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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Киселёв

Российский художник на 
открытии своей выставки 
«О чём молчат картины» 
в Екатеринбурге передал 
в дар Свердловской области 
портрет Президента России 
Владимира Путина.

Уроженец Екатеринбурга 
стал двукратным чемпио-
ном Европы по бадминто-
ну в парном разряде. Одна-
ко сам финал играть не при-
шлось из-за обнаружения 
коронавируса у одного из 
участников.

  III

Картофелевод из села Гряз-
новское городского округа 
Богданович рассказал, по-
чему он каждый год практи-
кует предпосадочную обра-
ботку клубней картофеля.
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ДОМ. САД. ОГОРОД

УРАЛЬСКОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
СК РОССИИ РЕОРГАНИЗУЮТ

Его присоединят к Приволжскому следственному управле-
нию на транспорте. На базе обоих ведомств будет создано 
Центральное межрегиональное СУ на транспорте с местом 
дислокации в Нижнем Новгороде.

Руководитель пресс-службы Уральского СУ на транс-
порте Наталья Шандровская рассказала «Облгазете», 
что в ведомстве не располагают подробной информаци-
ей о том, как будет проходить реорганизация. Однако о 
сокращении штата сотрудников речи пока не идёт, как и 
о ликвидации следственных отделов. В настоящее время 
Уральское СУ на транспорте, созданное в 2011 году, про-
должает осуществлять свою деятельность в прежнем ре-
жиме.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВЫЯВИЛИ УЖЕ 11 ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА

Вернувшиеся из зарубежных поездок граждане привезли в 
регион 11 генетически изменённых штаммов коронавиру-
са. Агрессивный индийский штамм на сегодняшний день у 
свердловчан выявлен не был.

Как рассказала в ходе пресс-конференции заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Анжелика Пономарёва, больше всего заболев-
ших COVID-19 свердловчан вернулось из поездок в Турцию, 
ОАЭ и на Мальдивские острова.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖАЕТСЯ РОЖДАЕМОСТЬ

С начала 2021 года в регионе родился 13 841 ребёнок. 
Это на 2 процента меньше, чем за январь-апрель прошло-
го года. 

По словам замначальника Управления ЗАГС Сверд-
ловской области Натальи Храмовой, сейчас идёт обще-
российская тенденция по снижению рождаемости и ко-
личества актов о заключении браков. «По нашим прог-
нозам, после 2025 года должен подняться уровень 
рождаемости», – сообщила она на вчерашней пресс-
конференции.

Больше всего детей за последние 10 лет родилось 
в 2015 году – 63 478. Меньше всего – в 2020 году – 44 343. 
В прошлом году на свет появились около 22,7 тысячи маль-
чиков и 21,7 тысячи девочек. Основной возраст рождения 
первенцев составляет 21–30 лет.

ТАНК Т-34 ВЕРНУТ НА ТАНКОВУЮ ДОРОГУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Министерство культуры Свердловской области поддержа-
ло идею о возвращении танка Т-34 ко входу в парк Победы 
на Уралмаше.

С инициативой выступили руководители военно-исто-
рического музея ВМФ в Екатеринбурге, Совета ветеранов 
ВМФ и Союза ветеранов Афганистана Орджоникидзевского 
района. К решению вопроса подключились депутаты горду-
мы. Они договорились с собственником земли, чтобы он пе-
редал участок под танк тому, кто возьмёт на себя содержа-
ние военной техники. Сейчас парламентарии ищут таких ин-
весторов.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На праймериз «ЕР» в Свердловской области подано более 600 заявленийИрина ПОРОЗОВА
Вчера завершился приём 
заявок на праймериз «Еди-
ной России». За два месяца 
на участие в предваритель-
ном голосовании по отбо-
ру кандидатов на выборы в 
Госдуму, Законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти и муниципальные ду-
мы уральцами было подано 
646 заявлений.Как сообщили «Облга-зете» в пресс-службе регио-нального отделения партии, финальные данные о коли-честве зарегистрированных участников праймериз ста-нут известны в ближайшие дни. Цифры озвучат только после завершения проверки документов: кому-то из же-лающих принять участие в предварительном голосова-нии могут отказать в реги-

страции, а кто-то и после ре-гистрации может утратить статус кандидата.Изначально завершить приём заявок на участие в предварительном голосова-нии планировали 29 апре-ля, но в связи с большим на-плывом желающих процеду-ру решили продлить до сере-дины мая.Как рассказывала ранее «Областная газета», в чис-ле тех, кто заявился на прай-мериз, – губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, первый замести-тель губернатора Александр 
Высокинский, председатель Законодательного собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина.Информация об участни-ках предварительного голо-сования размещена на сайте 
pg.er.ru. Там же избиратели смогут в период с 24 по 30 мая 

проголосовать за кандидатов. Для этого требуется пройти регистрацию. Она продлится до 28 мая. Чтобы стать изби-рателем, нужно нажать кноп-ку «Хочу проголосовать» в правом верхнем углу главной страницы сайта. Затем следу-

ет пройти авторизацию через портал госуслуг: ввести логин и пароль от своей учётной за-писи, подтвердить действие кодом, который придёт на те-лефон по sms. Следующий шаг – дача согласия на обработку персональных данных. Необ-

ходимо также ввести адрес прописки. Иногда может по-требоваться дополнитель-ное подтверждение личности – скан паспорта. На проверку персональных данных уйдёт 24 часа, после чего на телефон избирателя придёт ещё одно sms-сообщение.В сам период предвари-тельного голосования жите-ли Свердловской области смо-гут отдать свой голос за пон-равившегося кандидата толь-ко в электронной форме (хо-тя в некоторых других субъ-ектах федерации голосова-ние будет проходить ещё и на избирательных участках). Граждане смогут выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу в Госдуму и в региональный парламент.Наблюдателей на вну-трипартийном голосовании не будет. Контролировать подведение итогов прайме-

риз избиратели смогут само-стоятельно. В начале голосо-вания «Единая Россия» опуб-ликует блокчейн-хранили-ща. Их можно будет скачать, но информация, которая там хранится, станет доступна пользователям только по-сле окончания подсчёта го-лосов. Тогда избиратели смо-гут проверить, верно ли под-считаны голоса. Для наблю-дения за выборами каждо-му голосующему выдадут ин-дивидуальный ключ. Эта си-стема гарантирует, что в про-цессе голосования информа-ция в бюллетенях меняться не будет.
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».

Сами выборы пройдут в единый день голосования – 19 сентября
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АПроблему парковки на газонах решили штрафамиЕлизавета ПОРОШИНА
Почти 90 процентов прото-
колов об административных 
правонарушениях в сфере 
охраны окружающей среды 
и благоустройства, выдан-
ных на Среднем Урале в 2020 
году, связаны с неправомер-
ной парковкой автомобили-
стов на придомовых терри-
ториях. Об этом говорилось 
на заседании комитета по во-
просам законодательства и 
общественной безопасно-
сти свердловского Заксобра-
ния, где обсуждали исполне-
ние областного закона об ад-
министративных правонару-
шениях. Оказалось, что внесённые более двух лет назад поправ-ки, которые окрестили «зако-ном о гряземесах» используют-ся достаточно активно. В одном 

только 2020 году было состав-лено 6,8 тысячи протоколов за парковку на газонах. Ещё 1,3 тысячи протоколов составлено по статье «Нарушение отдель-ных требований, установлен-ных правилами благоустрой-ства территорий населённых пунктов». В числе прочего ста-тья касается самовольной уста-новки конструкций для обозна-чения места парковки автомо-билей.– Я считаю, что появивша-яся в областном законодатель-стве возможность применения мер административного воз-действия для таких водите-лей помогла решить проблему с порчей зелёных насаждений, – сказал «ОГ» председатель ко-митета Владимир Никитин. – По моим наблюдениям, если раньше автомобилисты массо-во парковались на газонах, сей-час это делают единицы – в ос-

новном автомобили ставят во дворах или вдоль дорог.Напомним, так называе-мый «закон о гряземесах» был принят в октябре 2018 года. Рассмотрение законопроекта шло непросто: почти два года депутаты боролись за утверж-дение этой нормы, привлекая коллег из Госдумы и Совета Фе-дерации, оспаривая само право региона на такой закон в судах. Сейчас областным законом об административных правонару-шениях предусмотрены штра-фы: для физлиц – в размере от 3 до 5 тысяч, для юрлиц – от 150 до 500 тысяч рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, 
но верно превращают в какой-то антипод России, 

в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории 
которой мы постоянно, судя по всему, будем получать 

требующие особого с нашей стороны внимания 
с точки зрения обеспечения безопасности 

Российской Федерации новости. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

на совещании с членами Совбеза РФ

ЦИТАТА ДНЯ

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Никас Сафронов
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Иван Созонов
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Коты и комнатные растения – зачастую непримиримые враги. Почему домашние питомцы 
всячески пытаются избавиться от безобидных цветов и как их от этого отучить? Журналист 
«Облгазеты» выяснила, как приучить домашних животных жить в мире с зелёными питомцами

«План примирения пушистых с зелёными»

      ФОТОФАКТ

В Первоуральском такси работает петербурженка Инна 
Иванова. В прошлом году, в разгар пандемии, она села 
в свой автомобиль и выехала в путь до Владивостока 
вместе со своим алабаем. Её цель – за 5 лет добраться 
до Дальнего Востока, попутно посмотрев крупные города 
страны. Такси – идеальная в такой ситуации работа, 
считает героиня. Можно познакомиться с разными 
людьми, а в свободное время посмотреть область.

