анатолий Ива-нишин. – Экипажи контакти-руют только с узким кругом специалистов, которые гото-вят их к полёту. Это касается не только нашей экспедиции, но и будущих, пока есть угро-за распространения коронави-русной инфекции.Дополнительной гаранти-ей того, что CODIV-19 на МКС не пройдёт, стала тотальная дезинфекция космодрома и го-рода Байконур. Санитарными средствами регулярно обраба-тывают подъезды жилых до-мов, дворы, магазины, больни-цы, школы, детсады, контроль-но-пропускные пункты (КПП) и административные здания. Дезинфицируют асфальто-

вое покрытие дорог, пешеход-ные тротуары и остановки об-щественного транспорта. Кро-ме того, все работники Роскос-моса, не занятые на предприя-тиях ракетно-космической от-расли с непрерывным циклом производства, находятся дома. Космонавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев, как и все его коллеги, сейчас на само-изоляции: в конце марта он должен был на три месяца уле-теть в США для обмена опы-том, однако поездку отложили до тех пор, пока эпидемия коро-навируса не будет ликвидиро-вана. Сергей в ответ на вопрос «Облгазеты» заявил, что уве-рен: коронавирус на МКС не по-падёт, наши учёные и инжене-ры делают всё, чтобы создать космонавтам стерильные усло-вия для полёта на станцию.

Но даже если предполо-
жить, что люди каким-то слу-
чайным образом занесут ко-
ронавирус на МКС или ин-
фекция попадёт туда на гру-
зовом корабле, это не озна-
чает, что полугодовую экспе-
дицию прервут досрочно. На 
станции установлены филь-
тры очистки воздуха, кото-
рые обеззараживают его и 
сушат, а в бортовой аптечке 
имеется очень широкий на-
бор лекарств практически 
от каждой известной болез-
ни, вплоть до ОРВИ. Первич-ные медицинские знания есть у каждого космонавта: во вре-мя подготовки их обучают ос-новам лечебного дела и да-же экстренной хирургии. Чле-ны экипажа могут сами поста-вить себе пломбу в зуб (и ста-вили не раз) или удалить ап-пендикс (этого ещё не случа-лось). Но такую возможность перед полётом максимально исключают: астронавты и кос-монавты проходят несколько медкомиссий, на которых вра-чи досконально проверяют их здоровье.Правда, в советской кос-монавтике были случаи, ког-да из-за болезни членов экипа-жа приходилось сворачивать работы раньше положенно-го срока. Наиболее известный пример – полёт Владимира 
Васютина, Виктора Савиных и Александра Волкова на ор-битальной станции «Салют-7» в сентябре 1985 года. Вме-сто шести месяцев они прове-ли в космосе два: у Васютина, который утаил от медкомис-сии урологическое заболева-ние, возникли проблемы с мо-чеиспусканием. Состояние его здоровья быстро ухудшалось, и в Центре управления полёта-ми решили не рисковать здо-ровьем космонавта. В истории МКС таких случаев не было, хо-тя недомогания у пилотов пе-риодически случаются. В част-ности, в 2002 году из-за болез-ни астронавта НАСА Кеннета 
Бауэрсокса американцы на месяц перенесли свой выход в открытый космос.
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».

МКС защищена от коронавируса
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И про спортивных судей, и про официантов вполне можно 
сказать, что они «обслуживают». Разница лишь в том, что... 
официанту не запрещено получать чаевые
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вынужденное соревнова-
тельное затишье стало для 
нас возможностью обратить-
ся к несобытийным темам. 
И сегодня мы приоткро-
ем нашим читателям тайны 
спортивного жаргона. Особый язык есть у пред-ставителей каждой профессии. И речь даже не о терминах, не-известных непосвящённым, а о специфических словечках, которые при употреблении служат чем-то вроде системы опознавания «свой-чужой» у военных лётчиков. Спортсме-ны не исключение, а ещё они гораздо более склонны к суе-вериям и предрассудкам, чем обычные граждане. 

АРИФМЕТИКА КАК ТОЧ-
НАЯ НАУКА. К примеру, жур-налистам, аккредитованным на турнире претендентов по шахматам, строго-настрого… порекомендовали не называть 

Анатолия Карпова двенад-цатым чемпионом мира. «Ана-толий Евгеньевич не любит, предпочитает, чтобы его на-зывали многократным чемпи-оном мира». Добро бы был он тринадцатым, как его наслед-ник на шахматном троне Гарри 
Каспаров, тут ещё можно спи-сать на суеверное отношение к чёртовой дюжине.Причина якобы в том, что Карпов до сих пор рефлекси-рует на тему получения перво-го чемпионского титула в 1975 году после отказа от матча его предшественника Бобби Фи-
шера. Но ведь позднее, в 1978 и 1981 годах, в матчах с Викто-
ром Корчным Карпов отсто-ял титул без всяких оговорок. И если считать сильнейших в королевской игре по порядку, то ничего не попишешь – Виль-
гельм Стейниц первый… Боб-би Фишер одиннадцатый, а за ним, так уж предусмотрено в арифметике, следует двенад-цатый.

«МЫ – НЕ ОФИЦИАНТЫ…
«Те, кто хоть раз бывал на спор-тивных аренах, наверняка слы-шали объявление диктора: «Матч обслуживает бригада арбитров в составе…». Да и са-ми представители судейского корпуса из разных видов спор-та, рассказывая о своей рабо-те, такой формулировкой часто пользуются. Тем неожиданнее оказался инцидент, возникший однажды перед одним из до-машних матчей баскетбольно-го клуба «Урал».Едва общепринятая форму-лировка прозвучала под свода-ми ДИВСа, как комиссар матча решительной походкой напра-вился от судейского столика к человеку с микрофоном и об-рушился на него с гневной от-поведью: «Что значит «обслу-живает»?! Мы не официанты в кабаке!». Справедливости ради отметим, что комиссар этот в баскетбольных кругах был из-вестен своим, как бы помягче сказать, скверным характером.В продолжение баскет-больной тематики вспомним ещё об одном эпизоде, слу-чившемся лет двадцать назад. На пресс-конференции тре-нер «Северстали» Павел Гри-
шаев, подводя итог игры, за-метил: «Вратарь у нас сегодня сыграл не лучшим образом». Первая реакция – ущипнуть се-бя, а потом, возможно, и само-

