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ЛЮДИ НОМЕРА

Ева Сосновская

Александр Сокуров

Аркадий Дворкович

Хранитель Уральского госу-
дарственного военно-исто-
рического музея рассказала 
об истории первых экспона-
тов для Музея Победы в Ека-
теринбурге.

  III

Известный режиссёр и сце-
нарист объявил о конкур-
се для молодых кинемато-
графистов, лучшие из кото-
рых получат поддержку его 
фонда.

  IV

Глава Международной шах-
матной федерации дал 
старт турниру претендентов 
за право сыграть за миро-
вую шахматную корону, ко-
торый проводится в ураль-
ской столице.

  IV

KR
EM

LI
N

.R
U

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Е

. С
О

СН
О

ВС
КО

Й

Россия

Климовск 
(IV)
Москва 
(I, II, IV)
Мурманск (II)
Новый 
Уренгой (I)
Севастополь 
(II)
Судак (II)

а также

Республика 
Крым (II)
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, II)
Германия 
(I)
Иран (I)
Испания (I)
Италия (I)
Казахстан 
(I)
Китай 
(I, III)
Корея, 
Республика (I)
Латвия (II)
Франция (I)
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМА В ОГНЕ

  II

  III,IV

       

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Каменск�Уральский (II)

Верхняя Пышма (I,II)

Невьянск (II)

Талица (I)

Берёзовский (II)

Верхняя Салда (III) Нижняя Салда (III)

В Екатеринбурге – первый заболевший коронавирусом
Лариса ХАЙДАРШИНА

Девушка, приехавшая из Ита-
лии, оказалась заражена ко-
ронавирусом. Она лежит в 
инфекционном отделении 
Центральной городской кли-
нической больницы №40. 
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев опубликовал запись об 
этом в Инстаграм. 

– В Свердловской области 
под медицинским наблюдени-
ем с подозрением на корона-
вирус находилось чуть больше 
1,8 тыс. человек, – написал Ев-
гений Куйвашев. – На данный 
момент подтверждён лишь 
один случай заражения. Забо-
лела девушка, которая приле-
тела из Италии. Ей оказывает-
ся вся необходимая медицин-
ская помощь, а люди, которые с 
ней контактировали, отправле-
ны на карантин. Коечный фонд 
нашей области превышает 1,5 
тыс. мест, у нас больше 2 тыс. 
пульсоксиметров, больше 1,5 

тыс. аппаратов ИВЛ. В аптеках 
региона имеется двухмесяч-
ный запас противовирусных 
препаратов, а в наличии есть 
больше 500 тыс. медицинских 
масок. Кроме того, в Свердлов-
ской области есть 2 предприя-
тия по производству таких ма-
сок. Уверяю вас, ситуация нахо-
дится под нашим контролем.

На вчерашний день тесты 
на новый коронавирус сдела-
ли уже 5,5 тысячи свердлов-
чан. Все, кроме одного, оказа-
лись отрицательными. До сих 
пор их проводил Центр гигие-
ны и эпидемиологии Свердлов-
ской области – за счёт бюджета, 
бесплатно для пациентов госу-
дарственных больниц. Однако 
вскоре тесты на COVID-19 смо-
гут проводить и частные кли-
ники – за деньги здоровым лю-
дям – всем, кто пожелает прове-
риться.

– Мы хотим, чтобы наши 
граждане получили возмож-
ность такого тестирования, 
чтобы успокоить себя и своих 
близких, что у них отсутству-

ет такое заболевание, – заяви-
ла вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова.

С 0:00 сегодня, 18 марта, 
граждане иностранных госу-
дарств не смогут въехать в РФ – 
такое решение принял Кабинет 
министров России. Так государ-
ство защищает своих граждан 
от инфекции, которую могут 
привезти из-за границы жите-
ли других стран. Сегодня в Рос-
сии зарегистрировано 114 
больных коронавирусом (5 из 
них выздоровели). Санитар-
ные врачи поясняют: закрытие 
границ – обычные противоэпи-
демические мероприятия. Рос-
сийских граждан, конечно, об-

ратно домой пустят. А вот ино-
странцев – только в том случае, 
если они постоянно живут в РФ 
или едут к нам в связи со смер-
тью родственника. Эти ограни-
чения касаются в том числе и 
жителей Белоруссии.

Казахстан же со вчерашне-
го дня на время пандемическо-
го распространения COVID-19 
приостановил движение 14 
прямых международных пас-
сажирских поездов в Россию. 
Деньги за билеты возвращают 
в кассах. 

Набирают обороты и дру-
гие противоэпидемические ме-
роприятия. В соседней Тюмен-
ской области на днях подтвер-
дился коронавирус у граждани-
на, который посещал Швейца-
рию и острова Карибского бас-
сейна. Санитарные врачи тут 
же нашли пассажиров поезда 
«Москва – Новый Уренгой», ко-
торые ехали по соседству с ним.

– Двое из них, жители Та-
лицы, добровольно согласи-
лись на госпитализацию в ста-
ционар. В отношении осталь-

ных вчера состоялись судеб-
ные заседания. По решению су-
да сегодня они будут также го-
спитализированы, – заявил ру-
ководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Свердловской области Дми-
трий Козловских.

В министерстве здраво-
охранения Свердловской об-
ласти пояснили «Облгазете», 
что этих пассажиров не пове-
зут в областной центр для го-
спитализации. Они будут на-
ходиться в инфекционных от-
делениях по месту своего жи-
тельства. Надо сказать, что на 
таком карантине в регионе се-
годня находятся более 70 че-
ловек. Это те, кто контактиро-
вал с заболевшими коронави-
русом либо приехал из стран 
с широким распространением 
COVID-19: Китая, Кореи, Ира-
на, Италии, Испании, Франции 
и Германии.

– У них берут анализ на но-
вый коронавирус в 1-й и 10-й 

день по возвращении из этих 
стран, – сообщил Константин 
Шестаков, пресс-секретарь 
минздрава Свердловской обла-
сти. 

Отметим, что в Екатерин-
бурге закрыли на карантин 
школы – ученики учатся дис-
танционно до особого распоря-
жения. Дошкольники продол-
жают посещать детсады, как 
прежде. Карантин в садиках 
будет вводиться, если количе-
ство детей, заболевших ОРВИ и 
гриппом, превысит 20 процен-
тов коллектива. При этом сей-
час родителям разрешено не 
водить детей в сады по своему 
усмотрению.

Продолжение 
темы

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».

Администрация Екатеринбурга и правоохранительные органы города официально признали 
поджогами серию пожаров в жилых домах на территории Орджоникидзевского района – 
за неделю там сгорело пять деревянных домов. Наши корреспонденты своими глазами увидели, 
что осталось от дома № 31 по улице 40-летия Октября

«Кто поджигает Уралмаш?»
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К уральцам придёт 
ещё один снегопад
Станислав БОГОМОЛОВ

Мысленно мы уже пригото-
вились к ранней весне, 
и вдруг 16 и 17 марта опять 
случился обильный снего-
пад, о котором предупреж-
дали МЧС и ГИБДД. Екате-
ринбург тут же встал 
в 8-балльных пробках, за-
медлилось движение обще-
ственного транспорта. Что 
же будет дальше?

– Нас ждёт ещё один ци-
клон, по нашим прогнозам, в 
пятницу и субботу, – расска-
зала «Областной газете» глав-
ный синоптик Уралгидромет-
центра Галина Шепоренко. 
– Эти циклоны идут к нам с 
Нижнего Новгорода. Но днём 
всё равно будут плюсовые 
температуры, оттепели ни-
кто не отменял, с небольши-

ми ночными заморозками – 
обычная весенняя погода. Ны-
нешнюю весну я бы назвала 
неуверенной, векторы часто 
меняются. Но процесс таяния 
идёт потихоньку, вода в основ-
ном уходит в грунт, потому что 
земля сейчас слабомёрзлая – 
она не успела в этом году силь-
но промёрзнуть. Это хорошо, 
позволяет надеяться на то, что 
большого половодья не будет. 
Окончательно картина прояс-
нится, как обычно, в первой 
декаде апреля.

Нынешнюю зиму приня-
то считать малоснежной. По-
началу она такой и была, но 
потом снега выпало столько, 
что по осадкам, по подсчётам 
синоптиков, была превыше-
на средняя зимняя норма. 
Весна, несмотря на случаю-
щиеся снегопады в этом го-
ду, признана аномально тё-

плой за всю историю метео-
наблюдений, а они ведутся в 
Екатеринбурге с 1836 года.

Отметим, на расчистку до-
рог Среднего Урала в поне-
дельник и вторник, по дан-
ным регионального управле-
ния дорог, вышло 338 единиц 
снегоуборочной техники: 212 
комбинированных машин, 46 
автомобилей с отвалом, 50 ав-
тогрейдеров и 30 единиц дру-
гой техники. Для борьбы с го-
лолёдом и снежными наката-
ми заготовлено 4,4 тысячи ку-
бометров противогололёдных 
материалов.

