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Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ 

âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó 
è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè

«Радуйтесь всегда 
в Господе; и ещё гово-
рю: радуйтесь» 
(Фил. 4:4).Отдавая Господу по Его за-поведи десятину года и посвя-тив покаянное время Четы-редесятницы приобретению необходимых духовных да-ров: целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви, в пасхальный период мы ничуть не должны ослабевать в укра-шении себя божественными одеждами праведности, тру-дясь над ещё одной доброде-телью, к которой призываемся ныне Ангелом – благовестни-ком Воскресения Христова. Се-годняшний наш труд – добро-детель радости. В наших обсто-ятельствах это именно труд, и как раз сейчас мы можем про-чувствовать радость как до-бродетель, а не как эмоцию. И быть может, именно стеснён-ные обстоятельства празднова-ния Пасхи Господней в этом го-ду покажут нам, как в действи-тельности мало в нашей жизни было подлинной духовной ра-дости и как легко мы принима-ли за неё вполне земной эмоци-ональный подъём. Для земно-го веселья достаточно шутки и хорошего настроения. Духов-ной же радости нужно пробить-ся сквозь боль наших страстей, сквозь терния наших страхов, сквозь каменные глыбы грехов и трясины земных привязанно-стей.Дважды повторённый при-зыв апостола Павла к радости – это не его доброе пожелание, а заповедь. И может быть, одна из самых трудных. Дьявол же предлагает человеку простой путь страхов и тревог, мучи-тельный, но обладающий для многих какой-то удивитель-ной притягательностью. Гос-подь Вседержитель через про-рока Исаию говорит: «Не назы-вайте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боит-

ся, и не страшитесь. Господа Са-ваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!» (Исаия 8:12–13). Так и перво-верховный апостол Пётр поуча-ет, говоря: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителя-ми доброго? Но если и страда-ете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не сму-щайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и бла-гоговением» (1 Петра 3:13–15).Сегодня мир, впавший в панику и боящийся даже соб-ственной тени, требует от нас отчёта в нашем уповании на Христа Воскресшего. Мир, не знающий иных ценностей, кро-ме собственного существова-ния, не понимает, почему мы не боимся вместе с ним, почему апостол Пётр безрассудно бро-сается в морскую пучину, ед-ва завидев на берегу Воскрес-шего Христа, почему апостолы вышли из затвора, где находи-лись «страха ради иудейска». Разве опасность миновала? Раз-ве распинатели Христа подо-брели? Нет. Страх, прежде пара-лизовавший учеников Христо-вых, был развеян Воскресшим Христом, с Которым, по слову 

апостола Павла, – «и смерть – приобретение» (Филиппийцам 1:21). Ища и находя Воскресше-го и Живого Христа в Его доме – мы не геройствуем перед опас-ностью и не впадаем в самона-деянность. Мы знаем, что нель-зя искушать Господа Бога и иг-норировать реально существу-ющую опасность. Но Христос ещё более реален, и Его Вос-кресение совершилось воисти-ну. Можно бесконечно бегать от своих страхов, но как бы мы ни боялись смерти, убежать от неё невозможно. Возможно только её победить. Сколько бы нам не внушали, что страх и избегание опасности – это единственный путь, но Христос показал, что это не так. Мы знаем опасность, мы смело смотрим ей в лицо, но не убегаем от неё в страхе, а по-беждаем её адекватными и до-статочными мерами как духов-ного, так и материального по-рядка. И сегодня, как и прежде, я призываю всех вас к противо-действию губительному пове-трию всеми мерами, которые известны и аскетике, и эпиде-миологии – соблюдением дис-танции, защитными средства-ми, гигиеной и всем тем, что нам активно советуют врачи. Но не менее тщательно нам на-до соблюдать чистоту и неза-

пятнанность наших душ. Дер-жать дистанцию от провока-торов и паникёров, защищать-ся от информационного виру-са и смывать не только инфек-цию с рук, а со своей души за-разу греха, страха, неверия и па-ники. Сила Воскресшего Христа пусть даёт нам вдохновение на помощь своим ближним. Ведь доброе дело можно сделать да-же на расстоянии. Общая бе-да пусть сплотит наши приход-ские общины ещё теснее. Ибо враг Воскресшего Христа, к со-жалению, реален и значитель-но опасней, чем любой вирус. Он хочет похитить нас у друг друга, а у нас похитить наши храмы, а из храмов изгнать Ев-харистию. Мы знаем, кто меч-тает сделать Церковь тепло-хладной. Но пока есть у Бога хо-тя бы несколько горящих в мо-литве праведников, объятых такой пасхальной радостью, ко-торой не может помешать ни-какая внешняя скорбь, ника-кое гонение и притеснение – Господь милует нашу землю. И по слову Священного Писания: «Он по милосердию избавит остаток народа Моего, тех, ко-торые сохранились в пределах Моих, и обрадует их, доколе не придет конец, день суда» (3 Ез-дры 12:34).Пусть же Воскресший Хри-стос увидит в эти пасхальные дни Свою Церковь живой, ра-достной, твёрдой в уповании и крепкой в надежде, стойкой в испытаниях и непреклонной к искушениям, верной и лику-ющей о Его Воскресении, ибо сегодня мы вновь и вновь вос-клицаем вопреки всему обезу-мевшему от страха миру, чтоХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-СТОС!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ, 
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский
г. Екатеринбург

Пасха Христова 2020 год

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Якушев

Артём Николаев

Татьяна Слепнёва

Министр строительства и 
ЖКХ РФ заявил, что после 
окончания самоизоляции 
граждан спрос на жильё мо-
жет упасть на 50 процентов.

  II

Федеральный координатор 
по УрФО организации «Мо-
лодая Гвардия Единой Рос-
сии» стал одним из 16 сверд-
ловчан-полуфиналистов 
конкурса «Лидеры России. 
Политика».

  II

Руководитель Свердловской 
селекционной станции са-
доводства представила но-
винки этого сезона, а также 
разъяснила, как правиль-
но выбрать посадочный ма-
териал плодовых и ягодных 
культур.
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Россия

Москва (II)
Санкт-Петербург (II)

а также

Волгоградская 
область (II)
Краснодарский 
край (II)
Московская 
область (II)
Республика 
Башкортостан (II)
Ростовская 
область (II)
Самарская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Алжир (III)
Армения (III)
Беларусь (III)
Бразилия (III)
Бурунди (III)
Великобритания (III)
Германия (III)
Греция (III)
Грузия (III)
Дания (III)
Индия (III)
Ирландия (III)
Испания (III)
Италия (III)
Казахстан (III)
Китай (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуральск (II)

Первоуральск (II,III)
Сухой Лог (II)

Алапаевск (A)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

    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».

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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КОРОНАВИРУС: данные на 16 апреля
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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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Поправки к Основному закону расширяют 
функционал исполнительной власти 
После внесения в Конституцию РФ поправок объём её текста увеличит-
ся почти в полтора раза. В том числе – за счёт множества дополнений, 
вносимых в главу 6 Основного закона страны «Правительство Россий-
ской Федерации».

Заметим, что абсолютного большинства этих дополнений не было 
в первоначальном варианте законопроекта о поправках, направленно-
го Президентом России Владимиром Путиным в Государственную думу 
в январе – все они поступили от граждан уже в ходе доработки докумен-
та рабочей группой. А автор по крайней мере одной из этих поправок –  
член рабочей группы, Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова, заявившая на встрече с главой госу-
дарства в феврале: «Когда писали Конституцию, даже было немыслимо, 
в какой степени разовьётся гражданское общество. Сегодня оно суще-
ствует, и мне кажется, мы должны это зафиксировать обязательно: «со-
действие развитию гражданского общества».

В результате в статью 114 Конституции РФ, в которой перечислены 
направления работы федерального правительства, внесён новый пункт 
«е1», согласно которому кабинет министров «осуществляет меры по 
поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммер-
ческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении 
государственной политики».

Также по инициативе снизу в эту статью вносятся поправки, соглас-
но которым федеральному правительству, как органу исполнительной 
власти страны, вменяются такие новые функции, как:

- проведение единой социально ориентированной государственной 
политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохране-
ния традиционных семейных ценностей;

- обеспечение государственной поддержки научно-технологического 
развития страны, сохранения и развития её научного потенциала;

- обеспечение функционирования системы социальной защиты ин-
валидов и создания доступной среды для них;

- осуществление мер по поддержке добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности;

- содействие развитию предпринимательства и частной инициативы;
- реализация принципов социального партнёрства в сфере регули-

рования трудовых и иных связанных с ними отношений;
- осуществление мер по созданию благоприятных условий жизнеде-

ятельности, снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранению природного многооб-
разия страны, формированию ответственного отношения к животным;

- создание условий для развития системы экологического образова-
ния граждан.