го тренера: какие в баскетбо-ле могут быть вратари? Там и ворот-то, прямо скажем, нет.Оказалось, на своём жарго-не вратарями в баскетболе на-зывают центровых (самых вы-соких игроков в команде). 
ОДНО И ТО ЖЕ, НО… НЕ ТО 

ЖЕ САМОЕ. Пожалуй, главный атрибут мастерства хоккеи-ста – владение коньками. Пото-му что как бы виртуозно он ни управлялся с клюшкой, как бы ни видел площадку и ни про-считывал светлой головой про-исходящее на несколько ходов вперёд, если у хоккеиста пло-хое катание, успехов ему не ви-дать даже в дворовой коробке. Но есть одно исключение. Первый тренер Антона Мо-
кеева рассказывал, что поста-вил его в ворота по одной про-стой причине – для игры в по-ле мальчишка очень плохо ка-тался на коньках. Зато вратар-ских навыков у него оказалось более чем достаточно, что по-зволило на протяжении почти десяти лет играть в командах мастеров по хоккею с мячом, в том числе в «Уральском труб-нике» и «СКА-Свердловске», провести более 300 матчей.Даже у хоккеистов разных амплуа есть своя специфика ка-тания. К примеру, защитники большую часть матча вынуж-дены кататься… не дай бог ска-зать в их присутствии, что они 

катаются задом. Вас тут же, по возможности скрывая раздра-жение, поправят: катаемся не «задом», а «спиной». Вроде бы одно и то же, но, как оказыва-ется, совсем не то же самое.Кстати, о вратарях, и не только хоккейных. У них тоже есть слово, на которое они ча-сто обижаются. Как-то так по-велось, что про голкиперов го-ворят, что они стоят в воротах. Нам-то со стороны действи-тельно представляется, что пе-ремещается вратарь по сравне-нию с полевыми игроками со-всем мало, а то и вообще сто-ит на месте, покрикивая на за-щитников. А между тем вра-тарь теряет за матч два-три, а то и до четырёх килограммов веса. Сколько модниц в стрем-лении к осиной талии хотели бы добиться такого же резуль-тата! Вот и поправляют врата-ри: «Мы не стоим в воротах, мы в воротах играем».И в завершение этого ко-роткого, но далеко не исчер-пывающего спортивно-сло-весного обзора – о тех, кто как раз не играет, а сидит на «бан-ке». Стеклянный сосуд цилин-дрической формы с широким отверстием вверху тут, понят-ное дело, ни при чём. Правда, приходилось даже слышать такую изумительную версию происхождения этого жарго-низма. Идёт он как будто бы от тех, кто накануне нарушил спортивный режим и поэтому остался вне игры. На самом де-ле всё гораздо проще – «banca» по-итальянски «скамейка». К слову, от этой же итальянской «скамейки» произошло слово «банк» и многие его произво-дные. Но это уже совсем другая история.
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».

При чём здесь «банка»

Данил ПАЛИВОДА
«Автомобилист» принял ре-
шение расстаться со своим 
главным тренером Андреем 
Мартемьяновым, у которо-
го закончился контракт. Ан-
дрей Алексеевич возглавлял 
команду два полных сезона, 
но с поставленными высо-
кими задачами так 
и не справился. 

КТО ЗАМЕНИТ МАРТЕ-
МЬЯНОВА? Не думается, что найдётся человек, который плохо отзовётся о работе Мар-темьянова в Екатеринбурге. Андрей Алексеевич оказался «своим», и дело даже не в том, что он уроженец Свердловска. Мартемьянов – прекрасный психолог, за два сезона в «Ав-томобилисте» он это доказал. Он был приятен в общении со всеми: с хоккеистами, с бо-лельщиками, с журналистами. Никогда не сваливал вину за поражения на кого-то другого, всегда признавал свои ошиб-ки. Но при этом у него баналь-но не хватило опыта для ре-шения тех задач, которые бы-ли поставлены руководством. Мог ли «Автомобилист» вый-ти в финал Кубка Гагарина за эти два сезона? Вполне, осо-бенно в сезоне 2018/2019. Да, были установлены новые ре-корды, клуб впервые стал пер-вым на Востоке по итогам ре-гулярного чемпионата. Но ко-нечный результат достигнут не был.Естественно, что сейчас клуб занимается поиском но-вого главного тренера. В СМИ мелькают два имени: Билл Пи-
терс и Сергей Зубов. Первый – 55-летний канадец, который шесть лет работал в НХЛ. Вто-рой – 49-летний россиянин, ранее возглавлявший СКА и «Сочи», а ныне занимающий пост советника генерального менеджера «Далласа».

ОХОТА ЗА ВОЙНОВЫМ. Возникает вопрос о том, что будет с составом команды, особенно интересуют пози-ции легионеров. Как извест-но, Якуб Коварж и Питер 
Холланд точно останутся в Екатеринбурге, их договоры рассчитаны ещё на один се-зон. А вот Дэн Секстон, Брукс 
Мэйсек и Найджел Доус ско-
ро будут без контракта. По 
всей видимости, Доус не со-
бирается задерживаться 
в Екатеринбурге: капитан 
«Автомобилиста» хочет вер-
нуться в «Барыс». С Мэйсе-ком и Секстоном наш клуб намерен продлить контрак-ты. Брукс, отыгравший пер-вый сезон в Екатеринбурге, стал лучшим снайпером ко-манды по итогам сезона, Сек-стон также крайне полезен в «Автомобилисте» и уже успел полюбиться местной публике своим желанием отдавать на площадке все силы.По всей видимости, клуб впервые отойдёт от схемы 4+1 по легионерам (голкипер Ко-варж и четыре иностранных нападающих) и подпишет за-щитника-легионера, которым, вероятнее всего, станет кана-дец Чарльз Геноуэй из «Тор-

педо». Идея усилить имен-
но оборонительную линию 
правильная, прошедший се-
зон показал, что с тем набо-
ром защитников, которые 
есть в распоряжении клуба, 
далеко не уедешь.Ещё одним усилением обо-роны может стать Вячеслав 
Войнов. Слухи о его переезде в Екатеринбург ходили и в про-шлом межсезонье, однако Вя-чеслав оказался в «Авангар-де». Войнов является одним из лучших защитников лиги (в прошедшем сезоне набрал в регулярном чемпионате аж 41 очко результативности, за-бросив 11 шайб и сделав 30 пе-редач).

