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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Федореев

Степан Белоусов

Ренарс Кауперс

Директор нижнетагильско-
го центра «Мой бизнес» по-
ведал о проекте, который 
научит художников зараба-
тывать на своём творчестве.

  III

100-летний житель Режа в 
разговоре с «Областной га-
зетой» вспомнил свои фрон-
товые сражения, а также о 
том, как побывал в восьми 
лагерях для военнопленных 
и сумел выжить.

  III

Солист группы BrainStorm 
рассказал в интервью «Об-
ластной газете» о юбилей-
ном гастрольном туре, зна-
ковых концертах, а также о 
впечатлениях от фестиваля 
UralMusicNight.

  IV
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Россия

Брянск (III)
Великий 
Новгород (IV)
Владивосток 
(IV)
Калуга (III)
Москва (I, IV)
Новосибирск (II, IV)
Псков (IV)
Смоленск (III)

а также

Калининградская 
область (III)
Республика 
Дагестан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Бразилия (I)
Венгрия (III)
Германия (I, III)
Греция (I)
Ирак (I)
Иран (I)
Испания (I)
Италия (I)
Камбоджа (I)
Китай (I)
Монголия (I)
Пакистан (I)
Польша (I)
Сербия (I)
Словения (IV)
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,III)

Алапаевск (III)

Сухой Лог (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

Качканар (II)

Первоуральск (II)

Североуральск (I,II)

Серов (I)

Сысерть (II)

Берёзовский (II)

Реж (I,III)д.Воронино (III)

п.Черноисточинск (III)

р.п.Свободный (II)

Цуй Шаочунь: «Коронавирус – общий враг человечества»
Борьба с коронавирусом 
в Китае достигла важных 
промежуточных результа-
тов. По состоянию на 19 мар-
та число новых местных слу-
чаев заболевания на терри-
тории страны уже несколько 
дней подряд было нулевым. 
Но в то же время инфекция 
вырвалась наружу: лапы это-
го чудовища уже дотянулись 
до более чем 160 государств 
и регионов на пяти конти-
нентах, вызвав около 200 000 
инфицирований и более 
10 000 смертей. Всемирная 
организация здравоохране-
ния (ВОЗ) официально ква-
лифицировала вспышку но-
вого коронавируса как пан-
демию. Можно утверждать, 
что она стала вызовом не 
только для Китая, но и для 
всего мира. Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге 
господин Цуй Шаочунь напи-
сал специально для «ОГ» ав-
торскую колонку, в которой 
рассказал о перспективах 
борьбы человечества с коро-
навирусом.Перед лицом общего вра-га, для которого нет границ, все страны должны твёрдо при-держиваться концепции Сооб-щества единой судьбы чело-вечества и совместными сила-ми дать отпор пандемии, что-бы вернуть нам счастливую жизнь и спокойствие. Это отве-чает как интересам каждого го-сударства по отдельности, так и интересам всей цивилизации.Китай стал первой стра-ной, пострадавшей от эпиде-мии COVID-19. Противодей-ствуя этому внезапному бед-ствию, наше правительство всегда придерживалось кон-цепции Сообщества единой судьбы человечества. Мы исхо-дили не только из соображений благополучия своего народа, но и заботились о жителях других стран. После вспышки корона-вируса Китай своевременно проинформировал ВОЗ об эпи-демической ситуации и при-гласил экспертов организации, чтобы вместе рассмотреть во-

прос о целесообразности мето-дов лечения и профилактиче-ских мер. В ходе борьбы с эпи-демией китайское правитель-ство предприняло самые все-объемлющие, строгие и свое-временные действия, которые позволили в кратчайшие сроки сдержать распространение ин-фекции. Это внесло значитель-ный вклад в защиту глобаль-ной безопасности, обществен-ного здравоохранения и здоро-вья всего человечества. Откры-тая, прозрачная позиция КНР и решительные усилия по борь-бе с эпидемией были безогово-рочно признаны и высоко оце-нены международным сообще-ством. Китайский народ стал первым борцом с коронавиру-сом, который лицом к лицу про-тивостоял новой инфекции. Не-смотря на огромную жертву, мы нашли эффективное ору-жие для её предотвращения и, что более важно, выиграли цен-ное время для всего человече-ства, чтобы подготовиться к ре-шающей битве.
Китай сражался с эпиде-