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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Рядовой гражданин хочет видеть не только то, 
как ругают власть, а он хочет слышать и понять, 
а что же предлагают те, кто её критикует. И когда 
кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда 

возникает вопрос: а за кого голосовать? 
Владимир ПУТИН, Президент России, – в интервью ТАСС, 

комментируя своё отношение к оппозиции

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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

  III

Поправки в Основной закон 
усилят защиту данных
«Облгазета» начинает подробно рассказывать о поправках, которые 
будут внесены в Конституцию в случае, если пакет изменений поддер-
жат на общероссийском голосовании. В числе них – предложение 
IT-экспертов, которое на одном из заседаний рабочих групп озвучила 
сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская: государ-
ство должно взять на контроль оборот и защиту данных граждан. Пре-
зидент Владимир Путин согласился, что это действительно важно. 

Предлагаемый текст поправок выглядит так: 

«Статья 71. В ведении Российской Федерации находятся:…
и) … федеральные транспорт, пути сообщения, информация, ин


формационные технологии и связь; деятельность в космосе;
м) … производство ядовитых веществ, наркотических средств и по�

рядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества 
и государства при применении информационных технологий, обороте 
цифровых данных;»

Как отмечают эксперты, в ближайшие годы глобальная сфера дан-
ных будет расти. А их разумное использование способно в разы повы-
сить эффективность всех отраслей экономики. Сейчас персональные 
данные граждан регулярно попадают во всевозможные базы. Зачастую 
это проекты, которые создаются в помощь человеку.

Пожалуй, самый наглядный пример – это профили граждан на пор-
тале госуслуг, где, кстати, зарегистрированы около 2,8 млн свердловчан. 
Люди, разместившие там свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС и дру-
гую информацию, имеют возможность удалённо получить многие госу-
дарственные и муниципальные услуги. Ещё один пример – единая ме-
дицинская платформа, которая сейчас разрабатывается в Свердловской 
области. Там будет создан «цифровой двойник» каждого пациента обла-
сти с информацией о его здоровье и привычках, к которой смогут полу-
чить доступ и государственные, и частные медучреждения. 

По мнению директора департамента информатизации и связи обла-
сти Юрия Гущина, в России уже сейчас существует немало нормативно-
правовых актов и технических разработок, необходимых для сохранения 
персональных данных граждан: 

– У нас хорошая регуляторика. Поэтому хакерские атаки довольно 
редко достигают успеха. Новый тезис в Конституции об ответственности 
государства за защиту персональных данных позволит усилить работу в 
этом направлении, а граждане лишний раз задумаются о своей цифро-
вой грамотности. 

О том, что информация как объект прямого государственного регу-
лирования уже находится в прямом ведении государства, «Облгазете» 
напомнил и первый проректор УрФУ Сергей Кортов: 

– Информационная безопасность является частью темы создания и 
оборота информации. В данной сфере ничто не мешает развивать зако-
нодательство и правоприменительную практику. Кроме того, введение 
любого конкретного вида деятельности в сферу прямого государствен-
ного управления подразумевает создание разветвлённого государ-
ственного аппарата: ведомств, служб, учреждений. 

Елизавета ПОРОШИНА

Навострили рельсы
В уральской столице положили первый участок трамвайных путей, 
которые соединят город с Верхней Пышмой

Жители 
Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы 
с нетерпением 
ждут, когда города 
свяжет трамвайная 
линия, обещанная 
ещё пять лет 
назад. В уральской 
столице уже 
демонстрируют 
первые результаты 
строительства – 
проложен 
небольшой участок 
длиной в 250 
метров. В обоих 
муниципалитетах 
должны завершить 
работы в декабре 
этого года. Когда 
это будет сделано, 
из одного города 
в другой можно 
будет добраться 
без пробок

 ВАЖНО
 181 546 человек зарази-
лись коронавирусом нового 
типа с декабря 2019 года.
 7 126 заболевших сконча-
лись.
 78 088 выздоровели и вы-
писались из больниц.
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 А ЧТО В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ?
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе «УГМК-Холдинга», на террито-
рии муниципалитета также выполнен снос объектов, которые попа-
ли в зону строительства. Кроме того, там частично смонтировали тя-
говую подстанцию и диспетчерский пункт, а также выполнили пере-
устройство инженерных сетей и электрики на трамвайном кольце. 
Закуплены основные материалы: рельсы, шпалы, стрелочные пере-
воды. К укладке рельсов рабочие пока не приступили. Работы, как 
и в уральской столице, должны завершиться в декабре этого года.

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -3 -3 -1 -1 -1
+2 +4 +4 +2 +2 +5

Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

18 МАРТА – ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём воссоеди-

нения Крыма с Россией!
Именно в этот день в 2014 году был подписан договор о вхож-

дении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Фе-
дерации. Уральцы, как и все россияне, воспринимают эти события 
как восстановление исторической справедливости и возвращение 
исконно российских земель в состав страны.

С каждым годом экономические, культурные, научные связи 
Свердловской области и Республики Крым укрепляются, наполняют-
ся новым содержанием. Мы развиваем разностороннее межрегио-
нальное сотрудничество с Республикой Крым и Севастополем в про-
мышленной, научно-технологической областях, реализации культур-
ных и туристических проектов. Установлены побратимские отноше-
ния между крымским городом Судак и городом Берёзовский.

В этот день мы все ощущаем единство с жителями Крыма и ра-
дость за всю нашу большую страну, стремление общими силами 
повышать качество жизни в России, укреплять её экономическое 
могущество и политический авторитет.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоро-
вья, бодрости, оптимизма, счастья, духовного подъёма и хороше-
го настроения!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На участке водоподготовки термоотдела Olivotto 
используется итальянское оборудование

Благодаря цехам очистки СинТЗ может использовать одну 
и ту же воду несколько раз

Юлия ШАМРО

Сегодня крупные предпри�
ятия стараются учитывать 
влияние своей деятельно�
сти на окружающую среду. 
Согласно нацпроекту «Эко�
логия», бизнес должен вне�
дрять технологии, которые 
снижают вред, наносимый 
природе. Но дело не только 
в этом. Для некоторых ком�
паний решение экологиче�
ских вопросов стало прави�
лом хорошего тона.

– Есть места, в которых 
трудно жить, – рассказывает 
начальник службы экологии 
Синарского трубного завода 
(входит в ТМК) Яна Зыряно�
ва. – Например, регионы, где 
не очень благоприятная эко-
логическая обстановка, к ним 
приковано пристальное вни-
мание, в том числе федераль-
ных органов власти. К счастью, 
наш регион, несмотря на боль-
шое сосредоточение предпри-
ятий на его территории, не от-
носится к таким.

Яна Зырянова считает, что 
решение вопросов, связанных 
с охраной природы, – это не 
только экологическая пробле-
ма, но и социальная. Поэтому 
на управлении воздействием 
на окружающую среду СинТЗ 
старается не экономить. Толь-
ко за прошлый год на охрану 
природы выделили 471 млн ру-
блей. А за последние пять лет 
эта сумма и вовсе превысила 
два млрд рублей. 

Затраты уходят на разра-
ботку экологических проек-
тов, оплату природоохранных 
услуг, работу с отходами, со-
держание очистного обору-
дования, лабораторий и дру-
гие нужды. За несколько лет 
было реализовано несколько 
амбициозных проектов. Сре-
ди них – внедрение современ-
ного охлаждающего оборудо-
вания водооборотных циклов, 
ввод в эксплуатацию установки 
по разложению масло-эмуль-
сионных стоков и другие.

Экологическая работа ве-
дётся сразу по нескольким на-
правлениям: защита почвы от 
отходов производства и потре-
бления, охрана воздуха и ох-

рана вод. Последний вопрос – 
особенно непростой.

На СинТЗ вода использу-
ется как для охлаждения обо-
рудования, так и для термооб-
работки труб. Подающаяся на 
трубы вода загрязняется ока-
линой, смазочно-охлаждаю-
щими жидкостями, смазками. 
Конечно, речи о том, чтобы в 
таком виде сбрасывать загряз-
нённую воду в реку Исеть, на 
берегу которой стоит Каменск-
Уральский, идти не может. По-
этому на производстве суще-
ствует система оборота воды: 
после использования она очи-
щается и работает снова. Это 
позволяет не сливать грязную 
жидкость в водоёмы и не рас-
ходовать дополнительные во-
дные ресурсы. Эффективность 
очистки воды на заводе посто-

янно подтверждают лабора-
торными исследованиями.