ЛИДЕР ОСТАЁТСЯ ОДИН. По ходу прошлого сезона в «Автомобилисте» произошёл, что называется, конфликт ли-деров. В команде появился Па-
вел Дацюк, у которого вскоре возникли разногласия с дру-гим лидером команды – Най-джелом Доусом. Если вначале в клубе конфликт отрицали, то затем его признал и сам Ан-дрей Мартемьянов.– Они просто разобрались, кто чем будет заниматься. Та-кой разговор – нормальное явление для любой команды. 

Рад, что всё так произошло, всё уже устоялось, команда ра-ботает в спокойном режиме и спокойно играет, – сказал Мар-темьянов в интервью «Спорт-Экспрессу».На самом же деле кон-фликт был гораздо серьёзнее, и большую роль в его урегули-ровании сыграл именно Мар-темьянов. Команда вышла из кризиса, заехала в плей-офф, где провалилась. Теперь «Ав-томобилист» с уходом Доу-са облегчит зарплатную ведо-мость аж на 150 миллионов рублей (именно столько полу-чал Найджел в клубе за сезон).Вопрос остаётся один: ка-кое решение примет Дацюк? В прошедшем сезоне он играл далеко не в каждом матче, пе-риодически подвергался трав-мам. Но даже при этом в 41 год он набрал 22 очка результа-тивности в регулярном чем-пионате (5 шайб и 17 передач). Для сравнения, Анатолий Го-
лышев, который сыграл при-мерно столько же матчей, на-брал 25 очков. Сейчас, в отсутствие Доу-са, Дацюк будет (если, конеч-но, решит продолжить) едино-личным неоспоримым лиде-ром. Наверное, и самому Пав-лу хочется завершить карьеру по-другому: поражение в пер-вом раунде плей-офф от «Си-бири» – это, конечно, провал. Вопрос лишь в том, насколько готов сам Павел остаться ещё на сезон в качестве игрока. Нет сомнений, что если Вол-шебник захочет продолжить карьеру, «Автомобилист» соз-даст для этого все условия, в том числе и финансовые. 
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».

Мартемьянов покидает «Автомобилист» В екатеринбургском хоккейном клубе намечаются перемены?
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Андрей Мартемьянов уходит из «Автомобилиста» после двух 
сезонов работы в клубе

Турнирная сетка турнира «КиберЛига Pro Series»
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Данил ПАЛИВОДА
Пока почти весь мировой 
футбол на паузе, россий-
ская премьер-лига успе-
ла провести два киберфут-
больных турнира. В первом 
принимали участие имен-
но футболисты («Самая бы-
страя лига»), во втором уже 
сошлись профессионалы 
киберспорта.В «Самой быстрой ли-ге» екатеринбургский «Урал» представлял Евгений Тата-
ринов, на старте виртуального турнира он потерпел два пора-жения (от «Рубина» и «Орен-бурга» с одинаковым счётом – 0:1). В дальнейшем Татари-нов смотрелся вполне прилич-но, набрал первые очки (ничья против «Уфы» – 1:1), а затем и вовсе одержал две победы: над «Динамо» (3:1) и «Тамбовом» (3:0). Да, были и поражения, но в целом Евгений провёл ров-ный турнир и занял 11-е место в виртуальной таблице и 14-е место в общей.Напомним, что каждый представитель клуба РПЛ до-игрывал те матчи, которые не успела провести его команда в реальном чемпионате (восемь встреч). По итогам этих мат-чей были сформированы две таблицы: одна – общая, с учё-том реальных и виртуальных матчей, другая – отдельная, для киберфутбольных встреч. Победители этих двух таблиц должны были встретиться в 

суперфинале, но так как чем-пионом и там, и там стал «Зе-нит» (его представлял Ар-
тём Дзюба), организаторы решили провести финал меж-ду «Зенитом» и «Спартаком» (командой, занявшей второе место в виртуальной табли-це). Московский клуб пред-ставлял Николоз Кутате-
ладзе, который в итоге пере-играл Дзюбу в решающих по-единках: в первом матче напа-дающий «Спартака» обыграл соперника со счётом 3:1, во второй встрече была зафикси-рована ничья – 2:2. Таким об-разом, Николоз Кутателадзе стал победителем «Самой бы-строй лиги».Второй турнир РПЛ орга-низовала уже среди профес-сиональных киберспортсме-нов. Он назывался «Кибер-Лига Pro Series» и проходил по олимпийской системе – на вылет. «Урал» представлял 
Денис Журавлёв, который в 1/4 финала турнира обыграл «Тамбов» (2:0), в полуфинале уступил «Спартаку» (0:2), а в матче за третье место в упор-ной борьбе проиграл «Зени-ту» – 0:2. Таким образом, Де-нис занял на этом турнире четвёртое место.
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».

Футбол в онлайне
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Владимир Драчёв возглавляет Союз биатлонистов России 
с мая 2018 года

Поскольку домашний режим для свердловчан продлён до 20 апреля, 
«Областная газета» помогает организовать досуг онлайн. Тем более 
что свои виртуальные двери для зрителей открыли самые известные 
залы и галереи мира. 
 ЛУВР предлагает для посетителей онлайн-туры. К примеру, экс-

курсию по выставке «Пришествие художника», где можно познако-
миться с произведениями Делакруа, Рембрандта или Тинторетто, тур 
«Египетские древности» и онлайн-прогулку по восстановленной Гале-
рее д’Аполлон. Ну и куда же в Лувре без Моны Лизы? Ею можно полю-
боваться в документальном фильме «Мона Лиза: за стеклом в Лувре» 
(также на сайте музея). 
 МУЗЕЙ ПРАДО подготовил для аудитории проект #PradoContigo 

– видеоэкскурсии, где сотрудники подробно рассказывают о коллекци-
ях музея. Конечно, никто не отменял языковой барьер – экскурсии ве-
дутся на испанском, но есть возможность подключить субтитры на ан-
глийском. 
 ТЕАТР-МУЗЕЙ САЛЬВАДОРА ДАЛИ. Этот потрясающий вооб-

ражение музей находится в городе Фигерасе, в Каталонии. И на вре-
мя карантина посетителям предлагается исследовать все его угол-
ки онлайн. Именно там хранится самое крупное и разнообразное со-
брание произведений Дали. «Я хочу, чтобы мой музей был лабирин-
том, огромным сюрреалистическим предметом. Приходящие сюда бу-
дут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон», – 
так говорил про свой музей сам Дали. Напомним, что буквально за не-
сколько дней до прекращения работы культурных учреждений Екате-
ринбурга в Галерее Синара-Арт была открыта масштабная выставка ху-
дожника. Поэтому сначала можно виртуально познакомиться с его те-
атром-музеем, а уже после вынужденной паузы полюбоваться вполне 
реальными картинами Дали. 
 МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ (НЬЮ-ЙОРК) предлагает серию из ше-

