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6ЛюдИ НОмЕРА

Иван Веснин

Григорий Иванов

Ольга мохирева

Глава Верхней Туры гордит-
ся своими земляками, пото-
му что они бережно отно-
сятся к объектам, появив-
шимся благодаря федераль-
ному приоритетному проек-
ту «Создание комфортной 
городской среды».

  II

Президент футбольного 
клуба «Урал» пока не решил, 
что лучше – досрочно пре-
кратить чемпионат страны 
или доиграть турнир.

  III

Жительница Заречного рас-
сказывает, как сейчас выса-
дить рассаду капусты, что-
бы срезать кочаны уже в 
июне.
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Ачитский район (1)
Белоярский район (5)
каменский район (2) 
нижнесергинский район (1) 
красноуфимский район (1)

А также приезжие из других регионов России  
(9 человек): 
москва 
Челябинская область 
мурманская область 
Алтайский край 
ленинградская область 

гЕОГРАфИЯ 
COVID-19

Войска химзащиты вступили в бой  

с вирусом, освобождены 34 объекта

мобильные расчёты оперативного реагирования соединения радиа-
ционной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального 
военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге, провели дезин-
фекцию первых 34 социальных объектов Свердловской области об-
щей площадью 27 тысяч кв. метров, – сообщает пресс-служба ЦВО.

к работам были привлечены 10 мобильных расчётов, в каж-
дый из которых входят подготовленные военнослужащие, полно-
стью экипированные средствами индивидуальной защиты кожи и 
органов дыхания. расчёты оснащены авторазливочными станциями 
Арс-14 км, предназначенными для дезинфекции местности, дви-
жимых и недвижимых объектов. 

как сообщала «облгазета» 28.04.2020 года, всего в свердлов-
ской области военнослужащие цво проведут обработку помещений 
и территории 110 организаций социального обслуживания интер-
натного типа для пенсионеров и детей.

Леонид ПОЗдЕЕВ

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».

6С невидимым противником
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Екатеринбург (407)       

р.п.Тугулым (1)

Каменск-Уральский (5)
Сысерть (2)

Асбест (4)

Арамиль (1)

Берёзовский (1)

Красноуфимск (13)

Артёмовский (1)

Тавда (2)

Первоуральск (7)

Богданович (1)

Нижний Тагил (7)

Ревда (6)

Серов (7)

Камышлов (5)

Верхняя Пышма (3)

Новая Ляля (1)

Полевской (32)

Верхняя Салда (2)

Верхний Тагил (1)
Реж (1)

р.п.Ачит (1)

Дегтярск (1)

р.п.Верхнее Дуброво (2)

Заречный (6)

Уральский бизнес объединился против COVID-19Галина СОКОЛОВА,  Михаил ЛЕЖНИН
Благодаря онлайн-встре-
че президента РФ Владими-
ра Путина и губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева вся страна 
узнала имена бизнесменов, 
которые помогли обеспе-
чить Средний Урал внуши-
тельной партией средств 
индивидуальной защиты. 
Но это не единственное, 
чем предпринимательское 
сообщество помогает ре-
гиону в борьбе с коронави-
русом. 

ЕкаТЕРиНБУРГ и Со-
СЕдНиЕ мУНициПалиТЕ-
Ты. Помимо поставки в ре-гион масок, на прошлой не-деле стало известно, что УГМК и РМК закупили для свердловских больниц 100 аппаратов ИВЛ и 110 тысяч экспресс-тестов на корона-вирус. А ревдинские СМИ со-общили, что работники под-контрольных УГМК Среднеу-ральского медеплавильного завода и Завода по обработ-ке цветных металлов развез-ли ревдинцам более трёх ты-сяч продуктовых наборов.  Мы обратились в УГМК с просьбой подробнее расска-зать, какую ещё помощь ре-гиону оказывает холдинг, но в компании предпочли это не афишировать. – Мы работаем, процесс идёт. Мы про это не расска-зываем – пояснили в пресс-службе.В свою очередь, глава Русской медной компании 
Игорь Алтушкин  закупил продукты для нуждающихся жителей региона на 40 млн рублей. Как сообщается на странице благотворитель-ного фонда РМК на YouTube, за две недели были развезе-ны 1 200 продуктовых набо-ров для многодетных семей области. 

Г о Р Н о З а В о д С к о й 
окРУГ. В Нижнем Тагиле с начала апреля тесты жите-

лей Горнозаводского управ-ленческого округа на коро-навирус обрабатывает соб-ственная лаборатория. Одна-ко её мощность недостаточ-на. По просьбе главы Нижне-го Тагила Владислава Пинае-
ва Уралвагонзавод приобрёл для Нижнетагильского фили-ала Центра гигиены и эпиде-миологии в Свердловской об-ласти стационарное оборудо-вание для лаборатории. Оно позволяет проводить по 200 анализов в сутки, каждый из которых готовится пять с по-ловиной часов.На сегодняшний день та-кой высокотехнологичный комплекс – единственный в Горнозаводском управленче-ском округе. – Даже когда проблема с коронавирусом решится, это оборудование продолжит работать. Поможет решать эпидемиологические про-блемы с норовирусными ин-фекциями при подъёмах за-болеваемости гриппом, – го-ворит заведующая лабора-торией контроля биологиче-ского фактора Центра гигие-

ны и эпидемиологии Ирина 
Устюгова.Свой вклад в борьбу с ко-ронавирусом внесли и пред-приятия, которые базируют-ся в других муниципалите-тах округа. Например, корпо-рация ВСМПО-АВИСМА  заку-пила тест-системы и хими-каты для анализов на новую инфекцию для нижнетагиль-ского филиала Центра гигие-ны и эпидемиологии. Инфек-ционному отделению Нижне-го Тагила салдинцы подарили два десятка многоразовых за-щитных костюмов, а свою ба-зу отдыха «Тирус» переобору-довали под обсерватор.

СЕВЕРНый окРУГ. Ге-неральный директор «РУ-САЛ Краснотурьинск» Влади- 
слав Казачков передал ап-парат искусственной венти-ляции лёгких РО-7 Красноту-рьинской городской больни-це. Аппарат позволяет выби-рать различные ритмы вен-тиляции в зависимости от со-стояния пациента. – Если этот аппарат спасёт хотя бы од-ну жизнь, мы уже можем счи-тать, что сделали важное де-

ло, – считает Владислав Ка-зачков. Ранее город получил две тысячи масок от фонда «Воль-ное дело» Олега Дерипаски, большая часть из которых была направлена в адрес го-родской больницы. В начале апреля фонд передал в поль-зование больницы современ-ный, укомплектованный ав-томобиль скорой помощи. По такой же схеме «Воль-ное дело» оказывает помощь Североуральским медикам. В дар от фонда больница по-лучила маски и автомобиль скорой помощи, оснащённый набором аппаратов для реа-нимации и интенсивной те-рапии. А на днях компания  «РУСАЛ» передала  североу-ральской горбольнице аппа-рат искусственной вентиля-ции лёгких.
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».

Свердловские единороссы в рамках «депутатской вертикали» 
предложили на протяжении всего периода вынужденных выходных 
взимать с граждан плату за потреблённую электроэнергию  
по ночному тарифу круглосуточно. Этот вопрос пока ещё только 
рассматривается в федеральной антимонопольной службе
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Кому партийцы предлагают поддержку?Леонид ПОЗДЕЕВ,  Елизавета ПОРОШИНА
Партийцы, которые ещё не-
давно готовились к допол-
нительным выборам в реги-
ональное Законодательное 
собрание, переключились на 
поддержку тех, кто постра-
дал c введением ограничи-
тельных мер из-за пандемии 
коронавируса. В свою оче-
редь, депутаты ЗССо, пред-
ставляющие эти партии, ак-
тивно включились в разра-
ботку законопроектов о ме-
рах поддержки свердловчан.   Как рассказал вчера журна-листам секретарь региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий,  фрак-ция «ЕР» стала инициатором ряда социально значимых инициатив. Прежде всего мер поддержки семьей с детьми, а также малого и среднего биз-неса, которые уже нашли своё воплощение в областных зако-нах. Неоднократно о своих ини-циативах за последний месяц заявляли представители фрак-ции КПРФ. Среди них – введе-ние обязательного карантина для прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, а также меры по под-держке самозанятых граждан, которые не так давно были приняты органами власти об-ласти. Как рассказал «Облгазете» лидер фракции ЛДПР в Заксо-брании области Михаил Зуба-
рев, депутаты его фракции, ра-ботая в составе профильных комитетов, намерены обра-тить внимание правительства области на возможное расши-рение списка из 18 категорий налогоплательщиков, для ко-торых были введены налого-вые льготы. В частности, вне-сти в перечень районные СМИ, а также владельцев торговых центров и арендаторов, кото-рые сейчас не работают из-за введённых ограничений. По словам депутата ЗССО от «Справедливой России» Егора 
Шаламовских, фракция «СР» также разрабатывает свои до-полнения в перечень мер под-держки. 
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 знаем, что и в обычной-то ситуации  
6-8 мая многие бы не работали.  

