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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Конев

Сергей Полыганов

Александр Каптюг

Юрист, экс-сотрудник МКУ 
«Городское благоустрой-
ство» в Екатеринбурге из-
бран главой городского 
округа Красноуфимск.

Председатель правления 
регионального отделе-
ния Партии пенсионеров в 
Свердловской области вы-
ступил за ликвидацию Пен-
сионного фонда России.

Депутат Думы Асбестовско-
го городского округа назна-
чен на должность исполня-
ющего обязанности коор-
динатора Свердловского ре-
гионального отделения 
ЛДПР.
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Вчера во время Всероссийской конференции 
для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов. 
Свердловская область» подписано соглашение 
о сотрудничестве между правительством региона 
и АНО «Платформа для работы с обращениями 
предпринимателей». Организация занимается поддержкой 
и развитием электронного ресурса «ЗаБизнес», на котором 
предприниматели могут пожаловаться на давление 
со стороны правоохранительных органов. Документ 
подписали и.о. губернатора Александр Высокинский 
и генеральный директор АНО «Платформа» Элина Сидоренко. 
Стороны договорились выработать единый подход 
по устранению административных барьеров в развитии 
бизнеса и недопущению давления на предпринимательское 
сообщество
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Это можно сделать как реалити-шоу 
в течение всего года. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании 
наблюдательного совета автономной некоммерческой 

организации «Россия – страна возможностей», 
предлагая поменять формат конкурса «Учитель года»

ЦИТАТА ДНЯ

С 1 апреля в столице Урала откажутся 
от аутсорсинга скорой помощи
С начала следующего месяца водители пяти подстанций в Екате-
ринбурге вернутся из компании «Феникс-Логистика» в штат службы 
станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса. В горо-
де приняли решение отказаться от услуг аутсорсинга.

Минздрав Свердловской области и главврач станции связывают 
это с обновлением городского автопарка в период пандемии коро-
навируса. Напомним, что всего было закуплено 42 машины: покуп-
ку 12 из них профинансировал федеральный бюджет, ещё 30 были 
подарены Фондом святой Екатерины.

«Из 126 бригад у нас 30 (23,8%. – Прим. ред.) работали на ав-
томобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии 
парк был укреплён тремя десятками укомплектованных всем необ-
ходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам», – сооб-
щил главврач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга 
Игорь Пушкарёв.

Возвращение экипажей в структуру службы не потребует до-
полнительных бюджетных затрат.

Оксана ЖИЛИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня исполняется 210 лет со дня 
основания войск правопорядка России. 
Именно 27 марта 1811 года указом им-
ператора Александра I была создана 
Внутренняя стража Российской импе-
рии – основоположница современной 
национальной гвардии.

С тех пор и по сегодняшний день 
войска выполняют важные задачи по обеспе-
чению законности, правопорядка и безопасности граждан, защите це-
лостности страны и сохранению стабильности в обществе. 

Управление Росгвардии по Свердловской области надёжно оберега-
ет покой уральцев, охраняет общественный порядок, создавая условия 
для созидательного труда и мирной жизни на территории региона.

Для индустриальной Свердловской области особенно важна дея-
тельность войск национальной гвардии по охране стратегических госу-
дарственных объектов, предприятий оборонной и атомной промышлен-
ности.

Личный состав Росгвардии вносит весомый вклад в обеспечение 
безопасности при проведении массовых мероприятий, крупных между-
народных и всероссийских общественно-политических и спортивных 
мероприятий. В прошлом году при соблюдении полного общественного 
порядка в регионе прошли мероприятия, посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, голосование по поправкам к 
Конституции России, другие знаковые акции.

Высокий профессионализм, мужество, стойкость, преданность дол-
гу позволяют военнослужащим национальной гвардии успешно бороть-
ся с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная 
преступность, осуществлять эффективный контроль за оборотом ору-
жия.

Уважаемые военнослужащие и ветераны национальной гвардии!
Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и весомый вклад в 

обеспечение безопасности, социальной стабильности и повышение ка-
чества жизни в Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, высокого 
боевого духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии!
От имени депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

За 5 лет с момента своего создания 
Росгвардия стала высокотехнологич-
ным военным формированием специ-
ального назначения, занимающим осо-
бое место в российской структуре сило-
вых ведомств. Являясь правопреемни-
ком и продолжателем славных традиций 
внутренних войск, отрядов специального на-
значения и групп быстрого реагирования, Росгвардия продолжает оста-
ваться надёжным оплотом безопасности государства, гарантом соблю-
дения его национальных интересов, основой правопорядка и спокой-
ствия в обществе.

Мы адресуем слова поздравления руководству, военнослужащим 
и ветеранам Уральского округа войск национальной гвардии. Вы по-
святили себя ответственной и благородной миссии – оберегать жизнь 
и покой людей, бороться с нарушениями законности и правопорядка. 
От чёткости и слаженности действий сотрудников войск национальной 
гвардии, умения принимать выверенные решения и грамотно анализи-
ровать ситуацию зависят общественная безопасность, защита конститу-
ционных прав и интересов граждан, результативность противостояния 
криминалу, коррупции, терроризму, сохранение согласия и стабильно-
сти в нашем регионе и стране в целом.

Боевые подвиги военнослужащих, принимавших участие в спец-
операциях по борьбе с терроризмом, в решении миротворческих задач 
в горячих точках, являются примерами мужества, стойкости, самопо-
жертвования, верности служебному долгу и вписаны яркими страница-
ми в историю России.

От всей души желаю всему личному составу и ветеранам войск на-
циональной гвардии крепкого здоровья, семейного счастья, добра, ра-
дости, мирного неба, оптимизма и успехов в любых начинаниях на бла-
го нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ФСБ провела обыски 
в учреждении мэрии Екатеринбурга
Управление ФСБ России по Свердловской области провело обыски 
в МАУ «Город». Учреждение занимается формированием единой си-
стемы информирования населения для обеспечения информацион-
ной открытости администрации Екатеринбурга.

Информацию о проведении обысков «Облгазете» подтвердила 
пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян, 
однако от комментариев воздержалась. Отмечается, что админи-
страция города оказывает сотрудникам ФСБ необходимое содей-
ствие. В пресс-службе регионального управления ФСБ ситуацию 
пока не комментируют.

Как сообщают некоторые СМИ, обыски связаны с подозрением 
на коррупцию при закупке подарков для ветеранов Великой Отече-
ственной войны к 75-летию Победы.

Согласно данным с сайта мэрии, и. о. директора МАУ «Город» яв-
ляется Алексей Попов. На сайте самого учреждения значится, что с 
2020 года МАУ является учредителем и издателем ежемесячной газе-
ты «Вечерний Екатеринбург».

Юрий ПЕТУХОВ

Наблюдать за выборами будут свыше 5000 человекЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Центре общественного на-
блюдения при Обществен-
ной палате (ОП) Свердлов-
ской области 25 марта про-
шёл круглый стол с участием 
представителей политиче-
ских партий, на котором об-
суждался ход подготовки 
к предстоящим в 2021 году 
выборам.Председатель ОП Алек-
сандр Левин напомнил собрав-шимся, что 19 сентября жите-лям нашего региона предсто-ит выбирать депутатов Госу-дарственной думы РФ, Законо-дательного собрания области и органов местного самоуправ-ления 35 муниципальных об-разований. Голосование будет проходить на 2500 избиратель-ных участках: для направления на каждый из них надо подго-

товить не менее двух, а лучше даже четырёх наблюдателей, то есть от пяти до 10 тысяч че-ловек.
Владимир Винницкий, представляющий Свердлов-скую область в ОП России, рас-сказал о недавно проведённом в Москве обучающем семинаре для организаторов обществен-ного наблюдения за выборами. Он сообщил также, что на феде-ральном уровне уже заключе-ны первые соглашения ОП Рос-сии с политическими партиями о взаимодействии в этой сфере, а теперь такие же соглашения 

предстоит подписать и в нашей области.Заметим, что на Среднем Урале сегодня работают регио-нальные отделения 41 поли-тической партии. На призыв ОП принять участие в нынеш-нем круглом столе откликну-лись представители шести из них, но руководители палаты выразили уверенность, что в ближайшее время подтянутся и другие.Выступившие на круглом столе лидеры и представители региональных отделений поли-тических партий заявили о сво-

ей готовности заключить со-ответствующие соглашения с ОП, так как это открывает пе-ред ними дополнительные воз-можности для подготовки сво-их наблюдателей за выборами.Сам же процесс обучения общественных наблюдателей в нашем регионе уже начался, сообщил Александр Левин. По его словам, занятия со всеми желающими проводятся на ба-зе Центра общественного на-блюдения, который открыли в Екатеринбурге в прошлом году, а к их проведению привлекают-ся опытные политологи и пре-подаватели вузов. 
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».

КСТАТИ
Общественная палата Свердловской области совместно с фондом 
«Гражданский патруль» в период выборных кампаний размещает 
на своём сайте «карту нарушений», позволяющую реагировать на 
жалобы избирателей и организовывать проверку контрольных ор-
ганов по этим сигналам.