Очистка воды на СинТЗ 
производится сразу на не-
скольких площадках. Одна из 
них – участок очистных со-
оружений промышленных сто-
ков (ОСПС). Каждый час через 
цех проходит 1200–1500 кубо-
метров воды. Очистка проис-
ходит при помощи отстойни-
ков, специальных установок и 
реагентов. В несколько этапов 
с применением реагентов за-
грязнённая вода разделяется 
на три части: твёрдая (окали-
на) осаждается, маслосодер-
жащая всплывает, между ними 
остаётся вода. Окалина посту-
пает на дальнейшую обработку 
для обезмасливания, масло – 
на регенерацию, вода – на до-
очистку. После этого вода ох-

лаждается на градирне до не-
обходимой температуры в 25–
26 градусов. Происходит это с 
помощью рассеивания жидко-
сти до состояния пыли.

– Окалину мы вывозим на 
специальные площадки, где 
она вымораживается. После 
отгружаем её на металлурги-
ческие предприятия в качестве 
металлосодержащего сырья, 
– объясняет начальник энер-
гоцеха СинТЗ Сергей Чижов. 
– Нефтепродукты мы накапли-
ваем на участке регенерации 
масел, очищаем и продаём как 
вторичный продукт, который 
охотно покупают для котель-
но-печного топлива и создания 
автомобильных масел.

На участке подготовки тер-
моотдела Olivotto (сотрудни-
чество с итальянской компани-
ей Olivotto Ferre СинТЗ начал в 
2006 году) очистка происходит 
по другой схеме. Здесь вода 
сначала попадает в специаль-
ные бассейны объёмом око-
ло 2 200 кубометров, а после 
фильтруется при помощи квар-
цевого песка.

Экологические техноло-
гии на заводе постоянно со-
вершенствуются. Например, на 
ОСПС ведётся работа по под-
бору наиболее эффективных 
реагентов, а градирня для ох-
лаждения была заменена бук-
вально в прошлом году. Яна 
Зырянова рассказала, что 
предприятием подготовлены 
и переданы в ТМК мероприя-
тия по решению экологических 
вопросов для подготовки про-
граммы природоохранных ме-
роприятий ТМК до 2025 года.

– Весь 2019 год мы работа-
ли над программой, руковод-
ство уже приняло наши пред-
ложения, – отмечает она. – К 
2025 году СинТЗ, являющийся 
объектом негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
I категории, должен получить 
комплексное экологическое 
разрешение. Это колоссаль-
ный труд, к которому мы долж-
ны быть готовы и материально, 
и документально. Мы должны 
соответствовать требованиям 
наилучших доступных техно-
логий, утверждённых прави-
тельством страны.

За пять лет СинТЗ направил 
более двух млрд рублей на сохранение 
благоприятной экологической обстановки
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      ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

В прошедшие выходные Екатеринбург, Невьянск и Нижний 
Тагил (на снимке) стали участниками международного 
автопробега «Эстафета Победы», который курируют 
командующие пограничных войск девяти сопредельных 
государств – бывших республик СССР. Акция приурочена 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь 
прибытия пограничников в городах-участниках устраивают 
торжественные митинги. Эстафета стартовала в начале 
февраля сразу в двух точках – в российском Мурманске 
и белорусском Бресте. Её символ – пограничный столб – 
уже побывал в Заполярье, на Камчатке и Сахалине, в 
Сибири и Зауралье, у «Кургана Дружбы» на стыке границ 
Белоруссии, Латвии, России и в Крыму. Финишируют группы 
автопробега в День пограничных войск – 28 мая – в Москве
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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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Депутат Алексей Вихарев вче-
ра лишился поста председа-
теля комиссии по местному 
самоуправлению, культур-
ной и информполитике 
и связям с общественностью. 
Такое решение было приня-
то большинством депутатов 
на общем заседании город-
ского парламента. Место Ви-
харева заняла руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
думе Ира Овчинникова.

Напомним, ещё 19 февра-
ля спикер думы Игорь Воло-
дин на заседании комиссии по 
местному самоуправлению, 
культурной и информполити-
ке и связям с общественностью 
поднял вопрос о смене её пред-
седателя. Тогда в отсутствие 
Вихарева парламентарии про-
голосовали за его отставку.

Вчера перед заседанием 
думы состоялось заседание 
фракции «ЕР». Голоса по реше-
нию об отставке Вихарева раз-
делились следующим обра-
зом: 9 проголосовали против и 
10 – за.

– На фракции бурно обсуж-
дали данный вопрос. Конеч-
но, ситуация, на мой взгляд, не-
простая. Тем не менее каждый 
депутат имел возможность вы-
сказать своё мнение, – проком-
ментировала итоги Ира Овчин-
никова.

Само заседание также не 
прошло спокойно. Депутат 
Александр Колесников снова 
задал вопрос:

– В чём виноват Вихарев, 
из-за чего его снимают с этого 
поста?

– Я бы не хотел здесь устра-
ивать разборки. На фракции 
всё рассказал и объяснил, – от-
резал Володин.

Позднее председатель ду-
мы всё-таки озвучил свои пре-
тензии к Алексею Вихареву:

– Дискредитирует город на 
федеральном уровне. Позици-
онирует себя как единствен-

ный депутат, способный ре-
шать проблемы. В думе обра-
зовалась так называемая ком-
мунальная фракция, её пред-
ставители заняли ключевые 
посты во многих комиссиях. 
Представители коммунальной 
фракции действуют не в инте-
ресах города, а лоббируют соб-
ственные интересы: получе-
ние субсидий, повышение та-
рифов ЖКХ. Короме того, они 
стараются поставить на круп-
ные посты в муниципальных 
предприятиях своих людей. 
Достаточно?

Ряду депутатов, в том чис-
ле  Александру Колесникову 
и Михаилу Вечкензину (в их 
адрес тоже прозвучали обвине-
ния), они показались достаточ-
но громкими. Слово взял Алек-
сей Вихарев:

– Было проведено 27 засе-
даний, рассмотрели 102 вопро-
са. Комиссия работала слажен-
но и организованно. Что каса-
ется претензий в мой адрес, ес-
ли бы я делал какие-то недопу-
стимые заявления, то, навер-
ное, эти ситуации рассматрива-
лись бы на комиссии по этике. 

После споров по данной си-
туации народные избранни-
ки всё же приступили к голосо-
ванию. 22 депутата поддержа-
ли предложение лишить Алек-
сея Вихарева поста председа-
теля, а затем утвердили ново-
го – Иру Овчинникову. В раз-
говоре с «ОГ» она призналась, 
что её кандидатура в качестве 
руководителя данной комис-
сии рассматривалась, когда со-
став комиссии только форми-
ровался.

Также она подчеркнула, 
что не планирует кардиналь-
ных изменений в работе ко-
миссии.

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 гордуме 
Екатеринбурга – 
перестановки
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17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 10.03.2020 № 496/183-П «Об утверждении административного регламента предостав-
ления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти и Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области госу-
дарственной услуги «предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, взамен земельного участка, находящегося в собственности 
Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно» (номер опубликования 24978).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.03.2020 № 138 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 13.12.2016 № 597 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенса-
ции расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразова-
тельной организации» (номер опубликования 24979).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.07.2019 № 1409-п «О создании областного гериатрического центра и мерах по совер-
шенствованию организации гериатрической помощи в Свердловской области» (номер опу-
бликования 24980);
 от 31.07.2019 № 1468-п «О порядке маршрутизации и условиях госпитализации в медицин-
ские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, пациентов (взрослых) 
с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения на этап 
паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара» (номер опубли-
кования 24981).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.03.2020№ 18-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств акционерного общества «СТИЛ» (город Первоуральск) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» филиал Трансэнерго (город Москва) по индивидуальному проекту» (номер опубликова-
ния 24982);
 от 11.03.2020 № 19-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые на территории Свердловской области» (номер опубликования 24983);
 от 11.03.2020 № 20-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые потребителям на территории Сысертского городского округа 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» 
Сысертского городского округа (город Сысерть)» (номер опубликования 24984);
 от 11.03.2020 № 21-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе тепло-
снабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 24985);
 от 11.03.2020 № 22-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным сетям го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екате-
ринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 24986);
 от 11.03.2020 № 23-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 18.12.2019№ 251-ПК «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 24987).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 16.03.2020 № 97 «Об утверждении состава информации о долговых обязательствах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отражен-
ных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, порядке и сроке ее передачи» (номер опубликования 24988). 

Руководитель региональной инновационной площадки 
Свердловской железной дороги Дмитрий Червяков (справа) 
рассказал, что компании нуждаются в молодых разработчиках

Юлия ШАМРО

В Технопарке высоких 
технологий Свердлов-
ской области в рамках ре-
гионального этапа Open 
Innovations Startup Tour 
прошла панельная дискус-
сия «Регион как опорная 
точка перехода к цифровой 
экономике». Напомним, 
что Средний Урал актив-
но участвуют в нацпроекте 
«Цифровая экономика». 