Считаю правильным объявить эти три дня 
нерабочими с сохранением заработной 

платы. Таким образом, период нерабочих 
дней продлится до 11 мая включительно. 

Владимир ПуТИН, Президент России, – вчера,  
на совещании по вопросам противодействия  

распространению коронавируса в регионах

 ЦИТАТА дНЯ

  II

кОРОНАВИРуС: данные на 27 апреля
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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 ИНТЕРЕСНО

к поддержке региона подключаются не только от-
дельные предприятия, но и союзы предпринима-
телей. ранее евгений куйвашев сообщил влади-
миру путину, что на спецсчёте свердловского со-
юза промышленников и предпринимателей, куда 
поступают пожертвования на борьбу с коронави-
русной инфекцией, собрали уже более 30 млн ру-
блей. на момент сдачи номера сумма пожертвова-
ний превысила 58 млн рублей. 

– мы как нко имеем право принимать благо-
творительные взносы целевого назначения, – по-
яснила исполнительный  вице-президент соспп 
Марина Вшивцева. – они учитываются и расходу-
ются согласно назначению. деньги направляются 
на приобретение медоборудования и средств ин-
дивидуальной защиты. уже удовлетворены 6 за-
просов (на 27.04.2020 уже было израсходовано 
14,9 млн рублей). процедура рассмотрения за-
явок проводится очень оперативно с использо-
ванием удалённого голосования. как только по-
является заявка – наши жертвователи голосуют в 
группе в вотсапе, и в течение нескольких минут 
после голосования мы сразу оформляем прото-
кол и отправляем деньги по назначению. мы сле-

дим за тем, как расходуются средства, приходят 
ли в срок оплаченные заказы. в целом контроли-
руем всю процедуру поставки.

в списке тех, кто внёс пожертвование на борь-
бу с коронавирусом, – 14 компаний. предостав-
ленные ими суммы варьируются от нескольких 
сотен тысяч до нескольких десятков млн рублей. 
самые крупные суммы поступили от Группы си-
нара и тмк Дмитрия Пумпянского (суммарно – 20 
млн рублей), «симА-ленда» Андрея Симановско
го (15 млн рублей), компании инвестторгстрой 
(10 млн), первоуральского новотрубного заво-
да и скБ-контур (по 5 млн), ЗАо «таганский ряд»  
(1 млн). в числе благотворителей – Атомстрой-
комплекс, Брозекс, транссибурал, всмпо-
АвисмА, уральский банк пАо «сбербанк рос-
сии», ооо «комбинат питания» и Бергауф стро-
ительные технологии. 

также исполнительный вице-президент от-
метила, что на спецсчёт вносят деньги и жители 
свердловской области и для частных поступлений 
сбор также открыт. в настоящий момент от жите-
лей региона на спецсчёт поступило около 100 ты-
сяч рублей. 

В ходе проведения работ военные ЦВО израсходовали  
60 тонн дезинфицирующего раствора

Цифры в скобках 
обозначают 
количество 

заболевших

Жители  
области  
(530 человек)

Уральцев спасает триазавирин?Как показал себя препарат, разработанный свердловскими учёными,  в борьбе с коронавирусом
Спустя полтора 
месяца после того, 
как в Свердловской 
области появилась 
первая пациентка 
с подтверждённым 
диагнозом 
«коронавирус», 
можно определить 
эффективность 
выбранного  
в регионе метода 
лечения. Сами 
медики пока 
избегают каких-
либо оценок: 
они ещё могут 
оказаться прежде-
временными,  
но на сегодня  
из 539 заражённых 
умер лишь один. 
Все больные  
в области 
принимают 
разработанный 
на Среднем 
урале препарат 
«Триазавирин»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопреки самоизоляции: 

в Каменске-Уральском 

продолжает работать рынок

На днях в «Областную газету» прислал письмо житель Каменска-
Уральского Андрей Никулин. Мужчина сообщил интересный факт: 
вопреки режиму самоизоляции (за нарушение которого полагаются 
штрафы) в городе продолжает работать… рынок. 

«Центральный рынок закрыт в связи с приказом губернатора 
уже неделю, но торговля просто-напросто перешла из здания 
рынка на парковку, – рассказал он. – Толпы людей – каждый день. 
Сообщали и в администрацию, и в полицию, но мер никаких не 
принято. Это же незаконная торговля в нестационарных местах и 
нарушение режима самоизоляции!». 

В пресс-службе мэрии Каменска-Уральского так 
прокомментировали ситуацию:

– Мы в курсе этого. У администрации нет полномочий 
– по закону мы можем только разъяснять индивидуальным 
предпринимателям, что они нарушают указ губернатора о режиме 
самоизоляции. Сотрудник отдела развития потребительского 
рынка уже выезжал на место. Вся информация передана в 
территориальный отдел Роспотребнадзора. 

Анна Ожиганова, пресс-секретарь управления 
Роспотребнадзора Свердловской области, сообщила:

– Этот рынок – стихийно образованный, и наши полномочия 
здесь, к сожалению, ограничены. Мы имеем дело только 
с официально действующими рынками. Материалы от 
администрации города нами получены и перенаправлены в 
полицию. 

Анатолий Сапунжи, пресс-секретарь муниципального отдела 
МВД России «Каменск-Уральский», ответил:

– Информация по рынку будет проверена. В случае 
необходимости будут приняты меры реагирования. 

Интересно, что по закону полицейские сначала должны 
зафиксировать факт нарушений. Поймать за руку нерадивых 
торговцев можно, но многие из них, завидев человека в погонах, 
научились оперативно свёртывать товар. А когда рейд проходит, 
заново начинают торговать. Выходит, чтобы рынок перестал 
работать, полиции и мэрии нужно дежурить на месте торговли 
круглосуточно. Вполне возможно, в ситуацию вмешается областное 
министерство общественной безопасности (оно уполномочено 
штрафовать за нарушение режима самоизоляции). Правда, 
с момента введения ограничительных мер в регионе из-за 
коронавируса это ведомство пока не сделало ни одного заявления...

Юлия БАБУШКИНА
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».

Парковка у здания закрытого рынка стала местом 
стихийной торговли

АН
Д

РЕ
Й

 Н
И

КУ
Л

И
Н

На Среднем Урале 

начался нерестовый запрет

На некоторых водоёмах Среднего Урала начался нерестовый за-
прет. С 25 апреля рыбалка запрещена на большинстве водохрани-
лищ, а также некоторых озёрах и реках.

Согласно правилам рыболовства, с 25 апреля по 15 июня вылов 
всех видов водных биоресурсов запрещён в Белоярском, Волчихин-
ском, Верхне-Макаровском, Черноисточинском, Нижнетагильском, 
Ленёвском, Невьянском, Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верх-
несалдинском, Нижнесалдинском, Исинском, Петрокаменском, Но-
вомариинском, Аятском и Исетском водохранилищах, а также озё-
рах Мелкое, Таватуй и Балтым. Кроме того, нерестовый запрет рас-
пространяется на реку Исеть от истока до подпора Верх-Исетского 
водохранилища и реку Решётка.

Также, с 15 мая по 15 июня, запрет вступит в силу на Артинском, 
Нижнесергинском, Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткин-
ском, Афанасьевском, Нижнетуринском, Верхнетуринском, Режев-
ском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, 
Полевском и Атигском водохранилищах. В эти же даты рыбалка бу-
дет запрещена на озёрах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое.

С 1 мая по 30 мая нерестовый запрет будет действовать на 
остальных объектах рыбохозяйственного значения региона, за ис-
ключением реки Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия, 
там ограничения продлятся до 15 июня.

Напомним, что во время нереста запрещён вылов всех видов 
водных биоресурсов. Рыбалка разрешается только на одну донную 
или поплавочную удочку или на спиннинг. На каждом орудии лова 
может быть не более двух крючков. Рыбалка возможна исключи-
тельно с берега.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Галина СОКОЛОВА
Участие в приоритетном 
проекте «Создание ком-
фортной городской сре-
ды» обеспечило ураль-
ским городам инвестиции 
в десятки миллионов ру-
блей. После преображе-
ния общественных терри-
торий и дворов у глав му-
ниципалитетов появились 
новые заботы: сохранить 
красоту и чистоту объек-
тов. Свердловские мэры 
рассказали, оказались ли 
готовы горожане к доро-
гим подаркам и собирают-
ся ли муниципалитеты и 
дальше заниматься благо-
устройством. 

Иван Веснин, глава ГО 
Верхняя Тура:– Горд за жителей наше-го города. Они бережно от-носятся к двум украсившим Верхнюю Туру объектам: на-бережной и Парку Молодо-жёнов. Есть, конечно, кое-какие поломки, но их устра-ним по гарантии. Ни на ми-нуту не пожалели, что при-няли участие в отборе на благоустройство. Город пре-образился. Чистоту в об-новлённых дворах наводят управляющие компании, а для обслуживания обще-ственных территорий при-няли дворников. Появились дополнительные неболь-шие затраты, правда, и бюд-жет у нас невелик.