сти видеороликов, созданных с использованием сферической техно-
логии 360°, которая позволяет исследовать знаковые пространства му-
зея. Также на сайте много интерактива, например, мастер-класс для 
детей, который поможет научиться расписывать витражи. То, что нуж-
но в самоизоляции! 
 МУЗЕЙ СОЛОМОНА ГУГГЕНХАЙМА. Онлайн-коллекция этого му-

зея насчитывает более 1700 произведений более чем 600 художников 
(тогда как всё собрание музея – это 8000 произведений) с конца XIX 
века до наших дней. В дополнение к собранию музея Соломона Гугген-
хайма в Нью-Йорке, онлайн-версия включает в себя работы из коллек-
ции Пегги Гуггенхайм в Венеции и музея Гуггенхайма в Бильбао. 
 ЭРМИТАЖ предлагает виртуальные туры по своим галереям. 

Сотрудники музея ещё до полного закрытия подготовили новые сюже-
ты о жизни Эрмитажа, где можно увидеть не только выставки, но и ла-
боратории и хранилища учреждения. Сюжеты публикуются «в режиме 
премьеры» каждый день.
 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ впервые выложила около полутора 

тысяч снимков с 47 своих экспозиций. Масштабная фотогалерея до-
ступна на сервисе «Яндекс.Коллекции», пользователи могут виртуаль-
но «посетить» самые громкие проекты Третьяковки – невероятно по-
пулярную выставку картин Валентина Серова, коллекции работ Ивана 
Айвазовского, Архипа Куинджи, Василия Верещагина, Виктора Васне-
цова, Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Ильи и Эмилии Каба-
ковых и других художников.
 МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА транслирует свои спектакли в HD, видео 

доступны в течение 23 часов. 11 апреля – «Дон Паскуале», Доницетти 
(Анна Нетребко, Мэтью Полензани, дирижёр Джеймс Левин). 13 апре-
ля – «Русалка», Дворжак (Рене Флеминг и Пётр Бечала, дирижёр Ян-
ник Несет-Сегин). 14 апреля – «Борис Годунов», Мусоргский (Рене Па-
пе, дирижёр Валерий Гергиев). 18 апреля - «Адриана Лекуврёр», Чилеа 
(Анна Нетребко, Анита Рахвелишвили, Пётр Бечала, дирижёр Джанан-
дреа Нозеда).
 ВЕНСКАЯ ОПЕРА. 12 апреля - «Парсифаль», Вагнер (Джераль-

дом Финли, Квангчул Юн, Кристофер Вентрис, дирижёр Семён Быч-
ков), 13 апреля - «Кавалер Розы», Штраус (Фелисити Лотт, Курт Молл, 
Энн Софи фон Оттер, дирижёр Карлос Кляйбер). 

Полная афиша – на oblgazeta.ru. 
Наталья ШАДРИНА

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».

Пётр КАБАНОВ
Несмотря на то, что в биатло-
не пусть и вынужденно, но 
сезон уже закончился, вокруг 
федерации не утихают скан-
далы. Состоялось очередное 
заседание правления Союза 
биатлонистов России (СБР), 
вопросов обсуждалось мно-
жество. И дело не только в 
итогах сезона. В начале апре-
ля, ещё до заседания, в СМИ 
появилось письмо ветеранов 
отечественного биатлона, в 
котором они призывали уй-
ти в добровольную отставку 
главу СБР Владимира Драчё-
ва. Это что? Бунт на корабле? Основные претензии соста-вивших письмо – сложное фи-нансовое положение федера-ции, отсутствие полноценного статуса в Международной фе-дерации биатлона (IBU), адми-нистративные ошибки.Под письмом подписалось 24 человека – это тренеры и ве-тераны биатлона. Среди них, в числе прочих, Дмитрий Васи-
льев – двукратный олимпий-ский чемпион, Юрий Кашка-
ров – олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, 
Александр Тихонов – четырёх-кратный олимпийский чемпи-он, 11-кратный чемпион мира. В списке, кстати, есть и екате-ринбуржец Владимир Путров – заслуженный тренер России, в своё время наставник Анто-
на Шипулина. Суть претензий к главе СБР, в общем, понятна, хоть и неко-торые формулировки весьма размытые и не очень конкрет-ные. Самое интересное нача-лось потом: из 24 человек сра-зу несколько заявили, что ни-каких подписей они не ставили.  Стало понятно, что у напи-савших письмо нет лидера, да и суть больше сводится к то-му, что проблемы есть (или, как говорят авторы, «усугубились 

старые», то есть они были и до Драчёва), а как их решать – это, мол, совсем другой вопрос. Поз-же такой формат «взаимоотно-шений» осудил министр спор-та РФ Олег Матыцин, заявив, что нужен «открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами», а также с региона-ми и спортсменами. За несколько дней до прав-ления в адрес главы СБР при-шла ещё одна претензия уже более глобального характера. Исполнительный директор са-мого же Союза Сергей Голиков заявил, что Владимир Драчёв тратил деньги из бюджета фе-дерации на личные нужды. Два функционера из одной федера-ции устроили перепалку в СМИ, где каждый не только отвечал на обвинение, но и выдвигал новые. Дошло уже до того, что Владимир Драчёв назвал Голи-кова «алкоголиком» и «неадек-ватным человеком». В итоге 7 апреля состоялось очередное заседание правле-ния Союза биатлонистов Рос-сии. В новых реалиях оно про-шло в режиме видеоконферен-ции и длилось почти целый ра-бочий день, что закономерно – вопросов накопилось много. Его итоги в формате отчёта бы-ли опубликованы на сайте СБР. 