Как заметила генераль-
ный директор АНО «Сколко-
во Форум» Екатерина Ино-
земцева, которая модери-
ровала беседу, цели цифро-
визации задаются сверху, 
но именно на местах долж-
ны приниматься меры для 
их успешной реализации. В 
Свердловской области рабо-
та ведётся сразу по несколь-
ким направлениям. Среди 
них, например, автоматиза-
ция деятельности органов 
власти, создание норматив-
ной базы, информационной 
инфраструктуры, подключе-
ние к Интернету социально 
значимых объектов.

На 2020 год в плане циф-
ровизации Свердловская об-
ласть имеет большие планы: 
увеличение количества ре-
гиональных услуг и серви-
сов, доступных в цифровом 
виде, закупка отечественно-
го программного обеспече-
ния и другие проекты. От-
дельная тема – создание ка-
дров для цифровой экономи-

ки. Как подчеркнул замести-
тель директора департамен-
та информатизации и связи 
области Павел Борисов, се-
годня в регионе ощущается 
их нехватка.

– У Свердловской области 
прекрасный потенциал. Осо-
бенно если говорить о моло-
дых людях, – отметила Яна 
Коваленко, руководитель 
программ Центра цифрового 
развития Агентства страте-
гических инициатив. – Мы не 
понимаем, почему в регио-
нах их не всегда привлекают 
к решению задач. Одно дело, 
когда мы говорим об автома-
тизации, и другое – об умном 
управлении. Мы предлага-
ем регионам пробовать ре-
шать задачи при помощи 
технологий и компетен-
ций, которые есть у ребят. 

Ранее в интервью «Об-
ластной газете» директор 
департамента информатиза-
ции и связи области Юрий 
Гущин рассказывал, что 
свердловские власти пла-
нируют ежегодно увеличи-
вать число выпускников по 
IT-специальностям на 10 
процентов. К 2024 году в ре-
гионе ежегодно должно вы-
пускаться 2 400 профильных 
кадров.

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

Регион испытывает 
нехватку 
«цифровых» кадров

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

В Екатеринбурге вовсю идут 
работы по строительству 
трамвайной ветки, которая 
соединит Екатеринбург и 
Верхнюю Пышму. Уже поло-
жен первый участок рель-
сов длиной 250 метров в 
каждую сторону. Он распо-
ложен на новой улице Ме-
ридиональной 2. А в июне 
здесь установят и тяговую 
подстанцию, которая необ-
ходима для движения трам-
ваев. Всего на территории 
мегаполиса планируют уло-
жить по 5,5 км рельсов в 
обе стороны (ещё примерно 
столько же на территории 
ГО Верхняя Пышма). Срок 
сдачи объекта – 15 декабря 
2020 года.

ОТ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ ДО 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ. Как на-
помнил во время пресс-тура 
исполняющий обязанности 
председателя комитета по 
строительству мэрии Алек-
сей Корюков, четырёхсторо-
нее соглашение на строитель-
ство трамвайной ветки, ко-
торая свяжет города-спутни-
ки, было подписано между об-
ластным правительством, ад-
министрациями Екатеринбур-
га и Верхней Пышмы, а также 
«УГМК-Холдингом» ещё 5 лет 
назад. Непосредственно рабо-
ты на территории уральской 

столицы начались в сентябре 
2018 года.

Согласно схеме, линия пой-
дёт от трамвайного кольца на 
улице Фрезеровщиков, затем 
по улицам Шефской, Мери-
диональной 1, Ново-Садовой, 
Меридиональной 2, Широт-
ной Северной, по автодоро-
ге Екатеринбург – Невьянск и 
дойдёт до границы с ГО Верх-
няя Пышма.

– Финансирование дан-
ного объекта осуществляет-
ся за счёт бюджета Свердлов-
ской области. В апреле 2018 го-
да был заключён контракт на 
сумму 1,38 млрд рублей между 
МКУ «Управление капитально-
го строительства города Екате-
ринбурга» и УГМК, – рассказал  
Алексей Корюков.

ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И 
НОВЫЕ ОКНА. Новая междуго-
родняя ветка будет отличаться 
от привычных городских толь-
ко тем, что будет выполнена 
без швов. По словам директора 
МКУ «Управление капитально-

го строительства города Екате-
ринбурга» Игоря Кунгурцева, 
сейчас работы ведутся на всех 
участках будущей трамвайной 
линии, с наступлением тепла 
дело пойдёт быстрее.

– Где-то полностью выпол-
нена реконструкция и вынос 
инженерных сетей. На терри-
тории лесопарка убраны зелё-
ные насаждения, – отметил он.

В контракт входит и заме-
на окон в восьми многоэтаж-
ных домах по улицам Шефской 
и Фрезеровщиков. Они распо-
ложены рядом с новой линией. 

– Те дома, которые попада-
ли под трамвайный путь, были 
изъяты. Часть горожан полу-
чила квартиры, часть выбрала 
денежную компенсацию (под-
робнее ситуацию не коммен-
тируют. – Прим. ред.). Работы 
по сносу завершаются. Остался 
один объект. Это здание ранее 
использовалось для религиоз-
ных нужд местной общиной, 
но в силу его ветхости восста-
новлению не подлежало. Для 

общины построен новый храм 
Рождества Иоанна Предтечи, – 
сказал Кунгурцев. 

Журналистам также пока-
зали тоннель под железнодо-
рожной веткой (недалеко от 
пересечения переулка Чуцкае-
ва и проспекта Космонавтов). 

 – Много времени заняло 
согласование вопроса с РЖД. 
На само строительство уш-
ло порядка четырёх месяцев. 
За это время был подготовлен 
фундамент, сделаны подпор-
ные стенки. Данный путепро-
вод не такой загруженный, по-
этому сложностей с ограниче-
нием движения транспорта не 
было, – пояснил Игорь Кунгур-
цев.

Он показал ещё один круп-
ный объект. Это водопропуск-
ная труба, которая появится в 
районе озера Лебяжьего (не-
далеко от границы Екатерин-
бурга с ГО Верхняя Пышма). 
Это необходимо, чтобы в буду-
щем уберечь дорогу от подто-
пления. Работы здесь продлят-
ся вплоть до октября. Поэтому 
водителей уже предупреждают 
о том, что движение будет ча-
стично перекрываться.

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».

Навострили рельсы
В столице Урала положили первый участок трамвайных путей, 
которые соединят город с Верхней Пышмой

Игорь Кунгурцев показывает, что трамваи будут ездить 
под железнодорожными путями

УГМК высадит новые деревья в Екатеринбурге и Верхней Пышме 
вместо тех, которые были срублены. Место пока определяется
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От лица Всероссийского общества инвалидов Железнодо-
рожного района поздравляем коллектив «ОГ» с 30-летием. «Об-
ластная газета» была и остаётся верным другом инвалидов ВОИ.

От всей души поздравляем сотрудников «ОГ» и желаем 
дальнейших творческих успехов, неиссякаемых идей.

Председатель ВОИ Л.В. ПЕРМЯКОВА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В ста метрах от дома на ул. 40-летия Октября, 39 идёт строительство ЖК «Мир.Труд.Май», 
который возводит ООО «Милстрит»

Житель дома по ул. Авангардной, 7 Геннадий Михайлович 
показывает последствия пожара на чердаке
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«Сидим дома, ждём новостей»: 
фотограф из закрытого на карантин 
Уханя рассказал, как сейчас 
живёт город
Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в ки-
тайском городе Ухане в конце декабря 2019 года.  Для борьбы с 
инфекцией 12-милионный город и всю провинцию Хубэй закры-
ли на карантин. Сейчас ситуация стабилизируется: все 14 времен-
ных госпиталей закрыли, а оставшихся пациентов перенаправили 
в специализированные больницы. О том, как сейчас обстоят дела в 
мегаполисе, рассказал уханьский фотограф Сонг Ли Чонг. Его ком-
ментарий специально для «Облгазеты» прислал переводчик китай-
ского языка в Екатеринбурге Сергей Буховцов.

«Конечно, в первые дни люди были очень недовольны, что всё 
закрылось, но все понимают, что это вынужденные  меры государ-
ства по защите своих же граждан. Самую большую нагрузку приня-
ли на себя врачи, приехавшие из разных провинций. Сейчас обста-
новка в целом неплохая, паники нет, – рассказывает господин Сонг. 
– Перебоев с едой и водой нет, как это было в первые дни закрытия 
Уханя. Жилищные комплексы примерно раз в три дня закупают для 
всеx продовольствие, еду доставляют волонтёры. Выходить из жи-
лищного комплекса можно, но приходится проходить через импро-
визированные КПП по пропуску, в котором делают отметку. Обяза-
тельное требование для выхода на улицу – наличие медицинской 
маски. Их также выдают волонтёры.

К слову, маска на начальном этапе была прямо «твёрдой валю-
той». Когда люди массово пошли за ними в аптеки, цены подняли до 
15 юаней (около 160 рублей) за штуку. Потом правительство КНР при-
няло указ о контроле цен на медикаменты, пригрозив огромными 
штрафами и лишением лицензий за попытку заработать на националь-
ном бедствии. Цены на продукты тоже повысились, их урегулировать 
пока не получается.