Андрей Матвеев, глава 
ГО Нижняя Салда:– Главный объект, где уже проведены все работы по благоустройству – это Парк культуры. За зиму там появились некоторые недо-чёты, но в мае подрядчик устранит их по гарантий-ным обязательствам. Поря-док в парке наводит МУП «Чистый город». Сейчас там введены ограничительные меры для посетителей. Из бюджета мы дополнительно не потратили на парк ни ко-пейки. В этом году займём-

ся благоустройством пло-щади Быкова и заявимся на областной отбор с проектом «Звёздная аллея», который позволит больше узнать об орбитальных полётах и ро-ли Нижней Салды в освое-нии космоса.
Александр Оськин, гла-

ва Кировградского ГО:– Площадь, где находит-ся Мемориал Славы, после проведённых работ выгля-дит достойно. Чего не ска-жешь о дворовых террито-риях. Подростки приходят на площадки для малышей и ломают расположенные там качели и горки. Ведут себя так, что взрослые не реша-ются делать им замечания. Возмещать убытки должны жители, но этого не проис-ходит. В итоге направляем 180 тысяч рублей из бюдже-та на восстановление малых архитектурных форм.  Ре-шили не воевать с молодё-жью, а воспитывать её. Пла-нируем создание Школьно-го сквера, где будут фонтан, скейт-парк, детская игровая зона. Также разместим стен-ды с QR-кодами. Жители и гости города смогут узнать 

информацию об истории и интересных объектах. На-пример, о Шигирском идо-ле – древнейшей скульпту-ре, найденной недалеко от нашего города.
Андрей Клопов, глава ГО 

Карпинск:– В последние три года занимались благоустрой-ством Комсомольского пар-ка. Инвестиции составили 50 миллионов рублей. Объ-ект оказался востребован-ным даже зимой: жители выходили на тропу здоро-вья. Развитие территории продолжится. Параллельно с прошлого года реализуем проект «Гостевой маршрут». Идёт замена дорожного по-лотна на центральных ули-цах города с обновлением сетевой инфраструктуры. И это не всё. В этом году полу-чили первый транш из обла-сти на реконструкцию Пар-ка Угольщиков. Проект по-лучил поддержку жителей Карпинска во время рейтин-гового голосования.
Вадим Артемьевских, 

глава ГО Красноуфимск:– Прошлой осенью за-

кончили первый этап благо-устройства набережной ре-ки Уфа. У жителей были опа-сения, что сохранить соз-данную красоту будет про-блематично. Однако крас-ноуфимцы оказались на вы-соте – актов вандализма не было. Уличную мебель и арт-объекты мы сохрани-ли. Жители с нетерпени-ем ждут, когда можно будет выходить на прогулки. Пла-нируем продолжить укра-шать набережную. На пло-щади перед Центром куль-туры появится скульптур-ная композиция, посвящён-ная нашей землячке – по-пулярной актрисе советско-го кино Ирине Мурзаевой. Неподалёку расположатся виадук и скульптура Казака. Внешний вид арт-объекта обсудили с представите-лями казачьей культуры и краеведами.
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».

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМОценили ли жители вложенные в благоустройство миллионы?

В Верхней Туре нет загса, зато есть Парк Молодожёнов

Такой арт-объект, 
посвящённый советской 
актрисе Ирине Мурзаевой, 
появится на обновлённой 
набережной Красноуфимска. 
На снимке – один 
из руководителей фирмы, 
которая занимается литьём, 
Вячеслав Пестряков – 
с миниатюрой композиции
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Свердловский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация 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» ГАУ «СРЦН 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В Свердловской области могут 

ввести дневной режим тишины
В Свердловской области могут ввести дневной режим тишины 
в период самоизоляции из-за коронавируса. Он будет действовать 
с 13:00 до 15:00, административный штраф за нарушение покоя 
может достигнуть 7 тысяч рублей.

О готовности свердловских депутатов рассмотреть такую ини-
циативу заявила председатель регионального Заксобрания Людми-
ла Бабушкина.

«На данный момент статья 37 областного закона №52 «Об ад-
министративных правонарушениях» устанавливает ответствен-
ность за нарушение режима тишины и покоя граждан в будние 
дни с 23 до 08 часов, а также с 18 до 11 часов в пятницу, суббо-
ту, воскресенье и праздничные нерабочие дни. Мониторинг зако-
нодательства показывает, что ряд субъектов РФ установили ответ-
ственность за нарушение режима тишины в период с 13 до 15 ча-
сов в региональных законах об административных  правонаруше-
ниях», – передаёт пресс-служба свердловского парламента слова 
Бабушкиной.

К слову, режим покоя днём уже введён в Москве, Севастополе, 
Омской и Орловской областях, Республике Коми.

Губернатору региона Евгению Куйвашеву ранее поступали во-
просы в Instagram о введении дневных часов тишины – находясь 
дома, семьи с маленькими детьми ощущают проблемы из-за му-
зыки и ремонтов у соседей. Тогда глава региона заявлял, что ре-
жим самоизоляции обострил этот вопрос и что свердловские де-
путаты могут выйти с инициативой о дополнительном регулиро-
вании. 

Сегодня по областному закону нарушение тишины и покоя 
граждан влечёт за собой наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 2000 рублей на гражданина, на должностных 
лиц – от 1000 до 5000 рублей, на юрлица – от 3000 до 7000 рублей.

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».

БЕЗ РЫБАЛКИ

      ДОКУМЕНТЫ
28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 24.04.2020 № 214-УГ «О создании комиссии по переходу на централизованную 
модель управления в области информатизации, цифрового развития и информацион-
ной безопасности исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 25567).

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 27.04.2020 № 166-РП «О внесении изменений в состав оперативного штаба по 
предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской об-
ласти новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 18.03.2020 № 83-РП» (номер опубликова-
ния 25565).

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».

Лариса ХАЙДАРШИНА
Спустя полтора месяца по-
сле того, как в Свердлов-
ской области появилась 
первая пациентка с под-
тверждённым диагно-
зом «коронавирус», мож-
но определить эффектив-
ность выбранного в реги-
оне метода лечения. Сами 
медики пока избегают ка-
ких-либо оценок: они ещё 
могут оказаться преждев-
ременными. А вот жители 
региона каждый день 
с замиранием сердца узна-
ют свежие данные о коли-
честве заражённых новым 
коронавирусом на Сред-
нем Урале. На сегодня их 
539 человек, и умер лишь 
один. 

Говорящая 
статистика

В России от нового ко-
ронавируса сегодня уми-
рают 0,9 процента от чис-
ла всех заразившихся — 
такова статистика Мини-
стерства здравоохранения 
РФ. Это в 6 раз меньше, чем 
в Китае, в 12 раз меньше, 
чем в США и в 15 раз мень-
ше, чем в Италии (по дан-
ным университета Джон-
са Хопкинса). Но статисти-
ка Свердловской области 
разительно отличается 
от общероссийской: здесь 
смертность — 0,19 про-
цента от заразившихся. На данный момент в реги-оне один летальный исход — первый тест на COVID-19 у тяжелобольного пнев-монией пациента Красно-уфимской районной больни-цы показывал отрицатель-ный результат, и прицельно от нового коронавируса его не лечили. COVID-19 у не-го подтвердился уже после вскрытия.А вот больные, кото-рых на Среднем Урале ле-

чат именно от коронавиру-са, спустя 2–3 недели выздо-равливают. На данный мо-мент выписаны из больниц более 100 человек, перебо-левших новой респиратор-ной инфекцией. Если срав-нивать с регионами-сосе-дями, то оказывается, что в Башкирии уровень смертно-сти от COVID-19 составляет более 4 процентов, в Перм-ском крае — 1,2, в Челябин-ской области — 1 процент. «Областная газета» зада-лась вопросом — откуда та-кая разница?Ещё в середине марта Министерство здравоохра-нения РФ разрешило реги-онам использовать для ле-чения заражённых корона-вирусом больных те про-тивовирусные лекарствен-ные средства, которые они сочтут нужными. Главное — чтобы они были зареги-стрированы на территории России и официально разре-шены к использованию. Вос-пользовавшись этим указа-нием, в Свердловской обла-сти для борьбы с незнако-мой прежде мутацией ре-спираторного вируса стали использовать наш, ураль-ский, лекарственный препа-рат «Триазавирин».
Клинические 
испытанияПротивовирусный пре-парат «Триазавирин» раз-работали в Институте ор-ганического синтеза Ураль-ского отделения Россий-ской академии наук более десяти лет назад. Уже не-сколько лет его выпускают в свердловском городе Но-воуральск: здесь действует полный конвейерный цикл от производства субстанции по уникальной химической формуле до упаковки лекар-ственной формы — капсул. «Областная газета» в номе-ре от 4.02.2020 уже расска-