Часть вопросов, логич-но, касалась отчётов тренеров сборных команд России за про-шедший сезон. Вице-президент СБР Валерий Польховский представил предложения ре-гиональных федераций по кан-дидатурам тренеров для фор-мирования тренерского штаба на сезоны 2020–2022 гг. Уже на следующий день в СБР объявили: на согласование в Минспорта РФ будет отправ-лена кандидатура как раз Ва-лерия Польховского на долж-ность главного тренера сбор-ных команд России в сезоне 2020/2021. За ним же остаётся обязанность представить про-ект тренерского штаба. Остальная часть заседа-ния касалась вышеописанно-го скандала. Правление СБР не стало закрываться от окружа-ющего мира и смело объяви-ло: «В срок до 30 апреля 2020 года провести финансовый ау-дит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время». В том числе проверить информацию о пра-вомерности выплаты заработ-ной платы некоему А. Медве-
деву (он упоминался в громком заявлении Голикова о нецеле-вом расходовании средств). Между тем СБР объявил о 

приостановке полномочий са-мого Голикова, а также финан-сового директора союза Ольги 
Рогач. А на место первого вре-менно исполняющим обязан-ности назначен уроженец Се-вероуральска, призёр Олим-пийских игр Виктор Майгу-
ров. Видимо, пока не закончит-ся проверка. Кроме того, авторы откры-того обращения будут пригла-шены к президенту и правле-нию СБР на специально созван-ное заседание, где и обсудят все проблемы. Что в итоге? Биатлон смог отличиться даже во время от-сутствия соревнований. Дошло до того, что СБР открыто заяв-ляет о собственных финансо-вых проверках, где под угрозой может быть и сам президент.  И это вместо того, чтобы от-крыто говорить о других, более насущных проблемах нашего биатлона, интересных простым болельщикам – неудачном се-зоне, работе тренерского шта-ба, допинговых преследовани-ях, поддержке спортсменов в сложнейших условиях панде-мии коронавируса. И вдвойне странно выгля-дит письмо ветеранов биатло-на, не объединившихся в слож-ный момент, а наоборот. Зачем тогда было это открытое об-ращение, если никаких плодов оно не дало. Неужели нельзя было сразу встретиться с гла-вой СБР, правлением и настро-иться на диалог? Да и никакой отставки Владимира Драчёва, конечно, не последует, но отно-шения между президентом и биатлонной общественностью обострились ещё сильнее. 
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».

Скандал на карантине: в российском биатлоне снова неспокойно  
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Своя энергияКак новоуральские садоводы приручили солнцеГалина СОКОЛОВА
На крыше садового дома 
новоуральцев Владимира, 
Светланы и Игоря Мошки-
ных закреплены четыре сол-
нечные батареи. Их энергии 
хватает и на полив, и на бы-
товые нужды. В садовом то-
вариществе, где нет центра-
лизованного электроснаб-
жения, панели установлены 
на многих садовых участках. 
Они обеспечили их хозяевам 
блага цивилизации.

Бензиновый 
генератор?Садовый участок семья но-воуральцев Мошкиных приоб-рела около тридцати лет на-зад. Начало садоводческой де-ятельности обещало быть экс-тремальным: скальный грунт, резкие перепады высот, жизнь без электричества. Но глав-ным испытанием стала вода, вернее, её отсутствие. Мошки-ны быстро поняли, что хожде-ние с вёдрами и бутылями на прудок, что находится в кило-метре от участка, не обеспечит посадки необходимой влагой.– Пробурили скважину. До воды оказалось 50 метров, – рассказывает Владимир Мош-кин. – Чтобы привести насос в 

действие, установили бензи-новый генератор. Он оказался очень прожорливым – бензина не напасёшься.Мучились так несколь-ко лет. Кроме скважины энер-гия нужна была для электро-инструмента, ведь хозяева всё время что-то возводили: дом, баню, теплицу, сарайчик… С перфоратором, дрелью, элек-тропилой, шлифмашиной и другими техническими по-мощниками работа спорилась бы быстрее и с меньшим на-пряжением сил.Грустно было без электри-чества и в новом доме.– Из бытовой техники у нас было всё, но стояли электро-приборы как украшение: яго-ды не уложишь в морозилку, телевизор не посмотришь, за-пачканные вещи не постира-ешь. Супчик на печке варишь полдня и вечера проводишь со свечами, – вспоминает Светла-на Мошкина. 

Солнечные 
батареиВзвесив все за и против, три года назад Мошкины ре-шили установить солнеч-ные батареи. Сначала купи-ли один садовый комплект, состоящий из двух панелей и двух аккумуляторов, за 70 ты-сяч рублей, потом взяли вто-рой со значительной скид-кой. Устанавливал оборудо-вание на крыше дома хозяин сам, пригласив в напарники знакомого электрика Сергея 

Ваганова. Тот позаботился, чтобы панели были не толь-ко эффективными, но и безо-пасными. Вся система надёж-но заземлена.Даже не в очень жаркое лето энергии, полученной от солнца, хватает на все повсед-невные нужды. Прежде все-го у Мошкиных не стало про-блем с водой. Деревца и ка-пустные грядки поливаются 

щедро, по мере надобности получают воду и остальные посадки, а в теплицах нынче устанавливают систему ка-пельного полива с таймером. На участке без ограничений жужжат электроинструмен-ты, а в доме и бане обеспечи-ваются современные быто-вые условия.Солнечные панели Мош-кины установили первыми в их коллективном саду. Снача-ла соседи активно обсужда-ли приобретение, удивляясь его дороговизне. Но заметив, как преобразилась жизнь са-доводов-первопроходцев, то-же взялись за установку ба-тарей. Теперь поблёскиваю-щие решётки можно увидеть на каждой улице садового то-варищества.Опыт владельцев солнеч-ных панелей перенимают да-же новоуральцы, имеющие садовые участки в электри-фицированных садах.– Практически каждое ле-то электрики ведут ремонт-ные работы, и садоводы по-долгу остаются без электри-чества, – рассказывает Вла-димир Мошкин, – а с солнеч-ными батареями мы чувству-ем себя свободно, ни от кого не зависим.Секреты правильного ухода за уличными розамиСтанислав МИЩЕНКО
В предыдущем выпуске по-
лосы «Дом. Сад. Огород» 
мы рассказали, какие сорта 
уличных роз лучше всего 
подходят для выращивания 
в уральском климате (см. ма-
териал «Розы для Урала» 
в № 56 от 28.03.2020). 
В этом году весна в Свердлов-
скую область пришла рано, 
поэтому высаживать розы 
в открытый грунт можно 
уже с середины апреля. 
О том, как за ними правильно 
ухаживать, корреспонденту 
«Облгазеты» рассказала кан-
дидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
Ботанического сада УрО РАН 
Ольга Киселёва.