– Уральцы поразили меня высокой культурой, 
воспитанностью и отзывчивостью к приезжим. В Питере 
такого давно нет. А ещё у вас не матерятся. Даже рабочие, 
когда садятся в такси, стараются говорить правильно, 
выбирая слова! Первоуральск – первый город на моём 
пути, где молодёжь гордится жить на своей родине. 
В других областях мне всюду говорили: «Фу, дыра!» 
Здесь такого нет совсем. Пока из всего, что я видела, 
лучше петербуржцев только уральцы!

www.oblgazeta.ru

Бить по последствиям – бесполезно

После трагедии в казанской гимназии в Госдуму был внесён законопроект, который усилит контроль за оборотом гражданского 
оружия. В частности, предлагается повысить возрастной ценз для права владения оружием. Бывший зам. областного прокурора 
Евгений Агафонов, который на протяжении многих лет занимался расследованием умышленных убийств и бандитизма, 
считает, что такой шаг не поможет предотвратить подобные трагедии в школах. Почему – читайте в материале «Облгазеты»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Если в Челябинске почти 50 процентов жителей высказались, что метро не нужно, то
в Екатеринбурге 96 процентов населения выступают за вторую линию подземки
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 14.05.2021 № 259-УГ «О награждении Николаенкова Ю.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.05.2021 № 266-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2020 № 40-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам, удостоенным почетно-
го звания Российской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», и пе-
дагогическим работникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации «Народный учитель 
Российской Федерации»,«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и 
«Заслуженный учитель Российской Федерации»;
 от 13.05.2021 № 275-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области, и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1076-ПП«Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;
 от 13.05.2021 № 277-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса меро-
приятий, направленных на восстановление численности занятого населения Сверд-
ловской области (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года». 
12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11 мая 2021 г. № 925-п «О внесении изменения в Порядок определения объ-
ема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти, субсидии на мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государствен-
ной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.04.2021 
№ 836-п» (номер опубликования 30233).

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 мая 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятьдесят шестого заседания.

Начало работы 18 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству, о федеральных законах, принятых 
Государственной Думой в 2020 году, и планах законотворческой дея-
тельности;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2515 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2517 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2512 «Об утверж-
дении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2518 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее применении для от-
дельных категорий налогоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2516 «О внесении 
изменений в статью 14 Областного закона «О Правительстве Свердлов-
ской области» и статью 3 Закона Свердловской области «Об охране 
труда в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2519 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необ-
ходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2521 «О внесении 
изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2522 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2523 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2520 «О внесении 
изменения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части 
выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета в I квартале 2021 года; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» в части 
применения мер административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды 
и благоустройства;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»; 

- Об исполнении Областного закона «О защите прав ребенка»;
- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 24.03.2020 № 2431-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 1114362-7 «О внесении изме-
нений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» в части применения пониженного 
тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляю-
щих деятельность в области информационных технологий», принятом 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-
ции в первом чтении;

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 11 мая 
2021 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
апрель 2021 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточнённые) показатели, с 
детализацией по группам газопотребления) по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» на май 2021 г.  3
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Почему не ветвится? Уральцы хотят ясности по ситуации с метроЮлия БАБУШКИНА
Сегодня в России отмечают 
День метрополитена и ра-
ботников метро. Крупней-
шей транспортной сетью – 
из 15 линий и 278 станций 
– остаётся московская под-
земка (она перевозит 
9,5 млн человек в день). 
Темпы строительства сто-
личного метро впечатляют 
– только за последние 
10 лет введены в эксплу-
атацию 87 (!) новых стан-
ций. Чего не скажешь о 
других городах-милли-
онниках. В Екатеринбур-
ге по-прежнему работает 
только одна линия метро – 
из 9 станций. А вторая вет-
ка, крайне необходимая 
уральцам, так и остаётся 
несбыточной мечтой. 

Самим 
не потянутьВторую линию метро в Екатеринбурге проектирова-ли уже шесть раз начиная с 1988 года. Спрашивается, за-чем столько? Да дело в том, что, пока чиновники искали деньги на очередной проект, он попросту устаревал. Об-лик города менялся, микро-районы ширились, техноло-гии строительства подобных транспортных систем тоже развивались. И властям каж-дый раз приходилось адап-тировать документацию к со-временным реалиям. В 2006 году губернатор Свердлов-ской области Эдуард Россель в интервью уральским СМИ заявлял:– Сами мы никогда бы не взялись за столь масштаб-ное дело. Это проект государ-ственного уровня. Бюджету региона не потянуть такие расходы. Давайте для нача-ла 50 на 50 (речь идёт о софи-

нансировании с федеральным 
бюджетом. – Прим. авт.), а потом посмотрим. Но получить деньги из федеральной казны так и не удалось. Московские бонзы распорядились развивать на-земный транспорт – трамваи, автобусы, электрички. Аргу-мент один – подземка в рос-сийских мегаполисах убыточ-на. Вся – кроме столичной. Вполне возможно, федералы рассчитывали, что Екатерин-

бург как крупный промыш-ленный центр сам справит-ся с финансовой проблемой. Ведь большинство станций первой ветки метро были по-строены за счёт бюджета го-рода. Но политическая и эко-номическая ситуация в стра-не к тому времени сильно из-менилась.– В 1980–2000 годы при-оритетные проекты опреде-лял сам город, – пояснял се-натор РФ, экс-мэр Екатерин-бурга Аркадий Чернецкий в интервью «Облгазете» (см. 
№238 от 19.12.2020). – Сте-пень свободы муниципаль-ной власти была значитель-но выше. И как бы ни было сложно, мы метро строили. И в основном за счёт городско-го бюджета. А потом всё по-менялось. Степень самосто-ятельности принятия реше-ний у городской власти ста-ла намного меньше. Плюс ко всему в стране заработало множество государственных программ, где необходимо софинансирование со сторо-ны города и региона. И феде-ральных денег не поступит, если власти на местах не обе-спечат свою долю. И в этих условиях властям пришлось выбирать – строить школы, садики, больницы или метро. 

Неожиданный 
поворотСвет в конце тоннеля за-брезжил в 2019 году: Прези-дент России Владимир Пу-

тин на пресс-конференции с журналистами поддер-жал проект строитель-ства метро в Екатеринбур-ге. Тогда губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев на своей страни-це в Instagram написал, что это вселяет «уверенность, что второй ветке быть». И на заседании регионально-го кабмина поручил прора-ботать все организацион-ные вопросы, связанные с проектом. В том числе пред-ложения по технической документации, земельным участкам и вероятным объ-ёмам финансирования, что-бы представить всё это фе-деральному правительству. Вторую линию метро даже включили в план мероприя-тий по подготовке к празд-нованию 300-летия ураль-ской столицы. А в январе 2020 года мэр Екатеринбурга, ныне пер-вый заместитель губерна-тора Свердловской области 
Александр Высокинский на встрече со студентами УрФУ 

заявил, что стройка начнёт-ся до 2023 года. Тогда же ста-ли известны затраты города на подземку – 80–90 млрд ру-блей. Жители воодушевились – вот-вот мы увидим, как вы-нимают первый ковш земли под новую ветку! Это же исто-рический момент! Но ситуа-ция вдруг вышла из-под кон-троля: Минтранс РФ, несмо-тря на президентскую под-держку, отказал в согласова-нии финансирования строй-ки к юбилею города. А причи-на та же, что и в прошлые го-ды – снижение пассажиропо-тока на действующей линии метро и отсутствие в самом министерстве актуального проекта. Эта новость шокировала общественность. Что же по-лучается – дело не в деньгах, а в набившей оскомину рос-сийской бюрократии?! Город-ская мэрия ситуацию с Мин-трансом не прокомменти-ровала. Но заявила, что бу-дет продолжать работать над проектом и пробивать строи-тельство метро на федераль-ном уровне. И даже провела опрос жителей о необходимо-сти этой стройки (за то, что метро жизненно необходимо, проголосовало большинство респондентов).