зывала, что это средство действует против широкой группы РНК-вирусов*. Так, «Триазавирин» рекомендо-ван Минздравом РФ как ле-карство против гриппа и ОРВИ. Новый коронавирус – это тоже РНК-вирус.– Сейчас «Триазавирин» проходит в Свердловской области клинические испы-тания по лечению корона-вирусной инфекции ново-го типа, – пояснил «Облгазе-те» член комитета по охране здоровья Государственной думы Александр Петров.По данным «Областной газеты», препарат закуплен и направлен во все инфек-ционные отделения Средне-го Урала, где проходят лече-ние люди, заражённые но-вым коронавирусом. 60-лет-няя Ольга Ижболдина рас-

сказала, что получала «Три-азавирин», когда находи-лась в стационаре город-ской клинической больни-цы №40 Екатеринбурга.– Мне давали разные препараты, в том числе и «Триазавирин», – призна-ётся Ольга Никитична. – Я принимала его 10 дней.Болезнь у неё протека-ла очень непросто, с дву-сторонней пневмонией, но тем не менее ей удалось вы-лечиться. Такое течение болезни, как у Ольги Иж-болдиной, врачи называ-ют средней степени тяже-сти: высокая температура держалась в течение двух недель. В подобном состо-янии на Среднем Урале на вчерашний день находи-лись 73 больных с COVID-19. В тяжёлом состоянии были 19 пациентов — это те слу-чаи, когда на какое-то вре-мя требуется подключение аппарата ИВЛ.

Против белков 
вируса

Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев сообщил в Инста-
грам, что в регионе для ле-
чения больных коронави-
русом  закуплено 150 тысяч 
упаковок препарата «Триа-
завирин».– С самого начала распро-странения новой коронави-русной инфекции по миру мы считали целесообразным ис-пользовать «Триазавирин», – сообщил «Облгазете» пред-седатель УрО РАН, дирек-тор Института органическо-го синтеза УрО РАН, акаде-мик РАН Валерий Чарушин. – «Триазавирин» действует на фрагменты вирусных бел-ков, которые считаются кон-сервативными — они не из-меняются в ходе мутации и присутствуют во многих штаммах РНК-вирусов. Этот препарат имеет широкий 

спектр действия и воздей-ствует не только на штаммы вирусов гриппа, но даже и на вирус клещевого энцефали-та. Этот факт даёт основание предполагать, что он может быть эффективным и против нового коронавируса. Учёные ждут результатов использования «Триазавири-на», тем временем работая над его аналогами, которые ещё предстоит тестировать. Валерий Чарушин поясняет, что сегодня уральцы действу-ют совместно с вирусологиче-ским центром РФ. Профессор Дальневосточ-ного федерального универси-тета Михаил Щелканов, не-сколько лет изучавший коро-навирусы, тоже считает «Три-азавирин» способным побо-роть COVID-19:– Новый коронавирус, с которым столкнулся мир, принадлежит к той же груп-пе РНК-вирусов, что и другие ОРВИ, грипп. Это всего лишь другая мутация вируса, но он сохраняет все свои особенно-сти как РНК-вирус. То, как дей-ствует химическая формула уральского препарата «Три-азавирин», даёт основание предполагать его действен-ным в отношении COVID-19. Надо использовать его в лече-нии и дальше смотреть на ре-зультаты.
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».

Триазавирин в боюКак показал себя препарат, разработанный уральскими учёными, в борьбе с коронавирусом?

В Новоуральске действует весь сложный конвейер производства противовирусного препарата – 
от создания субстанции до торговой упаковки

* РНК-вирусы — вирусы, чей ге-
нетический материал находится 
в рибонуклеиновой кислоте.
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«Спутник»: «чужой» ты нам Пётр КАБАНОВ
Картина «Спутник» должна 
была выйти в прокат 23 апре-
ля, но в планы вмешался ко-
ронавирус. Фильм вполне 
могли перенести на неопре-
делённый срок, как это и про-
изошло с множеством дру-
гих работ, но создатели ре-
шили всё же показать «Спут-
ник» зрителям – в Интернете. 
Кино Егора Абраменко стало 
первым отечественным блок-
бастером, вышедшим сразу 
в онлайн-формате. Вынуж-
денно, конечно, но «Спутник» 
стал, по сути, первооткрыва-
телем, как и его главный ге-
рой – космонавт Константин 
Вешняков – вернувшийся 
с орбиты не один…«Спутник» оказался как космический корабль в вакуу-ме: большой, отправленный в добрый путь, но вокруг нико-го нет. Закрыты кинотеатры, отсутствует прокат в стране. И создатели приняли для оте-чественного производства не-обычное решение, новаторское – показать фильм сразу в онлай-не и не ждать лучших времён. Кино доступно по подписке на сервисах more.tv, Wink и ivi. Думается, это решение не-скольких студий будут обсуж-дать в профессиональной среде ещё долго. Под призмой в пер-вую очередь финансов и пират-ских рисков. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Зале-зать в чужой карман не хочется, но эксперты считают, что соз-дателям удалось отбить затра-ченные средства и даже зарабо-тать. Сколько бы средств при-нёс обычный прокат уже после открытия кинотеатров – боль-шой вопрос. И, кажется, сумма была бы меньше. А риски пи-ратства есть и при обычном по-казе – что их теперь бояться. «Спутник» в вынужденном вакууме обсуждают, хвалят, ру-гают, но главное – смотрят. Сей-час это единственная крупная 

российская киноновинка. И внимание ей обеспечено. Фильм привлекает и сюже-том. В кадре – СССР времён ко-роткого «андроповского» пе-риода. Советский космонавт-герой Константин Вешняков 
(Пётр Фёдоров) вместе с на-парником пытаются вернуть-ся на Землю на «Орбите-4». В какой-то момент что-то идёт не так. Выживает в итоге толь-ко Вешняков, с которым начи-нает твориться неладное. Это «неладное» оказывает-ся не то инопланетянином, не то внеземным разумом, кото-рый Вешняков привёз в своём теле. Нежелательный «пасса-жир» в короткие вылазки по-казывает свой буйный нрав и вообще, ведёт себя враждеб-но. На помощь космонавту в казахстанскую спецлаборато-рию под управлением некое-го Семирадова (Фёдор Бондар-
чук) приглашают талантливого нейрофизиолога Татьяну Кли-мову (неподражаемая Оксана 
Акиньшина). Именно ей пред-стоит понять, можно ли «пасса-жира», например, отделить от 

космонавта и вообще, как даль-ше Вешнякову жить. Фильм представляет тре-угольник: Вешняков – Семира-дов – Климова, который пери-одически превращается в ква-драт из-за появления внезем-ного существа. Сюжет, встреча-ющийся, в общем, и в литерату-ре, зрителям больше знаком по известному фильму «Чужой» 
Ридли Скотта 1979 года.Дошло до того, что  «Спут-ник» уже и советским «Чужим» успели окрестить. Помнится, как на Уральском кинофести-вале Михаилу Ефремову за-дали вопрос: «Почему в сериа-ле «Пьяная фирма» столько из «Твин Пикса» Дэвида Линча?». – Это не воровство, а тонкое цитирование, – парировал Еф-ремов. «Тонкое цитирование» «Чужого» постепенно, впро-чем, входит в своё русло, по-прежнему возлагая все надеж-ды на нейрофизиолога Татья-ну, которая всё больше прони-кается сочувствием к «больно-му» космонавту.Зрителям же остаётся смо-

треть на размеренную атмо-сферу советской жизни, где, по канонам жанра, есть место тру-сам, лгунам, карьеристам и сол-датам, безмолвно наблюдаю-щим за нарисованным инопла-нетянином. Он, к слову, полу-чился совсем не жутким, а, ско-рее, каким-то несуразным. Да и толком разглядеть его не полу-чается – мало экранного време-ни дали «заезжему» гостю. В остальном же сюжетные повороты с середины фильма просчитываются на ход вперёд. Попытки разобраться в наме-рениях «пассажира», его недо-брых целях толком ни к чему не приводят. Сбить нас с толку ста-раются психологическими пор-третами героев, у которых вну-три много чего интересного. Семирадов оказывается злым гением, желающим «чужого» использовать как оружие, врач Татьяна – до безумия ищет правду, сам космонавт – полон пороками, ради профессии бро-сил где-то в Ростове маленько-го сына, на уме одни личные устремления. Оттого, может, у создате-

лей и возникает в основе Со-ветский Союз как попытка до-копаться до своих старых стра-хов и мыслей. Что внутри у них 
есть такой же, как у космо-
навта, «спутник», и даже при-
возить его из космоса не нуж-
но, достаточно заглянуть в са-
мого себя. И также трудно от-
делить своих демонов. Они 
не смогут жить без человека. К слову, по сюжету инопланетя-нин питается по большей сте-пени страхами другого суще-ства и поэтому «приезжает» на Землю.Жаль только, что сценари-сты всю линию с этим загадоч-ным существом как-то бросают на полуслове. Метафоры, это, конечно, хорошо, но жанровые рамки сдвигаются – вместо то-го, чтобы выйти за всевозмож-ные клише. И в итоге, несмо-тря на заявку, перед нами и не хоррор, и толком не триллер, и не научная фантастика, а такой же чудной зверь, как и сам ино-планетянин в теле космонавта. Не помогает и актёрская игра Оксаны Акиньшиной, которая, безусловно, тянет фильм на се-бе, как, отчасти, и Пётр Фёдо-ров и Фёдор Бондарчук, но сце-нарные огрехи актёрами пол-ностью не закроешь. Егор Абраменко дебютиро-вал с этим проектом в большом кино. За попытку – плюс. Если разбираться в фактуре, пусть и «Чужой», но, по сути, первый в нашей стране. Однако за по-пыткой рассмотреть человека вдруг потерялся инопланетя-нин, за которым мы готовы бы-ли наблюдать. А из-за столкно-вения его с окружающим, на-шим, миром, в фильме почему-то до конца не уместился чело-век. Фантастика…
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».