Дополнены и другие статьи главы «Правительство РФ». Уточне-
но, например, что кабмин в работе должен руководствоваться не толь-
ко Конституцией, федеральными законами и указами Президента Рос-
сии, но также распоряжениями и поручениями главы государства. В гла-
ву 6 внесено также положение о том, что премьер-министр несёт персо-
нальную ответственность перед Президентом России за осуществление  
возложенных на Правительство Российской Федерации полномочий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Пасхальные богослужения 
из храмов Свердловской области 
будут транслироваться 
в эфире телеканалов и в Интернете
Жители Свердловской области в ночь с 18 на 19 апреля смогут 
увидеть прямые трансляции пасхальных богослужений из храмов 
Екатеринбурга в эфире телеканалов: «Общественное телевидение 
России», «Союз», «Областное телевидение», «Студия-41» и интернет-
канала «ОТВ-24», сообщил департамент информационной полити-
ки области.

В 23:30 начнётся прямой эфир из Свято-Троицкого Кафедраль-
ного собора, Божественную литургию возглавит митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. А затем ТК «ОТР», «ОблТВ» и 
«ОТВ 24» покажут, как прошла служба в екатеринбургском Храме-
Памятнике на Крови.

В эфире телеканалов «Телекон» и «Тагил ТВ» будет организована 
прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Троицкого 
Кафедрального собора в Нижнем Тагиле, возглавит которое епископ 
Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Начало трансляции – 23:50.

ВАЖНО

ЗАВТРА – ПАСХА, 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с главным православным праздником – свет-
лым Христовым Воскресением, с Пасхой! 

Этот святой день символизирует торжество любви и добра, 
укрепляет людей в стремлении к духовному росту и самосовер-
шенствованию, приносит в нашу жизнь мир, милосердие, обнов-
ление.

События этого года внесли существенные коррективы в при-
вычный жизненный уклад, затронули устоявшиеся семейные, куль-
турные, национальные, религиозные традиции.

Сегодня лучший способ проявить христианские добродетели и 
искреннюю веру заключается в том, чтобы позаботиться о ближ-
них, об их здоровье, безопасности и благополучии. 

Даже оставаясь дома, вы можете ощутить единство со всем 
православным миром, присоединиться к прямой трансляции пас-
хальной службы, которую будут вести телеканалы.

Уверен, что вместе мы радостно и достойно встретим светлое 
Христово Воскресенье. Хочу особо отметить весомый вклад Ека-
теринбургской митрополии в укрепление мира и согласия в нашем 
многонациональном регионе, утверждение ценностей созидатель-
ного труда, милосердия и взаимопомощи, нравственное и патрио-
тическое воспитание молодёжи.

В этот светлый православный праздник от всей души желаю, 
чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в лучшее, мир, 
добро, любовь и счастье.

 С праздником, дорогие земляки, со светлым Христовым Вос-
кресением! 

Губернатор 
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

  III

МИР НА КАРАНТИНЕ

«Особый режим» в регионе продлён
Режим повышенной 
готовности 
в Свердловской 
области продолжится 
до нормализации 
эпидемической 
ситуации. 
Соответствующий 
указ подписал 
губернатор Евгений 
Куйвашев, документ 
опубликован 
на интернет-
портале правовой 
информации 
pravo.gov.ru. 
Кроме того, глава 
региона заявил 
о дополнительной 
поддержке семей 
и бизнеса в условиях 
распространения 
коронавируса



II Суббота, 18 апреля 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Елизавета ПОРОШИНА, Михаил ЛЕЖНИН
В минувший четверг губер-
натор Евгений Куйвашев, от-
вечая на вопросы жителей 
области в своём Instagram, 
заявил, что в последних вер-
сиях указа о введении режи-
ма повышенной готовности 
установил его бессрочно. В 
СМИ заявление вызвало  ре-
зонанс. Вчера глава регио-
на несколько прояснил ситу-
ацию.Напомним, 10 апреля на официальном интернет-порта-ле правовой информации был опубликован указ №175-УГ, ко-торым губернатор предписал изложить указ о введении ре-жима повышенной готовности (№100-УГ) в новой редакции. Уже тогда упоминание послед-ней актуальной даты соблюде-ния ограничений на проведе-ние массовых мероприятий, ра-боту ТРЦ, общепита и многое другое – 20 апреля – исчезло. За исключением того, что в этот срок должна была завершиться самоизоляция граждан старше 65 лет. Вчера глава региона со-общил в Instagram, что на засе-дании регионального штаба по борьбе с распространением ко-ронавируса обсудили прогноз развития ситуации. По предва-рительным оценкам штаба, ре-жим повышенной готовности в регионе закончится не раньше 30 апреля. – Однако мы будем действо-вать по обстоятельствам в за-висимости от эпидемической ситуации, – уточнил Евгений Куйвашев. – Я сам хочу как мож-но скорее вернуться к нормаль-ной жизни. Не сомневайтесь, я отменю особый режим сра-зу же, как только это будет воз-

можно. Однако вы видите, что эпидемическая ситуация в Мо-скве остаётся сложной, в нашем регионе тоже есть заболевшие. Сейчас снимать  ограничения – просто небезопасно для нас всех.Вчера губернатор также за-явил о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса. – Прекрасно понимаю, что 

люди устали сидеть дома, осо-бенно если это большие семьи, где есть маленькие дети. Пони-маю, что и финансово многим семьям тяжело выдержать са-моизоляцию. Поэтому в допол-нение к действующим феде-ральным и региональным ме-рам поддержки я принял ряд новых решений, – написал Ев-гений Куйвашев. 

Среди них – единоразовые выплаты до 5 тысяч рублей многодетным и малоимущим семьям, которые в настоящее время состоят на учёте в орга-нах соцзащиты как нуждающи-еся в поддержке – это около 70 тысяч семей. По 5 тысяч рублей из бюджета области будет вы-делено самозанятым гражда-нам, которые оформили этот статус до 1 апреля. Кроме того, 300 млн рублей выделяется на льготные займы для предприя-тий малого и среднего бизнеса. А также – 30 млн рублей на суб-сидирование процентных ста-вок по уже действующим зай-мам для субъектов МСП. 
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».Коронавирус поставил списание долгов свердловчан на паузуМихаил ЛЕЖНИН

Свердловская область во-
шла в топ-10 регионов Рос-
сии по числу новых бан-
кротств граждан. По данным 
статистики Единого феде-
рального реестра сведений 
о банкротстве (ЕФРСБ Фе-
дресурса), в январе-марте 
2020 года арбитражный суд 
вынес 901 решение о при-
знании банкротами жителей 
Свердловской области. При-
рост числа новых личных 
банкротств к первому квар-
талу 2019 года в регионе со-
ставил 73,3 процента.

СТАВИМ АНТИРЕКОРДЫПо числу банкротов-физ-лиц Свердловская область по-била собственный «рекорд» прошлого года, поднявшись с восьмого на седьмое место в РФ. Но такая тенденция не толь-ко на Среднем Урале: соглас-но ЕФРСБ, в 2019 году распи-сались в собственной неплатё-жеспособности 68 980 россиян (тогда как в 2018-м – 43 984), а всего с 2015 года через эту про-цедуру прошли 163 235 чело-век. В Свердловской области 
на каждые сто тысяч жите-
лей приходится 67 безнадеж-
ных должников. По данным областного Арбитражного су-да (АС), число граждан, поже-
лавших списать свои долги, 
увеличилось почти вдвое – с 
1 757 до 3 473 человек. Нача-
ли распродавать имущество 
2 881 банкрота.Как пояснила свердлов-ский юрист Екатерина Кор-
шунова, основной причиной обращений граждан с заявле-ниями о банкротстве стала не-возможность погашения сво-их гражданско-правовых обя-зательств, в первую очередь по кредитам за ипотеку и потре-бительским займам. Связано это с потерей работы и сокра-щением доходов.– Гражданин вправе обра-титься в арбитраж с заявлени-ем о признании его банкротом, если основной долг без пени и штрафов составляет 500 ты-
сяч рублей и более. Если сум-ма менее 500 тысяч, но граж-данин остался без работы либо по какой-то причине потерял здоровье, стал инвалидом и не 

может работать, он имеет пра-во обратиться в Арбитражный суд с признанием его банкро-том при меньшей сумме. При этом ему нужно представить доказательства, подтверждаю-щие, что он потерял работу или произошло стойкое ухудшение состояния его здоровья, – рас-сказала Екатерина Коршунова.Отметим, начать процеду-ру банкротства с суммой долга менее 500 тысяч рублей мож-но только в случае, если при вычитании из ежемесячного дохода величины прожиточ-ного минимума на руках у че-ловека остаётся сумма меньше необходимой на списание дол-га (например, для ежемесячно-го кредитного платежа). Так-же нужно иметь просрочку по платежам не менее 3 месяцев и доказать отсутствие имуще-ства на продажу для погаше-ния долгов.
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИОднако ситуация с распро-странением коронавируса уже внесла свои коррективы в су-дебный процесс. Напомним, 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ, направленный на ми-нимизацию экономических по-терь от падения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Сре-

ди положений закона – вве-дение моратория на банкрот-ство. Мораторий был введён на 6 месяцев, то есть до 03.10.2020 включительно. Но распростра-няется он только на юридиче-ские лица и индивидуальных предпринимателей, попавших в перечень системообразую-щих организаций. Описанные перечни опубликованы на сай-те ФНС России. Проверить, по-пала ли организация под мора-торий, можно с помощью спе-циального сервиса ФНС России.Согласно решению прези-диумов Верховного суда и Со-вета судей, из-за неблагопри-ятной эпидемиологической ситуации с 19 марта как мини-мум до 10 апреля в российских судах должно было вестись ис-ключительно рассмотрение дел, отнесённых к категории безотлагательных. А дела о банкротстве к этой категории не относятся. Как пояснили в Арбитражном суде Свердлов-ской области, где как раз рас-сматривают дела о банкрот-стве, сейчас из-за пандемии ко-ронавируса они по-прежнему работают в заданном ранее ре-жиме. Документы в суд могут быть поданы через систему «Мой арбитр» или Почтой Рос-сии, однако все судебные засе-дания будут отложены. 