ПОДКОРМКА РОЗ. Требова-ния к агротехнике роз на Сред-нем Урале значительно стро-же, чем в южных регионах стра-ны. Весной практически все ро-зы нуждаются в санитарной об-резке – засохшие, вымерзшие и больные ветки нещадно ре-жутся для активизации роста растений. Суровые погодные условия накладывают серьёз-ный отпечаток на скорость их развития: в наших краях розы начинают цвести на полмеся-ца позже, чем это обычно про-исходит в средней полосе Рос-сии. Чтобы ускорить этот про-цесс, после посадки в откры-тый грунт растения необходи-мо подкармливать в течение всего сезона. Первую подкорм-ку делают в мае азотными удо-брениями.– Как известно, роза хоро-шо относится к большим коли-чествам азота, от каких другие цветочные культуры погибли бы, – говорит Ольга Киселёва. – И переборщить с азотными удо-брениями бывает сложно. Они способствуют быстрому росту побегов и формированию пыш-ного куста. Для подкормки азо-том хорошо подходят мочевина и аммиачная селитра. Их вно-сят из расчёта 20–30 граммов под каждый куст, растворяя в 10 литрах воды. Можно исполь-зовать настой свежего навоза. Его готовят так: в ведре смеши-вают 1 часть навоза и 9 частей воды, перемешивают и настаи-вают раствор в течение недели. 

Для одного куста достаточно 3 литров такого настоя.В середине лета в период бутонизации розы снова под-кармливают, но уже комплекс-ным минеральным удобрением с высоким содержанием фосфо-ра и калия. Таких удобрений на рынке сейчас много – от моно-фосфата калия до двойного су-перфосфата. Вносят их из та-кого же расчёта, что и азотные удобрения. Для стимулирова-ния цветения и увеличения размеров цветков можно ис-пользовать специальные пре-параты-прикормки, например, «Бутон» или другие средства, содержащие соли гибберелли-новой кислоты. Опрыскивание роз этими средствами начина-ется после отрастания моло-дых побегов в начале июля. Пи-тательный раствор готовят из расчёта два грамма стимулято-ра на один литр воды.– В конце сезона, на стыке лета и осени, никакие подкорм-ки розам не нужны – они долж-ны подготовиться к зиме, – про-должает Ольга Киселёва. – В это время растения продолжа-ют умеренно поливать, а в сере-дине сентября обязательно де-лают влагозарядковый пролив, чтобы розы благополучно пе-режили холода.
ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ. Мороки с розами много, но ре-зультат ухода за ними обычно бывает потрясающим. В нашем климате возможны и штамбо-вые формы роз, и живые изго-роди из них, и арки. Но важно помнить, что активный рост растений зависит от времени пробуждения почек. Чем рань-ше это произойдёт, тем больше 

шансов получить роскошные цветы, поскольку весна у нас очень короткая, стремительная и с возвратными заморозками.Многое в этом плане зави-сит от качества саженцев. Ес-ли посадочный материал здо-ровый, то обычно розы начи-нают цвести уже в текущем се-зоне. Если садить их осенью, то они на следующий год могут и не зацвести. Свои тонкости есть у некоторых сортов роз, кото-рые размножаются семенами: в основном это саженцы, близ-кие к шиповникам. Первый год они растут сдержанно и дают небольшие ростки, а начиная со 2–3-го года превращаются в мощные кусты.– Самое сложное в выращи-вании роз из семян – их скари-фикация и стратификация, – от-мечает Ольга Киселёва. – Пер-вый приём означает частичное повреждение оболочки семян для увеличения процента их всхожести. Обычно орешки роз растирают с песком и оставля-ют в нём семена на пару меся-цев перед посадкой. Суть вто-рого приёма заключается в хра-нении семян в прохладном ме-сте, например, на нижней пол-ке холодильника. Главное, что-бы температура была около +5 градусов Цельсия.Отдельного ухода требуют штамбовые розы с шаровид-ной кроной. Многие цветоводы разводят их самостоятельно с помощью прививки. В качестве подвоя берут обыкновенный шиповник, а в крону привива-ют любой сорт роз, в том числе и нерайонированный для Ура-ла. Привитые розы сейчас со-ставляют большую часть рын-

ка этих растений. В отличие 
от корнесобственных, приви-
тые розы страдают в наших 
условиях: если их побеги по-
вредятся зимой из-за низких 
температур, то эти растения 
обречены.

– В наших условиях розы 
надо прививать под корень, 
чтобы обеспечить им более 
надёжную защиту от холода, – подчёркивает Ольга Киселё-ва. – В таком случае место при-вивки закрывают землёй или торфом, и розы хорошо растут. Но на всякий случай я всё-таки советую их выкапывать, пере-саживать в подходящий по раз-мерам контейнер и хранить всю зиму в светлом прохлад-ном помещении с температу-рой +10°C. В северных широтах штамбовые розы именно так и выращивают, чтобы они не по-теряли главный побег, от кото-рого раскидывается шатёр.В течение зимы, которая у нас длится полгода, рост розы задерживается за счёт холода и скудного полива. Полив надо делать такой, чтобы лишь слег-ка смочить земляной ком. Как правило, в этот момент расте-ния скидывают листья, теряют свою декоративность, но зато в апреле такие розы можно уже выставлять на улицу, а в мае высаживать в открытый грунт. За счёт того, что растение не те-ряет скелетные ветви и сохра-няет форму куста, розы начина-ют цвести на 2–3 недели рань-ше обычного.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 13 (158)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Солнечные панели на крыше дома Мошкиных пережили 
третью зиму

Владимир (слева), Игорь и Светлана Мошкины, установив 
солнечные батареи, обезопасили дачу от отключений 
электричества

Ещё неделю назад 
во многих садах 
жимолость стояла 
без почек, сейчас, 
после резкого 
потепления, 
всё изменится

Если соблюдать правильную агротехнику роз, они будут цвести 
всё лето
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Лунный календарь

 МЕЖДУ ТЕМ

Для хорошего роста уличные 
розы нужно регулярно обра-
батывать средствами защи-
ты растений от насекомых и 
грибковых заболеваний. По 
словам Ольги Киселёвой, из-
за резких перепадов летних 
температур они постоянно на-
ходятся в ослабленном состо-
янии и являются сборщиками 
любого вида инфекций в саду. 
Сначала болезни поража-
ют розы, а потом уже побед-
но шествуют по всему участку. 
Поэтому профилактические 
обработки роз инсектицидами 
и фунгицидами нужны на про-
тяжении всего сезона.