мией не один, многие друзья 
в самую трудную минуту ока-
зали нам духовную и матери-
альную поддержку. Лидеры 
более 170 стран мира и руко-
водители более 40 междуна-
родных и региональных ор-
ганизаций обратились к ру-
ководству КНР с телефонны-
ми звонками, письмами и за-
явлениями, выражая Китаю 
своё сочувствие и решитель-

ную поддержку в работе по 
профилактике и контролю за 
COVID-19. Премьер-министр Камбоджи, президент Монго-лии и президент Пакистана по-сетили нашу страну с визитом. Будучи всеобъемлющим пар-тнёром стратегического взаи-модействия новой эпохи, Рос-сия также стала одной из пер-вых стран, которые выразили поддержку и оказали нам все-стороннюю помощь. Это сви-детельствует о том, что у меж-дународного сообщества уже сформировался широкий кон-сенсус о единой судьбе и необ-ходимости совместно противо-стоять эпидемии.С середины марта между-народное противоэпидемиче-ское сотрудничество стало бо-лее тесным. На днях председа-тель Китая Си Цзиньпин про-вёл телефонный разговор с Президентом России Влади-
миром Путиным и напра-вил телеграмму соболезнова-ния президенту Франции, кан-цлеру Германии, королю Ис-пании и президенту Сербии. Председатель Си Цзиньпин  вы-разил благодарность прави-тельствам и всем слоям обще-ства за поддержку КНР в борь-бе с COVID-19, заявил о готовно-сти помогать другим странам в ликвидации эпидемии и при-звал усилить международное взаимодействие в области пре-дотвращения эпидемии и борь-бы с ней, а также поддерживать центральную роль ООН и ВОЗ 

в совершенствовании глобаль-ной системы общественного здравоохранения и формирова-нии сообщества здоровья чело-вечества. После успешного уре-гулирования неблагоприятной ситуации внутри своей страны правительство КНР начало рас-ширять поддержку других го-сударств. Китай направил ме-дицинские экспертные группы в Италию, Иран, Ирак, Сербию и другие страны, предоставил миру седьмую версию издания «Методы лечения коронавиру-са», провёл видеоконференции по профилактике эпидемии со странами Европы, СНГ, Афри-ки и рядом международных ор-ганизаций, чтобы поделиться своим опытом и дать рекомен-дации по лечению инфекции. В срочном порядке были предо-ставлены лечебная аппаратура и медицинские ресурсы. На се-годняшний день Китай оказал помощь более чем 80 странам и международным организа-циям, таким как ВОЗ, Европей-ский союз, Африканский союз.По мере бурного развития Интернета, всемирной тор-говли и туризма, страны мира всё более связаны друг с дру-гом. Перед лицом общей угро-зы, которая переходит этниче-ские и национальные грани-цы, ни одно государство не мо-жет остаться в стороне от бе-ды. Никто не справится с коро-навирусом в одиночку: лишь объединившись и действуя сообща, мы сможем одержать победу. После окончания эпи-демии нам ещё не раз придёт-ся столкнуться с рядом новых, более сложных проблем и вы-зовов. Перед лицом всех тра-диционных и нетрадицион-ных угроз безопасности че-ловечество должно помо-гать друг другу, стоять в еди-ном строю, твёрдо придержи-ваясь концепции Сообщества единой судьбы человечества. Только таким образом можно построить лучший дом для се-бя и сделать нашу планету – общий дом человечества – ещё более прекрасной.