Крупные магазины тоже ещё не начали свою работу – боятся, 
что будут огромные очереди и люди могут заразиться. Обществен-
ный транспорт пока не работает, на улицах пусто.  По-прежнему 
много социальной рекламы, рассказывающей, как уберечь себя от 
заражения – мыть руки, ходить в маске, не трогать кнопки лифта. 
Для этого в  большинстве лифтов повесили салфетки: отрываешь 
одну и через неё нажимаешь на кнопку.

Конечно, люди очень ждут окончания карантина. Особенно мо-
лодёжь, потому что она привыкла к свободе передвижения. Пред-
ставляете, что такое сидеть дома целых два месяца и ждать ново-
стей? Ситуация налаживается, думаю, через неделю-две в городе 
будет ходить общественный транспорт, и потихоньку мы вернёмся 
к прежней жизни».

Ольга КОШКИНА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

На улицах мегаполиса пока пусто: чтобы выйти из жилого 
комплекса, придётся объяснить, зачем вам это нужно, на 
нескольких КПП
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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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Богдановичского городского суда;
- председателя Тавдинского районного суда;
- председателя Ревдинского городского суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии);
- Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Каменского районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (две вакансии);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинcкого районного суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);
- Шалинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 2 Кировского судебного района;
- судебного участка № 4 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 1 Новолялинского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 2 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 2 Ивдельского судебного района;
- судебного участка № 1 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Алапаевского судебного района;
- судебного участка № 2 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 3 Талицкого судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 30 апреля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.  3
0

Автор летописи Танкового корпуса
Станислав БОГОМОЛОВ

О том, что нужно собирать 
экспонаты для Музея Побе-
ды, председатель филиа-
ла совета ветеранов Желез-
нодорожного района Ека-
теринбурга на Сортировке 
Валерий Гончаров объявил 
на очередном собрании. И 
уже поступили первые экс-
понаты. 

Например, это хлебная 
карточка на ноябрь 1941 го-
да. Норма – 400 г в день. При-
мечание: при утере карточ-
ка не возобновлялась. По-
рой это было единственным 
средством пропитания и, как 
мы знаем по кино и литерату-
ре, потеря карточек или кра-
жа были подлинной трагеди-
ей для семьи.

А вот открытка с фронта. 
Её прислал своим родителям 
боец Геннадий Жданов: «До-
брый день, мама, папа и На-
таша! Я сейчас лежу в госпи-
тале. Ранен 4 февраля 44-го 
года в левую ногу осколком. 
Уже третий раз в эту ногу вы-
ше голени, а говорят, что сна-
ряд в одну воронку не падает. 
Фото ваши получил, поэтому 
по этому адресу больше не пи-
шите. Ну, пока, целую, Гена».

Но на сегодняшний день, 
пожалуй, самое ценное – две 
вполне профессионально сде-
ланные фотографии танки-
стов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса.

– К сожалению, их принес-
ли без меня, и я не смог что-
либо о них расспросить, – рас-
сказал Валерий Дмитриевич. 
– Письмо и карточку переда-
дим в Музей Победы, а фото-
графии – в музей УДТК в шко-
ле-интернате №13, что у нас 
на Сортировке. Мы дружим с 
этим музеем, по мере сил по-
полняем его экспозицию. 

В самом деле, фронтовых 
фотографий танкистов кор-
пуса довольно много, они ис-
пользовались и в книгах об 
этом уникальном воинском 
соединении, и в других пу-
бликациях. В Уральском госу-
дарственном военно-истори-
ческом музее есть целая фо-
тогалерея танкистов УДТК, 
правда, виртуальная. Но кто 

же вёл фотолетопись корпу-
са?

– Всё, что у нас есть – ко-
пии, оригиналы – хранится в 
специальном музее в Подмо-
сковье, – рассказала «Област-
ной газете» хранитель му-
зея Ева Сосновская. – И ваши 
фотографии – тоже копии, но 
хорошего качества. Снимок, 
где стоят танкисты с чёрны-
ми ножами на поясе на фо-
не боевой машины – доволь-
но известный. Это бойцы Че-
лябинской бригады. А вот фо-
то эшелона, который идёт на 
фронт. У нас есть другое из 
этой же серии – там танкисты 
машут руками. Такого, как у 

вас, в нашей галерее нет. А ле-
топись боевого пути корпуса 
вёл фотокорреспондент газе-
ты соединения «Доброволец» 
Николай Григорьевич Чиж…

Между прочим, коррес-
пондентом этой газеты, или 
ответственным секретарём, 
был преподаватель факуль-
тета журналистики Ураль-
ского госуниверситета Сер-
гей Георгиевич Александров. 
Наверное, всё-таки ответсе-
ком, потому что на фронт он 
уходил с должности замести-
теля ответственного секре-
таря «Уральского рабочего». 
Для непосвящённых поясню, 
что секретариат в газете всег-

да был, говоря военным язы-
ком, штабом редакции. Алек-
сандров преподавал технику 
газеты и показывал нам, сту-
дентам, некоторые номера 
«Добровольца», демонстри-
ровал технические возмож-
ности выпуска печатного из-
дания в военное время в по-
левых условиях и в 70-е годы 
прошлого столетия.

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».

Танкисты Челябинской бригады гвардейской Урало-Львовской дивизии

Уральские танкисты отправляются на фронт. Эшелонам был организован «зелёный коридор»

Матвеев сменил 
мэра Матвееву
Галина СОКОЛОВА

После того как 14 января 
2020 года Елена Матвеева 
возглавила Научно-испыта-
тельный институт машино-
строения корпорации 
«Роскосмос», место мэра 
Нижней Салды оказалось 
вакантным. Был объявлен 
конкурс, на который заяви-
лись два кандидата. 11 мар-
та депутаты местной ду-
мы провели внеочередное 
заседание и избрали главу 
округа на ближайшие пять 
лет. Им стал экс-глава адми-
нистрации ЗАТО Свободный 
Андрей Матвеев.

Оба кандидата из Верх-
ней Салды. Сергей Черкасов 
после окончания сельхозин-
ститута работал по получен-
ной профессии в салдинских 
сёлах, а последние 15 лет яв-
ляется муниципальным слу-
жащим.

– Я только по прописке 
верхнесалдинец. 32 года ра-
ботаю в Нижней Салде, жи-
ву её интересами, – признал-
ся «Облгазете» накануне кон-
курса начальник отдела ЖКХ, 
экологии и по работе с сёла-
ми администрации Сергей 
Черкасов.

Сергей Валерьевич по-
строил своё выступление 
в соответствии с принятой 
стратегией городского окру-
га. Центральное место в его 
планах заняла реализация в 
Нижней Салде программ, вхо-
дящих в нацпроект «Жильё и 
городская среда».

Андрей Матвеев в своей 
программе пообещал сохра-
нить то, что успела сделать за 

время руководства городом 
Елена Матвеева и завершить 
то, что не успела.

– Намерен вместе с сал-
динцами развивать город по 
всем направлениям: эконо-
мика, комфортная среда, об-
разование, культура и спорт. 
В ближайших планах – про-
должение строительства до-
рог и очистных сооружений, а 
на перспективу – возведение 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, – сообщил 
Андрей Александрович.

После презентаций про-
грамм депутаты провели тай-
ное голосование, чтобы опре-
делить, кто будет формиро-
вать курс развития Нижней 
Салды на ближайшие годы. 
Наиболее убедительной им 
показалась программа Ан-
дрея Матвеева. За него голо-
са отдали десять депутатов, 
один голос получил Сергей 
Черкасов.

В шутку депутаты ска-
зали, что к фамилии Мат-
веевых они уже привык-
ли. Андрей Матвеев являет-
ся дальним родственником 
Елены Матвеевой – двою-
родный брат мужа.

После заседания думы 
прошла инаугурация. Приве-
дённый к присяге глава го-
родского округа Нижняя Сал-
да приступил к своим обязан-
ностям и сразу же провёл со-
вещание по вопросам ЖКХ.

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».