Ранее судебные заседания по рассмотрению заявлений о банкротстве физических лиц назначались в среднем через 1,5–2 месяца для столичных ре-гионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) и че-рез 1–1,5 месяца для иных реги-онов. Из-за вынужденных кор-ректировок в графике заседа-ний судей сроки рассмотрения дел скорее всего увеличатся. Поэтому если сейчас кто-то за-думался о процедуре банкрот-ства и хочет в новый 2021 год войти без долгов (освободив-шись от них через процедуру банкротства), есть не так мно-го времени для раздумий. Как отмечают эксперты, с момен-та подачи заявления до пер-вого судебного заседания мо-жет пройти порядка 2–3 меся-цев. Плюс сама процедура бан-кротства (реализация имуще-ства), приводящая к списанию долгов, обычно занимает 6 ме-сяцев. Шансы освободиться от долгов в 2020 году есть, если обратиться с заявлением о бан-кротстве до конца апреля. При условии если рабочие дни бу-дут объявлены после майских праздников, а суд положитель-но рассмотрит ваше заявление, назначив дату первого заседа-ния. Но когда наступит первый полноценный рабочий день, и в мае ли – сказать трудно.
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».

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 МЕЖДУ ТЕМ

Проведение парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в Екатеринбурге ожидает своего переноса на другую дату.

Как пояснил начальник пресс-службы Центрального военного 
округа подполковник Сергей Шорин, в своём выступлении прези-
дент чётко дал указания министру обороны, силовым ведомствам 
и органам государственной власти подготовить предложения о 
возможной дате проведения Парада Победы.

– Мы в свою очередь также ждём этого решения. Когда бу-
дет издан приказ министра обороны и озвучена точная дата про-
ведения парада – мы будем составлять график и проинформируем 
граждан о датах проведения тренировок и всех подготовительных 
мероприятий, – отметил он.

  КСТАТИ

Топ-10 регионов по чис-
лу банкротств (январь-март 
2020):
1. Москва – 1 451;
2. Московская область – 1 279;
3. Краснодарский край – 1 176;
4. Башкирия – 976;
5. Самарская область – 956;
6. Санкт-Петербург – 913;
7. Свердловская область – 901;
8. Ростовская область – 727;
9. Саратовская область – 688;
10. Волгоградская область – 
666.

Источник: ЕФРСБ

 СПРАВКА «ОГ»

ПЛЮСЫ БАНКРОТСТВА
 Долги не растут: не начисляются проценты, пени и штрафы.
 Кредиторы и коллекторы вас больше не беспокоят: непосред-
ственное взаимодействие с вами им запрещено законом.
 Судебные приставы закрывают исполнительные производства и, 
как следствие, снимают запреты на выезд за границу (если тако-
вые имелись).
 При успешном завершении процедуры реализации имущества 
гражданин навсегда освобождается от дальнейшей выплаты теку-
щих долгов.
МИНУСЫ БАНКРОТСТВА
 Могут быть оспорены сделки по отчуждению имущества, совер-
шённые за последние 3 года.
 Будут проданы со специальных торгов: ипотечная квартира 
(дом); автомобиль; доли в уставном капитале ООО; самоходная 
техника; плавательные средства; воздушные суда и иное дорого-
стоящее имущество.
 На время процедуры дорога в банки закрыта как за кредитами, 
так и за любыми денежными операциями по счетам.
 Все денежные средства поступают в распоряжение финансового 
управляющего. Сумма, необходимая ежемесячно на жизнь во вре-
мя процедуры банкротства, определяется судом.
 После банкротства вы не сможете в течение 5 лет повторно стать 
банкротом, даже если для этого будут все обстоятельства.

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

Льготная ипотека должна подстегнуть спрос на рынке жилья 
и тем самым поддержать застройщиков

Вчера (справа налево) Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов 
и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проверили готовность системы здравоохранения 
к мобильной перенастройке из-за COVID-19

Полуфинал проекта проведут после нормализации 
эпидемиологической обстановки
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В России начнут выдавать ипотеку под 6,5 процентаЮлия ШАМРО
В среду Президент РФ Вла-
димир Путин предложил 
начать программу по выда-
че льготных ипотечных кре-
дитов по субсидированной 
ставке 6,5 процента. Произо-
шло это на онлайн-совеща-
нии по вопросам строитель-
ной отрасли. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время своего доклада обозна-чил, что спрос на жильё во всех регионах уже снизился на 30 процентов. Есть вероят-ность, что в будущем ситуация будет развиваться по нараста-ющей: после окончания режи-ма самоизоляции показатель может упасть как минимум на 50 процентов.Владимир Путин озвучил намерение запустить льгот-ную ипотечную программу. Она должна поддержать застрой-щиков и сделать жильё более доступным для населения. – В рамках такой програм-мы можно будет взять ипоте-ку по ставке 6,5 процента годо-вых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге, – объяснил глава государства. – Всё, что выше этого уровня, будет суб-

сидироваться государством. Обращаю внимание: льготная пониженная ставка будет дей-ствовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября теку-щего года. Прошу правитель-ство обеспечить скорейший запуск этой программы. По предварительным оценкам, на её реализацию уже в 2020 году потребуется направить около 6 миллиардов рублей.Сбербанк уже объявил, что будет выдавать подобные ипо-теки, как только власти уточ-нят параметры предоставле-ния займов. Также о готовно-сти поддержать инициативу заявил и ВТБ: в банке сообщи-ли, что готовы подключиться к разработке условий креди-тования.После создания програм-мы станет окончательно по-нятно, на каких условиях бу-дет предоставляться льгот-ная ипотека, кто её может по-лучить, возможно ли снизить ставку по действующим жи-лищным займам и другие де-тали.
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».

Кто попал в полуфинал проекта «Лидеры России. Политика»?Елизавета ПОРОШИНА
Организаторы всероссий-
ского конкурса «Лидеры 
России. Политика» огласили 
результаты дистанционного 
этапа. Всего заявки на кон-
курс подали почти 34 тыся-
чи человек. Отметим, первый этап кон-курса был дистанционным: участникам предстояло прой-ти онлайн-тестирование по об-ществознанию, а затем – испы-тание на определение лидер-ского потенциала конкурсан-та. Оба теста в отведённые сро-ки завершили 8,6 тысячи участ-ников. Так среди 500 полуфина-листов оказалось 16 свердлов-чан. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе, это 13 участни-ков из Екатеринбурга, а также по одному участнику из Нижне-го Тагила, Первоуральска и Су-хого Лога. Судя по информации, размещённой на страничках участников на сайте проекта, многие из них имеют опыт об-щественной деятельности или опыт участия в избирательных кампаниях в разном качестве.Среди полуфиналистов –  федеральный координатор по УрФО организации «Моло-дая Гвардия Единой России» 
Артём Николаев, председа-тель думы ГО Сухой Лог Ев-

гений Быков, вице-председа-тель Свердловского отделе-ния «ОПОРА РОССИИ» Мария 
Войтенко, член регионально-го штаба ОНФ Артём Ланцев, правозащитница Евгения Чуд-
новец, председатель координа-ционного Совета организации «Молодёжь Справедливой Рос-сии» Анастасия Павлюченко-
ва и другие.Напомним, конкурс был объявлен в феврале по поруче-нию Президента России Вла-
димира Путина. Его организа-тором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Кон-курс рассчитан на людей, заин-тересованных в участии в выбо-рах в Госдуму или в работе в ре-гиональных парламентах. По-бедители получат персональ-ного наставника из числа ве-дущих общественно-полити-ческих деятелей страны. А так-же – право на участие в образо-вательной программе развития общественно-политических ли-деров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государствен-ного управления.
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».