«На ВИЗ уже 
не надо?»Что мы имеем сегодня? Да по факту – ничего. Го-родские власти продолжа-ют обещать, что метро бу-дет, но уже без особого эн-тузиазма. А прямых вопро-сов журналистов – «объясни-те нам конкретно, что же ме-шает стройке?» – старатель-но избегают. Предпроект-ная деятельность ведётся (с 2019 года на неё потраче-но в общей сложности более 350 млн рублей из городской казны), но о том, что работы начнутся до 2023 года, уже никто не говорит. В этом го-ду новый мэр Екатеринбур-га Алексей Орлов на пресс-конференции со СМИ назвал вопрос строительства вто-рой ветки метро «одним из самых болезненных». Единственное, что из-вестно точно, так это трас-сировка второй линии – она пройдёт от микрорайона ЖБИ до ВИЗа-Правобереж-ного. На ней планируется запустить 11 станций, мак-симальное время движения по ветке составит 20 ми-нут. Протяжённость линии – почти 15 км, по предвари-тельным подсчётам она смо-жет перевозить более 600 тысяч человек (это 35 про-центов от всего населения Екатеринбурга).Но и здесь нет солидар-ности во мнениях. Ряд ру-

ководителей уже зада-
лись вопросами: а стоит 
ли тянуть метро на ВИЗ, 
когда сегодня остро вста-
ла проблема транспорт-
ной доступности Акаде-
мического? Зачем опи-
раться на задумки, кото-
рые уже не актуальны? Тот же Аркадий Чернецкий неоднократно говорил, что направление новой ветки метро нужно изменить в сторону Юго-Запада, Ака-демического и Широкой Речки. Это необходимость, продиктованная сегодняш-ней реальностью. Такой же точки зрения придержива-ется и Юрий Дозорец, ди-ректор ООО «Метрострой-ПТС», бывший руководи-тель управления строи-тельства «Свердловскмет-рострой». 

– ВИЗ – перспективное на-правление, поскольку в бли-жайшую пятилетку этот рай-он будет активно застраи-ваться. Что же касается Ака-демического, то он уже се-годня достаточно застро-ен и продолжает расти. И се-годня там сохраняется транс-портная проблема. Развязка на улице Серафимы Деряби-ной – Объездной не слишком существенно изменила ситу-ацию. Логично было бы на-чать именно с этого направ-ления, – отмечал он в интер-вью «Облгазете» (см. №240 
от 27.12.2019). 

ВМЕСТО ПОСТСКРИП-
ТУМА. Ускорить строитель-ство метро в Екатеринбур-ге и других городах-милли-онниках могла бы специаль-ная федеральная программа. В противном случае Москва так и останется единствен-ным российским городом, где подземка развивается. Ведь столица может себе это позволить: её бюджет в де-сятки раз больше. На заседа-ниях в Совете Федерации РФ этот вопрос уже обсуждался, но конкретики пока нет. Есть ещё один вари-ант – найти частного ин-вестора для такой строй-ки, но и здесь есть пробле-ма. Действующей линии ме-тро в Екатеринбурге по-прежнему не хватает пасса-жиров, а значит, на большую прибыль, которая оправда-ет расходы инвестора, рас-считывать пока не прихо-дится. Взять какие-то заём-ные средства в банках то-же нереально – госдолг ре-гиона и так слишком ве-лик. Многое, наверное, мог-ла бы прояснить отдельная пресс-конференция властей по проблеме строительства метро в уральской столице, чтобы у жителей появилось чёткое понимание ситуации. А пока нам остаётся толь-ко радоваться за московское метро и кусать локти от соб-ственной безысходности. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В сеть мастерских «Минутка» г. Екатеринбург 
ТРЕБУЮТСЯ 

мастера по ремонту обуви, реставрации и покраски кожи, 
изготовлению ключей, ремонту часов, швеи.

С предоставлением места для проживания. Связаться с Натальей, 
т.89506320606.

Бить по последствиям – бесполезноПовышение возраста для права владения оружием не повысит безопасность в школахЛеонид ПОЗДЕЕВ
Трагедия в Казани стала 
главной темой проведённо-
го 13 мая Президентом Рос-
сии большого совещания с 
правительством. Владимир 
Путин поставил задачу по-
высить требования к владе-
нию гражданским оружием 
и усилить контроль за его 
оборотом. А накануне про-
фильный комитет Госдумы 
РФ одобрил соответствую-
щий законопроект, который 
в ближайшие дни будет рас-
смотрен на пленарном засе-
дании российского парла-
мента. О содержании этого 
документа мы побеседовали 
с бывшим заместителем об-
ластного прокурора Евгени-
ем АГАФОНОВЫМ.

Таких преступлений 
раньше не было

– Евгений Михайлович, 
в годы вашей службы дово-
дилось ли вам расследовать 
преступления подобные 
произошедшему на этой не-
деле в казанской гимназии?– Нет, ни с чем подобным я не сталкивался. Потому что не было у нас тогда таких престу-плений.

– Наверное, не было и по-
тому, что юные граждане 
тогда не имели свободного 
доступа к оружию? Как вы, 
кстати, относитесь к выдви-
нутому предложению повы-
сить возрастной ценз на пра-
во владения огнестрельным 
оружием с 18 лет до 21 года?– О доступе к оружию я бы с вами не согласился. В моём детстве, а я на берегах Ирты-ша рос, у нас в каждом доме от-крыто на видном месте висело охотничье ружьё и патронташ, тем не менее никогда никаких кровавых инцидентов с его применением не было. Я пом-
ню времена, когда любой со-
вершеннолетний гражданин 
мог в любом сельском мага-
зине свободно купить ружьё, 

предъявив охотничий би-
лет. И преступлений на бы-
товой почве с применением 
этих ружей никогда не было 
на моей памяти. А идею повы-шения возрастного ценза счи-таю просто смехотворной. В 18 лет молодой человек стано-вится в солдатский строй, где ему доверяют куда более гроз-ное оружие.

– Но авторы идеи увели-
чения возрастного ценза на-
поминают, что в армии моло-
дой солдат находится под по-
стоянным жёстким контро-
лем более опытных коман-
диров. А на гражданке тако-
го контроля нет.– Это тоже ерунда. Когда солдат стоит в строю с автома-том, заряженным 30-ю боевы-ми патронами, о каком контро-ле за ним со стороны команди-ров можно говорить? Несколь-ко секунд этому солдату доста-точно, чтобы передёрнуть за-твор и разрядить магазин… Как это было недавно в Улан-Удэ с расстрелявшим своих то-варищей рядовым Шамсут-
диновым, о чём писала и «ОГ».
Нужен учёт 
гражданского 
оружия

– Вы считаете, что суще-
ствующее законодательство 
о гражданском оружии ме-
нять не надо?– Менять его надо, конеч-но. Потому что у нас государ-ство сначала само создаёт про-блему, а потом берётся её ре-

шать. Например, в 1990-е годы у нас началась распродажа бо-евого, по сути, оружия в каче-стве гражданского. Вот зачем, например, охотнику нужен СКС (самозарядный карабин Симонова) с магазином на 10 патронов калибра 7,62 мм или 10-зарядный карабин «Тай-га»? Или изготовленная так-же на основе стоявшего когда-то на вооружении армии ав-томата ППШ охотничья вин-товка под патрон 7,62 х 25 мм? Ведь этот патрон подходит и к пистолету ТТ, которых сегодня на руках у россиян имеется не-мало – как отечественного, так и китайского, югославского и прочих производств.
– Но новый законопро-

ект предусматривает введе-

ние обязательного учёта все-
го контролируемого Росгвар-
дией гражданского оружия и 
боеприпасов в специальной 
Единой государственной ин-
формационной системе…– Это хорошее дело, но оно потребует огромных усилий, и я сомневаюсь, что удастся всё учесть. Особенно что касается боеприпасов. Как можно про-контролировать, например, наличие многоразовых латун-ных гильз к охотничьим ру-жьям? Ведь их можно приме-нять бессчётное количество раз при наличии пороха, кап-сюлей и свинца для изготовле-ния дроби, картечи или пуль. А учёт охотничьего и спортивно-го оружия у нас раньше непло-хо вёлся органами МВД. Зачем-то передали эти функции Рос-

гвардии, и теперь это дело чуть не с нуля возрождаем.
– А к предложению за-

претить выдачу лицензий на 
приобретение оружия граж-
данам с двумя и более суди-
мостями, а также тем, кто за-
держивался за вождение ав-
томобиля в нетрезвом виде, 
вы как относитесь?– Положительно. Только почему же речь идёт только о гражданах с двумя судимостя-ми? По-моему достаточно од-ной судимости, чтобы не дове-рять человеку оружия. 