Берегите... почкиРудольф ГРАШИН
Из-за тёплой погоды по-
явились почки на жимоло-
сти, других культурах. Но об 
устойчивом тепле говорить 
пока рано. Сейчас в саду важ-
но провести неотложные ра-
боты, которые потом помо-
гут получить урожай на тех 
культурах, что особенно бо-
лезненно реагируют на пере-
пады температур в эту пору.У многих снег на участке со-шёл практически полностью, оголив земляничные гряды. Эта культура особенно страда-ет от низких температур, если находится без укрытия. Что же делать сейчас с садовой земля-никой?– Если снег сошёл, надо провести ревизию перезимо-вавших кустов, – рассказы-вает кандидат сельскохозяй-ственных наук Ирина Богда-
нова. – Если они были укрыты лапником, его надо на время убрать, дать подсохнуть рас-тениям, чтобы избежать подо-превания. Но если вы уезжае-те из сада на неделю, лапни-ком землянику лучше снова прикрыть, чтобы защитить её от подмерзания в случае силь-ных морозов. А они у нас случа-ются в эту пору. Например, на-стоящей катастрофой для зем-ляники обернулась весна 1983 года. Тогда 18 апреля ударил мороз в 18 градусов.По словам Ирины Богдано-вой, укрывать садовую земля-нику можно любым садовым нетканым материалом. Пото-му что при минус 10 градусах 

у оголённых кустов земляники повреждаются листья, при ми-нус 15 растение гибнет.– Надо постараться в эту по-ру землянику сохранить, – гово-рит Ирина Богданова, – Бывает очень жаль, когда из-под снега она выходит зелёной, а потом её полощет весенними контра-стами температур, и она к пери-оду активной вегетации оказы-вается почерневшей и без ли-стьев. Конечно, с таких кустов урожая мы не дождёмся.Также постарайтесь сразу же, как появилась минутка, от-вязать пригнутую малину. По-чему это важно?– Если её оставить в при-земном слое воздуха пригну-той, то от тепла, идущего от ра-зогретой солнцем почвы, рань-ше времени начнут пробуж-даться и распускаться почки, – говорит Ирина Ивановна. – Ес-ли потом начнёте поднимать побеги малины, эти почки лег-ко отлетят.Также не откладывая нуж-но заняться обрезкой жимоло-сти.– Однозначно вырезаем всю мелочь внизу куста – мелкие ветки, склонившиеся у земли, – советует Ирина Богданова. – На них нет урожая, они только ухудшают проветривание ку-ста. Сейчас очень хорошо видно каждый побег – осматриваем их, есть ли живые почки, при-росты. Побеги, на которых нет ни почек, ни приростов, среза-ем до земли. Если от старого по-бега есть молодое ответвление – срезаем до этого места, сохра-няя молодой побег.

  КСТАТИ

Мода на солнечные батареи существует в садовых товариществах 
Нижнего Тагила. Например, сад на Ленёвке никогда не имел элек-
тролинии, поэтому панели там используют уже давно. Выходом из 
сложной ситуации стало приручение солнечной энергии и для са-
доводов Вагонки. Когда хитники вырезали там провода, хозяева 
участков решили, что надёжнее будет установить панели.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Берёзовый сок по рецепту деда

Жители Среднего Урала проявили гражданскую ответственность 
и на время эпидемии коронавирусной инфекции самоизолирова-
лись в своих собственных домах или на даче. Житель села Покров-
ского Каменского района Алексей Глухих позвонил в «Облгазету» 
и предложил собирать берёзовый сок. Уралец занимается этим уже 
полвека и добывает сок ещё по дедовскому рецепту.

– В центральных и южных районах Свердловской области берё-
зовый сок обычно начинают собирать в конце апреля, а на севере 
– в первых числах мая, когда у деревьев набухают почки, – расска-
зывает Алексей. – Но из-за того, что весна на Средний Урал пришла 
в этом году на полмесяца раньше, то добывать берёзовицу мож-
но уже сейчас. Сокодвижение продолжается около месяца до рас-
пускания листьев. Главное в этом деле – не навредить дереву, что-
бы оно не погибло.

Лучше всего добывать сок вдали от железных и автодорог, за-
водов и линий электропередачи. То же самое касается заповед-
ников, санаториев, лесопарков и других мест массового отдыха: в 
природоохранных зонах за сбор берёзового сока, который по зако-
ну приравнен к пищевым лесным ресурсам, положен штраф. Дере-
во надо подбирать так, чтобы оно имело раскидистую крону, а его 
диаметр был не менее 25–30 сантиметров. В противном случае по-
сле сбора сока берёза может засохнуть. Чем она старше, тем сла-
ще будет напиток. Кстати, первыми начинают сочиться деревья на 
опушке леса – их сильнее прогревает солнце.

– Собирать берёзовицу меня в детстве научил дед, – продолжает 
житель Покровского. – Он прошёл Великую Отечественную войну и в 
промежутках между боями любил цедить сок в ленинградских, при-
балтийских и польских лесах. Берёзовицу им наказывали пить врачи 
для борьбы с авитаминозом и желудочно-кишечными расстройства-
ми. Обычно мы с дедом просыпались пораньше и шли в лес часам 
к десяти утра. С этого времени и до 17–18 часов сок бежит сильнее 
всего. В среднем с одного крупного дерева можно собрать до 5 ли-
тров берёзовицы. Если, конечно, добывать её правильно.

По словам читателя «ОГ», особых секретов здесь нет. С юж-
ной стороны ствола, где сок течёт сильнее всего, на высоте полуме-
тра от земли сверлим дырку или делаем вертикальный надрез глу-
биной 2–3 сантиметра. Но не больше, иначе высока вероятность по-
губить дерево: сок движется не в древесине, а между её поверхно-
стью и корой. Отверстие должно идти вверх под углом 30–45 гра-
дусов, чтобы сокоотдача была максимальной. Его размер не дол-
жен превышать одного сантиметра. В зависимости от толщины де-
рева в нём можно просверлить до четырёх отверстий. В получив-
шиеся дырки аккуратно вставляем медные или алюминиевые тру-
бочки длиной 10–15 сантиметров, хотя некоторые умельцы исполь-
зуют вместо них капельницы или пищевые трубки. Ниже стока с по-
мощью верёвки крепим к стволу стеклянную бутылку, куда будет 
течь сок. Пластиковая тара не подойдёт: берёзовица в ней скисает 
уже через 6–8 часов.