      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

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».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 16.04.2020 № 181-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25431).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 16.04.2020 № 237-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией» (номер опубликования 25432).
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.04.2020 № 178-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 16.04.2020 № 182-УГ «О награждении Терентьевой И.Б. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области                                                                                                                          
 от 16.04.2020 № 78- РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа ЗАТО Свободный Свердловской 
области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.04.2020 № 242-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области»;
 от 16.04.2020 № 244-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.06.2018 № 411-ПП «Об организации перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Свердловской области»;
 от 16.04.2020 № 246-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридическими консультациями юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 21-ПП»;
 от 16.04.2020 № 251-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы»;
 от 16.04.2020 № 252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областно-
го бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), 
на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей»;
 от 16.04.2020 № 254-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсном отбо-
ре претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учи-
телям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 ты-
сяч человек, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2019 № 979-ПП»;
 от 16.04.2020 № 255-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона Сверд-
ловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»;
 от 16.04.2020 № 256-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесяч-
ной денежной выплаты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 апреля 2020 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения сорок третьего заседания.
Начало работы 21 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

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

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2357 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2356 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2355 «О при-
остановлении действия отдельных положений Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2348 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2354 «О внесении 
изменения в статью 3–1 Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину 
М.В. о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях;

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Сухой 
Лог и о его площади;

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Перво-
уральска и о его площади;

- Об областном конкурсе среди средств массовой информации 
«Свердловская область – регион достижений»;

- О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законода-
тельного Собрания Свердловской области по промышленной, иннова-
ционной политике и предпринимательству;

- Об утверждении Положения о применении отдельных видов поощ-
рений при прохождении государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В Свердловской области 

зафиксирован резкий 

рост укусов клещей

Главный санитарный врач региона Дмитрий Коз-
ловских заявил, что за последнюю неделю на 
территории области число покусанных клещом 
людей выросло в 4 раза, а уровень покусов пре-
вышает среднемноголетний почти в 4,5 раза. 

Клещи в этом году чрезвычайно активны, за-
метил он и призвал отказаться от посещения ле-
сов, несмотря на хорошую погоду. Он также под-
черкнул, что сейчас прививка от клещевого эн-
цефалита ставится только детям. Вакцинация 
взрослого населения приостановлена – человек 
будет беззащитен в случае, если его укусит клещ. 

Сезон активности клещей в этом году на 
Среднем Урале начался 15 марта – тогда был за-
регистрирован первый случай присасывания 
опасного членистоногого. Из-за режима самои-
золяции, введённого в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области в связи с угрозой распростране-
ния коронавируса, в регионе временно прекрати-
ли ставить прививки от клещевого энцефалита. 
Правда, некоторые частные клиники, как расска-
зали «Облгазете» читатели, продолжают оказы-
вать такие услуги. Специалисты Роспотребнадзо-
ра напоминают, что для удаления присосавшихся 
к телу клещей необходимо срочно обращаться в 
ближайший травмпункт лечебно-профилактиче-
ского учреждения. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

«Снимать ограничения – небезопасно»Режим повышенной готовности на Среднем Урале закончится не раньше 30 апреля
Вчера 
на портале правовой 
информации 
pravo.gov66.ru 
был опубликован 
указ губернатора 
№189-УГ, который 
вносит изменение 
в указ о введении 
режима повышенной 
готовности. Согласно 
документу, срок 
самоизоляции 
граждан старше 
65 лет продлён 
до 30 апреля. 
Из числа городов, 
где введены 
усиленные 
ограничения, 
исключён 
Красноуральск
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Ольга КОШКИНА
Новый коронавирус распро-
страняется по планете не-
равномерно: пока в одних 
странах только появляются 
первые заболевшие и вво-
дятся ограничения, в дру-
гих уже составлен план вы-
хода из карантина. Проти-
воэпидемические меропри-
ятия везде похожи: маски, 
дезинфекция, дистанция, а 
вот списки экономических и 
политических мероприятий 
для борьбы с вирусом и его 
последствиями отличаются.Если взглянуть на кар-ту распространения корона-вируса, то на первый взгляд, нет никаких закономерно-стей, определяющих скорость и рост заболеваемости и коли-чество летальных исходов. Яс-но, что больше всего зараже-ний – в мировых столицах и других крупных городах, где есть аэропорты, но дальше система ломается. Режим ЧС? В Литве он был введён уже 26 февраля, в соседней Эсто-нии – в середине марта, а чис-ло заболевших – 1 149 против 1  459. Строгий карантин? В Белоруссии, как и в Швеции, решили не вводить жёсткие карантинные меры. Разница в населении у государств неве-лика: 9,3 миллиона человек и 10,3 миллиона соответствен-но. Но в Белоруссии – 4,2 тыся-чи случаев заболевания и 40 смертей, а в Швеции – 12,5 ты-сячи заболевших и 1 333 смер-ти: получается, что не смог-ли спасти каждого десятого. В маленькой Ирландии 13,2 за-болевших, почти столько же в густонаселённой Индии с на-селением в 1,3 миллиарда че-ловек – 13,4 тысячи. И число летальных исходов почти оди-наковое – 486 и 448. Каждая страна на собственном опыте проверяет, удачен ли её под-ход к борьбе с вирусом. 

Восточная Азия

Китай, где впервые бы-ла зафиксирована вспышка, продемонстрировал впечат-ляющие способности в борь-бе с  коронавирусом. Жёсткие ограничения на перемещение внутри городов и между ни-ми доказали свою эффектив-ность. С конца марта динами-ка новых случаев заражения резко пошла на спад. В день сейчас регистрируют от 40 до 100 новых случаев, но это, что называется, капля в море. Из 84,1 тысячи заболевших – 78,6 тысячи (более 93 процентов) уже выздоровели и выписа-лись из больниц. В конце мар-та были сняты ограничения в эпицентре эпидемии – про-винции Хубэй, с 8 апреля вос-становлено транспортное со-общение в её столице – Ухане.На спад пошла и кривая коронавируса в Южной Ко-
рее – последние дни там фик-сируют всего по 25–30 новых инфицированных в день, хотя в конце февраля страна зани-мала второе место по росту за-болеваемости после КНР. Сей-час там 10,6 тысячи случаев заболевания и 230 погибших. В стране не закрывали целые города, а сделали несколько вещей. Во-первых, постави-ли на поток выпуск тестов на COVID-19 и начали проводить массовую диагностику. Во-вторых, поставили на служ-бу цифровые технологии: лю-бой житель может следить за передвижениями инфициро-ванных сограждан через GPS. На днях в Южной Корее, не-смотря на пандемию, провели всеобщие парламентские вы-боры – по данным ЦИК, в них приняли участие 11,7 млн че-ловек.Ещё интереснее – стати-стика в Тайване: там на 23,6 миллиона жителей (!) – 395 заражений и всего шесть по-гибших. Последнюю неде-лю там ежедневно выявляют максимум по 5 новых случаев. Меры аналогичные – массовое тестирование (в том числе – повторное) и цифровая слеж-ка за разносчиками инфекции.В индонезийских дерев-нях за соблюдением каранти-на помогают следить… при-видения: в отдалённых дерев-нях волонтёры переодевают-ся в духов, чтобы заставить сидеть дома суеверных жите-лей, а в Индии строптивых на-

рушителей воспитывают пал-ками. Частные клиники обяза-ли бесплатно брать анализы на коронавирус у людей с низ-ким доходом.В Японии, где коронави-рус обнаружили у 9,2 тысячи человек, только на прошлой неделе был введён режим ЧС в семи префектурах – пока сро-ком на месяц. Власти просят жителей не выходить из дома, но без пропускного режима и штрафов. Количество инфи-цированных пока растёт.
ЕвропаМысленно перенесёмся из Азии в Европу. В странах, ко-торые в марте первыми после Китая приняли на себя удар пандемии, ощутили, что эко-номика трещит по швам. И срочно ввели меры экономи-ческой поддержки. Например, в Греции предусмотрели фи-нансовую помощь в 400 евро для 155 тысяч безработных и компенсацию в 800 евро – для сотрудников компаний, при-остановивших работу. В Шве-

ции (где вместо самоизоля-ции ставку сделали на личную ответственность граждан) го-сударство взяло на себя рас-ходы по оплате больничных в течение двух месяцев и вы-плату компенсаций самозаня-тым.В той же Италии (168,9 тысячи случаев) начали от-крываться первые непродук-товые магазины, но не во всех регионах. Предприятиям пока по-прежнему запрещено рабо-тать.– Из-за продолжительно-го карантина страна впада-ет в экономическую кому. Нет работы – нет зарплаты, зато налоги и коммунальные пла-тежи никто не отменял, – со-общила «Облгазете» житель-ница итальянского города Тревизо Елена Менегаццо. – Деньги и сбережения у людей заканчиваются, и уже не так сильно беспокоит вирус, как возможные беспорядки и го-лод. Да и беженцы не станут церемониться, если им что-то понадобится. Песни с бал-конов закончились, начинаем всерьёз задумываться, как вы-ходить из этой ситуации. В Испании (184,9 тысячи случаев, из них 2,1 тысячи – за последние сутки) с понедель-ника разрешили вернуться на работу сотрудникам стро-ек и заводов, где могут обеспе-чивать меры безопасности. Чтобы предотвратить угро-зу, власти ужесточили провер-ки и начали раздавать в обще-ственных местах маски.Власти Дании открыли детские сады и школы для учеников младших классов, чтобы родители могли вер-нуться на рабочие места, то же самое будет сделано в Нор-
вегии. В Австрии с 14 апре-ля открыли небольшие мага-зины товаров широкого по-требления, строительных ма-териалов и хозтоваров, но по-сетители обязательно долж-ны носить маски и соблюдать дистанцию. С 1 мая по такой же схеме начнут работать все торговые точки, а с середи-ны мая – гостиницы и ресто-раны. «Если статистика бу-дет меняться в худшую сторо-ну, мы нажмём на аварийный тормоз», – заявил канцлер Ав-стрии Себастьян Курц. Че-
хам на прошлой неделе раз-решили заниматься спортом в парках, возобновил работу ряд магазинов, а с 20 апреля по определённым дням неде-ли начнут приём граждан в го-сударственных органах. Во Франции с 11 мая нач-нут открываться детские са-ды и школы. Кафе, музеи и 