      ФОТОФАКТ
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Росгвардия: два века спустяЖурналисты «ОГ» увидели изнутри жизнь войск правопорядка на Среднем Урале

СЕГОДНЯ – 
Международный день театра
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил с праздником 
служителей и поклонников 
театрального искусства

А «Облгазета» накануне Дня театра взглянула 
из-за кулис на российскую премьеру оперы 
«Любовь издалека» 
в «Урал. Опера. Балет»

oblgazeta.ru
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Наталья ШАДРИНА
В Стокгольме на чемпиона-
те мира разыграны первые 
награды. Спустя восемь лет 
у России – золото в парном 
катании. Но на высшую сту-
пень пьедестала поднялись 
не те, от кого этого ждали, а 
дебютанты Анастасия Ми-
шина и Александр Галлямов. Наша страна является куз-ницей лучших дуэтов в парном катании. Но с 2013 года (тог-да чемпионами планеты стали 
Волосожар / Траньков) рос-сиянам не удавалось доказать превосходство. Нынешний ЧМ – предолимпийский, мень-ше чем через год спортсмены встретятся в Китае. Когда де-лать заявки, если не сейчас? Наши надежды на долго-жданное золото в первую оче-редь были связаны с опыт-нейшими Евгенией Тарасовой 

и Владимиром Морозовым. Они прошли ОИ, за их плечами шесть чемпионатов мира, но… ни одной победы. В Стокгольм дуэт ехал именно за ней. Увы, повторилась история двухлет-ней давности, когда эти фигу-ристы остановились в шаге от пьедестала – Евгения не спра-вилась с нервами и прыжками. 
Александра Бойкова и 

Дмитрий Козловский – чем-пионы России и Европы, они выиграли короткую програм-му, но допустили аж два па-дения в произвольной и едва удержались на третьем месте. Фаворитами считалась ки-тайцы Суй Вэньцзин и Хань 
Цун. Двукратные чемпионы мира и рекордсмены за произ-вольную. Перед домашними Играми они должны были по-казать, кто на самом деле будет в Пекине на позиции хозяев по-ложения. Но новых постановок мы не увидели, а пусть и мини-

мальные помарки не позволи-ли им «на классе» взять Сток-гольм. Мишина и Галлямов почти безупречно откатали короткую программу, но судьи придержа-ли дебютантам баллы, поста-вив их на третье место. А про-извольную (которую они сим-волично катают под «We are the champions») ребята исполни-ли так, что арбитры не посме-ли задвинуть их за прошлых чемпионов. Было бы идеаль-но, если бы вместо Чайковско-
го (а гимн России исполнять запрещено) ещё раз включили Qween – в честь тех, кто в один миг перевернул мир фигурного катания с ног на голову. 
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».

Мишина и Галлямов перевернули чемпионат мира с ног на голову 
Александр 
Галлямов 

встал на коньки 
в пять лет 

на арене 
«Юность», где 
тренировался 

у Натальи 
Карелиной. 

Сейчас 
в Екатеринбурге 
живут бабушка, 

дедушка 
и двоюродная 

сестра Александра

Накануне профессионального праздника – Дня войск национальной гвардии Российской Федерации – 
журналисты «Облгазеты» побывали у уральских росгвардейцев и познакомились с тем, как проходят их будни. 
На снимке – тренировка по обезвреживанию взрывного устройства. Современный взрывозащитный костюм, 
несмотря на громоздкость, позволяет сапёру свободно двигаться и надёжно защищает от осколков
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ИЗВЕЩЕНИЕ

30 марта 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятьдесят четвертого заседания.

Начало работы 30 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О даче согласия на назначение на должность министра финансов 
Свердловской области Старкова Александра Сергеевича; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2501 «О внесении 
изменений в статью 115 Областного закона «О правовых актах в Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2502 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2505 «О внесении 
изменений в статью 38-3 Закона Свердловской области «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2500 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2503 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О видах объектов регио-
нального значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской области и 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2504 «О внесении 
изменений в статью 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собствен-
ность города Нижний Тагил земельного участка (кадастровый номер 
66:56:0000000:24886);

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объекта государственной собственности 
Свердловской области «Здание вокзала детской железной дороги – 2-й 
пусковой комплекс 1-го этапа строительства» в городе Екатеринбурге; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской об-
ласти»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, от отдель-
ных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области»; 

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2020 году; 

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области 
за 2020 год; 

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов в Законодательном Собрании Свердловской области, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 11.04.2017 № 528-ПЗС; 

- О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на референ-
дум Свердловской области, требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное. 
Награждение призеров конкурса представительных органов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященного Дню местного самоуправления, проведенного 
в 2020 году. 

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

Уведомление кредиторов Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» 

о принятии решения о реорганизации 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк», сокращённое фирменное наименование – ПАО 
«Промсвязьбанк»  (генеральная лицензия Банка России от 17 
декабря 2014 г. № 3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
КПП 772201001, место нахождения: Российская Федерация, город 
Москва, адрес: 109052, Российская Федерация, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет о принятии 
24 марта 2021 г. единственным акционером решения (распоря-
жение Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом о решениях внеочередного общего собрания акцио-
неров ПАО «Промсвязьбанк» от 24 марта 2021 г. № 79-р/дсп) о 
реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения 
к нему Акционерного общества «РОСКОСМОСБАНК», сокра-
щённое фирменное наименование – АО «РОСКОСМОСБАНК», 
ОГРН 1027739224611, ИНН 7727051787, КПП 771001001, место 
нахождения (адрес): 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 
18, строение 2.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в фор-
ме присоединения к нему АО «РОСКОСМОСБАНК».

В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» перехо-
дят все права и обязанности АО «РОСКОСМОСБАНК» в порядке 
универсального правопреемства и в соответствии с передаточным 
актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», положением Банка России от 29 августа 
2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в фор-
ме слияния и присоединения», а также содержится в договоре о 
присоединении от 24 марта 2021 г., утверждённом единственным 
акционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным акционером 
АО «РОСКОСМОСБАНК», и включает в себя следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях ак-
ционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении; 
направление документов в Банк России для принятия решения о 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО 
«Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной организации), 
связанных с реорганизацией; внесение в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганиза-
цией ПАО «Промсвязьбанк», прекращением деятельности АО 
«РОСКОСМОСБАНК» и государственной регистрацией измене-
ний, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк». 

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй 
квартал 2021 года. Возможно изменение указанного срока по 
факту прохождения этапов реорганизации.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности АО «РОСКОСМОС-
БАНК». 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к 

которому осуществляется присоединение – публичное акцио-
нерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, город 
Москва, адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22.  

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты 
ПАО «Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады(до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) драгоценных металлов физических и 
юридических лиц, за исключением монет из драгоценных метал-
лов, от своего имени и за свой счёт;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завер-
шения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязь-
банк» с учётом ограничений, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть 
направлены в письменной форме по адресу: 109052, Российская 
Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 
22, либо предъявлены по указанному адресу лично или упол-
номоченным представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник 
государственной регистрации».  

Контактный тел. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8 (495) 787-
33-33, e-mail: info@psbank.ru.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» совместно с администрацией Качканарского городского 
округа, в соответствии с п. 4 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» (приказ Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372), уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений окончательных материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации г. Качканар», в форме общественных слушаний. 

Участок существующих очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовой канализации производительностью до 25 000 м3/
сут. расположен по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 
промышленная зона 3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 
предусмотрены для очистки сточных вод г. Качканар. На очист-
ных сооружениях предусмотрена механическая, биологическая 
очистка, доочистка и обеззараживание сточных вод.

В настоящее время сооружения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Качество очистки сточных вод не соот-
ветствует установленным требованиям. Строительство новых 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации 
приведёт к увеличению производительности очистных соору-
жений и исключению сброса в водоём необработанных стоков.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства», 624350, Свердловская об-
ласть, г. Качканар, 5-й микрорайон, д. 72, тел. 8 (34341) 6-15-42.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная интегрированная компания» (ООО «РИК»), 
426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, оф. 211; тел. 8 (3412) 
57-61-20, e-mai1: ugipro@mail.ru

Примерные сроки проведения процедуры OBOC – январь 
2021 – апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Отдел городского хозяйства, транспорта и связи 
администрации Качканарского городского округа.

Окончательные материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) доступны с 30 марта 2021 года:
 на бумажном носителе – по адресу: Свердловская область, 

город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администра-
ции), информационный стенд в фойе;
 в электронном виде – на сайте администрации Качка-

нарского городского округа https://kgo66.ru/str-gkh/
gkh-eco. 