Вчера в Заксобрании были введены повышенные меры 
безопасности: журналистов попросили следить за заседанием 
дистанционно на официальном ютьюб-канале, а некоторые 
депутаты пришли на заседание в масках
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Минюсту, МВД, Минэкономразвития представить 
в правительство предложения, направленные 
на ужесточение ответственности физических 

и юридических лиц за нарушение введённых карантинных 
мер в целях противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 
Срок – 25 марта 2020 года

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, по итогам заседания 
президиума Координационного совета при правительстве по борьбе 

с распространением коронавируса

 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».

Заксобрание усиливает безопасностьЛариса СОНИНА
Депутатам Заксобра-
ния Свердловской обла-
сти угроза распростране-
ния коронавируса не поме-
шала вчера провести своё 
очередное, 42-е заседа-
ние. Правда, из 49 парла-
ментариев присутствова-
ли лишь 37, однако внуша-
ет оптимизм тот факт, что 
только один из народных 
избранников остался до-
ма по болезни, остальные 
либо были в отпусках, ли-
бо отсутствовали по про-
изводственной необходи-
мости. Повестка заседания бы-ла весьма насыщенной. Клю-чевыми вопросами стали вы-ступления трёх областных омбудсменов: итоги своей ра-боты за 2019 год представи-ли Уполномоченный по пра-вам человека Татьяна Мерз-
лякова, детский омбудсмен 
Игорь Мороков и Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей Елена Артюх. Тексты докладов будут опу-бликованы в «Облгазете» позже. Кроме омбудсменов с до-кладом перед депутатами выступил начальник Глав-ного управления МВД Рос-сии по Свердловской области 

Александр Мешков. Он про-информировал парламента-риев о деятельности сверд-ловской полиции в прошед-шем году.В числе прочего парла-ментарии приняли измене-ния в областной закон «О за-щите прав ребёнка». В соот-ветствии с ними семьи, нуж-дающиеся в социальной под-держке, будут получать вы-платы на детей  в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Раз-мер выплаты в 2020 году со-ставит 5 757 рублей ежеме-сячно. Новой мерой поддерж-ки смогут воспользоваться более 52 тысяч семей со сред-недушевым доходом, не пре-вышающим прожиточный минимум.Кроме того, замести-тель председателя ЗССО Вла-
димир Власов объявил о старте областного конкур-са видеороликов: «Великая Победа! Свердловская об-ласть на фронте и в тылу», по-свящённого 75-летию Побе-ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
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».

  II

Зачем Бог в Основном законе?

Одним из самых резонансных дополнений в Конституцию стала 
так называемая «поправка о Боге», которую предложила включить 
Русская православная церковь. 

Это дополнение также предусматривали поправки к законопро-
екту о внесении изменений в Конституцию, предложенные президен-
том Владимиром Путиным. В главу «Федеративное устройство» пред-
лагается добавить статью 671, в ней будет содержаться такой пункт:

«2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней истори-
ей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государственное единство».

Главная дилемма – останется ли Россия в случае внесения по-
правки светским государством. К единому мнению не смогли прий-
ти даже в Совете по правам человека при Президенте РФ. Член СПЧ 
журналист Николай Сванидзе высказал опасения по поводу того, 
что формулировка «людей неверующих выводит за скобки государ-
ства». Председатель СПЧ Валерий Фадеев, напротив, был уверен, 
что многие российские граждане одобрят изменение.

– Эта поправка не всем понятна, потому что Россия – секулярная 
страна. Для людей, воспитывавшихся в Советском Союзе, она воспри-
нимается тяжело, – поясняет старший преподаватель секции религи-
оведения Департамента философии УрФУ Олеся Кузнецова. – Но это 
связано не только с атеистическим наследством, но и с нашей «номи-
нальной религиозностью». Люди считают себя православными, мусуль-
манами, но не вовлечены в религиозную деятельность: слабо представ-
ляют положения религии, соблюдают обряды от случая к случаю.