кинотеатры будут закрыты дольше – до особого распоря-жения.  Накануне Еврокомиссия утвердила три критерия для смягчения карантина. Один из критериев – наличие возмож-ностей для мониторинга и те-стирования людей на коро-навирус и последующего от-слеживания контактов и изо-ляции носителей инфекции. Успешнее всех в этом отноше-нии Германия. Она занима-ет пятое место в мире по чис-лу заражённых (138 тысячи случаев), при этом смертность там одна из самых низких – 2,9 процента: в разы меньше, чем в других странах (В Ита-лии, для сравнения – 13,1%, во Франции – 10,8%).  Более по-ловины заражённых уже вы-здоровели. В Германии, как стало известно, с понедель-ника начнут работать неболь-шие непродовольственные магазины, с 4 мая станут от-крываться школы.Всего же, по данным пор-тала мировых статистических исследований worldometers.
info, в стране было сделано более 1,7 миллиона тестов (так же как в России). Инфи-цированных людей сразу по-мещают на временную изо-ляцию. Тех, с кем они контак-тировали, тоже изолируют и проверяют. Со следующей не-дели в Германии запускают первое в Европе масштабное тестирование на антитела к коронавирусу – это позволит выявить тех, кто имеет имму-нитет к инфекции.

 Гораздо осторожнее в плане послаблений Велико-
британия (103 тысячи зара-жений). В стране, которая не-давно вышла из ЕС, режим изоляции сохранится мини-мум до седьмого мая, несмо-тря на серьёзные послед-ствия. По подсчётам британ-ского Центра экономических и деловых исследований, каж-дый день карантина обходит-ся экономике страны в £2,4 млрд, но сначала решено спа-сать жизни, и лишь затем – экономику.

США

Соединённые Штаты 
Америки лидируют по чис-лу заболевших: коронавирус обнаружен у 678,2 тысячи человек, в том числе 3,6 ты-сячи – только за вчерашний день. Погибло более 34,6 ты-сячи заражённых, а выздоро-вели пока всего 57,8 тысячи. Как и в большинстве стран, в США с 13 марта действует ре-жим ЧС, но (парадокс!) власти намерены как можно быстрее снять ограничения, чтобы минимизировать вред эконо-мике.– Мы очень близки к за-вершению работы над пла-ном. Скоро мы оформим но-вые и очень важные рекомен-дации губернаторам (шта-тов) с информацией для то-го, чтобы они могли безопас-но открывать свои штаты», — сказал на днях президент До-
нальд Трамп. Не везде  с радо-стью восприняли эту новость. Так, глава штата Нью-Йорк Эн-
дрю Куомо публично заявил, что не станет резко отменять санитарные ограничения, ес-ли это повлечёт угрозу для здоровья людей.Интересно, что за послед-ние три недели в стране сде-лали более 3,4 миллиона те-стов. На сегодняшний день это рекордное количество, так почему же не удаётся вовремя распознать и остановить рас-пространение болезни на ран-них стадиях? Мы решили проверить. В Лос-Анджелесе создан отдель-

ный сайт, где все жители мо-гут записаться на бесплат-ное тестирование. «В настоя-щее время тестирование про-водится только для людей с такими симптомами, как ли-хорадка, кашель и одышка. Любой человек с симптомами COVID-19 теперь может запи-саться на приём в тот же день или на следующий день», – со-общается на сайте.
Страны бывшего 
СССРНакануне массовое тести-рование объявили и в Казах-

стане. В приоритете – те, кто продолжает ходить на рабо-ту во время эпидемии. В день планируется тестировать в среднем по 10 тысяч человек, будут ли контролировать лю-дей с положительными ре-зультатами, пока непонятно. Напомним, чрезвычайное положение на всей террито-рии страны было введено 16 марта. С 19 марта в городах Нур-Султан, Алматы и Шым-кент ввели режим каранти-на, ограничив въезд и выезд. Накануне карантин продли-ли до конца апреля. С 30 мар-та на карантин отправили ещё шесть городов.– Понимаю, что это непо-пулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жиз-ни. Но другого выхода нет, – считает глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев.О будущем экономики по-сле вируса власти говорят много: её будут встряхивать по-этапно. Первыми возобно-вят работу предприятия про-мышленности и строитель-ства в городах Нур-Султан и Алматы – это произойдёт 20 апреля. На трудоустройство безработных правительство республики выделило 1 трлн тенге (173 млрд рублей), по-обещав создать в поствирус-ный период 240 тысяч допол-нительных рабочих мест. Лю-дям, оставшимся без дохода, назначили социальные вы-платы в размере 42 500 тен-ге (около 7,3 тысячи рублей) на период режима ЧП – по по-следним данным, за выплатой соцпособия уже обратились 1,7 миллиона граждан. В Грузии, где с конца мар-та коронавирус выявили у 370 человек, приняли жёсткие ме-ры, чтобы остановить рост числа заражений. С 31 марта в стране введён комендант-ский час – с 9 вечера и до 6 утра. Запрещено передвигать-ся на общественном транспор-те в пределах городов и меж-ду ними, ездить можно толь-ко на машине, если в ней не больше двух пассажиров. За нарушение правил каранти-на физическое лицо заплатит штраф в размере 3 тысяч ла-ри (69,5 тысячи рублей), за по-вторное – отправится под до-машний арест на срок до одно-го года. Четыре крупных горо-да страны – Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси – со среды закрыты для въезда и выезда на 10 дней. В Молдове чрезвычай-ное положение завершится 15 мая, однако власти не исклю-чают, что его придётся про-длить ещё на месяц. В стране действует режим самоизоля-ции, так же, как и в Грузии, от-дельные города и сёла отправ-ляют на карантин. Изолируют и отдельные многоэтажки, ес-ли в них кто-то заболел. Вме-сте с тем власти охотно идут на диалог и делают послабле-ния. Когда пандемия удари-ла по владельцам теплиц, ока-завшихся без рынков сбыта, им разрешили продажу в спе-

циально отведённых местах – пока только в Кишинёве и Бельцах. А премьер-министр Молдавии Ион Кику предло-жил гражданам своеобразную сделку:«Если до 26 апреля нам всем удастся поддерживать распространение вируса по текущим параметрам и чис-ло новых случаев не превысит три тысячи, то с 27 апреля мы возобновим большинство ви-дов экономической деятель-ности», – написал он на стра-ничке в Facebook.Одновременно в стра-нах решают другие пробле-мы, о которых почему-то гово-рят меньше. Так, в Узбекиста-
не ввели ответственность за оскорбление и унижение лиц, переболевших коронавирусом и находящихся на карантине, а также за распространение сведений о их личной жизни – за это могут оштрафовать на сумму до 9 миллионов су-мов (около 67,6 тысячи ру-блей). А в Армении действо-вали ограничения для СМИ: они могли публиковать ново-сти о COVID-19 только из офи-циальных источников. Как со-общил премьер-министр Ар-мении Никол Пашинян, если журналисты начнут множить фейки, требование восстано-вят на всё время действия ре-жима ЧП и полного карантина (до 14 мая).Выделяется на этом фоне поразительно спокойный под-ход Белоруссии. С начала пан-демии – 6 марта – в стране за-фиксировали 4,2 тысячи слу-чаев заболевания, 40 человек скончалось. Основное огра-ничительное мероприятие в стране – самоизоляция, кото-рая касается лишь нескольких категорий. Это те, у кого у  ди-агностирован COVID-19 (все-го в стране сделали более 86,8 тысячи тестов), и контакты с инфицированными первого и второго уровней. Контакты первого уровня (те, кто точ-но контактировал с больны-ми) остаются дома в течение двух недель с даты послед-него контакта с заболевшим. Те, кто мог контактировать – при наличии респираторных симптомов. Также на самоизо-ляцию отправляют граждан, прибывших из стран с небла-гополучной эпидемиологиче-ской обстановкой. Покидать квартиру этим категориям за-прещено без крайней необхо-димости – сходить в аптеку, магазин или вынести мусор можно. При этом надо пользо-ваться маской и не контакти-ровать с людьми.  Пациентам с бессимптомным и лёгким те-чением COVID-19 хотят разре-шить лечиться дома – этот во-прос обсуждается.Позиция главы государ-ства Александра Лукашен-
ко однозначна: тотальный ка-рантин не остановит распро-странение инфекции:– Запереть людей в квар-тирах – это дело одних суток. Завтра введём военных, омо-новцев мобилизуем – никого не будет на улице. Вы счита-ете, что это метод борьбы? Я считаю, нет.Поэтому в стране по-прежнему работают большин-ство кафе и кинотеатров (не-которые закрылись сами, ре-шив не рисковать), проходят плановые репетиции военно-го парада к 9 Мая и продол-жается чемпионат по футбо-лу среди команд высшей лиги. 