Замечания и предложения принимаются через форму об-
ратной связи на сайте в разделе «Экология» https://kgo66.
ru/str-gkh/gkh-eco, а также в письменном виде в фойе здания 
администрации Качканарского городского округа: Свердлов-
ская область, город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (время 
приёма предложений: рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 
12:30 до 13:30) до 28 апреля 2021 года (включительно)

Ответственное лицо: Гаврина Е.В. Телефон для справок: 
(34341) 2-44-90, доб. 66.  2
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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» ГАУСО 
СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска»  публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Татьяна БУРОВА
Сегодня отмечается День 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 
В этом году он совпал с юби-
леем – 210 лет тому назад по 
указу императора Александра 
I на территории Российской 
империи была сформирована 
внутренняя стража. А 5 апре-
ля её преемница – Федераль-
ная служба войск националь-
ной гвардии (Росгвардия), 
созданная по указу Президен-
та Российской Федерации в 
2016 году, отметит свой пя-
тилетний юбилей. Накануне 
профессионального праздни-
ка журналисты «Облгазеты» 
побывали у уральских 
росгвардейцев и побеседова-
ли с начальником управления 
Росгвардии по Свердловской 
области Константином Шур-
шиным. 

Из музучилища – 
в ОМОННадо отдать должное, никто парадных отчётов в подразделе-ниях не устраивал – показыва-ли всё как есть, высказывались свободно. Хоть иногда якобы спохватывались: «Ой, наверное, лишнего сболтнул?» Но по лука-вой улыбке было видно, что это так, для проформы. Когда мы прошли на тер-риторию, где дислоцируется ОМОН (отряд мобильный особо-го назначения) Екатеринбурга, там прямо на мартовском снегу вовсю тренировались боксёры.– Между прочим, среди них есть сержант, который с отличи-ем окончил музыкальное учи-лище, – оглядев группу, сообщил инструктор по профессиональ-ной служебной и физической подготовке старший лейтенант 

Владимир З. (фамилии сотруд-ников спецподразделения нас попросили не называть в целях их безопасности. – Прим. ред.) и окликнул: «Сержант, подой-дите».Музыкальное училище 
Дмитрий Н. окончил по клас-су баяна, но владеет многи-ми инструментами. По от-зывам товарищей, прекрас-но играет на фортепиа-

но, гитаре, барабанах. Как полу-чилось, что человек творческой профессии очутился в подразде-лении, где ценятся отчаянные парни?– С детства боксом занимал-ся, – объясняет сержант. – Мне нравится развиваться всесто-ронне, а тут есть возможность для саморазвития.К слову, у многих росгвар-дейцев, как выяснилось при дальнейшем знакомстве, по два-три вузовских диплома, причём не обязательно профильных во-енных. 
Прогресс во всёмНачальник инженерно-технического подразделения ОМОН майор полиции Сергей 

Н. на службе в общей сложно-сти три десятка лет. Вместе с то-варищами восстанавливал по-рядок во время осетино-ин-гушского конфликта в начале 1990-х, прошёл первую и вто-рую чеченские войны, награж-дён орденом Мужества и меда-лью «За отвагу». Кому, как не ему, сравнить оснащение воин-ских и спецподразделений ми-лиции/полиции в прежние вре-мена и нынче.– И тогда нормально нас обеспечивали, – посмеиваясь, говорит Сергей Васильевич. – Окна автомобиля «Урал» мы бронежилетами завешивали, а на пол и на сиденье водителя бронированные плиты укла-дывали, мешки с песком. Те-перь у нас средства индиви-дуальной защиты, брониро-

ванные «Уралы», технические средства поиска, распознава-ния, локализации, перевозки, разрушения и уничтожения взрывных устройств.
Современную экипировку 

сапёров, технику и аппарату-
ру нам продемонстрировали. 
Взрывозащитный костюм, в 
который обряжают специали-
ста, состоит из комбинезона, 
куртки, специальной обуви, 
«передника», прикрывающе-
го грудь и живот, шлема, пер-
чаток. Если комбинезон и об-
увь сапёр Александр П. надева-
ет сам, то остальное снаряже-
ние на него водружают трое 
крепких мужчин, после чего 
он на удивление легко спуска-
ется по ступенькам. Вот они – плоды физической подготовки! Но Александр П. имеет не толь-ко крепкие мышцы, но и свет-лую голову: он мастер спорта по шахматам.

Право на оружиеВ отделе центра лицензи-онно-разрешительной рабо-ты (ЦЛРР), которому подкон-трольны Екатеринбург и Сы-серть, многолюдно и шумно. По-сле выходных, как нам объясни-ли, всегда так. Впрочем, очередь продвигается довольно быстро благодаря чётким действиям сотрудников, цифровым техно-логиям и помощи, которую ока-зывает посетителям ветеран службы майор полиции в от-ставке Фаина Баринова.

– На подведомственной нам территории зарегистрировано 48 тысяч единиц оружия на 25 тысяч владельцев, – рассказыва-ет начальник отдела ЦЛРР под-полковник полиции Констан-
тин Козаков. – Оружие самое разное: гладкоствольное, на-резное, травматическое. В горо-де насчитывается порядка 500 частных охранных организаций, около ста из них имеют оружие.Отметим, что Константин Козаков – не только глава от-дела, но и капитан сборной по хоккею, а также младший пред-ставитель династии служащих МВД.

Семь рот плюс однаВ Екатеринбурге действует семь рот вневедомственной ох-раны – по числу районов в го-роде, скоро появится ещё од-на – в Академическом. А мы направляемся в подразделе-ние, которое отвечает за поря-док в Верх-Исетском районе. В подчинении у командира роты майора полиции Романа Ба-
глия 71 человек, за плечами – два университета.– Мы благодарны Верховно-му главнокомандующему, что вневедомственную охрану пе-редали Росгвардии, – говорит Роман Баглий. – Это пошло на пользу делу: чётко определён круг задач и подчинённость. Но при этом мы продолжаем тес-но взаимодействовать с МВД, наши мобильные экипажи с во-

оружёнными бойцами находят-ся на одной радиоволне с поли-цейскими патрулями, всегда го-товы прийти на помощь, пре-ступления пресекаем по макси-муму. Взять хоть последний яр-кий пример, когда трое негодя-ев избили водителя трамвая. Через 50 минут после сигнала кондуктора наш экипаж задер-жал нападавших.Штат в роте укомплектован полностью, хотя коллектив, как признаётся Роман Баглий, об-новился на 70 процентов. От-бор кадров проводил и прово-дит лично. Каковы требования? Знать законы, заниматься спор-том, быть подтянутым, не пить, как и сам командир, максимум – выпивать пару бокалов по праздникам. Желательно не ку-рить и, конечно, служить на со-весть.Парни в роте и впрямь как на подбор: подтянутые, вежли-вые, выдержанные. Не случайно многие предприятия и органи-зации переходят от ЧОПов под вневедомственную охрану, со-трудники которой имеют боль-ше полномочий и умеют ими грамотно пользоваться, не до-пускают конфликтов, выигры-вают и по скорости прибытия на место происшествия.
Острые вопросыВ последние годы накал в обществе вновь повысил-ся: люди выходят на улицы, устраивают провокации, по-

тасовки. А в подразделения, призванные обеспечивать об-щественный порядок, летят камни, росгвардейцев обзы-вают душителями свободы. Спрашиваем, обидно ли такое слышать?– Нисколько, – подумав, от-вечает омоновец сержант поли-ции Дмитрий Н. – Когда пропу-стишь через себя всю информа-цию, понимаешь, откуда исхо-дят установки для незаконных митингов, и спокойно воспри-нимаешь свою задачу.Омоновцы, участвовавшие в контртеррористических опе-рациях на окраинах России, не понаслышке знают, чем обора-чиваются национализм и борь-ба за «свободу и демократию», разжигаемые извне и изнутри. Историю, как в посёлке Чермен бандиты отрезали голову на-чальнику тамошнего отдела ми-лиции и играли ею в футбол, майор полиции Сергей Н. хочет, да не забудет.– Когда после командиров-ки в Чечню с января по май 1995 года я вернулся домой и пришёл в родную школу, стар-шеклассники спросили меня, зачем мы там воюем, – вспоми-нает старший лейтенант поли-ции Владимир З. – А я задал им встречный вопрос: «Вы хотите, чтобы террористы захватыва-ли больницы и школы в Ала-паевске, дома минировали?» Объяснил, что там мы воева-ли не с населением, а с наёмни-ками. Кого только с той сторо-ны не было – немцы, украин-цы, поляки…

Кадры решают всёВ кабинете начальника об-ластного управления Росгвар-дии бросается в глаза невысо-кий стеллаж с двумя шхунами под алыми парусами. Хозяин об-ращает наше внимание на то, куда устремлены бушприты – вперёд, попутный ветер надува-ет паруса бригантин.Интересуемся, как собира-ются отмечать в войсках пра-вопорядка предстоящие празд-ничные даты.– Фейерверк устраивать не будем, – рассказывает началь-ник управления Росгвардии по Свердловской области Кон-стантин Шуршин. – На 27 мар-та намечено помянуть павших товарищей, возложить цве-ты к мемориалу Чёрный тюль-пан. При выполнении служеб-ных обязанностей в мирное время и в ходе участия в кон-тртеррористических опера-циях на Северном Кавказе по-гибло 48 сотрудников органов внутренних дел, из них 24 на-граждены орденом Мужества посмертно. Среди погибших – шесть Героев России: офицеры милиции Леонид Валов, Вла-
димир Ласточкин, Виктор 
Чечвий, Олег Варлаков, Дми-
трий Слинкин, Александр Мо-
нетов. Помимо выполнения само-стоятельных задач, подразде-ления Росгвардии привлекают-ся к операциям, которые прово-дят другие ведомства, ведущие борьбу с организованной пре-ступностью, наркоторговлей, 