Эксперты объясняют, что поправка не повлияет на светский ха-
рактер государства. Статья 14 («Никакая религия не может быть 
обязательной, а религиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом») в любом случае останется неизмен-
ной. Статья 28 («Каждому гарантируется свобода вероисповеда-
ния») также сохранится.

Много вопросов и о том, какой конкретно Бог подразумевается в по-
правке. Патриарх Кирилл обозначил, что Бог есть у мусульман (на араб-
ском – Аллах), поэтому его упоминание не умаляет другие религии. 
Муфтий Дагестана Ахмад Афанди также назвал поправку справедливой. 
Но Олеся Кузнецова напомнила, что не все религии имеют в своём осно-
вании веру в одного Бога. Например, в основе буддизма лежит учение.

– Эта поправка – фиксация изменения роли РПЦ в обществе 
и политике. Авторитет церкви в России возрастает. Неформаль-
но здесь, конечно, подразумевается православная церковь, – счи-
тает кандидат политических наук Руслан Мухаметов. – Для власти 
эта поправка – возможность продемонстрировать преемственность 
страны. Показать, что Россия создана не в 1991 году, после распа-
да СССР, а существует со времён Киевской Руси и Крещения.

Любопытно, отсылка к Богу в Конституции России – не единич-
ный случай в мире. Подобные упоминания есть, например, в Греции, 
Германии, Польши, Бразилии. При этом во всех этих странах рели-
гия отделена от власти. 

Юлия ШАМРО

XXXII летние Олимпийские игры, 
которые должны были пройти 

в 2020-м году в Токио, перенесены

На СУБРе в Североуральске регулярно проводят дезинфекцию, а показания термометра служат пропуском на работу

Работники Серовской городской больницы поддержали акцию «Останьтесь дома ради нас!»

Как COVID-19 изменил жизнь в уральских муниципалитетах?
Распространение 
коронавируса 
всё больше 
сказывается 
на повседневной 
жизни уральцев. 
Предприятия 
и различные 
организации вводят 
дополнительные 
меры безопасности, 
школы и вузы 
переходят 
на дистанционное 
обучение. 
И если 
в Екатеринбурге 
уже начинают 
привыкать к жизни 
по новым правилам, 
то что происходит 
в муниципалитетах 
региона?
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В связи с пандемией на многих предприятиях области введены 
ограничительные меры
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Вирус призыв не сорвётЛеонид ПОЗДЕЕВ
Указ «О создании призывной 
комиссии Свердловской об-
ласти», подписанный губер-
натором Евгением Куйваше-
вым и опубликованный в 
«Облгазете» 21 марта, – со-
бытие рутинное, ведь такой 
документ за десять дней до 
начала весеннего призыва 
граждан на военную службу 
издаётся ежегодно. Но в этом 
году интерес к нему повышен 
пандемией коронавируса. Как и в прошлом году, пред-седателем комиссии назначен сам губернатор, а его замести-телями — глава областного министерства общественной безопасности Александр Ку-
дрявцев и военный комиссар 

области Игорь Лямин. Всего же в её основной состав вхо-дят 22 человека, включая ми-нистра здравоохранения ре-гиона Андрея Цветкова и се-мерых врачей-специалистов. Ещё 292 медработника из раз-
личных лечебных учреждений области включены в объяв-ленный тем же указом резерв-ный состав комиссии, который насчитывает 304 члена.Заметим, что работа меди-кам, привлекаемым к прове-