Поражение Непомнящего и турнирное троевластиеДанил ПАЛИВОДА
Завершился пятый тур шах-
матного онлайн-чемпиона-
та Magnus Carlsen Invitational, 
организованного действую-
щим чемпионом мира Маг-
нусом Карлсеном. После сы-
гранных матчей турнирное 
положение несколько изме-
нилось.Напомним, что каждая встреча состоит из четырёх партий рапида (15 минут на все ходы плюс 10 секунд – до-бавление после каждого хода), победитель получает три оч-ка, проигравший – ноль. В слу-чае результата 2:2 играется ар-магеддон (5 минут для белых, 4 — для чёрных; в случае ни-чьей победа засчитывается чёрным), по итогам которого победитель получает два очка, проигравший – одно.Пятый тур стартовал с сен-сационного поражения Магну-са Карлсена. Норвежец впер-вые уступил на собственном турнире, неожиданно про-играв одному из аутсайдеров – гроссмейстеру из Нидерлан-дов Анишу Гири. Чемпион ми-ра не набрал в этой встрече ни одного очка, уступив 1:5–2:5, тем самым запутав турнир-ные расклады. Американец Хи-
кару Накамура, преследовав-ший норвежца, также уступил, но набрал очко: он проиграл в армаггедоне соотечествен-нику Фабиано Каруане. Та-ким образом, Накамура догнал в турнирной таблице Карл-сена: у обоих гроссмейстеров 11 очков после пяти туров, Ка-руана отстаёт на один балл.Пятый тур стал удачным для китайского шахматиста 
Дин Лижэня, который нанёс поражение единственному представителю России на тур-нире – Яну Непомнящему. К сожалению, россиянин не су-

мел набрать в этой встрече ни одного очка и продолжает за-нимать пятую строчку в тур-нирной таблице, имея в сво-ём активе пять баллов. А вот Дин Лижэнь догнал лидирую-щий дуэт Карлсен – Накамура и сравнялся с ними: у всех тро-их гроссмейстеров по 11 очков.
Алиреза Фируджа набрал свои первые баллы на турни-ре, обыграв француза Макси-

ма Вашье-Лаграва. Однако при этом представитель Ирана продолжает занимать послед-нее место в таблице.Напомним, что после кру-гового турнира (каждый гросс-мейстер сыграет с каждым) определится четвёрка сильней-ших, которая продолжит борь-бу. По сути, решающие игры ничем не будут отличаться от тех, которые были на группо-вой стадии. Соперников разо-бьют на полуфинальные пары, которые проведут матчи, со-стоящие из четырёх партий ра-пида. Правда, при ничейном ре-зультате (2:2) шахматисты про-

ведут две блиц-партии, затем, в случае необходимости, ещё две блиц-партии, а только потом, если до тех пор счёт будет ни-чейным, назначается армагед-дон. В  итоге победители полу-финалов сразятся в финале за главный приз – 70 тысяч дол-ларов и титул чемпиона, общий призовой фонд турнира состав-ляет 250 тысяч долларов.
РАСПИСАНИЕ 6-ГО ТУРА:
28 апреля, 19:00Ян Непомнящий – Магнус КарлсенАлиреза Фируджа – Аниш Ги-ри

29 апреля, 19:00Хикару Накамура – Дин Ли-жэньФабиано Каруана – Максим Вашье-Лаграв
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 соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ культу-
ры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Карпинска» публикует отчёт о результатах де-

ятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация 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 иму-
щества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Чемпионат мира с 2021 года перенесли на 2022-й. 
Чемпионат Европы отменили. Совсем
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ЧЕ по лёгкой атлетике отменили. И переноса не будетПётр КАБАНОВ
Юбилейный, 25-й, чемпио-
нат Европы по лёгкой атле-
тике, который был заплани-
рован на конец августа 2020 
года, будет отменён. Европей-
ская легкоатлетическая ассо-
циация (European Athletics) 
решила не рисковать. 
Но и переносить соревнова-
ния не будут. – Мы с большим сожалени-ем объявляем об отмене чем-пионата Европы по лёгкой ат-летике в Париже, – цитирует European Athletics первого ви-це-президента Европейской федерации Добромира Кара-
маринова. – Мы надеялись, что в этот сложный год у атлетов будет возможность принять участие в крупном турнире. Но после обсуждений с националь-ными и местными органами здравоохранения и безопасно-сти мы вынуждены отменить соревнования. В эти времена здоровье и безопасность спорт-сменов, болельщиков, офици-альных лиц, партнёров и всех, кто связан со спортом, имеет первостепенное значение.Старт чемпионата Европы был запланирован на 26 авгу-ста. Финал – на 30-е августа. Примечательно, что евро-пейское первенство никуда пе-ренесено не будет. Оргкомитет 

и Федерация лёгкой атлетики Франции в итоге решили вооб-ще отменить соревнования.  На официальном сайте чем-пионата говорится, что пере-нос на 2021 год – это риск из-за неопределённости. Кроме то-го, оргкомитет мог столкнуть-ся ещё и с риском перегрузки международного спортивного календаря и слишком большой плотностью соревнований в пе-риод 2021–2023 годов. В свою очередь, издание Le Parisien сообщает, что вариант переноса был изучен. По пред-варительным подсчётам, это обошлось бы в четыре милли-она евро. «Это не позволило бы Фран-цузской федерации предста-вить сбалансированный бюд-жет и гарантировать рабочие места, а также хорошую подго-товку спортсменов к 2024 го-ду», – пишет Le Parisien. Чемпионат Европы по лёг-кой атлетике впервые прошёл в 1934 году. С 1946-го прово-дился раз в четыре года. С 2012 года решено проводить турнир раз в два года.  
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».

Завершить нельзя, доигрывать?В российском футболе обсудили возможность возобновления сезонаДанил ПАЛИВОДА
Руководства российской фут-
больной премьер-лиги (РПЛ) 
и российского футбольного 
союза (РФС) встретились 
с представителями клубов. 
На заседании обсуждались 
вопросы возможного возоб-
новления сезона.Напомним, как писала «Об-ластная газета», УЕФА реко-мендовал европейским наци-ональным чемпионатам до-играть сезон, причём сделать это до 2 августа, чтобы до кон-ца лета и начала нового сезона успеть провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Досрочно завершить сезон могут лишь те чемпио-наты, в странах которых дей-ствует закон, запрещающий проведение спортивных меро-приятий.Итак, на заседании клу-бов РПЛ с руководством лиги и футбольного союза рассматри-вали два варианта.«РПЛ и РФС обсудили не-сколько вариантов обмена клу-бами между РПЛ и ФНЛ. Ес-ли сезон будет доигран до кон-ца, то по его итогам лигу по-кинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимут-ся два лучших по спортивным результатам клуба Футболь-ной национальной лиги (ФНЛ). При этом они должны будут со-ответствовать критериям ли-цензирования. Если эпидемио-логическая обстановка в реги-онах не позволит доиграть се-зон, то в этом случае к шестнад-цати клубам РПЛ на один розы-грыш добавятся два лучших по спортивным результатам клу-ба ФНЛ. Они также должны бу-дут соответствовать критери-ям лицензирования», – гово-рится в официальном заявле-нии лиги.