терроризмом и экстремизмом. Бойцы СОБРа, по словам Кон-стантина Шуршина, постоянно в командировках. В полном со-ставе это подразделение ред-ко когда собирается в месте по-стоянной дислокации. Служба в Росгвардии, без преувеличения, опасна и трудна, но все подраз-деления укомплектованы пол-ностью. Что привлекает людей?– На начальном этапе фор-мирования в областном управ-лении Росгвардии было все-го 34 офицера, – говорит Кон-стантин Шуршин. – Затем из воинских частей и подразде-лений органов внутренних дел были отобраны офицеры, спо-собные по своим моральным и деловым качествам обеспе-чить становление и функци-онирование нового государ-ственного органа. Сегодня ап-парат управления – это боль-шой работоспособный орга-низм, способный в полном объёме решать все поставлен-ные задачи.Константин Николаевич сообщил, что придерживается формулы «кадры решают всё». Тем, кто служит в Росгвардии, приходится соответствовать диплому, профессиональным требованиям, культуре, уров-ню физической подготовки. Принципом в отборе и расста-новке кадров руководствуется таким: нет дураков или безда-рей, есть люди, которым либо не хватает знаний, либо они ока-зались не на своём месте. В пер-вом случае необходимо дать им возможность повысить образо-вание, во втором – поставить туда, где человек сможет себя проявить. Конечно, стоит учи-тывать, что служить в Росгвар-дию идут в подавляющем боль-шинстве те, для кого Родина и патриотизм – не пустые слова. Если этого нет, то ни прилич-ное денежное довольствие, ни социальный пакет не помогут удержаться.
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».

Росгвардия: два века спустяЖурналисты «ОГ» увидели изнутри жизнь войск правопорядка на Среднем Урале

Константин Шуршин ведёт 
борьбу с преступностью 
с 19 лет. Нынешний год для 
него, как и для Росгвардии, 
юбилейный

В прошлом году в Свердловской области зафиксировано 1 418 нарушений сроков регистрации 
и продления разрешений на хранение оружия
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СПРАВКА «ОГ»

Предшественникам Росгвардии, батальонам внутренней стражи, пред-
писывалось бороться с разбойниками, задерживать сбежавших пре-
ступников, обеспечивать порядок при проведении народных гуляний, 
церковных празднеств. Хотя есть у нацгвардии и более ранний пред-
шественник – стрельцы Ивана Грозного, которые не только сражались 
с внешним врагом, но и выполняли функции полиции.

После революции 1917 года внутренняя стража была преобразова-
на во внутреннюю охрану республики. Позже формирование переиме-
новали в ВЧК, затем в ОГПУ, а после в НКВД. 

После ряда реформ в 1968 году появились внутренние войска, ко-
торые выполняли задачи по охране общественного порядка, важных 
государственных объектов, исправительных трудовых учреждений.

Сегодня Росгвардия включает в себя: спецподразделения СОБР и 
ОМОН, управление вневедомственной охраны и центр лицензионно-раз-
решительной работы. 

Больше материалов, фото — 
на oblgazeta.ru
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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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Решения Свердловского областного суда
 от 28.01.2021 по делу №3а-67/2021
 от 28.01.2021 по делу №3а-91/2021;
 от 28.01.2021 по делу №3а-92/2021.

Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.03.2021 № 159-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Осуществление регионального государственного жи-
лищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2015 № 688-ПП».
25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 25 марта 2021 г. № 154-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния 29747).

«Это не Моцарт. Сплошная математика»Опера сегодня – самый прогрессивный театральный жанр, чего как раз и ищет современный человек с его ускоренным темпоритмом

Восемь страниц 
инструкции... к партитуре

В ситуации пандемии театр не мог 
играть масштабные «Князя Игоря», 
«Пиковую даму», «Турандот». Искали 
оперу с минимумом героев. «Любовь из-
далека» хороша тем, что тут всего три 
солиста. По этой же причине чрезвы-
чайна сложна: больше двух часов музы-
ки, а главная нагрузка – на троих.– Но музыка вол-шебная, – рассказал 
«ОГ» дирижёр Кон-
стантин ЧУДОВ-
СКИЙ. – Композитор – женщина из Фин-ляндии, что в музы-ке не каждый день бывает. Выразитель-ные средства – совершенно необычные: окситанский язык – один из диалектов французского (на нём поётся всё самое по-этическое). 80 музыкальных треков долж-ны пускаться в записи – шёпот, шорох рын-ка, волны… Да, хор в четвёртом акте ими-тирует шум моря. Всё прописано компози-тором в партитуре. Давалось это всё нелег-ко, но – быстро вошли во вкус.

– Поскольку композитор «экзотиче-
ский» для оперы, сказывается ли в му-
зыке менталитет автора? Чего больше 
– Финляндии или Франции (раз сюжет 
основан на истории трубадура)?

– Франции, наверное, больше. Но есть фрагменты, похожие на Сибелиуса. Есть чисто импрессионистические. Я бы не привязывал к странам, национальностям. Музыка самобытна. В ней разные стили – абсолютно современный язык.
– Театр прежде считал: музыка Глас-

са в «Сатьяграхе» или Этвёша в «Трёх 
сестрах» очень сложна. Но тут ещё слож-
нее. «Не ждите мелодического рая», пи-
шут об этой опере. Так и есть?– Гласс тяготел к минимализму, а здесь в начале оперы – восемь страниц инструк-ции (!), как что надо исполнять. Есть мо-
менты, когда в струнных надо играть 
смычком не поперёк инструмента, а 
вдоль, смещаясь от подставки к грифу 
и обратно (надеюсь, нас не отругают за то, что мы играем, как написано ). Компози-тор использовала большинство приёмов звукоизвлечения. Много моментов, рассчи-танных на эффект. Но – интересно! Да, здесь не белькантовая лирика (bel canto – «краси-
вое пение»). Здесь звукоизобразительная музыка. Оркестру стало легче, когда появи-лись субтитры – понятно, о чём речь. 

– Два часа музыки на троих – зрите-
лям не будет сложно?– Сложно солистам. В опере «Война и мир» Прокофьева 73 персонажа, нагруз-ка распределяется, у некоторых – всего по маленькой фразе. А здесь на каждого по 45 минут сложной музыки, сложного текста. И это же надо сыграть, пережить! 

Хлопки мужского хора – 
музыка!

Хор в опере создаёт обычно фон драма-
тических событий, настроение и атмо-
сферу. В «Любовь издалека» он – чет-
вёртый главный герой. При этом в опе-
ре Кайи Саариахо он вынужден идти 
нехожеными тропами. Какими? В чём 
сложность музыки?– Во-первых, фран-цузский. Когда язык неродной, артисты понимают общий смысл, но не каждое слово, – рассказы-
вает хормейстер-
постановщик Ан-
желика ГРОЗИНА. – Чтобы добиться естественных, прочув-ствованных интонаций, потребовалась кропотливая, дотошная работа над каж-дой фразой! Во-вторых, сложный музыкальный язык: рваная, большими скачками, мело-дика, полутона, переходы. Интонацион-но хору нужно держать «свой» звук, ког-да у солистов идёт портаменто (способ ис-
полнения, при котором следующая нота 
не сразу берётся точно, а используется 
плавный переход к нужной высоте от пре-
дыдущей ноты). Неожиданные вступле-ния басов-теноров-сопрано, разорванные аккорды… Но всё должно звучать в ан-самбле! Сливаясь, а потом вместе исчезая. 

Либо не вместе, а наоборот – поочерёдно, если так написано композитором: снача-ла исчезают басы, потом тенора, следом альты… Часто хор звучит шлейфом – повто-ряет звуки за солистами. Подхватывает, удерживает. Солист уже поёт дальше, а в хоре ещё звучит словно эхо от предыду-щего звука. И в этом «продолжении соли-стов» очень важно найти ту же тембраль-ную краску. Солистов ведь несколько со-ставов, каждый солист уникален со своим голосом, и хор должен чутко уловить это. Чтобы не возникло инородного звучания.Кроме того, в музыке – очень прихот-ливая ритмика, языковое ударение часто не совпадает с музыкальным…
– Такие сложности – эксперимент 

композитора или…– …всё оправдано сюжетом! В этой 
сложности зритель и почувствует сред-
невековость. Изображение в музыке мо-
ря, перекатов камешков, шума пены – 
закрой глаза, и ты представишь яркие 
живописные картины. Даже хлопки муж-ского хора в качестве инструментального сопровождения создают колорит. Да, нова-ций много. Но человек «наслушанный», ко-торый общается с музыкой каждый день, услышит перекличку между эпохами. Случается, опера открывается спу-стя время после премьеры. Здесь уже во время постановки я начала влюбляться. Столько символов, которые будоражат, вызывают ассоциации.