дению призывной кампании, предстоит в этот раз очень не-простая. Ведь согласно сооб-щению пресс-службы Минобо-роны РФ, пандемия коронави-руса не повлияет на сроки про-ведения весеннего призыва — он начнётся в соответствии с законом 1 апреля и будет про-ходить по 15 июля включи-тельно. Однако пройдёт он с некоторыми особенностями, о которых 20 марта на коллегии Министерства обороны РФ со-общил глава ведомства Сер-
гей Шойгу. По его словам, как передаёт ТАСС, большинство призывников будут отправле-ны в войска в мае и июне, при-чём перед отправкой к местам службы всех их обязательно проверят на коронавирус, а те, у кого он не будет обнаружен, 

после прибытия в воинские части пройдут двухнедельный карантин. Тестировать же но-вобранцев на наличие коро-навируса будут на протяже-нии всего времени призывной кампании, в том числе в воен-ных комиссариатах и на сбор-ных пунктах в регионах.Понятно, что всё это озна-чает дополнительную нагруз-ку на всех членов муниципаль-ных и региональных призыв-ных комиссий, прежде всего – на медицинских работников.Напомним, что в москов-ских аэропортах Домодедово и Шереметьево врачам, уча-ствующим в мероприятиях по выявлению коронавируса у прибывающих пассажиров, доплачивают по 50 тысяч ру-блей, а фельдшерам и медсё-

страм – по 30 тысяч. Получат ли какие-то дополнительные преференции медики, привле-каемые к освидетельствова-нию призывников в условиях пандемии, пока неизвестно.Как сообщили «Областной газете» в военном комиссариа-те Свердловской области, под-готовка к очередному призыву идёт в штатном режиме и ника-ких указаний об учёте особенно-стей при её проведении в связи с угрозой распространения ко-ронавируса им не поступало.
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 ТЕМУ

Как сообщила пресс-служба Минобороны, 19 марта в войсках было 
проведено специальное учение по борьбе с распространением корона-
вируса. В нём участвовали подразделения радиационной, химической 
и биологической защиты (РХБЗ) во взаимодействии с Главным воен-
но-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Во-
енные отработали действия по эвакуации граждан, спецобработке воз-
душных судов и перевозимых грузов, организации карантина и дезин-
фекции объектов воинских частей. А 23-го и 24-го марта 14 самолётов 
Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Чкалов-
ский (Московская область) доставили в Итальянскую Республику око-
ло 100 российских военных специалистов, технику и имущество для 
оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Правительство области переводит 

заседания в удалённый режим

Правительство области на время действия режима повышенной го-
товности и принятия мер по защите населения от коронавируса, бу-
дет рассматривать вопросы заочно. Об этом свидетельствует указ 
губернатора №130-УГ о приостановлении пункта 3 регламента пра-
вительства, который вчера был опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru. 

Таким образом, в ближайшее время члены правительства смо-
гут осуществлять заочное голосование по ключевым вопросам, ко-
торые раньше могли рассматривать только во время очного засе-
дания. Среди них – вопросы, связанные с принятием, изменением 
и исполнением регионального бюджета, распределением межбюд-
жетных трансфертов, утверждением программ управления государ-
ственной собственностью области, стратегическим планированием 
и принятием государственных программ. Как пояснили «Облгазете» 
в департаменте информполитики области, заседания правительства 
будут проводиться в режиме видео-конференц-связи. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Работают круглосуточно: в регионе могут проверять до 700 проб на COVID-19 в деньНаталья ДЮРЯГИНА
Диагностику на выявле-
ние нового коронавируса 
COVID-19 в Центре гигиены 
и эпидемиологии Свердлов-
ской области проводят с ян-
варя 2020 года. За это время 
сотрудники единственной 
в регионе лаборатории, где 
делаются исследования на 
новую опасную инфекцию, 
выполнили более 8 200 
проб. Число таких лабора-
торий в Свердловской обла-
сти может вырасти, что по-
зволит увеличить мощность 
исследований на коронави-
рус в регионе. Тесты на новый коро-навирус проводятся в осо-бо опасной лаборатории Цен-тра гигиены и эпидемиоло-гии Свердловской области, по-этому для их сдачи необходи-мо зайти в отдельное помеще-ние – просто так вход туда за-прещён. Все пробы сотрудни-ки медучреждений приносят в специальных термоконтей-нерах и передают через шлюз с двойным остеклением, где контейнер обрабатывается ультрафиолетом. Только по-сле этого специалисты центра могут забрать пробы и пере-