СПРАВЕДЛИВО 
ЛИ ДОСРОЧНОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ?Теперь давайте разбирать-ся. По информации «Област-ной газеты», сезон в ФНЛ, ПФЛ и молодёжной лиге точно не будет доигрываться, рассма-тривается вопрос лишь о возо-бновлении матчей Премьер-лиги. Таким образом, две ко-манды, занимающие лидиру-ющие строчки в ФНЛ (а это «Ротор» и «Химки»), на следу-ющий сезон выйдут в элит-ный дивизион при любых рас-кладах: если сезон в РПЛ бу-дет доигрываться, то «Ротор» и «Химки» заменят две послед-ние команды лиги, а если не будет – то, как следует из за-явления, эти команды просто присоединятся к элитному ди-визиону и нас ждёт расшире-ние до 18 клубов.На данный момент в активе лидирующего «Ротора» 56 оч-ков, у «Химок» – 54 очка, у «Чер-таново» – 54 очка, у «Торпедо» – 53 очка. Четыре лидирующие команды находятся в трёх оч-ках, и, конечно, завершать се-зон на такой ноте не совсем справедливо.Идём дальше. В случае до-срочного завершения сезо-на в Премьер-лиге тоже воз-

никнут не совсем справедли-вые моменты. Если с чемпи-онством «Зенита» всё более-менее понятно, то вот второе и третье места занимают «Ло-комотив» и «Краснодар», име-ющие одинаковое количество очков. Московский клуб попа-дёт в таком случае в группо-вой этап Лиги чемпионов (так как обходит краснодарцев по дополнительным показате-лям), а вот «быкам» придётся играть в квалификации. Так-же вызывает особый скепсис шестая позиция московского «Динамо», которое большую часть сезона плелось внизу турнирной таблицы. Именно эта шестая позиция даст мо-сквичам право сыграть в Ли-ге Европы в случае, если ны-нешний чемпионат не будет доигран. Дело в том, что эта путёвка в Лигу Европы долж-на была достаться победите-лю Кубка страны, но, вероят-нее всего, розыгрыш кубка не будет завершён, и, соответ-ственно, это место перейдёт шестой позиции в чемпиона-те, то есть «Динамо». 
ДВА ВАРИАНТА 
ПРОДОЛЖЕНИЯЕсли эпидемиологиче-ская обстановка всё же позво-

лит провести остаток сезона, то, скорее всего, все матчи бу-дут сыграны при пустых три-бунах. РПЛ рассматривает два варианта возобновления. Пер-вый – 21 июня. Два первых ту-ра будут проходить в недель-ном цикле, чтобы футболисты могли «вкатиться» после дол-гой паузы. Оставшиеся мат-чи планируется доигрывать в ускоренном режиме, то есть проводя две встречи на неде-ле. Второй вариант предпо-лагает старт 28 июня, первая неделя будет в одноматчевом формате, все остальные семь туров будут проходить в фор-мате двух матчей на неделе. 
Как отмечают представите-
ли лиги, оба варианта свёр-
станы таким образом, чтобы 
была возможность провести 
и оставшиеся кубковые по-
единки, то есть в случае про-
должения сезона у «Урала» 
всё же будет шанс побороть-
ся за трофей и место в Лиге 
Европы.– Пока рано что-либо го-ворить на этот счёт, посколь-ку конкретных решений при-нято не было. Мы ознакоми-лись с различными вариан-тами действий, начиная от форматов возобновления се-зона, заканчивая вариантом его досрочного завершения. В четверг будет ещё одно со-вещание, где мы продолжим искать наиболее оптималь-ный для всех сценарий даль-нейших действий, – расска-зал «Областной газете» пре-зидент «Урала» Григорий 
Иванов.

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

Конечно, «Спутник» был рассчитан на большой экран. Но сейчас любой зритель сможет 
посмотреть историю о космонавте Вешнякове не выходя из дома
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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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 ТРИ ХОДА
Чаще на газетной 
полосе мы сооб-
щаем уже итог 
той или иной пар-
тии. Но любите-
лям шахмат ин-
тересно и са-
мим разбирать-
ся в игровых ба-
талиях.
Н е п о м н я щ и й , 
играя чёрными, 
делает ход ла-
дьёй – e3-f3. Дин 
Лижэнь берёт 
время на разду-
мье, а уже через 
три хода застав-
ляет своего со-
перника капиту-
лировать.

«Екатеринбург Арена» уже давно не принимает матчи, однако 
за газоном продолжают тщательно следить. Поле готово 
для продолжения сезона
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6Лунный календарь

самоизоляция на дачах

разрешена

Жителям среднего Урала разрешили уехать  
на дачу в майские праздники, несмотря на опас-
ность распространения новой коронавирусной 
инфекции. об этом заявил заместитель губерна-
тора свердловской области Павел Креков.

– Мы хотели бы, чтобы жители нашего реги-
она провели праздники в режиме максимальной 
самоизоляции. Если нам удастся это сделать, 
мы совершим очень серьёзный прорыв, связан-
ный с эпидситуацией. Это мнение медиков, это 
мнение санитарных врачей, – заявил Павел Кре-
ков. При этом он отметил, что выезжать на дачу, 
в том числе для самоизоляции, не запрещается. 

Уральцы отправляют

саженцы и пчёл почтой

К российским садоводам отправились первые 
80 тыс. посылок с саженцами из уральских пи-
томников. Помимо растений фермеры начина-
ют заказывать и отправлять «живой материал» 
– пчёл, пиявок и червей.

По данным пресс-службы МР «Урал» АО 
«Почта России», ежегодно в марте-апреле круп-
ные питомники Свердловской и Челябинской 
областей рассылают в города России посадоч-
ный материал. В этом году только Алапаевский 
питомник представил в ассортименте свыше 710 
наименований кустарников и декоративных рас-
тений.

География рассылки – вся Россия, от се-
верных (Якутия, Чукотка, Мурманская область, 
ЯНАО) до южных регионов (Дагестан, Чеч-
ня, Краснодарский край, Астраханская область, 
Крым). Больше всего заказов от жителей Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростов-
ской областей, однако есть заказы и от земля-
ков – в условиях самоизоляции уральские дач-
ники выбирают покупки посадочного материала 
по Интернету. 

Отмечается, что саженцы свердловских пи-
томников хорошо зарекомендовали себя. Кли-
енты заказывали ростки малины, груши, сморо-
дины, яблони, сливы, черешни и других культур. 
Перед отправкой посадочный материал специ-
ально готовят к пересылке. Ценный груз поме-
щают в упаковку с отверстиями для циркуляции 
воздуха, перевозят его в специальных пластико-
вых контейнерах.

Нина гЕоргИЕВа

оформление земли  

в собственность

«Школа росреестра» Управления росреестра по 
свердловской области проведёт бесплатный он-
лайн-вебинар для садоводов на тему «Вопросы 
оформления права собственности на земель-
ные участки и созданные на них объекты недви-
жимого имущества  в садоводческих некоммер-
ческих товариществах». 

Чтобы послушать лекцию, необходимо стать 
гостем или подписчиком профиля @66rosreestr 
в Инстаграме. По завершении онлайн-эфира 
можно задать свои вопросы лекторам. 

13 мая в 11:00 садоводам расскажут о по-
рядке предоставления садовых земельных 
участков и о заброшенных участках, об упро-
щённом порядке государственной регистрации 
права, имуществе общего пользования садового 
некоммерческого товарищества и о «дачной ам-
нистии». Онлайн-вебинар проведёт заместитель 
начальника отдела регистрации недвижимости 
регионального Росреестра Марина Казанцева. 

Наталья дЮрЯгИНа

Посадка картофеля 

рассказываем, какими делами, связанными  
с растениями, можно заняться во время режи-
ма самоизоляции из-за пандемии коронавиру-
са в длинные майские праздники, а от чего луч-
ше отказаться.
l 1 мая — неплодородный день, поэтому 

лучше всего дать растениям отдохнуть и перене-
сти все посевы и посадки на другое, более благо-
приятное время. 
l 2 мая можно сеять и высаживать любые 

овощные культуры: они будут хорошо развивать-
ся и приспосабливаться к окружающей среде, но 
урожай от них будет не очень обильный. Благо-
приятное время для сева и посадки декоратив-
ных растений, не предназначенных для плодоно-
шения, так как у них будет много мелких краси-
вых цветов. От полива растений лучше воздер-
жаться. 
l 3 мая рекомендуется заняться пикиров-

кой, пересадкой и обрезкой растений, делени-
ем многолетних цветов, размножением отводка-
ми. Будет кстати обильный полив рассады и ком-
натных цветов. 
l 4, 5 мая — посадка всех клубневых цве-

тов, кустарников и роз, пряных трав, зеленных и 
бобовых культур. Допускается обрезка крон пло-
довых деревьев, укоренение черенков. Рекомен-
дуется внесение в почву минеральных и органи-
ческих удобрений. 
l 6 мая — отличный день для посева, по-

садки и пересадки любых овощных культур: они 
быстро взойдут, хорошо укоренятся, а в даль-
нейшем дадут обильный урожай, который будет 
долго храниться. 
l 7 мая — полнолуние. Растения очень уяз-

вимы в этот период, поэтому лучше отказаться 
от любых связанных с ними работ. 
l 8, 9 мая лучше всего заняться посевом и 

посадкой декоративно-цветущих растений, ле-
карственных трав и зелени. Допускается посад-
ка саженцев и черенков, в том числе фруктово-
ягодных растений. Можно начинать посадку кар-
тофеля. А вот от обрезки и полива садовых куль-
тур и комнатных цветов лучше в эти дни воздер-
жаться. 
l 10 мая — перекопка, рыхление, окучива-

ние, прореживание всходов, прополка, пасынко-
вание, удаление поросли. Рекомендуется уделить 
время обработке садовых культур от вредителей 
и болезней. Можно сеять и сажать на семена, но 
не на высокий урожай лук, чеснок, перец. 