История трубадура и… 
сайт знакомств

Во втором акте «ОГ» не могла не среа-
гировать мгновенно на родной атри-
бут на сцене – газеты в руках хора. Что 
за символ? Газеты какой-то определён-
ной страны? Есть ли в этом смысл? Но 
когда увидели взмахи газетами, имити-
рующие волны, поняли: «газеты» – это 
не так однозначно.– Это часть образа хора, – объясняет 
режиссёр Яросла-
вия КАЛЕСИДИС. – В этой конкретно сце-не хор – прохожие. Те самые, что могут толкнуть – и либо ты сломаешь руку, либо карьера пойдёт под откос. Отсюда – образ газет. Толпа, час пик, люди, занятые каж-дый своим. Идут мимо друг друга. Иногда параллельно, иногда сталкиваясь… Вари-анты газет были разные. Сначала – фин-ские. Потом хотели пошутить – типа кре-стоносский «Экспресс». В конце концов решили: это не так важно, история не при-вязана к конкретной стране. Это люди – в принципе.А ещё хор – это и море, и судьба. Море разделяет героев. Оно – непреодолимая сила, фатум. Как воплотить это? В декора-циях – мне было неинтересно. Хор в опе-ре довлеет над событиями, но почти не разговаривает. Артисты хора существуют звуково, поют без слов. Иногда превраща-ются в компаньонов Жофре или придвор-ных Клеманс. А во втором действии, вы правильно заметили, хор – море. Музыка наполнена метафорами, сим-волами, я тоже с этим поиграла. Хор – од-нородная масса, но – всё время перевопло-щение. 

– Зная сюжет, ждёшь истории труба-
дуров, исторических костюмов. И вдруг 
– современные плащи и шляпы. Какое-
то безвременье. Время не важно? Или, 
точнее, важно именно безвременье?– Это же не про Средневековье. Сред-нестатистический человек вряд ли пони-мает, кто такие крестоносцы и трубадуры, как они жили. И если актёру сказать «Ты трубадур, XIII век» – даже хороший актёр никогда этого точно не сыграет, это дру-гая психология. Да и зачем?! Если пытать-ся сыграть «как было» – получится ложь. 

Лучше идти по правде. По человеческой сути. И неважно, какие вокруг декорации и костюмы. 
– Герой через океан отправляется 

к возлюбленной… Идеальные чувства 
– история вообще не про наше время. 
Живём короткими «перебежками», го-
товы жертвовать призрачным, чувства-
ми – во имя материального..– Если внимательно следить за сю-жетом, очевидно: героям страшно встре-титься друг с другом. Клеманс: «Я не та-кая, как в его песнях. И он может оказать-ся не таким, как я его представила по его стихам». Жофре повторяет примерно то же. И это главная сила, которую они не мо-гут преодолеть. В конце спектакля – обра-тили внимание? – они сближаются, не гля-дя друг на друга, спинами…Для времени Интернета тема ещё ак-туальнее. Знаю людей, которые говорят: «сижу в Тиндере (сайт знакомств), но никогда не пойду на свидание, я же уви-жу, кто там, и другой человек увидит – кто я на самом деле». Соответствие меч-
ты и реальности, опасность разоблаче-
ния – большая проблема. Мы хотели за-
тронуть её и в опере. «Любовь издале-ка» – самая перегруженная текстом опе-ра из тех, что я знаю. Текст очень инфор-мативный, содержательный. Главный ге-рой Жофре напомнил мне Дон Кихота. Он тоже создал себе образ идеальной Дамы и до последнего отказывается услышать, как её зовут: «Не надо! Лучше расскажите, какие у неё глаза». Даже имя может разру-шить образ, который он себе создал. Сла-ва Богу, узнаёт – Клеманс. Это хорошо. Клеманс – означает «милосердие». Это по-этично. А вдруг бы оказалась Миропа …Опера сложная. Музыка – не Моцарт. Тут сплошная математика. Очень много смыслов, намёков, так называемых «пас-халок» – неожиданных сюжетных линий, спрятанных в той или иной маленькой де-тали. Возможно, из-за этого зритель захо-чет посмотреть спектакль не раз. Сначала больше будут смотреть на титры, чтобы понять, что происходит. Второй раз – толь-ко на сцену. В третий раз вы увидите ню-ансы. В том числе и смешные. Это жизнь. Она не бывает только драматичной…
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»

Ирина КЛЕПИКОВА
Замечаю: в любимом мною сочетании 
«оперный театр» всё активнее педали-
руется существительное «театр». Сама 
музыка, основной носитель действия 
в опере, становится изобразительной, 
композиторы используют больше вы-
разительных средств – и неожидан-
ных. Оттого сложно. Зрителю – понять 
(но обидно же оставаться в плену толь-
ко беспроигрышной классики). Но пре-
жде – постановщикам: каждый в сво-
ей профессии, они прорабатывают де-
тали и смыслы, создавая ансамбль – 
спектакль. Накануне Международного 
дня театра «ОГ» из-за кулис взглянула 
в Екатеринбургском оперном на поста-
новку премьеры «Любовь издалека». 
Вопросов немало, ведь всё и для всех 
впервые: «Любовь издалека» – россий-
ская премьера оперы Кайи Саариахо.

От Метрополитен-опера в США до театров Европы - 
мнение специалистов о «Любовь издалека» одно: 

выучить музыку почти нереально. 
Поэтому на премьерных показах в «Урал. Опера. Балет» 

хор вкладывает в газеты... шпаргалки
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В День работника культуры 
в режиме видеоконферен-
ции состоялась встреча Вла-
димира Путина с лауреата-
ми премий Президента Рос-
сийской Федерации моло-
дым деятелям культуры и 
премий Президента в обла-
сти литературы и искусства 
за произведения для детей 
и юношества за 2019–2020 
годы.Встреча продлилась без малого два часа, и кроме бла-годарностей главе государства за высокие награды почти все лауреаты говорили и о каких-то близких им проблемах, и о возможных путях их решения. По большому счёту речь шла о том, что точечная помощь культуре, которая осуществля-ется в том числе и при помощи президентских грантов, это очень хорошо, но назрела не-обходимость выработки ком-плексной, системной государ-ственной политики протекци-онизма в области культуры.     К примеру, старший препо-даватель кафедры теории му-зыки и композиции Казанской государственной консерва-тории Эльмир Низамов под-нял проблему отсутствия си-стемной поддержки компози-торов, а также недостаточно-го внимания к музыке нацио-нальных композиторов, кото-рая редко звучит на федераль-ных каналах. Пианист Москов-ского джазового оркестра под управлением Игоря Бутма-
на Олег Аккуратов (испол-нитель гимна сочинской Па-ралимпиады на церемонии за-крытия) говорил о том, что в России мало нот по системе 
Брайля.Участники встречи высту-пили с инициативой  прове-сти в 2022 году Год народной культуры и нематериального культурного наследия. Дирек-тор Белгородского государ-

ственного центра народного творчества Максим Шапош-
ников также обратил вни-мание президента на то, что в рамках нацпроекта «Куль-тура» тратить выделяемые средства на капитальный ре-монт могут только сельские учреждения культуры, тогда как в этом остро нуждаются и те, которые находятся в го-родах. Министр культуры Рос-сии Ольга Любимова доба-вила, что сейчас готова про-ектно-сметная документация на 10 миллиардов рублей по городским домам культуры. Президент поручил прорабо-тать этот вопрос вместе с ре-гионами, чтобы разделить на-грузку.Уроженец Нижнего Таги-ла, в прошлом председатель Свердловского областного со-вета пионерской организации и ведущий на Свердловском телевидении, а ныне – дирек-тор Центрального музея Ве-ликой Отечественной вой-ны 1941–1945 гг. Александр 
Школьник предложил рассмо-треть вопрос усиления господ-держки разработок, которые находятся на стыке культуры и современных технологий (существующие президент-ские гранты предназначены только для некоммерческих организаций). А знакомый те-лезрителям старшего поко-

ления как создатель телешоу «Оба-на!» Игорь Угольников поднял проблему достовер-ности исторических событий на киноэкране. Он предложил поддерживать не весь россий-ский кинематограф, а толь-ко достойные фильмы, «кото-рыми мы бы могли гордиться сами и которые поражали бы мирового зрителя», пополня-ли сокровищницу отечествен-ного кинематографа.   О проблемах библиотек го-ворила директор Российской государственной детской би-блиотеки Мария Веденяпина: об отсутствии в фондах совре-менной детской литературы, о том, что дети в любой точке страны должны иметь равный доступ к книгам: «От того, ка-кие книги у нас читают дети, будет зависеть то, кто будет жить и работать в нашей стра-не через десять, пятнадцать и двадцать лет». Президент, слушая участ-ников встречи, делал себе по-метки и пообещал дать пору-чения по всем пунктам деталь-но разобраться.  
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».