Южная АмерикаВ Бразилии, где насчиты-вается 30,8 тысячи заболев-ших и 1 952 погибших, до кон-ца года действует указ, соглас-но которому пандемия при-знана общественным бед-ствием. В крупных городах сейчас закрыты все школы, 

кинотеатры и торгово-раз-влекательные центры, насе-лению запрещено посещать пляжи. Приняты пакеты до-кументов для финансовой по-мощи штатам, поддержки биз-неса и населения. Так, неофи-циальным работникам и тем, кто остался без работы, в те-чение трёх месяцев будет вы-плачиваться пособие в разме-ре 600 долларов США, для ма-терей-одиночек ежемесячная помощь составляет 1 200 дол-ларов. Всего в стране сдела-но чуть более 60 тысяч тестов на коронавирус. Президент страны Жаир Болсонару про-шёл тест дважды: первый ре-зультат был положительным. Второй, контрольный, ока-зался отрицательным. Глава государства настроен на ско-рейшее завершение каранти-на. Как и президент Мекси-ки (6 297 случаев заражения и 486 летальных исходов) Ан-
дрес Мануэль Лопес Обрадор – в видеообращении к граж-данам он заявил, что надеет-ся 10 мая отменить режим ЧС и постепенно снять карантин-ные меры. А вот в Перу, где за-фиксировали 12,5 тысячи слу-чаев заражения, меры, наобо-рот, решили ужесточить в свя-зи с тем, что слишком много людей не соблюдают самоизо-ляцию.

АфрикаПо последним данным организации Africa CDС, в 55 странах Африки в общей сложности зарегистрировано 18,3 тысячи случаев заболе-вания и 962 летальных исхо-да.  Разброс количества забо-левших огромен: в Бурунди – всего пять заболевших (и есть один смертельный исход), в 
Нигерии – 442 (13 сконча-лось), а в ЮАР с 27 марта – 2,6 тысячи человек, среди кото-рых 48 погибших. В Нигерии с населением 204,5 миллиона жителей протестировали 6,6 тысячи человек, в ЮАР – бо-лее 90 тысяч.В ряде стран элементар-но не хватает ресурсов для выявления и лечения инфи-цированных жителей, поэто-му и цифры в реальности мо-гут быть значительно выше официальных статистических данных. Africa CDC сообщает о гуманитарных посылках. Но на сколько человек их хватит?Больнее всего ударил ко-ронавирус по таким популяр-ным туристическим направ-лениям, как Египет (2 673 слу-чая), Алжир (2 268 случаев) и Марокко (2 528 случаев). Пред-сказать, как будет развиваться ситуация, очень сложно. Есть случаи, когда разумные требо-вания властей вызывают неа-декватную реакцию жителей. Так, в ЮАР, где из-за коронави-руса ограничили продажу ал-коголя, участились налёты на магазины и разбои.Что же получается? По-
явление инфекции в новых 
точках зависит от просто-
го человеческого фактора: 
привёз COVID-19 из-за гра-
ницы, заразился на вече-
ринке, поболтал на улице со 
знакомым. Но из опыта госу-дарств можно извлечь урок: пока самая действенная стра-тегия – тестирование и мони-торинг людей с положитель-ным результатом. Чем рань-ше изолировать больного и прервать инфекционную це-почку, тем больше людей смо-гут справиться с COVID-19 и тем больше жизней можно спасти.
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».

Мир на карантинеЧто делают страны для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями?

Данные статистики взяты с офи-
циального портала coronavirus-

monitor.ru и актуальны по состоя-
нию на 15 часов 17 апреля

Этот снимок выглядит как кадр из фантастического фильма. Около 400 жителей города 
Керетаро в рамках программы поддержки занятости вышли на дезинфекцию улиц

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
Ы

Й
 С

АЙ
Т 

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
И

 К
ЕР

ЕТ
АР

О
 (

М
ЕК

СИ
КА

)

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 
СО СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района г. 
Екатеринбурга» 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 постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 
64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о 
результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним госу-
дарственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридиче-
ских лиц».

Екатеринбурженку 

оштрафовали за фейк 

о COVID-19

В Екатеринбурге суд оштрафовал женщину 
за распространение недостоверной инфор-
мации о коронавирусе. Ей придётся запла-
тить за фейковый комментарий, оставлен-
ный в соцсетях, 30 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Свердловского 
облсуда, 28 марта жительница Екатеринбур-
га во «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Нижний 
Тагил» под одним из постов оставила ком-
ментарий: «К вам в Тагил на Пихтовку уже 
привезли заболевших. Смейтесь, смейтесь». 
Женщина нарушила пункт 6 статьи 10 ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27.07.2006. 

По результатам проверки в отношении 
екатеринбурженки составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. Материа-
лы переданы в суд. В суде женщина признала 
свою вину и раскаялась. Она объяснила, что 
таким образом хотела предостеречь жителей 
Нижнего Тагила от неблагоприятных послед-
ствий прогулок по улице в период карантина.

Рассмотрев материалы дела и выслу-
шав доводы сторон, суд признал жительни-
цу уральской столицы виновной в соверше-
нии административного правонарушения. Ей 
назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. 
Постановление суда пока не вступило в за-
конную силу.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Мэрия Первоуральска 

ввела систему 

«въезд – выезд» 

Гражданам, выезжающим за пределы города, 
и тем, кто въезжает для осуществления 
трудовой деятельности на территории 
округа, необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте мэрии. 

Как рассказали в пресс-службе 
администрации Первоуральска, такие меры 
были предприняты в целях мониторинга 
эпидемиологической обстановки, а 
также своевременного принятия мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

«Все граждане, выезжающие за преде-
лы города Первоуральска и въезжающие в 
город, могут предварительно занести све-
дения о себе в соответствующую инфор-
мационную систему. Вносимая в представ-
ленную анкету информация является кон-
фиденциальной, персональные данные ох-
раняются законом», – говорится в сообще-
нии на сайте. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле 

перепрофилировали 

больницу на время 

пандемии

Стационар городской больницы №1 перепро-
филирован для лечения пациентов с тяжёлы-
ми формами ОРВИ и пневмонией. Больница 
будет принимать жителей всего Горнозавод-
ского управленческого округа. Данные меры 
применяются с целью предотвращения рас-
пространения COVID-19. 

Городская больница №1 расположена в 
Дзержинском районе Нижнего Тагила. Имен-
но здесь проживает первый тагильчанин, забо-
левший вирусной инфекцией. Лечением коро-
навируса в первой больнице заниматься не бу-
дут. Задача его врачей – возвращать здоровье 
больным острыми воспалительными заболе-
ваниями органов дыхания. При этом всем по-
ступившим пациентам сделают тесты на ко-
ронавирус. Если результат будет положитель-
ным, больного направят в нижнетагильскую 
инфекционную больницу.

Всех пациентов, находившихся в много-
профильном стационаре, либо выписывают 
для амбулаторного лечения, либо переводят в 
другие больницы. Всё огромное здание боль-
ницы №1 отдано больным ОРВИ и пневмони-
ей. Пациентов других профилей примут Де-
мидовская больница и горбольница №4 на Та-
гилстрое.

Галина СОКОЛОВА
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».

КОРОНАВИРУС

Страна Заражений Смертей Выздоровлений % смертей

США 678210 34641 57844 5,11 %

Испания 184948 19315 74797 10,45 %

Италия 168941 22170 40164 13,13 %

Франция 165027 17920 32812 10,86 %

Германия 138135 4093 81800 2,97 %

Великобритания 103093 13729 344 13,32 %

Китай 84156 4642  78602 5,52 %

Иран 77995 4869 52229 6,25 %

Турция 74193 1643 7089 2,22 % 

Бельгия 36138  5163 7961 14,29 %

СТАТИСТИКА СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ

По данным 

на 17 апреля, 

случаи заражения 

подтверждены 

в 210 странах 

и территориях. 

Нет информации 

о заражениях 

в таких странах, 

как Туркменистан, 

Таджикистан, 

Северная Корея, 

а также 

в ряде стран 

Океании
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Лунный календарь

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Посев тыквенных 
Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, можно заняться во время ре-
жима самоизоляции из-за пандемии корона-
вируса в ближайшую неделю, а от чего луч-
ше отказаться.
 18, 19 апреля - очень плодородный 

день, поэтому можно смело сеять, высажи-
вать и пересаживать любые растения, особен-
но овощные, тыквенные и паслёновые. Реко-
мендуется обильный полив, рыхление почвы 
и внесение подкормок, особенно минераль-
ных и органических, но в небольших дозах. 
Обрезка и прививка кустарников и деревьев. 
 20, 21 апреля лучше всего отложить 

посев, иначе в дальнейшем эти растения ста-
нут слабыми, а их плоды будут плохо завя-
зываться. Можно заняться уборкой листьев и 
ботвы на садовом участке, удалением порос-
ли, прореживаем всходов. Будут эффективны 
прополка сорняков и опрыскивание растений 
от болезней и вредителей. 
 22 апреля будет хорошо посеять пе-

кинскую капусту, лук, редис, базилик, кресс-
салат, петрушку. Обрезка деревьев и кустар-
ников с целью удаления повреждённых, боль-
ных и засохших ветвей.
 23, 24 апреля – новолуние. В эти дни 