– Законопроектом преду-
смотрено также дополнить 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях поло-
жением об ответственности 
за публикацию в СМИ и в Ин-
тернете инструкций по само-
дельному изготовлению или 
переделке огнестрельного 
оружия. – А почему не Уголов-ный кодекс? Ведь травмати-ку и пневматику переделыва-ют под боевые патроны толь-ко преступники. Как недав-но осуждённый екатеринбур-жец, застреливший двух деву-шек на Уктусе, который решил проверить убойную силу пере-

деланного им ружья… Где он почерпнул знания для такой переделки?  Распространите-ли таких «знаний» должны не-сти самую строгую уголовную ответственность.
– Возвращаясь к нача-

лу нашего разговора. Вы го-
ворите, что от подростков 
раньше не прятали охотни-
чьих ружей, что продавали 
их свободно в магазинах, а 
столь тяжких преступлений 
с применением огнестрель-
ного оружия тогда не бы-
ло. Почему же сегодня такое 
происходит?– Потому что мы бьём по последствиям, а надо искоре-нять причины. У нас, напри-мер, в каждой школе был завуч по воспитательной работе. Се-годня государство освободило себя от такой обузы. За здоро-вьем детей физическим и пси-хическим в советские време-на был контроль на протяже-нии всех лет их учёбы в шко-ле. Ныне и это утрачено. В этом же ряду – передача государ-ством многих важных функ-ций частникам. Техосмотр ав-томобилей передали частным фирмам и получили рост ава-рийности. Оформление меди-цинских заключений на полу-чение и водительских прав, и лицензий на оружие тоже те-перь доверяют частникам, для которых главное – прибыль, деньги.  От этого надо уходить, как и от торговли списанным армейским оружием, которая для кого-то тоже настоящей золотой жилой стала. Только не надо под предлогом борьбы с такими явлениями создавать лишние препоны для законо-послушных граждан. Для тех же совершеннолетних охотни-ков, например.
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».                

НАПОМНИМ

Утром, 11 мая, в 175-ю гимназию города Казани ворвался вооружённый многозарядным 
ружьём и самодельной бомбой бывший её ученик Ильназ Галявиев. 

Войдя в помещение, где занимался 8 «А» класс, он открыл огонь из ружья по нахо-
дившимся там учителю и школьникам. Затем продолжил стрельбу из окна по детям, кото-
рые, выбравшись из школы, пытались убежать. Семеро детей и двое учителей были уби-
ты, а ещё более 20 человек получили ранения. Жертв могло быть и больше, но вахтёр шко-
лы успела нажать тревожную кнопку, и к гимназии прибыл дежурный наряд росгвардей-
цев, увидев которых из окна, убийца положил ружьё и вышел к ним с поднятыми руками. 

Как установило следствие, разрешение на приобретение оружия 19-летний Галявиев 
получил 12 апреля, то есть менее чем за месяц до этого жуткого происшествия. Затем он 
купил полуавтоматическое пятизарядное ружьё Hatsan Escort и патроны к нему, а в Интер-
нете нашёл рецепт изготовления взрывного устройства и заказал с доставкой в онлайн-ма-
газине необходимую для этого селитру.

ДОСЬЕ «ОГ»

Евгений АГАФОНОВ родился в 1955 году. 
 В 1980 году окончил Свердловский юридический институт и начал работать 
следователем прокуратуры в «почтовом ящике» АБ-239, который дислоцировался 
в Сосьве, а позже – в городской прокуратуре Сысерти. 
 В 1982 году был переведён в аппарат прокуратуры Свердловской области. Рас-
следовал особо сложные дела по убийствам, совершённым в условиях неочевид-
ности, а также связанным с оргпреступностью и коррупцией. 
 Вышел в отставку в 2002 году. 
 В 2018 году избран председателем Совета ветеранов при Следственном управ-
лении СК РФ по Свердловской области.
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Цирк Филатовых будет радовать жителей Екатеринбурга яркой шоу-программой до 30 мая
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Иван Созонов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате Европы
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«ГБ г. Каменск-Уральский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Областной центр реабилитации инвалидов» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района города 
Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Ивделя» публикует 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 раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «КЦСОН города Ревды» публикует 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 раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Серова» публикует 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 раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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«Сильной радости от такого финала не испытали»В чемпионат Европы по бадминтону вмешался коронавирус, не дав сыграть матчи за золотоПётр КАБАНОВ
Уроженец Свердловской об-
ласти Иван Созонов стал по-
бедителем чемпионата Евро-
пы по бадминтону, который 
прошёл в Киеве. В парном 
разряде вместе с Владими-
ром Ивановым они не про-
играли на турнире ни одной 
игры. Но за несколько часов 
до финала вдруг узнали, что 
золотого матча не будет…Вот так в нынешних реали-ях бывает. Засыпаешь финали-стом, а просыпаешься уже чем-пионом. Иван Созонов и Вла-димир Иванов должны были играть в финале с немецкой па-рой, но утром узнали, что у од-ного из соперников положи-тельный тест на коронавирус. Правила на этот случай стро-ги как никогда: игрок изолиру-ется, матч не играется и победа присуждается автоматически. Для нашей пары это второе зо-лото на чемпионате Европы (в парном разряде) с 2014 года. Но не рады такому золо-ту наши парни. Заработано оно не в борьбе. Какому спорт-смену такая «победа» приятна, если соперничество – смысл жиз-ни? Но факт остаётся фактом. У спорта теперь свои порядки. – Мы подошли к турниру в отличной форме, – рассказыва-ет «ОГ» Иван Созонов. – Не про-играли до финала ни одной пар-тии. Хотя до полуфинала уро-вень соперников был не самый высокий, поэтому отчасти это было ожидаемо. А в 1/2 фина-ла встретились с нашими пря-мыми конкурентами – англи-чанами Маркусом Эллисом и 
Крисом Лангриджем (бронзо-

вые призёры Олимпиады-2016 в 
парном разряде. – Прим. «ОГ»). Но не оставили им шансов, сыграли на свой максимум (итоговый счёт – 21:15, 21:10). Немцев жалко, конечно. Они провели отличный турнир, у них было много ярких матчей. В борьбе вытаскивали концов-ки и заслужили играть в фина-ле. Но, честно говоря, у нас бы-ла уверенность, что мы побе-дим. Задним числом сложно всё это анализировать, но, учиты-вая нашу форму, настрой, ду-маю, что победили бы. 

– Это у вас второе золото 
после 2014 года. То, выходит, 
ценнее? – Тот чемпионат был для нас намного важнее. Уровень тогда был выше, надо это при-знать. Да и мы тогда были боль-ше на вторых ролях в Европе, сильно доминировали датчане. И первая ракетка мира была на том турнире. Сейчас соперники тоже непростые, но тогда плот-ность участников была силь-нее. Все игры до финала были напряжёнными, с камбэками в третьей партии. Так что этот чемпионат Европы дался нам малой кровью, можно сказать. 

– Федерация бадминтона 
России пишет: «Уснули фина-
листами, проснулись чемпи-
онами». Когда узнали, что не 
надо играть финал? – Это мой напарник так ска-зал. Мы действительно просну-лись, и Володя мне говорит: увидел в Инстаграм, что у Мар-
ка Ламсфусса положительный тест, и мы, скорее всего, играть не будем. До конца как-то не ве-рилось в это, но через час нам 

сказали: финала не будет. Такая же история, кстати, произошла и в мужской «одиночке» с дат-чанином Виктором Аксель-
сеном (финал сыгран не был и 
победителем признали Андер-
са Антонсена. – Прим.«ОГ»). В связи с этой ситуацией не было награждения. 

– Не поучаствовали в 
крайне интересной церемо-
нии, где медали доставляли… 
дронами? – Медали вручили отдельно каждому. Да, дроны подлетали с медалями – и ты сам её берёшь. Вот это интересно, очень не-обычно. Пожалуй, единствен-ное, что в такой ситуации вызва-ло улыбку. Но выйти к зрителям нельзя, аплодисментов не слы-шишь. А мы же на 90 процентов играем за это, а сейчас таких мо-

ментов мы лишены. На трибу-нах человек, может, 50 было… А в такой хороший зал могли прийти тысячи. Игра в полной 
тишине совсем не то. Отдачи 
от зрителей нет, даже когда 
выигрываешь. Спортсмены 
меня поймут. Это грустно. 

– Немецкой паре написа-
ли? Вы не виноваты, но оса-
док, думаю, остался. – Написали. У нас нормаль-ные с ними отношения. Им обидно, но они всё понимают. Чисто теоретически в этой си-туации могли и мы оказаться. Это сложный момент. Да мы и сами были расстроены таким раскладом. Поэтому сильной радости от такого финала мы не испытали. Даже от пораже-ния получаешь больше эмоций, чем от такой победы. 