Андрей Матвеев имеет опыт работы в милиции, прокуратуре 
и местном самоуправлении
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     К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ    К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Кто поджигает Уралмаш?
Пожары в деревянных домах Орджоникидзевского района признали рукотворными
Станислав МИЩЕНКО

Администрация Екатерин-
бурга и правоохранительные 
органы официально призна-
ли поджогами серию пожа-
ров в жилых домах на терри-
тории Орджоникидзевско-
го района, которые случи-
лись на минувшей неделе. 
Об этом написал депутат го-
родской думы Алексей Виха-
рев в Фейсбуке. На закрытом 
совещании, состоявшемся 
на днях у главы города Алек-
сандра Высокинского, сотруд-
ники полиции и прокурату-
ры заверили, что ситуация у 
них на контроле и после про-
верки информации будет ре-
шаться вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

КРАСНЫЙ ПЕТУХ
Хронология рукотворных 

пожаров на Уралмаше и Эльма-
ше, о которых уже говорит весь 
город, впечатляет своим раз-
махом. Всего за неделю в де-
ревянных двухэтажных до-
мах произошло пять случаев: 
в ночь на 9 марта горели зда-
ния по улице Авангардной, 
7 и улице 40-летия Октября, 
31. Через двое суток этот же 
дом снова подожгли, а вместе 
с ним и рядом стоящий – по 
улице 40-летия Октября, 39. 
Спустя три дня заполыхали 
дома на улице Шефской, 22а 
и в Балаклавском тупике, 3.

Все дома двухподъездные, 
в каждом из них живут около 
20 человек. Они были построе-
ны ещё в 20–30-е годы прошло-
го века для инженеров и рабо-
чих заводов Орджоникидзев-
ского района. По словам мест-
ного краеведа, представите-
ля общественного движения 
«Уралмаш-2023» Ольги Беля-
евой, возводили их качествен-
но, с большим запасом прочно-
сти, но все постройки были вре-
менными: предполагалось, что 
через 20 лет их расселят, а жи-
телям дадут квартиры в кир-
пичных домах. Расселение затя-
нулось на целый век, и по пла-
нам мэрии закончится лишь 

в 2020-е годы. При этом боль-
шинство строений хоть и ста-
рые, но не аварийные: таковым 
признан только дом на 40-ле-
тия Октября, 31. До недавнего 
времени в нём даже жили люди, 
пока пожар его не спалил.

Мы своими глазами увиде-
ли, что осталось от дома №31. 
Один подъезд выгорел полно-
стью: крыша и межэтажные 
перекрытия обвалились, а ок-
на потрескались. Другой подъ-
езд от огня почти не пострадал, 
но обстановка в нём напомина-
ет заставку к фильму ужасов – 
двери нараспашку, с перил сви-
сают детские игрушки, по полу 
разбросана картошка, обои по-
рваны, мебель разломана, посе-
редине комнат стоят унитазы и 
пустые холодильники.

СПАСАЛИ ДЕТЕЙ
Как рассказала жительница 

близлежащего дома №39 Люд-
мила Пескова, на втором этаже 
жила всего одна женщина. Во 
время первого пожара, 9 мар-
та, она эвакуировалась из окна 
второго этажа. А с крыши дома 
пожарные сняли неизвестного 
человека, который надышал-
ся угарными газами. Возможно, 
это и был поджигатель – лич-
ность его никто не установил.

– Когда 31-й подожгли во 
второй раз, через час заполыхал 
и наш дом, – продолжает Люд-
мила Пескова. – На тот момент 
в квартирах находилось 13 де-
тей. В 23:40 загорелся чердак 
второго подъезда, его облили 
какой-то горючей жидкостью 
и подожгли. Первым огонь уви-
дел наш сосед Евгений из 12-й 
квартиры, который около по-
луночи вышел на лестничную 
площадку, чтобы проверить те-
левизионную антенну. Он раз-
будил других жильцов: женщи-
ны и дети выбежали на улицу, 
а мужчины стали тушить по-
жар и буквально за 15 минут 
справились с ним. Я сама из тре-
тьей квартиры, вместе со мной 
в коммуналке живёт парализо-
ванный мужчина. Мы не знали, 
как его эвакуировать: если бы 
огонь не удалось остановить до 
приезда пожарных, то мой со-
сед мог и погибнуть.

Юлия Михалицына из 8-й 
квартиры тоже не скрывает 
своего страха. Больше всего она 
переживает за будущее 6-лет-
них сына и племянника. Где бу-
дут жить дети, если дом сго-
рит? Чтобы защитить жизни и 
спокойный сон своих близких, 
жители не стали ждать, когда 
полиция найдёт поджигателей. 

Да и найдёт ли – большой во-
прос. Они организовали народ-
ную дружину и по ночам патру-
лируют придомовую террито-
рию. А депутат гордумы Алек-
сей Вихарев на свои средства 
установил по периметру и в 
подъездах 6 видеокамер и пре-
доставил всем жителям доступ 
к записям в режиме реального 
времени. До того как мы успели 
пообщаться с Юлией, она уже 
знала о нашем приезде.

– С жильцами нашего дома 
встречался мэр города, област-
ные и муниципальные депута-
ты, полицейские и прокуроры, – 
рассказывает Юлия Михалицы-
на. –  И в ночь на воскресенье 
на Эльмаше снова горят два 
дома! Но на Шефской, 22а по-
дожгли уже не чердак, а подъ-
ездную дверь: если бы не по-
жарные, то люди могли сго-
реть заживо – у большинства 
жителей на окнах стоят ре-
шётки. 

ПОЛИЦИЯ РАБОТАЕТ
В отличие от дома №39, жи-

тели Авангардной, 7 не смогли 
вовремя потушить возгорание: 
три пожарные машины тушили 
его почти восемь часов. Схема 
была той же – неизвестные по-
дожгли чердак в первом подъ-

езде. Несмотря на то что дверь 
в подъезд закрывается на за-
мок, кто-то подобрал ключи от 
неё и проник внутрь, поднялся 
наверх, открыл ключом чердак 
и поджёг его. Выгорела полови-
на крыши, деревянные балки и 
частично квартиры на втором 
этаже. Первый этаж затопило 
водой: коммунальным службам 
пришлось отключить электри-
чество, и теперь люди готовят 
еду на туристических газовых 
плитках, как это делает житель 
квартиры №1 Геннадий Ми-
хайлович. Он говорит, что сра-
зу после пожара в подъезде ста-
ли делать ремонт и недоумева-
ет, кому нужен был этот поджог.

– В 2021 году наш дом долж-
ны были расселить по муници-
пальной программе переселе-
ния из ветхого жилья, – объяс-
няет Геннадий Михайлович. – 
Насколько мне известно, ком-
пания «Атомстройкомплекс», 
которая строит рядом с нами 
жилой комплекс, планирует 
сделать на месте нашего дома 
зелёную зону. Годом раньше, го-
дом позже – мы в любом случае 
отсюда переедем. Я считаю, что 
строители здесь ни при чём: до-
ма на 40-летия Октября возво-
дит другая компания, а на Эль-
маше – вообще третья. Хотя, ко-
нечно, условия по выкупу квар-
тир, озвученные жителям на-
шего дома, многих не радуют: 
за квадратный метр в трёхком-
натной квартире нам предлага-
ют 50 тысяч рублей, а жителям 
«двушек» – 55 тысяч за квадрат.

Старший специалист отде-
ления по связям по СМИ УМВД 
по Екатеринбургу майор Евге-
ний Крюков рассказал, что по-
лиция сейчас проверяет ин-
формацию о поджогах. О том, 
кто их совершил, говорить пока 
рано. Стоит отметить, что для 
Уралмаша проблема пожаров в 
деревянных домах не в новин-
ку: в 2012 году на соседних ули-
цах Кировградской и Калини-
на случилось несколько анало-
гичных происшествий, прав-
да, дома к тому времени были 
уже расселены. Местные жите-
ли тогда высказывали версию, 
что это были всё-таки поджоги: 
якобы застройщики хотели по-
быстрее начать строительство 
новых жилых комплексов и по-
быстрее их продать. Евгений 
Крюков не видит связи между 
пожарами восьмилетней дав-
ности и нынешними поджога-
ми. По его мнению, тогда были 
другие реалии. А чтобы жите-
ли деревянных двухэтажек не 
волновались по поводу повто-
рения пожаров, полиция усили-
ла патрулирование улиц, на ко-
торых горели дома.

«ОГ» не останется в стороне 
от беды и продолжит следить 
за ситуацией.

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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Пётр КАБАНОВ

В понедельник в Конгресс-
центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоялось офици-
альное открытие турнира 
претендентов по шахматам. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев и глава Междуна-
родной шахматной федера-
ции (FIDE) Аркадий Дворко-
вич дали старт едва ли не 
единственному крупному 
международному спортивно-
му соревнованию на терри-
тории Европы. 

Из-за мер предосторож-
ности восемь гроссмейстеров 
участие в открытии не приня-
ли – слишком велик риск под-
хватить инфекцию. Особен-
но с учётом того, что зрители 
заполнили весь зал Конгресс-
центра – почти 5000 мест. 

Торжественную церемо-
нию открыл Евгений Куйва-
шев, который поднялся на сце-
ну в свой день рождения. 

– Наш регион по праву счи-
тается одним из лидеров оте-
чественного шахматного дви-
жения, центром развития шах-
матной мысли, – отметил гу-
бернатор. – Сегодня в шахматы 
на профессиональном уровне в 
Свердловской области играют 
около 20 тысяч человек, в том 
числе свыше 2,5 тысячи детей 
и подростков.  