День культуры с Президентом
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Владимир Путин пообещал, что после сделанной прививки будет 
расширять географию встреч, посетит и учреждения культуры

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» подвёл итоги ухо-
дящего сезона. Команда за-
няла седьмое место в ре-
гулярном чемпионате, а в 
первом раунде плей-офф 
уступила «Авангарду» – 1:4.Обычно на пресс-конференциях после сезона в качестве спикеров присут-ствовали трое: главный тре-нер, директор клуба Максим 
Рябков и президент клуба 
Андрей Козицын. В этом сезо-не Андрей Анатольевич пре-рвал традицию и пропустил мероприятие, а Билл Питерс и Максим Рябков час отвеча-ли на вопросы журналистов.Безусловно, главный во-прос, который интересовал всех – останется ли канадец у руля команды. Результаты провальные, но при этом кон-тракт Питерса рассчитан и на следующий сезон. Руковод-ство приняло решение оста-вить Билла в команде. Воз-
можно, во внимание приня-
ли то, что для канадца это 
был первый сезон в России, 
плюс из-за пандемии тол-
ком не было предсезонной 
подготовки. А возможно, 
просто не захотели выпла-
чивать неустойку за растор-
жение контракта, которая, 
по всей видимости, немалая.– Конечно, не удовлет-воряют результаты коман-ды руководство, то, как ко-манда шла. Регулярный се-зон провели хуже, чем в про-шлом году. В плей-офф по-казали идентичный резуль-тат. По факту задачи, которые стояли перед нами, мы не вы-полнили. Мы наметили боль-шой план работы: селекцион-ной, организационной. Необ-ходимо будет изменить рабо-ту внутри тренерского штаба 

для того, чтобы Билл, с учё-том нового приобретённо-го опыта в России, со своими помощниками смог сделать команду сильнее, – отметил Максим Рябков.По поводу изменений в тренерском штабе ходят слу-хи, что в Екатеринбург вер-нётся Николай Заварухин. Специалист работал асси-стентом у Андрея Марте-
мьянова в сезоне 2018/2019, а затем возглавлял «Сибирь». Эту информацию Максим Рябков не подтвердил, со-славшись на то, что у Завару-хина ещё действующий кон-тракт с «Сибирью».Также речь зашла и о по-тенциальных новичках. На данный момент только у двух легионеров «Автомобилиста» продлены контракты на сле-дующий сезон: у Якуба Ко-
варжа и Брукса Мэйсека. Соглашения всех остальных действуют до конца апреля, и будут ли подписаны новые – пока неизвестно. Клуб наме-ревается искать усиление на трансферном рынке, а, зна-чит, с кем-то из действующих игроков придётся прощаться.– У нашей команды есть возможности подписать но-вых игроков, сейчас мы про-сматриваем большое количе-ство хоккеистов, в том чис-ле и легионеров. Расстава-ние с действующими хоккеи-стами будет напрямую связа-но с тем, каких новичков нам удастся подписать, – ответил Билл Питерс на вопрос о том, кого из легионеров команда планирует оставить в Екате-ринбурге.Неясной остаётся и даль-нейшая судьба Павла Дацю-
ка. Волшебник, который в 42 года провёл блестящий сезон, вновь взял паузу на раздумье, но в клубе его ждут.– Будущее Павла – в руках 

и мыслях самого Павла. Се-зон он провёл на очень хоро-шем уровне. Какие у него пла-ны, я думаю, в своё время он сообщит сам. Мы с ним на по-стоянной связи, будем ждать решение, – дополнил Максим Рябков.Канадский специалист от-метил, что намерен в пред-стоящем сезоне больше вни-мания уделять молодёжной команде «Авто» и фарм-клубу «Горняк». Питерс уверен, что в этих командах есть талант-ливые ребята, которые смо-гут вписаться в основной со-став клуба. Во всяком случае, шанс им будет предоставлен. Команда возобновила трени-ровки после небольшого от-дыха. В скором времени к ос-нове должны подключиться и молодые хоккеисты, кото-рые будут на виду у тренер-ского штаба.Если в этом году Биллу сделали поблажки, учитывая пандемию и отсутствие опы-та работы в России, то в сле-дующем сезоне с него спросят по полной. «Автомобилист» по-прежнему остаётся амби-циозной командой с серьёз-ными финансовыми вложе-ниями. Нет сомнений в том, что клуб будет искать усиле-ние во все линии, задача тре-нерского штаба – наладить взаимодействия внутри ко-манды. Теперь у Питерса есть понимание, что из себя пред-ставляет КХЛ. Впереди пол-ный тренировочный лагерь и последнее слово в плане трансферов. Дело – за канад-ским специалистом.
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».

Биллу Питерсу дали второй шанс
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Лунный календарь

Через стекло теплицы высота снега действительно кажется 
большой
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если долго хранить томат в тепле, то он может стать 
теплицей для рассады собственных проростков

Дата и время Тема занятий
2 апреля, 
16:00 

Финансово-хозяйственная деятельность 
садоводческих товариществ: взносы, смета, 
налогообложение, отчётность, ревизия.

9 апреля, 
16:00

Требования к обращению с отходами в СНТ. 
Ведение и заполнение паспортов отходов.

16 апреля, 
15:00

Новые правила противопожарного режима. 
Требования к территориям СНТ. Порядок под-
держки садоводств на территории Екатеринбурга. 

23 апреля, 
16:00

Взносы и платежи: порядок оплаты. 
Работа с должниками.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ ДОМАКак содержать эублефара? Ирина ГИЛЬФАНОВА
Всё больше людей при вы-
боре домашнего питомца от-
дают предпочтение экзоти-
ческим животным. В итоге 
в зоомагазинах повышает-
ся спрос не на обычных ры-
бок и хомячков, а на малень-
ких поросят, рептилий или 
огромных слизней. «Облга-
зета» начинает серию ма-
териалов о содержании не-
обычных животных в до-
машних условиях. Сегодня 
мы расскажем об эублефаре, 
по-простому – ящерице. 

Очень ручнаяЯщерицы – первые по по-пулярности домашние репти-лии после черепах. Эти живот-ные бывают самых разных рас-цветок и размеров, в уходе не- требовательны и могут спо-койно оставаться одни на дол-гое время. Так, у 14-летнего Ми-
хаила Радионова из Екатерин-бурга уже четыре года дома жи-

вёт пятнистая самка эублефара Эля. Это популярный вид яще-риц, которые достигают от 10 до 20 сантиметров в длину. – Эублефары обитают в Иране, Ираке, Сирии и Турции, – делится своими знаниями Михаил. – Они питаются насе-комыми и могут прожить до-вольно долгую жизнь. Рекорд в России – 24 года. Эублефары очень чистоплотные: ходят в туалет строго в одно место. Эта ящерка привлекла моё внима-ние простым уходом и спокой-ным характером, очень ручная. Эля – ярко-жёлтая ящери-ца с большим серым хвостом, полностью покрытая чёрными пятнышками. Живёт в терра-риуме, в котором есть всё необ-ходимое для полноценной жиз-ни: домик, поилка с водой, ис-кусственное растение. Под тер-рариумом лежит термоковрик, который обогревает жилище до 28–30 градусов Цельсия.– Кормлю Элю живыми туркменскими тараканами раз 

в неделю по пять штук – она всё съедает за раз, – рассказы-вает Михаил Радионов. – Та-раканов приходится покупать каждую неделю, но они недоро-гие: в месяц трачу около 100 ру-блей. С едой даю ящерке и вита-мины, которые можно приобре-сти почти в любом зоомагазине.
Особый климатПо словам заведующей сек-цией отдела герпетофауны Екатеринбургского зоопарка 

Анастасии Щелкановой, пят-нистого эублефара можно кор-мить не только тараканами, но и почти любыми насекомыми: сверчками, гусеницами, воско-вой молью. Кроме того, корм может быть как живым, так и размороженным. – Кормовой объект должен быть не больше размера голо-вы эублефара, чтобы он смог его проглотить, – поясняет Ана-стасия Щелканова. – Малышей в возрасте до полугода нужно кормить через день, а взрослых 

ящериц постепенно переводить на кормление раз в неделю, так как переваривание пищи у них длится около четырёх дней. 
Толстый хвост эублефара, как 
горб у верблюда, в котором на-
капливаются питательные ве-
щества, позволяет ящерице 
долго находиться без пищи.Для содержания эублефа-ра нужен террариум размером минимум 30 на 30 сантиме-тров с верхней и нижней вен-тиляцией для циркуляции воз-духа. Вместо террариума мож-но использовать пластиковые контейнеры, главное – проко-лоть в них дырочки в боковой части снизу и в противополож-ной стенке сверху. Эублефары, как и все рептилии, – одиноч-ные животные, хотя допустимо содержать и группу питомцев. – Эублефар ведёт ночной образ жизни и сидит на поверх-ности после захода солнца, что-бы горячий камень обогре-вал живот: за счёт этого про-исходит переваривание пищи, 

– рассказывает сотрудник зоо-парка. – Именно поэтому под террариум нужно положить термокабель или термоков-рик. Обогрев должен занимать не больше трети всего жилища, чтобы создать три зоны: горя-чую – до 30 градусов, холодную часть, где будет около 24 гра-дусов, и тёплую – промежуточ-ную между ними. При этом ма-лышам лучше всегда оставлять подогрев включённым.Ящерице необходимо ми-нимум два укрытия в холод-ном и тёплом углах. При этом одно из них должно быть влаж-ным, чтобы облегчить процесс линьки животного. Для это-го внутрь кладут мох сфагнум или обычную губку для мы-тья посуды, которую постоян-но смачивают водой.На дно террариума нужно положить искусственную трав-ку или песок. Но придётся сле-дить за тем, чтобы эублефар не ел песок. Это может проис-ходить из-за недостатка полез-

ных элементов, поэтому необ-ходимо постоянно обваливать пищу для животного в смеси витаминов и кальция.– Главный плюс эублефара – гипоаллергенность, то есть у людей не бывает аллергии на эту ящерицу, – говорит Анаста-сия Щелканова. – Но есть и ми-нус: условия содержания выхо-дят дороже, чем само живот-ное, средняя цена которого – 1 500–2 000 рублей.