– Насколько вообще такая 
ситуация – играть во время 
коронавируса как на порохо-
вой бочке – давит на профес-
сионального спортсмена? – Устали от этих ситуаций. Каждый раз какая-то новая про-блема возникает. Это нечест-но и неправильно. Так не долж-но быть. Это бьёт в самое серд-це спорта. Приезжая на соревно-вания, ты не знаешь, как они за-кончатся. Мы там десять дней были, а тут раз – и появляется такая вещь… Страшно, что от ко-ронавируса умирают люди. Это болезнь. Спорту она тоже меша-ет. Уже надоело быть в такой не-определённости. Десять дней сидишь в номере… Это же ещё сказывается сильно на форме.

– Но между тем ваша золо-
тая медаль добавляет очки к 

рейтингу, необходимому для 
отбора на Олимпийские игры 
– 2021. – Мы отобрались на Олим-пиаду и до чемпионата Евро-пы. Но сейчас произошла пе-рестановка уже среди ото-бравшихся. Мы обошли ан-глийскую пару и будем в тре-тьей корзине. Получается, что нам, скорее всего, доста-нется одна пара из wild-card. Если бы мы уступили сейчас, то у нас бы в соперниках бы-ли все топ-игроки. Но это не сильно играет роль, потому что на Олимпиаде такая борь-ба, что сенсации могут под-жидать на каждом углу. По-этому это лишь маленький бонус. 
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван СОЗОНОВ родился 
6 июля 1989 года в Екатерин-
бурге. Бадминтоном начал 
заниматься на Урале в шесть 
лет. Выступает в одиночном 
и парном разрядах. 
Из главных достижений 
в парном разряде: двукратный 
чемпион Европы и дважды 
бронзовый призёр, серебря-
ный призёр Всемирной 
летней универсиады (2013) 
и бронзовый и серебряный 
призёр Европейских игр 
(2015, 2019). Участник Олим-
пийских игр.

В финале минувшего сезона Антон Глазунов (с мячом) 
и Максим Кривошеев были непримиримыми соперниками. 
В следующем самый ценный игрок и лучший центровой 
будут играть в одной команде

Лучший игрок Суперлиги в «Уралмаше»
В ближайшее время екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал-
маш» должен объявить о подписании контракта с разыгрывающим 
Антоном Глазуновым, который в 2019 и 2021 годах становился в 
составе «Самары» чемпионом Первого дивизиона Суперлиги, а так-
же признавался самым ценным игроком турнира.

По информации «Областной газеты», соглашение с игроком 
уже подписано.

Для 34-летнего воспитанника самарского баскетбола это будет уже 
пятый (!) приход в команды Свердловской области. Трижды он прихо-
дил в екатеринбургский «Урал» и стал с «грифонами» чемпионом Су-
перлиги в 2012 и 2013 годах, а также два сезона отыграл в ревдинском 
«Темпе», в составе которого был серебряным призёром в 2016 году.

Три года Глазунов отыграл в родной Самаре, а теперь снова воз-
вращается в Екатеринбург – город для него не чужой, поскольку отсю-
да родом его жена, экс-баскетболистка «УГМК» Евгения Глазунова (Те-
пляшина). И вроде бы, даже играя в Самаре, межсезонье он проводил 
на Урале. В любом случае местные болельщики его прекрасно помнят 
и всегда ждут его появления на паркете даже в составе соперников.

Можно много говорить о достоинствах Глазунова как игрока, но 
лучше всего лет десять назад сказал мне тренер магнитогорского клу-
ба «Металлург-Университет» Ришат Кабиров: «Если команда пригла-
шает Глазунова, значит, она будет претендентом номер один на победу 
в турнире». И это действительно так. По игровому интеллекту Антону 
Глазунову в Суперлиге, пожалуй, по-прежнему нет равных.

Важно, что по совместной работе в «Урале» его прекрасно зна-
ет Вадим Филатов, который сейчас входит в тренерский штаб «Урал-
маша». Впрочем, иметь в своей команде Глазунова мечтает, наверное, 
любой тренер Суперлиги. В сезоне 2017/2018 опытный разыгрываю-
щий прекрасно проявил себя в роли своеобразного «дядьки-наставни-
ка», щедро делящегося с молодёжью баскетбольной премудростью и 
передачами, с которых, кажется, сложнее не забить, чем забить.

А если его партнёрами по площадке будут нынешние игроки 
«Уралмаша», то такой команде действительно будут по плечу самые 
высокие задачи. А «Уралмаш», судя по всему, готовит и другие точеч-
ные, но мощные усиления.

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

В соответствии 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 государственно-

го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-

зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН города 
Нижняя Салда» публикует 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».  3
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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 государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда публикует 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».  3
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 На шоу-программу цирка Филатовых зрителей ждут по субботам 
и воскресеньям в 12:00 и 16:00. Дети до трёх лет посещают пред-
ставление бесплатно при наличии у родителей свидетельства о 
рождении. Приобрести билеты можно в кассах Екатеринбургского 
цирка по адресу: ул. 8 Марта, 43 с 10 до 19 часов ежедневно или на 
сайте цирка www.circus-ekaterinburg.ru. Более подробную инфор-
мацию можно узнать по телефону: 8 (343) 251–41–41.

МЕЖДУ ТЕМ

 Имя народного артиста СССР Валентина Ивановича Филатова Екате-
ринбургскому цирку было присвоено 14 января 1991 года. Решение об 
этом принял Свердловский облисполком по многочисленным прось-
бам творческих коллективов и общественных организаций города. 
В 2017 году в фойе цирка младшая дочь дрессировщика Татьяна Фи-
латова открыла бюст своему отцу. Он выполнен из бронзы и стоит ря-
дом с главным входом на манеж.

Успейте увидеть цирк Филатовых!
Станислав МИЩЕНКО

 В столице Среднего Урала 
подходят к концу гастроли все-
мирно известного цирка Фи-
латовых. Московские артисты 
радуют уральцев насыщенной 
и красочной шоу-программой 
с марта. Её главный номер 
— легендарный аттракцион 
«Медвежий цирк», в котором 
участвуют 15 дрессированных 
хищников. Он впечатлил уже 
не одно поколение российских 
и зарубежных зрителей уве-
ренной ездой на мотоциклах, 
велосипедах и самокатах. У 
жителей города и Свердлов-
ской области остаётся всего 
две недели, чтобы насладиться 
увлекательным представлени-
ем на манеже Екатеринбург-
ского цирка, который носит 
имя великого советского дрес-
сировщика и нашего земляка 
Валентина Ивановича Фила-
това. Уральцам стоит поторо-
питься – гастроли знаменитого 
коллектива завершатся 30 мая.

 Так совпало, что в этом году 
прославленная династия Филато-
вых отмечает 185-летие с момента 
своего основания. Её родоначаль-
никами были нижегородский пово-
дырь с медведем Филат и его жена. 
Спустя почти два века цирковая 
семья разрослась и сейчас насчи-
тывает не один десяток дресси-
ровщиков, среди которых немало 
народных и заслуженных артистов 
России. На манеж Екатеринбург-
ского цирка выходит уже пятое 
поколение династии – обладатель 
высшей, золотой награды на Меж-
дународном фестивале циркового 
искусства 2020 года Александр 
Филатов. Он показывает публике 
самое яркое представление про-
граммы – аттракцион «Медвежий 
цирк», который вот уже более 
полувека приводит в восторг детей 
и взрослых по всему миру.

 Под его руководством на сцену 
выходят 15 бурых медведей, ко-
торые, как люди, самостоятельно 
катаются по манежу на мотоциклах, 
ездят на роликовых коньках, пля-
шут под русские народные песни, 
боксируют на ринге и выполняют 
другие трюки. Но этим шоу Алек-
сандра Филатова не ограничивает-
ся: зрителей ждёт пронзительный 
номер с участием собаки-супермена 
– она заберётся на шестиметровую 
лестницу и спрыгнет с неё прямо 
в руки дрессировщика. Всё пред-
ставление полностью безопасно: 
артисты занимаются с животными 
много лет, и за это время они стали 
доверять друг другу.

– У нас молодёжная програм-
ма, и в основном она опирается на 
животных, – рассказывает дирек-
тор и художественный руководи-

тель цирка Филатовых народная 
артистка России Татьяна Фила-
това. – Их дрессируют артисты 
во втором и третьем поколениях, 
поэтому они очень ответственно 
относятся к своим номерам. На-
ряду с медведями и арктическими 
лайками мы работаем с экзотиче-
скими животными – верблюдами, 
ламами, дикобразами, пони, пели-
канами, попугаями, белоснежными 
голубями. Кроме того, в нашей 
программе есть и классические 
цирковые номера – выступления 
балетной группы Ирины Чудни-
вец, акробатической пары брата 
и сестры Сергея и Анастасии Зо-
лотухиных, воздушных гимнастов, 
иллюзионистов, эквилибристов, 
жонглёров и клоунов.