Наталья дЮрЯгИНа
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В 2019 году  
с апреля до середины 

мая Почта россии 
доставила свыше 
270 тыс. посылок 

с саженцами, 
выращенными  

в свердловской  
и Челябинской 

областях
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Наталья дЮрягиНА
Длинные майские праздни-
ки – хорошая возможность 
открыть новый дачный се-
зон. многие садоводы от-
правятся наводить порядок 
на своих дачах. но сжигать 
мусор на садово-огородных 
участках сейчас запретили: 
в регионе начался пожаро-
опасный период. особый  противопожар-ный режим действует уже в 37 муниципальных  образовани-ях свердловской области – это более  трети  от  общего  числа муниципальных  образований в регионе. порядок и продол-жительность  такого  режима утверждаются  нормативны-ми  актами  глав  муниципали-тетов.Во  время  особого  проти-вопожарного  режима  пол-ностью  запрещаются  любые действия  с  открытым  огнём. 

Это разведение костров на да-чах, территориях частного жи-лого сектора, в местах отдыха; сжигание мусора и  сухой рас-тительности,  приготовление шашлыков  и  проведение  ог-невых  работ.  главное  управ-ление  МЧс  россии  по  сверд-ловской  области  напоминает, что за нарушение этих требо-ваний  выписываются  штра-фы.  для жителей  они  состав-ляют 2–4 тысячи рублей, а для должностных лиц – 15–30 ты-сяч  рублей. Юридические  ли-ца штрафуют в размере от 200 до  400  тысяч  рублей.  В  зави-симости  от  тяжести  послед-ствий  пожара  виновный  мо-жет  понести  и  уголовную  от-ветственность.специалисты напоминают, что  есть  более  безопасные  и выгодные способы уборки са-довых отходов, чем сжигание. –  лучший  способ  утили-зации  любого  садового  му-сора  –  компостная  куча,  –  го-

ворит  «облгазете»  замести-тель  председателя  свердлов-ского  отделения  союза  садо-водов россии Наталья Царе-
городцева.  –  Устанавливаете на участке деревянный короб размером  полтора  на  полто-ра метра с крышкой и склады-ваете  туда  слоями  всю  сухую траву, ботву и другие садовые отходы.  получается  отличное удобрение, которое можно до-бавлять в почву уже через не-сколько  месяцев,  когда  мас-са  перепреет.  даже  вывозить ничего  не  надо:  всё  можно  с пользой утилизировать на да-че. главное – не кладите в ку-чу томатную и картофельную ботву,  иначе  можно  заразить компост спорами фитофторы. такую ботву можно сжечь осе-нью  или  зимой,  когда  это  не запрещается.  Все  старые  вет-ки  можно  мелко  порубить  и сжечь  в  бане  или  тоже  отло-жить до осени. 

Вместо костра — компостная куча
 ВаЖНо!

На 28 апреля особый противопожарный режим введён 
в следующий муниципалитетах:
l г. Екатеринбург
l Берёзовский ГО
l ГО Верхняя Пышма
l Камышловский ГО
l Обуховское сельское 
поселение
l ГО Краснотурьинск
l Каменский ГО
l МО г. Каменск-
Уральский
l Нижнесергинское го-
родское поселение
l Михайловское МО
l Городское поселение 
Верхние Серги
l рабочий посёлок Атиг
l Ирбитское МО
l Североуральский ГО
l ГО Среднеуральск
l Сысертский ГО
l Талицкий ГО
l Тугулымский ГО
l Туринский ГО

l Галкинское сельское 
поселение
l Восточное сельское 
поселение
l Гаринский ГО
l МО Алапаевское
l МО город Алапаевск
l ГО Первоуральск
l Калиновское 
сельское поселение
l ГО Богданович
l Пышминский ГО
l Горноуральский ГО
l Зареченское 
сельское поселение
l п. Ребристый 
Невьянского ГО
l ГО Сухой лог
l Нижнетуринский ГО
l МО ГО Cтароуткинск
l ГО Дегтярск
l Махнёвское МО
l Асбестовский ГО

рудольф грАШиН
первая ранняя капуста, что 
появляется в наших магази-
нах, обычно привозная. но 
такую же можно вырастить 
самому, при этом вы будете 
знать – и чем подкармлива-
ли, и на какой почве её рас-
тили. свою капусту без опа-
ски можно будет шинковать 
в летние салаты. Капусту  без  рассады  не получить.  Необязательно  её растить  самому  –  можно  ку-пить  у  тех,  кто  специально занимается  её  выращивани-ем. Например, в городе Зареч-ном уже много лет выращива-ет капустную рассаду пенсио-нерка Ольга Мохирева. В сво-ём саду под рассаду она отве-ла  пару  теплиц,  отапливает их дровяными печками. У неё сформировался  свой круг по-купателей,  есть  среди  них  и те, кто выращивает капусту и получает урожай в самые ран-ние сроки – в начале июня.– и таких любителей ран-ней  капусты  немало,  –  рас-сказывает  ольга  Мохирева. –  В  этом  году  я  припоздни-лась, посеяла раннюю капусту 

в конце марта, а 5 апреля мне уже  звонят  –  просят  рассаду. А у меня на ней всего два ли-сточка  настоящих  выросло  – всё равно забрала и посадила.по  её  словам,  энтузиа-сты  получения  раннего  уро-жая  этой  культуры  высажи-вают рассаду в начале апреля под  дуги  на  приготовленную с осени грядку. Укрывают ка-пусту  в  два  слоя:  сначала не-тканым материалом, а сверху –  плёнкой.  В  жаркую  погоду плёнку снимают.–  одна  из  женщин  20  ку-стиков ранней капустной рас-сады у меня приобретает каж-дый год, и у неё кочаны поспе-вают уже в начале июня. она ими всех соседей своих угоща-ет, и сами едят, – рассказывает ольга Владимировна.Больших  премудростей  в выращивании  ранней  капу-сты  нет,  считает  собеседни-ца.  В  эту  пору  капусту  даже легче  вырастить,  чем  летом: нет вредителей, не так жарко и сухо, чего капуста не любит. если рассада окрепла, то и за-морозки под укрытием ей бу-дут не страшны.
Для  ранней  капусты  бе-

рут  особые  сорта  с  корот-

ким сроком  созревания.  са-
мые популярные – голланд-
ский парел и отечественная 
июньская.

– парел мне больше нра-
вится, он быстрее даёт уро-
жай,  чем  июньская,  ему  60 
дней хватает. правда, кочан 
у него немного меньше, чем 
у июньской, но зато он плот-
нее,  –  делится опытом ольга Мохирева.обычно  кочаны  ранней капусты  вырастают  до  1–1,5 килограмма,  но  иногда  и  до 2  килограммов.  Чтобы  полу-чить  такой  урожай  в  ранние сроки, почву под капусту надо заранее подготовить. прежде всего – произвестковать. оль-га  Мохирева  советует  брать для этого доломитовую муку: там кроме кальция есть необ-ходимый  растениям  магний. также грядку под капусту на-до хорошенько заправить пе-регноем. Не помешает внести и комплексные минеральные удобрения,  если  вы  не  про-тивник  «минералки»  на  сво-ём участке.Но вообще в процессе вы-ращивания  капусты  очень трудно  полностью  обходить-ся  без  минеральных  удобре-

ний. Например, в процессе ро-ста капусте нужны такие ми-кроэлементы,  как  бор  и  мо-либден. Но бор не  усваивает-ся  растениями  из-за  обилия кальция  в  почве,  ведь  перед её посадкой мы как раз внес-ли  в  почву  известковые  удо-брения,  богатые  кальцием. Выход один – делать подкорм-ки  раствором  сложных  удо-брений, где есть бор.–  Нынче  весна  такая  ран-няя  –  грех  не  использовать это  шанс  и  не  посадить  ран-нюю капусту, – считает ольга Мохирева.  – для  этого нужна рассада  с  4–6  листиками,  ко-ренастая. такая меньше будет болеть  и  быстрее  даст  уро-жай.