Занятия в школе 

председателей СНТ 

в апреле

В следующем месяце садоводы столицы Ура-
ла снова могут посетить лекции в школе пред-
седателей садового некоммерческого товари-
щества при Союзе садоводов Екатеринбурга. 

Учебный класс вмещает не более 20 слуша-
телей, поэтому приоритет будут отдавать садо-
водам, которые успели в более ранний срок по-
дать заявку на присутствие на занятии, а также 
тем, кто планирует посетить лекции впервые. 
От одного товарищества принимают не более 
одной заявки. Занятия бесплатные только для 
членов Союза садоводов Екатеринбурга. 

Регистрация по телефонам: 8-800-222-41-84, 
(343) 254-44-05, почта: uralsad@inbox.ru. Место 
проведения семинаров: г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). 

Анна КУЛАКОВА

Способы обогрева теплицыСтанислав БОГОМОЛОВ
На этой неделе в Свердлов-
скую область явно пришло 
долгожданное потепление, 
так что скоро можно будет 
высаживать рассаду неко-
торых садовых культур не 
только на подоконнике, но 
и в теплице. Но если днём 
в теплице достаточно теп-
ла от солнечных лучей, то 
ночью температура значи-
тельно понижается. Выход 
один – подогревать. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Здесь есть несколько вариантов. Са-мый простой – поставить те-пловую пушку. Если этот вари-ант дороговат, то можно про-ложить под грунт так называ-емый тёплый кабель: энерго-затрат меньше, а эффект тот же. Ещё один интересный ва-риант – инфракрасные лампы, которые нагревают не воздух, а предметы, стены и пол. – Давно использую ин-фракрасные лампы, – рас-сказал «Облгазете» член са-

дового товарищества «Визо-вец-2» в Екатеринбурге Ви-
талий Базелин. – Недорого и достаточно эффективно, а главное – безопасно от воз-горания.

БИОТОПЛИВО. Тут, ко-нечно, навоз вне конкурен-ции. Причём конский: он бо-лее теплоёмкий, чем коро-вий. Но помимо того, что на-воз должен быть  обязатель-но свежим, его надо ещё и за-пустить: разложить штабе-лем, сделать лунки и залить кипятком. А если добавить в него дроблёной соломы, то тепла будет больше. 
СОЛНЕЧНАЯ ПЕЧЬ. Не пу-гайтесь – из кирпича ниче-го выкладывать не надо. До-статочно положить в теплицу обыкновенных камней или тех же кирпичей: днём они прогре-ются от солнца, а ночью будут отдавать тепло. Точно так же можно использовать и пласти-ковые бутылки с водой.
АЛЬТЕРНАТИВА. Самый простой способ – установить буржуйку. А если проложить 

дымоход вдоль стен теплицы, то вообще будет здорово, но это более хлопотно и затрат-но. Ещё один вариант: зажечь на ночь обычную керосиновую лампу, которой освещали жи-лище в прежние времена, ес-ли нет электричества. Некото-рые поступают совсем просто: ставят на ночь ведро с тлеющи-ми углями. Помогает накопить тепло и закрашенная северная стенка теплицы, куда попадает мало солнечных лучей.– А я поступаю ещё про-ще: зажигаю на ночь в ведре обычную стеариновую све-чу, – поделился секретом жи-тель посёлка Санаторный под Верхней Пышмой Нико-
лай Шахтин. – Есть вариант ставить свечу под ведро, у ко-торого есть ушки для ручки. Тогда образуется щель, через которую поступает кисло-род. Ведро нагревается и гре-ет воздух. Но тогда надо обя-зательно положить под све-чу какую-нибудь негорючую пластину. 

У вас дома тоже живёт необычное экзотическое животное? Отправляйте 
фото своего питомца и рассказ о нём на электронный адрес «Облгазеты» 
dacha@oblgazeta.ru, чтобы попасть в следующий выпуск рубрики
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Окраска пятнистого 
эублефара может 
быть разной: 
оранжевой, жёлтой, 
коричневой, 
чёрной, белой

Удобряем рассаду
Рассказываем, чем можно заняться садово-
дам и цветоводам в последние дни марта и в 
первых числах апреля.

 28 марта – полнолуние, поэтому не ре-
комендуются работы, связанные с землёй.

 29 марта – подходящее время для по-
сева на рассаду любого вида капусты, зелени, 
лука-порея, редиса и моркови.

 30 и 31 марта – убывающая Луна пере-
ходит в плодородный знак Скорпиона, поэто-
му разрешены посадки любых овощных куль-
тур, опрыскивание растений стимулятора-
ми роста и внесение удобрений. Также можно 
уделить время пересадке комнатных растений.

 1 и 2 апреля можно посадить тыкву, го-
рох, фасоль, чеснок или редис, а также посе-
ять на рассаду однолетние цветы. Заниматься 
пикировкой или обрезкой растений не стоит. 

 3 апреля продолжаем уделять время зама-
чиванию семян и посеву. Не рекомендуется пере-
саживать растения.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Чудо-пряность для сада и дома

В редакцию «ОГ» обратилась жительница посёлка Буланаш Артёмов-
ского городского округа Евдокия Хромченко, которая недавно услы-
шала, что очень полезно использовать корицу в садоводстве. Помочь 
разобраться в этом вопросе «Облгазета» попросила старшего научно-
го сотрудника Ботанического сада УрО РАН Ольгу Киселёву.

– В составе корицы содержатся коричные кислоты, которые есть 
во многих лекарственных растениях, и другие фенольные соедине-
ния, – рассказывает Ольга Киселёва. – Благодаря им корица богата 
антиоксидантами. И если применять её в садоводстве, то она может 
выступать иммуномодулятором для растений, защищать их от бо-
лезней и обеспечивать им правильное развитие.

Также корица считается природным стимулятором роста культур. 
Но эффективна она будет только при определённых условиях. 

– Проростки семян, которые были замочены в водном настое кори-
цы, как правило, вырастут быстрее. Рекомендую приготовить спиртовую 
настойку из этой пряности. Возьмите ёмкость 25 миллилитров, налейте 
в неё спирт от 40 до 70 градусов, добавьте один грамм измельчённой ко-
рицы, – делится секретом Ольга Киселёва.  – Настаивайте в течение су-
ток. Затем на один литр воды добавьте одну каплю настойки и исполь-
зуйте для полива растений и культур. По своим свойствам корица легко 
сможет заменить виталайзеры, которые считаются стимуляторами ро-
ста растений, но при этом стоят гораздо дороже корицы.

Также специя может послужить отличным природным фунгици-
дом в борьбе с грибковыми заболеваниями почвы. Для этого нуж-
но развести две столовые ложки коричного порошка в банке с дву-
мя стаканами горячей воды, размешать и оставить на ночь. Получен-
ный раствор обязательно процедить, после чего его можно заливать 
в распылитель и опрыскивать им почву перед посадкой саженцев.

Ещё одно не менее важное назначение этой пряности в садоводстве 
– борьба с различными насекомыми-вредителями. Достаточно насыпать 
коричный порошок на грунт вокруг уязвимых растений, и паутинные кле-
щи и белокрылки не тронут культуры.

Анна КУЛАКОВА

Помидорка с сюрпризом
Наша читательница из Екатеринбурга Ольга Мозжухина сначала позво-
нила в редакцию «Облгазеты», а потом не поленилась и прийти, чтобы 
продемонстрировать чудо, которое она обнаружила внутри томата.

– Купила в магазине килограмм помидоров, один тут же помыла 
и дала внуку, – рассказала женщина. – Он его надкусил и прибежал 
ко мне с криком: «Смотри, внутри червячки!». Я глянула и ахнула: 
плод был полон бело-зелёных росточков, семена проросли. Что это? 
Можно ли есть такие помидоры и пустить их на рассаду?   