растения очень уязвимы, поэтому лучше от-
ложить любые работы, связанные с ними. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
Кусты смородины, чёрной, 
красной и белой, крыжовни-
ка есть практически у мно-
гих, и каждая из этих ягод 
по-своему хороша. Из чёрной 
смородины получается пре-
восходное варенье, из крас-
ной и белой – вкусная нали-
вочка. Но у всех этих расте-
ний есть общий враг – сморо-
диновый почковый клещ. Если ваша смородина вдруг стала жухнуть, листья желтеть – не исключено, что там весной поселился смородиновый поч-ковый клещ. Если вы заметили это летом, то уже поздно, унич-тожать клеща придётся осе-нью, после уборки урожая. Но лучшее время для истребле-ния этого садового вредителя – весна. Первый признак появ-ления паразита – разбухшие до непривычных размеров почки. Самки клеща там живут и раз-множаются. Такие почки надо непременно обрывать и сжи-

гать, иначе болезнь расползёт-ся по всему саду. Одна самка мо-жет отложить в одной почке до 8 000 яиц. Если на одной ветке три-четыре разбухших почки, её всю лучше срезать и сжечь.Паразиты есть парази-ты. Высасывая сок из моло-дых побегов, они постепенно губят всё растение, его буто-ны и цветы, и переселяются на другие. Как же бороться с этой напастью? Конечно, мож-но обработать ядохимиката-ми, это эффективно, но не-безопасно для других рас-тений и для грунта. А самое главное, период активности клещей совпадает со време-нем цветения, когда особенно активны пчёлы и осы – соби-рая нектар, они заодно и опы-ляют цветы. Ядохимикаты им явно не пойдут на пользу. И потом, ну обрызгал ты отра-вой грядки, глубже 30–40 сан-тиметров препарат не прой-дёт, и вредители из глубины вскоре появятся вновь. Мно-гие садоводы вообще избега-

ют использования какой-ли-бо химии. –  Не надо ошпаривать ку-сты, – советует обозреватель «Областной газеты» Анаста-
сия Байраковская. – Ранней весной просто соберите подо-зрительно разбухшие почки, а горячий душ смородине опа-сен. Есть ещё один интересный момент – клещ очень не любит запах чеснока. Можно высадить чеснок вокруг плодовых дере-вьев или опрыскать настоем чеснока, но делать это придется достаточно часто, раз в неделю.   Клещ не любит также по-вышенной влажности. Чаще будем поливать – меньше бу-дет этой заразы. Так что при правильном подходе можно одолеть любую напасть, важно её вовремя заметить. Если про-блема повторяется из года в год, лучше сменить сорт сморо-дины на устойчивый к почко-вому клещу. Сейчас такие  мож-но часто встретить в садовых магазинах.

Враг смородины

Рудольф ГРАШИН
Весна – время основной по-
садки саженцев в саду. 
О том, какие новинки пред-
лагает в этом сезоне Сверд-
ловская селекционная 
станция садоводства и как 
правильно выбрать поса-
дочный материал плодо-
вых и ягодных культур, 
«Облгазете» рассказывает 
её руководитель Татьяна 
СЛЕПНЁВА.

Выбор есть

– Как сказалась ситуа-
ция с коронавирусом на ре-
ализации саженцев в этом 
году?– До недавнего време-ни мы работали по заявкам. Звонков поступает очень много: все интересуются, ког-да откроется магазин по реа-лизации саженцев при стан-ции садоводства. С 18 апреля мы должны его открыть, но с соблюдением всех мер безо-пасности. Сейчас мы продол-жаем принимать заявки – это поможет не допустить ско-пления покупателей.

– Какие новинки вы мо-
жете предложить садово-
дам в этом сезоне? – У нас есть весь ассорти-мент культур, кроме малины и земляники: они будут чуть попозже, в мае. Саженцы ябло-ни можно приобрести как с открытой, так и с закрытой корневой системой, на кло-новых подвоях, или, как у нас любят говорить садоводы – на карликовых. Саженцы гру-ши есть как однолетние, так и двухлетние. Есть жимолость, смородина, другие культу-ры – весь наш базовый ассор-тимент. Из новинок стоит на-звать новую вишню – пес-чаную. В прошлом году сор-та вишни песчаной Чёрный лебедь, Эстафета, Кармен и Северянка были райониро-

ваны по всем зонам России. Вишня для нас пока новая, не испробованная садоводами и не оценённая по достоинству.
– А чем она хороша? Как 

я понял, это сорта селекции 
Свердловской селекцион-
ной станции садоводства?– Да, впервые наш селек-ционер Маргарита Исакова представила и описала сорта вишни песчаной госкомиссии по сортоиспытанию. До это-го вишня песчаная исполь-зовалась в основном в каче-стве подвоя для косточковых культур – сливы и абрикоса. Потребительские свойства её диких форм невысоки – мел-кие ягоды, вяжущий терпкий вкус. Выведенные у нас сорта дают достаточно крупные плоды, до четырёх граммов. У них хороший вкус, и, что осо-бенно интересно, выращивая их, вы как бы продлеваете срок потребления вишни. Де-ло в том, что песчаная виш-
ня созревает гораздо позже 
распространённой на Сред-

нем Урале вишни степной. 
Есть и другие достоинства 
сортов песчаной вишни: ку-
сты не дают поросли, а тём-
ноокрашенные плоды име-
ют высокое содержание ан-
тоцианов, что полезно для 
нашего здоровья.

– А что нового появилось 
в ассортименте таких попу-
лярных культур, как яблоня 
и груша?– В позапрошлом году пе-редан в сортоиспытание и активно размножается сей-час сорт груши зимнего сро-ка созревания Султан. Это не-обычная груша, на Урале во-обще до этого времени не бы-ло груши зимнего срока со-зревания. Её плоды, в отли-чие от плодов других сортов, могут храниться практически до весны.

Однолетние или 
двухлетние? 

– Вы упоминали о са-
женцах с открытой и за-

крытой корневой систе-
мой, однолетних и двух-
летних – чем они отлича-
ются? Какие лучше приоб-
ретать?– Покупая саженец с за-крытой корневой системой, вы приобретаете, по сути, деревце в горшке и можете высаживать его хоть в мае, хоть в июне или в июле. Да-же с распустившимися ли-стьями оно безболезненно перенесёт пересадку. А вот саженец с открытой корне-вой системой, выкопанный накануне из земли, необ-ходимо высадить на основ-ное место как можно рань-ше, желательно до начала распускания листьев. У од-нолетних и двухлетних са-женцев – разный забег по времени их развития, они различаются на год. Но бы-вает, что в процессе роста однолетние саженцы об-гоняют своих более стар-ших собратьев – всё зави-сит от качественной посад-ки и ухода.

– А каковы ваши реко-
мендации по выбору сажен-
цев на карликовых подво-
ях? – Во-первых, правиль-нее будет сказать, что сажен-цы, которые мы предлагаем, не на карликовых подвоях, а на вегетативно размножа-емых клоновых. На станции размножение яблони идёт в основном на двух клоновых подвоях: на полукарлике 54–118 и на «Урал-5». Яблоню мы выращиваем также на тради-ционных семенных. Особен-ность развития саженцев на клоновых подвоях в том, что они раньше вступают в пло-доношение. Такие яблони ре-комендуются для выращива-ния на участках с близким за-леганием грунтовых вод, они дают очень хороший урожай. Но у яблонь на клоновых под-воях есть и минус – они ме-нее зимостойки, чем на обыч-ных, семенных. Поэтому их не стоит сажать там, где по-стоянно скапливается холод-ный воздух – в низинах, на 

низменных склонах. Вдоба-вок из-за поверхностной кор-невой системы у них слабая якорность: их может пова-лить сильный ветер, так что им нужны крепкий столбик и кулиса или стоящий рядом забор. А на семенных подво-ях яблони более устойчивые, зимостойкие, но и высоко-рослые, что затрудняет сбор урожая.
– Какие культуры пред-

почтительно высаживать 
весной, а какие осенью?– Одни из самых каприз-ных культур на Урале – ко-сточковые. Вишня и слива в обязательном порядке нуж-даются в весенней посад-ке. Ягодные культуры (жи-молость, смородину), на-оборот, лучше посадить осе-нью. Приживаемость в этом случае у них будет лучше. Но ещё не поздно посадить ту же жимолость и сейчас. Только сделать это надо как можно раньше.

Чёрная Кармен и зимний СултанКакие уральские новинки плодовых и ягодных культур лучше подойдут для вашего сада?

Станислав БОГОМОЛОВ
Какой грунт подготовишь, 
такой урожай и получишь. 
А каким должен быть 
грунт? Надо ли добавлять в 
него навоза, и сколько? Уби-
рать ли старый грунт, или 
просто освежить его? Отве-
тить на эти вопросы нам по-
мог агроном Свердловской 
селекционной станции са-
доводства Михаил Барха-
тов.– Грунт в теплице надо менять каждые два-три го-да, так как со временем в нём накапливаются вреди-тели: для них это теплич-ные условия, – говорит Ми-хаил Бархатов. – Если по-верхностный слой можно 

обеззаразить серной шаш-кой, то в глубине вредители всё равно остаются. А осве-жать грунт лучше не свежим навозом, а перегноем. Пре-красный перегной получа-ется из навоза, который по-лежит в куче один-два года, перегорит. Как вариант, освежить грунт в теплице можно и тор-фом, но важно не переусерд-ствовать: он кислит почву. Органического удобрения надо добавлять процентов 10–15 от общей массы грун-та. Но самое лучшее удобре-ние, по мнению нашего экс-перта – перепрев-ший и пе-регнивший компост. Однако и с ним нужно знать меру и не переборщить. 