Ни в коем случае нельзя делать отверстия в берёзе с помощью 
топора или стамески – эти инструменты сильно ранят деревья. По-
сле сбора сока повреждённые места на стволе плотно замазывают 
воском или садовым варом, чтобы в дырку не попали микробы или 
споры грибов, из-за которых ствол начинает гнить. Можно исполь-
зовать для этого также пластилин, деревянную пробку или толстый 
слой мха.

– После сбора берёзовый сок хранят в холодильнике, – добав-
ляет Алексей. – Можно заготовить его впрок: берёзовицу доводят 
до кипения, разливают по банкам, стерилизуют 20–25 минут и за-
катывают. 

Станислав МИЩЕНКО

Проводим обрезку 

деревьев

Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, можно заняться во время ре-
жима самоизоляции из-за пандемии корона-
вируса, а от чего лучше отказаться. 
 11 апреля от посева и посадки овощ-

ных культур лучше отказаться. А вот декора-
тивно-цветущие растения посеять можно: они 
быстрее зацветут. Будет эффективна обра-
ботка от вредителей и болезней всех садовых 
и комнатных культур. 
 12 апреля не стоит заниматься поливом 

и обрезкой растений, так как они в этот день 
лунного календаря повышенно чувствитель-
ны к механическим повреждениям, и раны у 
них будут долго заживать. 
 13, 14 апреля – замачивание семян, по-

сев и посадка деревьев и кустарников, бобо-
вых. Можно пересаживать растения с осла-
бленной корневой системой. Обрезка, при-
щипка, прививка и заготовка черенков. 
 15, 16 апреля – неплодородные дни, 

поэтому лучше не тратить время и силы на 
посев и посадку разных огородных и садо-
вых культур в этот день: растения будут пло-
хо всходить, а если взойдут и укоренятся, то 
будут хилыми. А вот поэкспериментировать с 
посевом и посадкой цветов для получения не-
обычных экземпляров – стоит. 
 17 апреля рекомендуется заняться об-

резкой, прививкой и перепрививкой деревьев, 
внесением минеральных удобрений в почву. 
Уделите внимание прореживанию всходов. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Лекции и консультации 

в Интернете 

Из-за введения особых ограничительных мер, 
связанных с распространением коронавируса 
в Свердловской области, Союз садоводов Екате-
ринбурга приостановил очные занятия. 

– Все занятия школы председателей СНТ 
мы также проводим по пятницам, но несколь-
ко позднее, в 19:00, чтобы лекции смогли по-
слушать как можно больше людей, – рассказа-
ла «Облгазете» председатель Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Все лек-
ции идут по графику (см. материал «Облгазеты» 
в №51 от 21.03.2020). 

В 15:00 каждый вторник и четверг все жела-
ющие садоводы могут задать свои проблемные 
вопросы во время бесплатной онлайн-консульта-
ции. Консультации и занятия проходят во «ВКон-
такте» или Инстаграме. Узнать, на какой площад-
ке состоятся очередное занятие и консультация, 
можно за пару дней до них в официальной груп-
пе «Садоводы Екатеринбурга». 

– Если ситуация с коронавирусом не улуч-
шится, мы продолжим онлайн-консультации и 
лекции дальше, в мае, – говорит Надежда Лок-
тионова. – Рада, что садоводам нравится и та-
кой формат: слушателей лекций и консульта-
ций сотни. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Дачный сезон под угрозой? Наталья ДЮРЯГИНА
Ограничения, принятые 
в Свердловской области 
в связи с распростране-
нием коронавируса ново-
го типа, и строгая самоизо-
ляция для всех, кто стар-
ше 65 лет, вызвали волну 
беспокойства среди садо-
водов. Большинство из них 
находятся в зоне риска за-
ражения опасной инфек-
цией. К этому добавляются 
и вопросы, как добраться 
до садового участка, 
не запрещено ли это сей-
час и не сорвётся ли ны-
нешний огородный сезон 
совсем. – Официально в нашем регионе нет ни одного доку-мента или постановления, которые запрещают людям посещать свои садово-ого-родные участки, – говорит «Облгазете» председатель Свердловского отделения Со-юза садоводов России Евге-
ний Миронов. – Другое де-ло, что садовые магазины за-крыты, ярмарки, где приоб-ретают семена, инструмен-ты и другую садовую про-дукцию, отменены. Поэтому многим садоводам не с чем начинать новый сезон, и это вызывает у них массу беспо-койства. Между тем в некото-рых территориях России (Уд-муртской Республике, Киров-ской области, в Приморском крае) все садовые магазины работают в прежнем режиме. Но не поедешь же туда за са-довым инвентарём.Другая проблема – транс-порт. Какие-то междугород-ние электрички и автобусы сейчас отменили. В транспор-те – наибольший риск зара-зиться новым коронавиру-сом. А свой автомобиль есть не у всех… Но другого безо-пасного и доступного спо-соба поездок для садоводов, кроме машины, по мнению Евгения Миронова, сейчас, увы, нет. 

– В Свердловской обла-сти, только по официальным данным, миллион садоводов в садовых товариществах, а сколько ещё огородников и дачников! – считает Евгений Викторович. – В условиях на-зревающего мирового кри-зиса нельзя допустить, что-бы люди остались без запасов собственной огородной про-дукции. Но уральские аграрии считают, что поводов для па-ники нет. На садовых и ого-родных участках во многих районах Свердловской обла-сти снег ещё только начал сходить, и говорить о срывах сроков высадки растений ра-но. Тем более что в наших 
погодных условиях, как на-
поминает проректор по на-
учной работе и инновациям 
Уральского государственно-
го аграрного университета, 
заведующий кафедрой ово-
щеводства и плодоводства 
вуза Михаил Карпухин, вы-
саживать растения в откры-
тый грунт безопасно толь-
ко в первой декаде июня. 
К этому времени пандемия 
коронавируса может уже и 
пройти. – Многие привыкли от-крывать дачный сезон в первомайские праздники и раньше. В нынешней си-туации всё может пойти не так, но расстраиваться и па-никовать не нужно. Здоро-вье важнее. Время есть, так что все всё успеют, – успо-каивает Михаил Юрьевич. – Сейчас лучше всего занять-ся посевом семян и уходом за рассадой. Хорошая и здо-ровая рассада – залог ранне-го и богатого урожая. Важ-но сейчас заниматься выгон-кой разной зелени на подо-коннике: лука, чеснока, са-лата, укропа, моркови, све-клы. В свежей зелени содер-жится большое количество витамина С, который сейчас очень важен для поддержа-ния иммунитета. 
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