– Такое явление нередко наблюдается в гибридах томатов в основ-
ном импортного производства, которые продаются в магазинах, – объ-
ясняет заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, прорек-
тор по научной работе и инвестициям Уральского государственного 
аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил 
Карпухин. – Такие гибриды выводят для того, чтобы они имели краси-
вый вид и хорошо хранились. Этому способствует ген, отвечающий за 
лёжкость. Но при нарушении условий хранения такие томаты размягча-
ются, и семена в них начинают прорастать.

Так что если вы обнаружили помидор с ростками, то он перележал. 
– Есть такие помидоры неопасно, – успокаивает Михаил Карпу-

хин. – А вот пускать их на рассаду не стоит. У гибридов при размно-
жении происходит расщепление: томаты вырастут мелкие, невкус-
ные – не похожие на своего родителя.

Татьяна БУРОВА

Осевшие в садуС какими проблемами сталкиваются люди, перебравшиеся на постоянное жительство в СНТ?Рудольф ГРАШИН
Дома в саду для многих 
уральцев стали местом по-
стоянного жительства. Та-
ких людей становится всё 
больше, хотя инфраструк-
тура садовых некоммерче-
ских товариществ (СНТ) ма-
ло приспособлена для кру-
глогодичного проживания. 
Журналисты «Облгазеты» 
побывали в одном из садо-
вых товариществ, где посто-
янно проживают несколько 
семей, и узнали, почему эти 
люди переселились из горо-
да и что им это дало. 

Бегство 
из городаСНТ «Вишенка» примо-стилось рядом с дорогой, со-единяющей посёлок Мед-ный, что расположен на юго-западной окраине Екатерин-бурга, с Чусовским трактом. Из 70 участков на 14 здесь по-стоянно проживают их хозя-ева, три семьи даже пропи-сались здесь. По населению – это уже почти деревушка или небольшой дачный посёлок, но без статуса населённого пункта. А значит, и без мно-гих благ, необходимых для постоянного проживания. Но люди всё равно здесь селятся. Почему?– У меня в Екатеринбур-ге в двухкомнатной квартире жили девять человек: жена, дети, внуки, – говорит пен-сионер Николай Петров. – В такой тесноте тяжело, поэто-му 18 лет назад я перебрался сюда, в сад.Сейчас вместе с Николаем Петровым живут жена и дочь с сыном. Дом в саду, который Николай Евгеньевич постро-ил ещё в 90-е годы, позволил семье отчасти снять остроту жилищной проблемы. Ведь не всем же по карману приоб-ретение жилья в ипотеку.  Похожая ситуация – у Ве-

ры Толоконниковой и Юрия 
Ермолаева. Они разъехались с детьми, продав в Екатерин-бурге двухкомнатную квар-тиру и купив дом в саду.– Нисколько об этом не жалею, – говорит Вера Толо-конникова. – Мне здесь нра-вится: тишина, природа. А го-род раздражает своей суетой.Но многие уехали жить в сад не от нужды, а, если так можно выразиться, по убеж-дению. Среди таковых – пред-седатель СНТ «Вишенка» На-
талья Коваленко.– В 1988 году, когда наш сад только появился, мы с му-жем были настроены здесь жить, хотя у самих в горо-де была четырёхкомнатная квартира, – говорит Наталья Леонидовна. – Я здесь внука вырастила, мы поселились в саду, когда ему было два го-дика. Сейчас ему 29 лет.

Дрова и дорога 
жизниТеперь в этом доме живёт уже следующее поколение Коваленко: старший из сыно-вей с супругой. Для постоян-

ного проживания у них есть все условия: вода, тёплый ту-алет, душ, отопление, сти-ральная машина и даже по-судомойка. Примерно с таки-ми же удобствами живут поч-ти все, кто обосновался в саду. Но коммунальные блага здесь даются нелегко. Эта зима вы-далась очень холодной: пере-мёрзли водопроводные тру-бы и даже канализационные стояки. Если в доме у Веры Толоконникой водопровод-ную трубу удалось отогреть и вода из кранов пошла, то у Петровых канализация так и не заработала, члены семей-ства до сих пор ходят по нуж-де в летний туалет.   Воду здесь каждый на участке добывает из своей скважины, но не у всех она пригодна для питья. Чтобы решить эту проблему, садо-водческое товарищество дер-жит круглый год в рабочем состоянии питьевую колон-ку. Следит за её работой Ни-колай Петров.
Но самая большая про-

блема оставшихся на зиму в 
саду – отопление. Дома при-
ходится отапливать дровами 

и электрическими обогре-
вателями. Это самая боль-
шая статья расходов. КАМАЗ 
дров стоит 12 тысяч рублей, 
а одной машины на зиму не 
хватит. Затрат на электриче-
ство ещё больше: в год неко-
торые тратят на это более 50 
тысяч рублей. Чтобы сэконо-
мить, утром и днём топят пе-
чи а на ночь включают обо-
греватели – в это время дей-
ствует льготный тариф на 
электроэнергию.Труднее всех – семьям с детьми и работающим взрослыми. До ближайшей автобусной остановки в по-сёлке Медном – почти два километра, идти приходится через лес. Там же, в посёлке, находятся и ближайшие ма-газины. Без машины никак нельзя. – Нынче хоть стали чи-стить дорогу от Медного до Чусовского тракта, – гово-рит Вера Толоконникова. – До этого, бывало, снега так нава-лит, что и не выедешь. Мы го-дами писали письма, добива-лись этого.Детей отсюда родители возят в школу сами.

– Когда дочь Варвара учи-лась, мы вставали в пять утра, чтобы выехать на машине до пробок, – вспоминает Нико-лай Петров.Но местные жители счи-тают, что им повезло: нет расходов на коммуналку, ко-торая постоянно растёт, да и жить на природе – одно удо-вольствие. К тому же СНТ на-ходится на территории Верх-Исетского района Екатерин-бурга, так что проживающие здесь могут посещать рай-онную поликлинику. Ско-рая сюда также приезжает – тем, кто осел в садах, распо-ложенных в других муници-палитетах, получить все эти блага труднее.
Ненадёжные 
сетиНо есть обстоятельство, которое всю эту идиллию са-довой жизни может похо-ронить одним махом. Здесь практически всё зависит от устойчивости электроснаб-жения. На электричестве ра-ботают насосы в скважинах, отопление в домах, кухонные 

плиты. Но электроснабжение ненадёжное.– Шесть наших садов за-питаны от линии бывшего Уралтрансгаза, однако линия эта газовикам особо и не нуж-на, они её практически не ре-монтируют, – говорит Ната-лья Коваленко.Кроме этого, обновле-ния требует и внутрисадо-вая сеть. По словам Натальи Коваленко, местные садо-воды уже много лет просят руководство Екатеринбург-ской электросетевой компа-нии взять на баланс их ли-нию, но энергетики отбива-ются. Самому СНТ, где боль-шинство членов – пенсио-неры, всё труднее поддер-живать её в рабочем состо-янии.– Принят закон о переда-че электросетей на баланс электросетевых компаний, но этот процесс долгий и затяну-тый. Необходимо сократить эти сроки, помочь с оформ-лением так называемых «бес-хозных» линий электропере-дачи, – считает Наталья Кова-ленко. 

Общественная колонка в саду с питьевой водой здорово выручает тех, кто живёт здесь 
круглый год

Вера Толоконникова: «В этом сезоне истопили два КАМАЗа 
дров. Зима выдалась суровой» 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Запасы снега – в нормеРудольф ГРАШИН
Многие садоводы и дачни-
ки отмечают, что в этом году 
на участках, как никогда ра-
нее, скопилось много снега. 
Вдобавок сильно промёрзла 
земля – в овощных ямах от 
этого критически снизилась 
температура. Как эти фак-
торы скажутся на сроках по-
севных работ и насыщении 
почвы влагой?– Величина снежного по-крова у нас фиксируется в пределах нормы, по югу обла-сти – чуть выше нормы, – ком-ментирует «Облгазете» на-чальник отдела агрометеоро-логии Уралгидрометцентра 
Людмила Саваринюк. – Про-мерзание почвы повсеместно немного ниже нормы. Если в начальный период зимы этот процесс шёл более интенсив-но, то с увеличением снежно-го покрова в январе промерза-ние затормозилось. 

По словам Людмилы Са-варинюк, увлажнение почвы ожидается этой весной хоро-шим. То есть влага не уйдёт с полей и садовых участков в реки, а насытит землю. – Таяние снега не долж-но быть бурным и стреми-тельным, – считает эксперт. – Оно станет проходить вол-нообразно: сейчас у нас по-тепление, но на следующей неделе похолодает. Я пред-

полагаю, что раньше сере-дины апреля снежный по-кров не сойдёт.Такой агропрогноз весь-ма благоприятен для садово-дов. Но почему тогда появи-лись опасения, что снега мно-го и почва сильно промёрзла? Возможно, мы просто отвык-ли от настоящих уральских зим, а в этом году всё вошло в норму. 



1 Суббота, 27 марта 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).



2 Суббота, 27 марта 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