 За два с половиной часа, что про-
должается шоу, никто не останется 
равнодушным к происходящему 
на манеже. Дрессировщица Алла 
Сычёва, которая специализируется 
на редких животных, покажет номер 
«Зоо-отель»: к ней в гости на сцену 
придут, прибегут и прилетят самые 
разные представители фауны. Осо-
бенно порадуют уральцев пеликаны: 
когда они все вместе раскрывают 
крылья, а их размах составляет три 
с половиной метра, это выглядит 
так, будто пеликанов не четыре, а 
44. Выступление дикобразов тоже 

обещает быть фееричным. Колючие 
обитатели тропиков своей необыч-
ной внешностью и забавными повад-
ками давно полюбились зрителям. 
А в медвежьем семействе должно 
появиться сразу три новорождённых 
малыша — пока шла пандемия, 
животные не теряли время даром.

 Дрессировщица тропических 
птиц Регина Садритдинова приго-
товила для публики номер с попуга-
ями. По её словам, работать с ними 
довольно просто, главное в течение 
дня регулярно показывать им свою 
любовь – целовать их, гладить 
и кормить чем-нибудь вкусным, 
например, свежими фруктами. 
Птицы платят взаимностью – во 
время представления они делают 
пируэты, катаются с горки и ездят 
по арене на велосипедах.

 – Задумка моего номера – день 
рождения, птичья вечеринка, где всё 
очень здорово, – добавляет Регина 
Садритдинова. – На протяжении 
представления раскрывается загад-
ка, у кого праздник: в конце концов 
в центр манежа выкатывается боль-

шой торт, он поднимается в воздух 
и зрители видят, что виновник тор-
жества – необычная птица, но какая 
именно – приходите, посмотрите.

  Цирк Филатовых на Урале не-
частый гость – предыдущий раз 
московские артисты приезжали в 
Екатеринбург четыре года назад. 
С тех пор шоу-программа стала 
более современной: на манеже 
активно используют световые, 
звуковые и лазерные эффекты, 
которые делают представление 
максимально зрелищным и дина-
мичным. Как отмечает директор 
Екатеринбургского цирка Тамара 
Бортникова, этих гастролей в 
столице Среднего Урала ждали с 
большим нетерпением.

– Впереди у нас окончание 
учебного года, и мы постараемся 
каждую неделю наполнить шоу-
программу особенными событи-
ями, которые будут интересны 
нашим гостям, – говорит Тамара 
Бортникова. – Мы очень рады, что 
областные власти увеличили на-
полняемость зала до 75 процентов. 
Это значит, что новую программу 
смогут увидеть больше людей. Мы 
сделаем всё возможное, чтобы в 
цирке снова зазвучали радостные 
детские голоса. Я бы посоветовала 
уральцам успевать: в следующем 
году Екатеринбургский цирк закро-
ется на капитальный ремонт, кото-
рый продлится два года, и жители 
города долго не смогут увидеть 
аттракционы цирка Филатовых.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

      ФОТОФАКТ

Как уберечь растения 

от стресса из-за жары и засухи?

Нехарактерная для середины мая жара на Среднем Урале и отсутствие 
дождей уже начинают огорчать: больно смотреть, как вянут и жухнут 
молодые посадки на грядках и в теплице. В связи с этим у читателя 
«Облгазеты» Вадима Бердникова из Сысерти возник вопрос, который 
сейчас волнует многих садоводов: как уберечь посадки и молодые рас-
тения от палящего солнца?

– Сейчас листовой аппарат ещё не имеет воскового налёта, который 
защищает от зноя и солнечных лучей, – объясняет заведующий кафе-
дрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и ин-
вестициям Уральского государственного аграрного университета канди-
дат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Это касается и де-
ревьев, и кустарников, овощных культур. Поскольку высаживать расса-
ду приходится в жару, посадки необходимо затенять укрывными мате-
риалами низкой плотности. Такими, как лутрасил, акрил, да хоть обыч-
ной тканью, которая пропускает свет, но рассеивает солнечные лучи, 
снижает воздействие жары. Притенять растения необходимо и для то-
го, чтобы защитить их от агрессивного воздействия ультрафиолета. 
Нуждаются в тени и посадки внутри теплицы. Раньше для этого забели-
вали стёкла, а теперь монтируют специальные шторки.

Защищать растения, особенно молодые, необходимо и от ветров. 
Для этого наш эксперт рекомендует высевать со стороны господствую-
щих ветров кукурузу, подсолнечник. К тому же эти посадки рассеивают 
солнечные лучи, создают естественную тень.

Не менее важно в засушливый период, по словам Михаила Карпу-
хина, сохранять влагу в почве. Для этого нужно, во-первых, мульчиро-
вать грядки и прикорневую зону деревьев и кустарников торфом, пере-
гноем или щепой. Во-вторых, рыхлить почву. Когда мы разбиваем по-
чвенные капилляры, то разрушаем каналы, по которым испаряется вла-
га. Она остаётся в земле и достаётся растениям.

– Сейчас идёт интенсивное сокодвижение, – подчёркивает ещё 
один аспект Михаил Карпухин. – Поэтому важно обработать все срезы 
и трещинки на ветвях и стволах садовым варом или другими замазка-
ми, чтобы растение не тратило силы на заживление ран.

Что касается полива, то на пользу растениям пойдёт лишь полив 
ранним утром или поздним вечером. Капли воды на солнце действуют 
как линзы, и растения могут получить ожог.

– Самое время провести азотную подкормку многолетних сажен-
цев, всходов растений под зимнюю посадку – чеснока, лука и прочего, – 
говорит учёный. – Те, кто не приемлет «химию», могут использовать гу-
миновые кислоты, органику на основе птичьего помёта и навоза. 

Снизить стресс растений от жары помогут и специальные антиде-
прессанты для них, ростовые препараты: эпин, иммуноцитофит, ново-
сил, НВ-101 и другие. Опрыскивание нужно проводить по листве раз в 
десять дней. Антидепрессанты почти все органические, безвредные.

– Кстати, благодаря стрессу, который растения испытывают из-за 
частых и резких перепадов температуры в нашем регионе, в них про-
исходит интенсивное накопление витаминов и антиоксидантов, – гово-
рит Михаил Карпухин. – Все эти запасы передаются нам, когда мы едим 
местные овощи, ягоды и фрукты. Солнца у нас меньше, чем на юге, 
большого выгорания полезных веществ не происходит, поэтому ураль-
ская продукция даже более полезная.

ВАЖНО. Жара жарой, но уральским садоводам не следует забы-
вать, что почти до 12–13 июня в нашем регионе сохраняется угроза за-
морозков. Поэтому под рукой всегда надо держать укрывной материал.

Татьяна БУРОВА

План примирения пушистых с зелёными

Коты и комнатные растения – зачастую непримиримые враги. Поче-
му домашние питомцы всячески пытаются избавиться от безобидных 
цветов и как их от этого отучить? С таким вопросом в редакцию «Обл-
газеты» обратилась екатеринбурженка Валентина Борисова. Вместе со 
специалистом по коррекции кошачьего поведения, куратором благо-
творительного проекта по помощи бездомным котам на Среднем Ура-
ле Дарьей ПОЛЯНСКОЙ мы выяснили, как приучить домашних живот-
ных жить в мире с зелёными питомцами. 

– Мои два кота постоянно нападают на комнатные цветы, – вздыха-
ет Валентина Борисова. – Просто война: едят, копают, грызут растения. 
Отучить котов от этого не получается, но и без растений не могу.

По словам Дарьи Полянской, у любого кошачьего поведения есть 
свои причины. Питомец может издеваться над растением из любопыт-
ства, вкусовой привлекательности или от скуки. 

– Для начала нужно определить причину и найти индивидуаль-
ный подход, – говорит Дарья Полянская. – Коту может быть скучно из-
за отсутствия игрушек. Постарайтесь разнообразить его досуг разны-
ми играми. Если питомец копает горшок, то, возможно, ему не нравит-
ся наполнитель в лотке. Попробуйте увеличить количество наполнителя 
или поменять его на другой. Также животные периодически едят расте-
ния из-за клетчатки, которая нужна для очищения желудка от шерсти. 
Взамен можно давать специальную пищевую пасту для котов.