В июне – со своей капустой
Чтобы в июне  
есть капусту  
со своего участка, 
рассаду надо 
высадить уже  
в конце апреля

наступает лучшее время, 
чтобы перевезти с подокон-
ника на дачу рассаду поми-
доров, огурцов, перцев, цве-
тов и других культур. каж-
дый заботится о них по-
разному, но есть правила, 
гарантирующие выживае-
мость рассады в заморозки 
и хороший урожай овощей 
летом. О них корреспонден-
ту «Облгазеты» рассказал 
опытный екатеринбургский 
садовод с многолетним ста-
жем Артём Лудинов. к сло-
ву сказать, он не стал дожи-
даться праздников и уже от-
вёз рассаду на свой участок 
рядом со станцией решёты  
в первоуральском ГО.перед тем как везти расса-ду на дачу, необходимо создать в  теплицах  и  парниках  подхо-дящие  условия  для  её  хране-ния. В мае на среднем Урале не-редки  возвратные  заморозки, поэтому  надо  обеспечить  рас-тениям  тепло  в  течение  всего дня весь май, до июня. Можно воспользоваться  старым  про-веренным методом. На грядки плотно  укладывают  деревян-ные  доски  толщиной  3–5  сан-тиметров,  на  них  ставят  кон-тейнеры  с  рассадой,  сверху устанавливают  металличе-ские  дуги  и  укрывают  расте-ния  прозрачной  полиэтилено-вой плёнкой или нетканым ма-териалом. получается теплица в теплице. правда, под любым укрытием  ночная  температу-ра  повышается  всего  на  2–4 градуса Цельсия по сравнению с  наружной:  в  таких  условиях рассада  теплолюбивых  куль-тур может погибнуть.Более  надёжный  способ 

утепления  —  биологический. с его помощью можно поднять температуру  почвы  в  тепли-це на 7–10 градусов выше нор-мы.  для  этого  применяют  са-моразогревающееся биотопли-во, проще говоря — свежий ко-ровий  навоз.  если  его  нет,  то подойдёт  и  садовый  компост. Биотопливо  закладывают  в одну-две  траншеи  шириной  с лопату, вырытых вдоль тепли-цы, на глубину 40–50 сантиме-тров. Затем всё это обильно по-ливают горячим раствором ам-миачной селитры или мочеви-ны из расчёта 50 граммов удо-брения  на  квадратный  метр почвы.  Через  4–5  дней,  ког-да навоз разогреется,  его при-сыпают  10–15-сантиметро-вым слоем рыхлого плодород-ного  грунта,  накрывают  чёр-ной мульчирующей плёнкой и оставляют  ещё  на  пару  суток. после  этого  в  теплице  можно спокойно оставлять рассаду на ночь.для  обогрева  можно  ис-пользовать  ещё  один  вариант, но  он  требует  повышенных мер  пожарной  безопасности. Берём  100-литровую  желез-ную бочку, ставим её на бетон-ную плиту, заполняем дровами, хворостом или старыми доска-ми и сжигаем их в течение не-скольких часов. Когда древеси-на  потухнет,  а  бочка  на  треть заполнится  углями  и  золой, осторожно  перекатываем  её  в теплицу и устанавливаем меж-ду грядками на гранитные бло-ки. сверху и по бокам прикры-ваем  бочку  металлическими листами,  чтобы  она  медленно остывала в течение 7–8 дней.
Записал  

станислав миЩенкО.

При переселении рассады с подоконника в теплицу нельзя 
допустить, чтобы она пострадалаиз квартиры –  в теплицу

рудольф грАШиН
в этом году, как считают про-
изводители посадочного ма-
териала, значительная часть 
рассады и саженцев пойдёт 
на выброс. из-за ограничи-
тельных мер, введённых в 
связи с эпидемией коронави-
руса, отменены весенние яр-
марки. и теперь многие са-
доводы не могут приобре-
сти рассаду и саженцы. а те, 
кто их выращивает, не в со-
стоянии выйти на своего по-
купателя. 

музей в качестве 
питомникапроще  всего  сегодня  тем производителям  посадочного материала, кто имеет свои ма-газины.  торговля  саженцами разрешена  наряду  с  товарами первой необходимости. так, че-лябинское Нпо «сады россии» имеет в екатеринбурге два ма-газина,  и  недостатка  в  сажен-цах там нет. единственный ню-анс: многие сорта предназначе-ны для южноуральской зоны и не факт, что смогут перенести наши, среднеуральские, зимы.отрадно, что открылся ма-газин  по  реализации  сажен-цев  на  свердловской  селекци-онной  станции  садоводства. он до середины апреля был за-крыт  из-за  ограничительных мер, действующих в регионе.–  Мы  открылись,  реализа-ция саженцев идёт в обычном режиме,  –  говорит  руководи-тель  селекционной  станции 

Татьяна Слепнёва. – Магазин работает  в  будние  дни  с  9  до 18 часов, в субботу – с 9 до 16, в воскресенье с 9 до 14 часов.А между тем саженцы и рас-саду  томатов  можно  приобре-сти  даже  в  самом  центре  ека-теринбурга,  в  Музее  истории садоводства  среднего  Урала, расположенном  на  улице  ок-тябрьской  революции,  40.  его сотрудники сами выращивают посадочный  материал,  а  ещё 

предлагают  садоводам  сажен-цы яблони.
частникиНо  больше  тех,  кто  испы-тывает  трудности  с  реализа-ций  столь  нужного  садоводам товара. Владелец личного под-собного  хозяйства  из  деревни Ключи  Белоярского  городско-го  округа Ольга Драничнико-

ва специализируется на выра-щивании рассады садовой зем-ляники,  ежевики,  малины  и других ягодных культур. В бы-лые годы до 90 процентов по-садочного  материала  прода-вала на ярмарках. сейчас у неё есть лишь отдельные заказы.– Вот собрались в город от-везти  посылки  с  заказами,  – рассказывает  ольга  Алексан-дровна.  –  Но  таких  покупате-лей  –  через  интернет  или  по телефону  –  у  нас  мало,  и  как продать  основную  массу  са-женцев,  ума не приложу. одна надежда  –  на  послабление  ре-жима самоизоляции после май-ских праздников.лишилась  большей  части покупателей  и  екатеринбур-

женка Вера Калугина, она вы-ращивает  рассаду  помидоров. сейчас  возит  растения  из  по-сёлка исток на Вторчермет, где торгует  ими  на  местном  ми-ни-рынке. продавцам там раз-решили торговать по  графику очерёдности,  не  каждый день, чтобы  обеспечить  безопасное расстояние  между  торговыми палатками.–  покупателей  мало,  ры-нок  продовольственный,  мно-гие не знают, что там есть рас-сада, – говорит Вера леонидов-на, – так что часть её в этом го-ду  может  остаться  никому  не нужной.  Но  всё  же  надеемся, что люди всё равно придут, всё равно поедут в сады.
крупные 
питомники проблемы  испытывают  не только  мелкие  производите-ли  посадочного материала,  но крупные  фирмы,  научные  уч-реждения.–  У  нас  планировалось  на 28–29  апреля  проведение  яр-марки, должны были приехать специалисты  из  Федерально-

го  аграрного  центра  овоще-водства,  всё  это  отменили,  – рассказывает  представитель Уральского  аграрного  универ-ситета Наталья Ударцева.Надо заметить, что в нашем аграрном  вузе  традиционно выращивали  рассаду,  исполь-зуя  качественный  семенной материал  от  производителя. На неё был устойчивый спрос. сейчас  её  реализация  практи-чески остановлена.притормозилась  рознич-ная реализация и у крупнейше-го  производителя  посадочно-го материала плодовых и ягод-ных  культур  в  свердловской области питомника «сады Ура-ла»,  расположенного  в  городе Артёмовском.–  Мы  вынуждены  запре-тить получение саженцев и са-мовывоз  их  с  территории  пи-томника, – говорит специалист по розничной продаже питом-ника  «сады  Урала»  Людми-
ла Леонова.  –  если  раньше  у нас  покупатели  могли  на  сай-те оформить заказ и приехать, чтобы получить его, то в этом году  всё  изменилось  из-за  ка-рантина. В связи с этим мы об-

званиваем  всех  клиентов,  по-желавших  приобрести  сажен-цы  таким  образом,  предлага-ем получить заказы по почте с оплатой почтовых расходов. Но не все соглашаются. Это, конеч-но, сказывается на реализации.сейчас  «сады  Урала»  запу-стили  в  социальных  сетях  ро-лики,  в  которых  специалисты компании  рассказывают  об особенностях  выращивания садовых культур. собирают от-клики,  вопросы и таким обра-зом привлекают к себе покупа-телей.–  скорее  всего  тем,  кто  не сможет  купить  саженцы  этой весной,  нужно  рассчитывать на  то,  что после  отмены огра-ничительных  мер  они  прие-дут к нам летом и приобретут саженцы уже с так называемой закрытой  корневой  системой, 

в горшках, из ассортимента на-шего летнего каталога, – сове-тует людмила леонова.К  сожалению,  то,  что  про-изводители не смогут продать этой  весной,  окажется  потом на  свалке.  Это  и  переросшая рассада цветочных и овощных культур, и саженцы плодовых и ягодных. Мало кто знает, но крупные  производители  для весенней  реализации  вообще выкапывают саженцы осенью, а потом всю зиму хранят их в специальных  холодильных камерах.  Второй  такой  цикл «предпродажной»  замороз-ки растения не выдержат. так что потери посадочного мате-риала в этом году могут быть немалыми, и это способно от-разиться на развитии садовод-ства.

судьба саженцевЭтой весной рассада из питомников может оказаться на свалке

Летом садоводы будут приобретать саженцы уже с закрытой корневой системой, в горшках

саженцы плодовых 
деревьев обычно 
выращивают  
два года,  
поэтому терять  
их очень жаль

К сожалению, то, 
что производители 
не смогут продать 
этой весной,  
пойдёт на выброс