Аркадий Дворкович, в 
свою очередь, сказал, что на 
турнире будут приняты все 
меры медицинской безопас-
ности. И что соревнование 
должно принести позитивные 
эмоции. 

– Это важнейший этап в 
рамках цикла отбора на пер-
венство мира по шахматам, 
именно в нём определится со-
перник действующего чемпи-
она мира Магнуса Карлсена. В 
ближайшие недели мы станем 
свидетелями эпических про-
тивостояний между восемью 
ведущими шахматистами пла-
неты, которые прошли жесто-
чайший отбор в предыдущие 
несколько месяцев, – добавил 
Дворкович. 

Уже после официальной ча-
сти собравшихся ждал боль-
шой сюрприз. На сцену поднял-
ся народный артист СССР, ла-
уреат четырёх Государствен-
ных премий РФ, выдающийся 
альтист и дирижёр Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Позже со 
своими выступлениями к ним 
присоединились солистка 
Большого театра Алина Яро-
вая и народный артист России 
Василий Герелло.

Сами же гроссмейсте-
ры, думается, посвятили ве-
чер финальной подготовке. 
Вчера, 17 марта, они сыгра-
ли свои первые партии. Тур 
завершился уже после под-
писания номера «Облгазеты» 

в печать. За кулисами тор-
жественного открытия 12-й 
чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов поделил-
ся своими мыслями о россий-
ских участниках.

– Россия давно не имела та-
кого представительства. Три 
гроссмейстера – это наш успех. 
Александр Грищук давно уже 
вошёл в элиту шахмат. Ян Не-
помнящий – очень интерес-
ный шахматист, думаю, он име-
ет шансы победить. Кирилл 
Алексеенко – самый молодой 
участник, ему всего 22 года. Но! 
Я сам в 22 года выиграл турнир 
претендентов. Кирилл сказал, 
что будет бороться за первое 
место. И шансы у него есть. 

С Башметом в первый тур
В столице Урала, несмотря ни на что, открылся турнир претендентов
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Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
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политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
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Аркадий 
Дворкович 
в понедельник 
представил 
золотую медаль, 
которую получит 
победитель 
турнира
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Пётр КАБАНОВ

Фонд режиссёра и сцена-
риста Александра Сокурова 
«Пример интонации» будет 
искать молодых кинемато-
графистов в регионах стра-
ны. Для этого будет прове-
дён специальный конкурс. 
Победитель получит пра-
во снять фильм при пол-
ной профессиональной под-
держке.  

«Организация ежегодно-
го конкурса – новое направле-
ние в работе Фонда «Пример 
интонации», благодаря ко-
торому мы надеемся обнару-
жить уникальные сценарные 
замыслы и озвучить имена их 
авторов для зрителей во всём 
мире», – говорится на офици-
альном сайте. 

Там же приведены ос-
новные правила. Так, к уча-
стию допускаются начинаю-
щие сценаристы и режиссё-
ры в возрасте от 18 до 35 лет. 
При выборе будет учитывать-
ся наличие профильного об-
разования и кинематографи-
ческий опыт. Необходимо от-
править свою заявку на по-
чту, куда прикрепить краткое 
описание (синопсис) своего 
фильма. Заявки принимают-
ся до 15 апреля. Итоги подве-
дут 31 мая. 

Предполагается, что 45 ав-
торов войдут в режиссёрский 
и сценарный резерв «Приме-

ра интонации», 15 авторов 
станут лауреатами, чьи ра-
боты попадут в сценарный 
портфель киностудии «Лен-
фильм». Один победитель по-
лучит право снять фильм при 
полной профессиональной 
поддержке фонда, его съём-
ки будут проведены под ху-
дожественным руководством 
Александра Сокурова. Кроме 
того, дебютной картине орга-
низуют фестивальную судьбу 
и федеральный прокат. 

Важное уточнение – ме-
стом действия будущего 
фильма должен стать именно 
регион России. Один или не-
сколько. Создатели хотят уви-
деть сценарные замыслы, ко-
торые отражают специфику и 
проблематику разных частей 
нашей страны, их социально-
культурный контекст. 

Напомним, что фонд Алек-
сандра Сокурова создан в 
2013 году. Его основная специ-
ализация – съёмки и поддерж-
ка кинодебютов. Среди самых 
известных работ – «Теснота» 
Кантемира Балагова, «Глу-
бокие реки» Владимира Би-
токова, «Мальчик русский» 
Александра Золотухина. 

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».

Сокуров ищет 
таланты в регионах 

Актуальность, художественная и социальная значимость 
тем будет рассматриваться Александром Сокуровым с особым 
вниманием

Юрий Башмет сам играл на альте, а позже дирижировал 
«Солистами Москвы»

Легендарный гроссмейстер Анатолий Карпов считает, 
что в Екатеринбурге соберётся весь цвет шахматного мира

Глава региона Евгений Куйвашев дал старт шахматной битве 
в столице Урала

ЮБИЛЕЙ «ОГ»
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Данил ПАЛИВОДА

Пандемия коронавируса 
продолжает отправлять 
турниры по самым разным 
видам спорта на карантин. 
Какие-то соревнования 
просто отменяются, какие-
то переносятся на неопре-
делённый срок.

Без чемпионата 
и Кубка

Вчера в Москве решалась 
судьба, пожалуй, самого по-
пулярного вида спорта в на-
шей стране – футбола. Не-
которые матчи последне-
го тура проходили без зри-
телей. Что чемпионат пре-
рвут, не было сомнений. Во-
прос был лишь в том, пре-
рвут ли на некоторое время, 
или же турнир будут считать 
завершённым (не сыграли 8 
туров из 30) и подведут ито-
ги по текущему положению 
дел. Сторонников у каждой 
из идей хватало, но первый 
вариант казался всё же бо-
лее логичным. Он в итоге и 
победил: матчи чемпиона-
та России приостановлены 
до 10 апреля. Дальнейшие 
решения уже будут при-
ниматься в зависимости 
от ситуации с распростра-
нением вируса. Всё вполне 
предсказуемо и правильно: 
проводить матчи при пустых 
трибунах и рисковать здоро-
вьем спортсменов – идея не 
самая прекрасная.

Интересная ситуация за-
вернулась с Кубком России. 
«Шинник» и «Урал» должны 
были сыграть свой четверть-
финальный матч ещё 4 мар-
та, но тогда из-за плохого по-
ля встреча была перенесена 
на 18 марта в Химки. В день 
запланированного выле-
та в Москву (за день до мат-
ча) ни «Урал», ни «Шинник» 
не знали, состоится ли матч. 

Екатеринбургские футболи-
сты были, что называется, 
на низком старте – чартер-
ный самолёт был готов к вы-
лету. Но в итоге за несколь-
ко часов до отправления бы-
ло принято решение об от-
мене матча. Хорошо, что не 
повторилась ситуация с Яро-
славлем, куда «Урал» при-
летел просто так. А вот бо-
лельщикам повезло меньше. 
Когда объявляли дату и ме-
сто проведения встречи, си-
туация с распространени-
ем коронавируса была не та-
кой острой, и многие фана-
ты взяли билеты до Москвы. 
Им остаётся только посочув-
ствовать.

Хоккей 
себе на уме

А вот в хоккее ситуация 
совершенно странная. Плей-
офф КХЛ в самом разгаре, а 
две иностранные команды – 
«Барыс» и «Йокерит» – отка-
зались от дальнейшего уча-
стия в турнире из-за распро-
странения вируса. Конечно, 
многие думали, что лига так-
же возьмёт некоторую пау-
зу для того, чтобы ситуация 
стабилизировалась. И она 
действительно взяла пау-
зу, но только на неделю и со-
вершенно под другим пред-
логом.

«Континентальная хок-
кейная лига приняла реше-
ние о приостановке розы-
грыша Кубка Гагарина сро-
ком на одну неделю для ор-
ганизации и согласования с 
государственными органа-
ми нового формата прове-
дения второго этапа чемпи-
оната с участием шести рос-
сийских клубов. Дата нача-
ла, сроки проведения и под-
робный формат розыгры-
ша будут определены в бли-
жайшее время и опубликова-
ны на официальных ресур-

сах Лиги», – говорится в со-
общении.

То есть получается, что 
в КХЛ решили наплевать на 
команды-легионеры, кото-
рые по праву пробились во 
второй круг турнира. И са-
мое интересное, что ни слова 
о вирусе. Возможно, руково-
дители лиги одумаются по-
сле того, как в их адрес поле-
тят гневные сообщения, но 
пока что, видимо, лига раз-
рабатывает «финал шести» 
для российских команд, ко-
торые остались в розыгры-
ше.

Что ещё 
отменили?