Если причину интереса к растениям найти не удалось, и перечис-
ленные способы не сработали, придётся отучать кота от неправильного 
поведения. Делать это нужно гуманными способами. Агрессия и запу-
гивание питомцев ни к чему не приведут, потому что они учатся только 
через позитивное подкрепление. 

ПЯТЬ ШАГОВ К МИРУ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ И КОТАМИ: 
1. Убрать на время эксперимента все комнатные растения в недося-

гаемое для котов место (например, на шкаф).
2. Выбрать так называемого «мученика» – одно самое безопасное 

для кота (без колючек, неядовитое) растение, которое легко переносит 
любые повреждения, например, хлорофитум.

3. Выставить «мученика» на привычное место: подоконник, стол. 
Рядом положить лежанку для кота.

4. Кот начинает вредить подопытному растению – игнорируйте это. 
Но как только питомец успокаивается и ложится возле «мученика», 
сразу хвалите животное, погладьте его, дайте лакомство.

5. Когда кот перестаёт нападать на «мученика», постепенно выстав-
ляйте остальные цветы и повторяйте с ними четвёртый пункт.

В среднем требуется до двух месяцев, чтобы полностью отучить пу-
шистого питомца портить зелёные объекты.

–  Животное привыкает делать то, на что человек обращает внима-
ние, и перестаёт делать то, что мы игнорируем, – отмечает Дарья Полян-
ская. – Благодаря этой методике мои коты стали равнодушны к цветам.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Галина СОКОЛОВА
Весна – самое время поду-
мать о надёжной сохранно-
сти будущего урожая. Если 
выращенные в прошлом го-
ду картофель и морковка 
подгнили, а банки с овощ-
ными заготовками со вре-
менем пришли в негод-
ность, значит, вам жизнен-
но необходим погреб – су-
хой, прохладный, вмести-
тельный. О том, какой ва-
риант погреба лучше вы-
брать, – в материале 
«Облгазеты». 

ЯчейкаВ каждом крупном горо-де есть частные овощехра-нилища. Внешне они похо-жи на гаражные кооперати-вы, внутренние помещения разделены на клетки площа-дью от полутора до пяти ква-дратных метров. Стать хозяи-ном ячейки в овощном обще-житии Екатеринбурга мож-но, заплатив от 50 тысяч ру-

блей, в Нижнем Тагиле просят вдвое дешевле. Можно ячей-ку и арендовать. Цена в сред-нем составляет шесть тысяч рублей в год.Плюсом такого выбора является то, что вы приходи-те со своим урожаем на всё го-товенькое. Минусы тоже есть. Во-первых, вряд ли хранили-ще находится рядом с домом – до него каждый раз надо бу-дет добираться. К тому же ва-шими соседями по ячейке мо-гут оказаться неответствен-ные люди. Расплодят плесень или грызунов и с вами поде-лятся.
СтройкаЕсли вы уверены в сво-их силах, можете развернуть стройку погреба на садовом или приусадебном участ-ке. Об обязательных услови-ях для возведения хранили-ща «Облгазете» рассказал жи-тель Верхней Пышмы Илдан 

Мансуров.– Чтобы начать стройку, 

нужны умелые руки хозяина и залегание грунтовых вод на глубине не менее двух метров от поверхности. Я сделал в 2014 году яму из заливного бе-тона, предусмотрел вентиля-цию. В погребе всегда прохлад-но и сухо. У соседей тоже по-греба – чаще всего встречают-ся выложенные из кирпича. Ес-ли самому не справиться, мож-но заказать услугу в специали-зированной компании. Заказ обойдётся в 120 тысяч рублей, – пояснил Илдан Мансуров.В деревнях погреб есть у каждого жителя. Стро-ят их, как правило, без изы-сков, ведь гостей туда не во-дить. Но бывают исключения. Например, житель деревни Усть-Утки под Нижним Таги-лом Андрей Селиванов соз-дал не просто погреб, а про-изведение резного искусства. Вход в него похож на терем.
КессонРешившись на покуп-ку современного овощно-

го хранилища, вы должны учесть, что удовольствие это не из дешёвых. Напри-мер, цена на конструкции из экологически безопасно-го полипропилена начина-ется со 180 тысяч рублей. И это без монтажа. При этом производитель обещает вы-сокое качество и даёт га-рантию на 50 лет.– На установке пластико-вого кессона на даче насто-яла супруга, она тщетно пы-талась сохранить зимой са-женцы и клубни многолет-ников – не получалось. Бы-ли также трудности с со-хранностью урожая, – рас-сказывает предпринима-тель из Екатеринбурга Ро-
ман Трошин. – Купив совре-менный погреб, мы реши-ли все эти проблемы. За год использования убедились в отличном качестве. Сосед недавно пожаловался на за-силье грибковой плесени в его подвале. В нашем погре-бе мы её не видели.

Стратегический объект: каким сделать погреб?

Чаще всего погреба на Урале строят из кирпича
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В этом году дачный сезон начался довольно рано из-за 
жаркой погоды. Поэтому уральские садоводы уже вовсю 
собирают первый урожай. Так, у давней читательницы 
«Облгазеты» Ольги Земляновой из посёлка Белокаменного 
в Асбестовском городском округе к майским праздникам 
успели созреть укроп «Аллигатор» и салат «Лолло Биондо».
– Мы посеяли зелень в середине апреля в парник, – говорит 
Ольга Землянова. – Едим салат и укроп уже две недели. 
На подходе редис, так что скоро летние овощные салаты 
будут уже только из продуктов со своего огорода

Татьяна БУРОВА
Каждый год администра-
ция Екатеринбурга выделя-
ет средства на субсидии для 
садовых некоммерческих 
товариществ (СНТ). Эти 
деньги идут на возмеще-
ние части затрат на строи-
тельство и ремонт дорог, мо-
дернизацию системы элек-
троснабжения и прочие на-
сущные нужды СНТ. Однако 
обычно постановление гла-
вы Екатеринбурга о выде-
лении субсидий и порядке 
их предоставления в 2021 
году подписывается ещё в 
феврале-марте, а сейчас уже 
май, но документ всё ещё не 
принят. 

Все вопросы –
через пресс-
службу– Конкурсная документа-ция ещё готовится. О конкур-се будет объявлено дополни-тельно, – сообщила журнали-сту «ОГ» заместитель началь-ника департамента – началь-ник отдела информационного 

сопровождения администра-ции Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян на вопрос о том, по-чему нет постановления о вы-делении субсидий СНТ. – День-ги на эти цели в бюджете пред-усмотрены, но в каком объёме, пока неизвестно.Журналист «ОГ» обрати-лась к заместителю председа-теля Комитета по товарному рынку администрации Екате-ринбурга, секретарю комис-сии по отбору СНТ в Екатерин-бурге для предоставления суб-сидий Ивану Бескрестнову. В прошлом году он подробно рассказывал нам, сколько де-нежных средств будет направ-лено на разные статьи рас-ходов садовых товариществ в рамках субсидий (см. «ОГ» №90 от 23.05.2020), но в этот раз отказался разговаривать. При этом председатели са-довых товариществ уже, мягко говоря, нервничают. Дачный сезон начался, а они не могут сориентироваться, какие до-кументы на подачу заявки на субсидию им готовить и на-чинать ли ремонтные работы, или компенсаций в этом году 

не будет, а значит, от каких-то планов просто придётся отка-заться. 
Куда ушли 
417 тысяч?В начале нынешнего года депутаты Екатеринбургской городской думы проанализи-ровали итоги предоставления субсидий садовым товарище-ствам в 2020 году. И выясни-лось, что, как доложила пред-седатель комитета по товар-ному рынку Наталья Фир-

стова, в Екатеринбурге на-считывается 610 СНТ, но за-явки на получение субсидии подали лишь 17 садовых то-вариществ, а выиграли кон-

курс и вовсе 12. Депутат Лю-
бовь Боркова удивилась, по-чему подаётся так мало за-явок. И получила ответ: слож-но собрать пакет документов, не всегда удаётся провести общее собрание садоводов и утвердить смету расходов. Ду-мается, есть и другие причи-ны. Кто-то просто не слышал о субсидиях, а кто-то узнал об этом поздно и не сумел со-брать документы. Так что ны-нешняя задержка с разработ-кой условий конкурса может ещё более негативно сказать-ся на шансах СНТ получить субсидии.На заседании гордумы был озвучен и ещё один вопиющий факт. Депутат Григорий Ви-