Готовим грунт для теплицы 
Такой перегной, как на фото, вполне готов 
к использованию

 В ТЕМУ
Хороший компост лучше всего получать из компостной 
ямы или кучи. Обычно это деревянный короб, где доски 
прибиваются не вплотную друг к другу, а с промежутком в 
10–15 сантиметров, чтобы была циркуляция воздуха и бы-
стрее шёл процесс разложения. В такую кучу складывают 
траву после прополки и даже некоторые пищевые отхо-
ды. Конечно, иногда в компост случайно попадают и по-
сторонние ингредиенты – ветки, щепки. Поэтому прежде 
чем использовать такой грунт, его лучше просеять. Для 
этого вполне может подойти даже старая кроватная сетка.

Как говорит Татьяна Слепнёва, научная работа у них на станции ведётся почти 
по полутора десяткам культур

Выбор на Свердловской селекционной станции садоводства большой, 
но лучше поторопиться: заявок на саженцы поступает очень много
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Кто ответит за заброшенный 
садовый участок? 
– Рядом с моим садовым участком находится никому не нужный 
заброшенный сад, там каждый год всё очень сильно зарастает, 
сорняки даже ко мне на участок иногда забираются, – сетует чита-
тельница «Облгазеты» Галина Смирнова из Алапаевска. – Кто мо-
жет помочь найти нерадивого владельца участка? Кто-то же дол-
жен отвечать за то, что сад так долго находится в запущенном со-
стоянии? 

– В этом случае необходимо идти к руководству вашего садово-
го некоммерческого товарищества (СНТ), – отвечает председатель 
Свердловского регионального отделения Союза садоводов России 
Евгений Миронов. – Так как участок находится на территории СНТ, то 
именно его руководство должно заняться решением этого вопроса. 
В первую очередь выяснить, есть ли собственник у этого участка или 
нет. Для этого обращаются с запросом в кадастровую палату.

Если садовый участок ни на кого не приватизирован, а про-
сто находится в чьём-то пользовании, то СНТ обратится в админи-
страцию муниципалитета, который попытается разыскать владель-
ца. Если человек не захочет приватизировать участок, то муниципа-
литет расторгнет с ним договор пользования землёй и передаст её 
другому, кто стоит в очереди на получение садового участка. 

– Если же садовый участок приватизирован, то руководство СНТ 
вправе самостоятельно найти собственника участка и направить 
ему соответствующий запрос заказным письмом с уведомлени-
ем, – поясняет Евгений Миронов. – Если человек не откликается, по-
прежнему не появляется на садовом участке и не уплачивает взно-
сы в СНТ за него, то садовое товарищество имеет право начать су-
дебный процесс по отчуждению участка в свою пользу. Как правило, 
суд встаёт на сторону СНТ. А дальше выбор уже за его садоводами: 
привести в порядок этот участок и использовать его в общих целях 
всего товарищества или же передать кому-то из садоводов. 

Сложнее всего, когда владельца садового участка установить 
невозможно. Например, участок приватизирован, а его собственник 
переехал жить в другую страну или умер, а наследников нет. В этой 
ситуации руководство СНТ может на время выяснения всех обсто-
ятельств по этому участку передать его на общее пользование или 
кому-то из садоводов. Просто для того, чтобы сад приводили в по-
рядок и он не причинял неудобств другим членам товарищества.

– Заброшенный садовый участок, конечно, неприятен не только 
своим неопрятным видом и сорняками, но и тем, что старые стро-
ения на нём могут быть потенциально опасными для окружающих, 
– считает Евгений Викторович. – К сожалению, заброшенных садов 
у нас в регионе много, но большой проблемой это не считают. Хотя 
удивительно, что муниципалитеты сами не занимаются этим вопро-
сом. Много людей стоят в очередях на получение садового участка, 
и действительно заброшенные сады давно могли бы перейти к ним. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Болезни роз портят их декоративный вид, приводят к нарушениям в развитии, 
а в худших случаях – и к гибели растения

Росреестр начал курс 
онлайн-лекций
В связи с введением режима самоизоляции 
из-за распространения коронавирусной ин-
фекции Управление Росреестра по Свердлов-
ской области в рамках действующей «Школы 
Росреестра» организовало цикл бесплатных 
онлайн-вебинаров для всех желающих.

– В действующем режиме ограничитель-
ных мер доступность государственных услуг 
важна как никогда, поэтому «Школа Росре-
естра» перешла в онлайн-формат. Актуаль-
ность вебинаров и высокий интерес к анонси-
руемым темам подтверждается ежедневным 
увеличением количества подписчиков, – гово-
рит руководитель Управления Росреестра по 
Свердловской области Игорь Цыганаш. – Ме-
нее чем за две недели существования образо-
вательного канала @66rosreestr на него под-
писались уже 472 человека. 

Онлайн-лекции проходят на площадке Ин-
стаграма. Каждая лекция посвящена новой те-
ме, возможностям портала Росреестра и за-
вершается ответами эксперта на поступив-
шие от подписчиков вопросы. Так, в ближай-
шую среду 22 апреля в 11:00 можно будет уз-
нать о правовом регулировании использо-
вания земель и ответственности за наруше-
ние земельного законодательства. 24 апреля в 
11:00 пройдёт лекция на тему «Актуальность и 
особенности установления границ земельных 
участков». В последнюю неделю апреля прой-
дёт лекция для садоводов. Смотреть темы он-
лайн-вебинаров можно на официальной стра-
нице «Школы Росреестра» в Инстаграме. 

Наталья ДЮРЯГИНА
Станислав МИЩЕНКО
«Облгазета» продолжает се-
рию публикаций, посвящён-
ных выращиванию роз. 
В предыдущем выпуске по-
лосы «Дом. Сад. Огород» мы 
рассказали, как следует уха-
живать за ними (см. матери-
ал «Секреты правильного 
ухода за уличными розами» 
в № 66 от 11.04.2020). Как 
и большинство цветочных 
культур открытого грунта, 
розы страдают от разных 
болезней. Рассказываем, как 
не лишиться цветения этих 
чудесных растений и вовре-
мя спасти их. Болезней у роз больше, чем вредителей. Первыми из них растения поражают снежные плесени, которые представля-ют собой целые сообщества грибковых и грибоподобных организмов. Они активно раз-виваются после таяния сне-га при низких температурах и поражают живые или поби-тые морозом участки пригну-тых к земле побегов роз. Есть несколько видов снежных пле-сеней — розовая, серая, пятни-стая и другие, но все они раз-растаются у основания побе-гов и представляют собой бе-лёсый налёт. Самым лучшим средством их профилактики 

является своевременное сня-тие зимнего укрытия — все розы уже должны быть осво-бождены из-под акрила, лап-ника или фанеры.– Если снежной плесени много, то мы обрабатываем растения фунгицидами, – рас-сказывает «Облгазете» канди-дат биологических наук, стар-ший научный сотрудник Бота-нического сада УрО РАН Оль-
га Киселёва. – Очень эффек-тивны «Строби», «Ордан», «То-паз», «Тиовит-джет» и другие. Важно помнить, что способы их применения и сроки обра-ботки отличаются. Для про-филактики снежных плесе-ней зимой и ранней весной ро-зы лучше всего обрабатывать фунгицидами в сентябре.В течение лета возникают и другие болезни роз. Как пра-
вило, самый большой урон 
растениям наносит бактери-
альная ржавчина, которая 
поражает листья. Первые её признаки можно обнаружить в начале лета, когда на нижней стороне листьев образуются небольшие жёлтые точки. Че-рез пару недель они прорас-тают вверх и превращаются в рыжие пятна. Не менее опасна и мучнистая роса. Это грибко-вое заболевание губит моло-дые побеги и черешки. На них образуется белый налёт, кото-

рый приводит к некрозу ли-стьев и появлению небольших язвочек. Из-за них розы теря-ют декоративность, цветы не распускаются, а бутоны мель-чают.– Оба заболевания пере-даются растениям с окружаю-щей сорной растительности, – добавляет Ольга Киселёва. – Именно поэтому розы должны быть хорошо выполоты и за-мульчированы так, чтобы сор-няки никоим образом не со-прикасались с кустами. Если же розы всё-таки заразились этими болезнями, то мы про-водим их обработку обычны-ми фунгицидами.Для профилактики гриб-ковых и бактериальных пора-жений роз можно использо-вать биофунгициды, в кото-рых содержатся полезные ми-кроорганизмы, не позволя-ющие развиться на розах па-тогенной микрофлоре. Обра-ботки биофунгицидами мож-но проводить весь сезон, на-чиная с мая и заканчивая сен-тябрём. Можно использовать «Алирин-Б», «Триходермин», «Глиокладин» и подобные препараты. Обработки ими де-лают один раз в 10–14 дней. Часто случается так, что после применения биофунгицидов розы не болеют всё лето.

За розами не заржавеет
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