До 10 апреля отменены 
все игры в мужском россий-
ском баскетболе. В женском 
баскетболе ситуация забав-
ная: по предложению клу-
бов рекомендовано завер-
шить чемпионат и подве-
сти итоги по результатам ре-
гулярного чемпионата (без 
плей-офф). Екатеринбург-
ский «УГМК», в таком слу-
чае, станет чемпионом стра-
ны. Перенесён на неопреде-
лённый срок финал Супер-
лиги по хоккею с мячом, а 
также другие внутренние со-
ревнования. Правда, есть ви-
ды спорта, в которых турни-
ры до сих пор продолжаются. 
Например, мини-футболь-
ная «Синара» играла на днях 
в Климовске с «КПРФ», а во-
лейбольная «Уралочка» го-
товится провести ответный 
матч против калининград-
ского «Локомотива» в полу-
финале Суперлиги. 
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Футбол отправился на карантин, 
хоккей придумывает новую схему

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Доме Метенкова откры-
лась небольшая, но очень 
симпатичная выставка, по-
свящённая 30-летию «Об-
ластной газеты». Её автор – 
известный на Урале фото-
граф-историк и краевед, ос-
нователь фотографическо-
го музея, а кроме всего про-
чего, и наш постоянный 
пристрастный читатель 
Евгений Бирюков.   

– Я давно занимаюсь про-
пагандой фотографии, – рас-
сказал корреспонденту «Об-
ластной газеты» Евгений Ми-
хайлович. – И мне в первую 
очередь интересна фотогра-
фия как свидетель времени. И 
всегда обращаю внимание на 
первые полосы самых разных 
газет и журналов. Было вре-
мя, когда «Коммерсант» да-
же делал выставки своих пер-
вополосных снимков, теперь 
они, на мой взгляд, стали по-
хуже. А вот «Областная газе-
та», я считаю, первые полосы 
делает чудесные. Снимки са-
ми по себе очень достойные, 
интересные, точно фиксиру-
ющие моменты нашей жизни, 

да и подача хороша. А то ведь 
можно и самый интересный 
снимок подать заурядно. А 
вам по подаче снимков не бы-
ло равных газет на Урале. Тем 
более, что раньше и цвета не 
было, а на чёрно-белом сним-
ке многое пропадает. 

Бирюков поясняет, что 
сделал бы и больше стендов 
с первыми страницами «ОГ», 
но места не так много. В бли-
жайшие дни экспозиция, по-
свящённая нашей газете, пе-
реедет в Информационно-би-
блиотечный центр Свердлов-
ского областного краевед-
ческого музея (пр. Ленина, 
69/10), там планирует доба-
вить ещё.  

– У вашей газеты очень 
профессиональный пул фо-
токорреспондентов, – про-
должает Бирюков. – Я всех их 
знаю, нам всегда есть о чём 
поговорить, могу их похва-
лить или пожурить, если есть 
за что. Стас Савин и Серёжа 
Фоминых делали у нас персо-
нальные выставки.

Евгений Михайлович – 
давний подписчик нашей га-
зеты, говорит, что читает в 
первую очередь про культуру. 
Спорт меньше теперь уже ин-

тересует, поскольку вышел из 
того возраста. Хотя спортив-
ные снимки, опять же, быва-
ют великолепные. А вот «Сад 
и огород» – это любимое чте-
ние супруги.

Евгений Михайлович, к 
слову, не только вниматель-
ный читатель «Областной га-
зеты», но и её автор. В середи-
не 90-х годов прошлого века 
его снимки тоже публикова-
лись на страницах главной га-
зеты Свердловской области. 

– Надо было много ездить, 
а я не имел такой возможно-
сти, – поясняет Евгений Би-
рюков тот факт, что плотное 
сотрудничество оказалось не-
долгим. И в его голосе слы-
шится сожаление, что сложи-
лось так, а не иначе. Призна-
емся, нам тоже жаль – сним-
ки Бирюкова, отличающие-
ся его оригинальным взгля-
дом, могли бы быть украше-
нием «ОГ».    

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».

«Равных «ОГ» не было на Урале»

Вроде бы недавно 
вышедшие номера 
«ОГ» уже сейчас 
воспринимаются 
как уникальный 
исторический 
документАЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

Поздравление с 30-летним 
юбилеем наше издание по-
лучило от министерства фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области.

«За прошедшие годы 
газета прошла большой 
путь становления и разви-
тия, а сегодня стала самым 
тиражным региональным 
изданием России. Большо-
го уважения заслуживает 
тот факт, что более 20 лет 
вы являетесь организато-
ром лыжных соревнований 
на призы «Областной газе-
ты», которые уже стали хо-
рошей спортивной традици-
ей Среднего Урала», – отметил в поздравлении руководитель ми-
нистерства Леонид Рапопорт.

Культура и коронавирус: 
режим работы главных 
учреждений Екатеринбурга 
Угроза распространения коронавируса, конеч-
но, повлияла и на график работы культурных уч-
реждений столицы Урала. Рассказываем, кто 
ещё принимает посетителей и как изменилась 
афиша. 

«УРАЛ. ОПЕРА. БАЛЕТ» пока работает в штат-
ном режиме, спектакли играют каждый вечер. 
Однако на время решено отложить визиты зару-
бежных музыкантов и специалистов.

– У нас отменились только московские га-
строли на «Золотой маске», где наши артисты 
должны были выступать с балетами 6 и 7 апре-
ля на сцене Музыкального театра им. К.С. Ста-
ниславского и Вл.И. Немировича-Данченко, – 
прокомментировала «ОГ» пресс-секретарь теа-
тра Екатерина Ружьева. 

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КО-
МЕДИИ И СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ про-
должают работать в штатном режиме. В учреж-
дениях проводятся все необходимые санитар-
но-эпидемиологические мероприятия: обеззара-
живание воздуха, дезинфекция служебных по-
мещений, зрительских фойе, зрительных залов; 
перила и дверные ручки обрабатываются каж-
дый час.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ вче-
ра и сегодня спектакли отменены из-за отказа 
самих зрителей. 

– Речь идёт о групповых заявках – на спек-
такли должны были прийти классами, а по-
скольку они отказались, показы мы отменили. 
Мы решаем по ситуации – каждый день в инди-
видуальном порядке. К примеру, вчера у нас бы-
ла запланирована экскурсия, она состоялась. А 
с 18 по 20 марта мы экскурсии отменили, – рас-
сказала «ОГ» заведующая литературно-драма-
тургической частью театра Мария Зырянова. 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ТЕАТРЕ ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ об отмене спектаклей речи не идёт, но 
действовать будут по обстоятельствам. 

– У нас введены повышенные меры безо-
пасности: отдел работы со зрителями – в масках, 
мы дезинфицируем помещения, обеззаражива-
ем залы ультрафиолетовым излучением. Пока 
спектакли не отменяются, будем следить за раз-
витием ситуации и держать всех в курсе, – пояс-
нила «ОГ» специалист по связям с общественно-
стью Анастасия Кочина. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ИЗО продолжа-
ет работать, но отменяются все массовые меро-
приятия: вернисажи, экскурсии, занятия в студи-
ях, лекции и другие культурно-массовые собы-
тия. Меры будут действовать до конца апреля.

«Для посещения в индивидуальном поряд-
ке открыты все временные и постоянные экспо-
зиции. Последняя среда месяца – день бесплат-
ного посещения музея льготными категория-
ми граждан, переносится с 25 марта и 29 апре-
ля на 19 и 20 мая. Музей будет готовить онлайн-
лекции, экскурсии и рассказы об экспонатах. 
Все отменённые мероприятия будут обязатель-
но проведены, но с переносом на более поздний 
срок», – отмечают в пресс-службе музея.

СИНАРА ЦЕНТР. Галерея Синара Арт работа-
ет по обычному графику. Предусмотрен заказ 
индивидуальной экскурсии по постоянной и вре-
менной экспозиции. 20 марта в Галерее Синара 
Арт будет открыта масштабная выставка Саль�
вадора Дали «Сюрреализм – это Я». Другие пу-
бличные мероприятия в галерее будут проведе-
ны уже в апреле.

С 22 марта в зале «Синара Холл» переносят-
ся концерты, спектакли, а также гастроли мо-
сковского театра «Вертикаль» (22–24 марта), да-
та гастролей будет объявлена дополнительно.   

КОНГРЕСС-ЦЕНТР «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО». 
Как сообщает пресс-служба «Екатеринбург-ЭКС-
ПО», с 17 марта развлекательные и деловые ме-
роприятия с численностью участников более 
1000 человек будут перенесены на другие да-
ты. При этом 21 марта шоу «Музыка в темноте» 
от Евгении Зимы пройдёт по расписанию. Музы-
канты выступят два раза – в 16:00 и в 19:00. 

– Мы уже ввели особый санитарный режим 
уборки помещений комплекса, на входах будут 
установлены скоростные инфракрасные термо-
метры, – сообщил гендиректор МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» Игорь Данилов.

Наталья ШАДРИНА
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