харев поинтересовался, поче-му в 2020 году остались неос-военными 417 тысяч рублей, предназначенных для выпла-ты субсидий СНТ. Оказалось «экономия» возникла из-за то-го, что заявитель не смог под-твердить часть понесённых расходов. В таком случае, по-чему эти средства не направи-ли в помощь другому СНТ, если оно проходило по всем крите-риям? Куда ушли эти деньги? В пресс-службе гордумы «ОГ» со-общили, что сведениями о не-освоенных средствах не распо-лагают и пообещали взять во-прос на заметку.– Каждую неделю по два-три председателя СНТ спра-шивают, что слышно про суб-сидии на этот год, – говорит председатель Союза садово-дов Екатеринбурга Надеж-
да Локтионова. – В чём при-чина задержки – неизвестно. 
Возможно, истёк срок дей-
ствия прежней программы 
поддержки СНТ, и нужно раз-
рабатывать и принимать но-
вую. Дай бог, чтобы субсидии 
выделили вообще. В городе 
очень много садоводческих 

товариществ с устаревши-
ми электросетями, разбиты-
ми дорогами. Без поддержки 
модернизировать всё это не-
реально.Председатель СНТ «Друж-ба» Марина Степанова в раз-говоре с журналистом «ОГ» рассказала, что им необходимо приобрести бочку для воды на случай пожара и отремонтиро-вать дорогу, так что они очень надеются на субсидии. Рассчи-тывают на материальную под-держку и в СНТ «Луч», где, по словам председателя Надеж-
ды Шурмелевой, проблем полно – та же дорога нуждает-ся в срочном ремонте.Многие садоводы благо-дарны администрации Екате-ринбурга за финансовую под-держку. Только за последние десять лет из городского бюд-жета на субсидии для СНТ бы-ло выделено около 80 миллио-нов рублей. Но когда можно бу-дет подавать заявку на получе-ние субсидий для СНТ в этом году и можно ли будет вообще – пока неизвестно. «ОГ» будет следить за ситуацией. 

СНТ Екатеринбурга рискуют остаться без субсидий
СПРАВКА

В 2020 году на субсидии СНТ было выделено 3 млн рублей – 
вдвое больше, чем в 2019 году. Из них на ремонт дорожной сети 
предполагалось выделить 150 тысяч рублей; на ремонт линий 
электропередачи – 2,7 миллиона рублей; на проведение противо-
пожарных мероприятий – 150 тысяч рублей. Максимальный раз-
мер субсидии одному СНТ составляет 350 тысяч рублей, компен-
сируется не более 50 процентов от расходов СНТ.

Рудольф ГРАШИН
Пришло время сажать кар-
тошку, и сразу на телевиде-
нии появилась реклама хи-
мических препаратов для 
предпосадочной обработки 
семенных клубней. Произ-
водители ядов гарантируют 
картофелеводам избавить 
их от всех проблем с выра-
щиванием этой культуры – 
от болезней, проволочника, 
колорадского жука. Но мно-
гих смущает само использо-
вание «химии» на садовых 
участках, где мы хотели бы 
получать экологически чи-
стую продукцию. Так делать 
предпосадочную обработку 
клубней или нет?Из-за назойливой рекла-мы названия протравителей семенного материала у мно-гих садоводов на слуху: «Та-бу», «Престиж», «Престижи-татор» и другие. Они и фун-гициды и инсектициды одно-временно. То есть защищают и от вредителей, и от болезней. Обещания их производителей звучат заманчиво: обработал клубни перед посадкой хими-ческим препаратом – и забыл обо всех проблемах с болезня-ми картофеля и вредителями.Даже в процессе вегета-ции не надо обрабатывать ботву от фитофторы, пото-му что действие таких пре-паратов пролонгированное и длится до 60 дней. Но мно-гих садоводов смущает: что же это за яд такой, который, попав на клубень, убивает че-рез месяц-другой колорадско-го жука на листе растения, ко-торое ещё только должно по-явиться на свет? То есть дей-ствующее вещество должно проникнуть в само растение и сделать его ядовитым для то-го же жука. Но не попадёт ли этот яд к нам в пищу, когда мы будем употреблять выросшие клубни? К слову, специалисты сразу предупреждают: не сто-

ит обрабатывать протравите-лями клубни ранней картош-ки. Из-за короткого срока ве-гетации не успеет произой-ти распад вредных веществ. А вот картофель, предназначен-ный для хранения, протрав-ливать можно. 
За…– Я сначала вообще ничем картошку перед посадкой не обрабатывал, и всё было нор-мально, пока у меня не по-явился голландский сорт Сим-фония, – рассказывает карто-фелевод из села Грязновско-го городского округа Богдано-вич Анатолий Киселёв. – Уро-жай этот сорт давал отличный, картошка вкусная, росла заме-чательно. Но в один год всё пе-ременилось. У меня тогда в по-ле этой Симфонии было соток десять, оставил её напоследок. Начал копать – одна мелочь. Не узнал свою любимую картош-ку, клубни все изогнутые, урод-

ливые. В общем, почти всё, что собрал, отдал на корм свиньям. Поехал в УралНИИСХоз, там от-дел семеноводства и селекции возглавляла Мария Констан-
тиновна Кокшарова. Она-то мне и открыла глаза. Спроси-
ла, чем я обрабатываю кар-
тошку перед посадкой. «Ни-
чем? Значит, накопились бо-
лезни картофеля, и в этот год 
они «выстрелили», – сказала 
она мне. С тех пор каждую вес-ну обрабатываю клубни кар-тофеля перед посадкой. Сна-чала использовал для этого препарат «Максим», теперь – «Престиж».По словам Анатолия Алек-сандровича, с тех пор мину-ло десять лет, и ни разу обра-ботанная «химией» картош-ка его не подводила. У него да-же выработался свой метод опрыскивания клубней перед посадкой. Раз они у него хра-нятся в ящиках, он их оттуда и не достаёт: сначала брызга-ет раствором верхний ряд, как 

подсохнут, складывает его в вёдра, потом принимается за нижние. Так семена меньше травмируются.  
И против– Моя точка зрения – на приусадебных и садовых участках надо выращивать картофель без химической об-работки, – считает старший научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследова-тельского института садовод-ства и картофелеводства Та-

мара Дергилёва. – Если мы с помощью химических препа-ратов хотим победить прово-лочника, то его на огородах немного. Им в основном засо-рены сельхозугодия, вот там с ним при помощи «химии» имеет смысл бороться. А вот у меня на огороде пырея, на-пример, нет, а значит, нет и кормовой базы для проволоч-ника, потому что этот вреди-тель живёт там, где угодья за-

сорены пыреем, и только по-том с него переходит на кар-тофель.Другой момент – «химия» помогает против парши, ри-зоктониоза. Но парша разви-вается на щелочной почве и этому благоприятствует вне-сение больших доз органи-ки. А кто сейчас вносит в по-чву органику при нынешних ценах на неё? Ризоктония, её ещё называют чёрной пар-шой, поражает верхушки глаз-ков, и химические обработ-ки эффективны против этой болезни картофеля. Но опять же в домашних условиях с ней сталкиваешься не так часто. У себя на огороде Тамара Дергилёва практикует опу-
дривание золой клубней 
картофеля перед посадкой. 
Кстати, золу можно вносить 
и в посадочные лунки – она 
угнетает вредные микроор-
ганизмы в почве, раскисля-
ет её и даёт калийное пита-
ние растениям.

Золотая серединаПо словам старшего препо-давателя кафедры растение-водства и селекции Уральско-го государственного аграрно-го университета Татьяны Ча-
палды, для предпосадочной обработки клубней можно ис-пользовать и биологические препараты: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Это био-фунгициды, действие которых основано на борьбе с грибко-выми и бактериальными бо-лезнями с помощью микроор-ганизмов, их антагонистов.– Биологические препара-ты повышают устойчивость растений к болезням, влия-ют на урожайность, но на са-му инфекцию особого воз-действия оказывать не мо-гут, – говорит Татьяна Чапал-да. – Они больше выступают в качестве конкурентов па-тогенов, тем самым повышая устойчивость растений к ним. Биологические препараты с экологической точки зрения более безопасны, чем хими-ческие. Но с инфекцией луч-ше справляется, конечно, «хи-мия». И ещё один важный мо-мент: биологические препара-ты на этапе обработки семен-ного материала картофеля мо-гут противостоять болезням растений, но для борьбы с вре-дителями таких препаратов нет. Точнее, есть, но они могут использоваться только в про-цессе вегетации растений, на-пример, «Фитоверм». Биопре-параты – своего рода золотая середина для тех, кто боится использовать «химию», но хо-чет остановить развитие па-губных для картофеля инфек-ций. А их накапливается у нас немало: как правило, садово-ды редко меняют семена кар-тофеля, из года в год высажи-вают эту культуру на одном и том же месте. Отсюда – нака-пливание болезней, игнориро-вать которые не стоит.

«Химией»… по клубнямПредпосадочная обработка семян картофеля: за и против

При посадке даже здоровые на вид клубни картофеля могут нести на себе инфекцию, которая потом скажется на урожае
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