дать их на исследование. Со-трудники, к слову, принимают пробы только в противочум-ных костюмах, а доставщики чаще всего приносят биома-териалы, будучи в защитных масках и перчатках – безопас-ность прежде всего. Пробы на новый корона-вирус, как рассказывает заме-ститель главного врача Цен-тра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Ирина 
Чистякова, поступают к ним со всей Свердловской области. И действительно, только за те полчаса, что мы находились у лаборатории, с биоматери-алами приехали сотрудники медицинских учреждений из Верхней Пышмы, Красноту-рьинска, Каменска-Уральско-го. Но Ирина Чистякова уве-ряет, что непрерывный поток материалов на проверку свя-зан не с тем, что в нашей обла-сти так много реальных подо-зрений на коронавирус, а по-тому, что теперь с особой тща-тельностью подходят и к об-следованию больных пневмо-нией, а также пациентов с тя-жёлым течением ОРВИ. – Наша задача – качествен-но и быстро выполнить тест на коронавирусную инфек-цию, на это уходит шесть ча-

сов, – рассказывает Ирина Чи-стякова. – В лаборатории ор-ганизован трёхсменный ре-жим работы, специалисты ра-ботают круглосуточно. Толь-ко за прошедшие сутки они провели более 500 исследова-ний и могут выполнять до 700 проб в сутки. Сейчас исследо-вания на новый коронавирус осуществляют девять сотруд-ников нашей лаборатории. Но совместно с министерством здравоохранения Свердлов-ской области мы проводим 

обучение дополнительной группы специалистов. Они смогут принимать пробы в других лабораториях регио-на и подключатся к нашей об-щей системе. Пока в других лабораториях нашей области нельзя проводить исследова-ния на новый коронавирус, но мы работаем над этим. Чтобы проверять как мож-но больше проб на коронави-рус, в феврале-марте этого го-да в нашем регионе закупи-ли новое оборудование и не-

обходимые материалы. В на-чале апреля сотрудники цен-тра ожидают поставки до-полнительного оборудования на субсидии от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Одна-ко пока наши специалисты 
могут подтверждать толь-
ко отрицательные результа-
ты на коронавирус, все по-
ложительные отправляют 
на ещё одну проверку в Но-
восибирск. Хотя теоретиче-
ски екатеринбургская лабо-
ратория может стать рефе-
ренс-центром, и тогда поло-
жительные анализы не нуж-
но будет отправлять на под-
тверждение. 

– Как только будет при-нято такое решение – мы готовы. Технологически у нас для этого всё есть, под-ключим ещё два своих фи-лиала, – говорит Ирина Чи-стякова. – К тому же мы стали одной из 15 лабора-торий в России, которой доверили проводить иссле-дования на новый тип ко-ронавируса.
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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Исследование проб на коронавирус в лаборатории проводят 
с помощью набора реагентов, разработанного Центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске

«Моем руки и осваиваем технологии!»Как коронавирус изменил жизнь в уральских муниципалитетах?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Ситуация с распростране-
нием коронавируса измени-
ла привычный образ жизни 
уральцев. Людей отправля-
ют учиться и работать домой, 
мероприятия уходят в он-
лайн или переносятся, в уч-
реждениях вводятся каран-
тинные меры. Первым по но-
вым правилам начал жить 
Екатеринбург, а что происхо-
дит в остальных уральских 
муниципалитетах?

Градусник вместо 
алкотестераПервыми профилактиче-скую работу развернули круп-ные города. Везде – классиче-ский набор мер: отмена мас-совых мероприятий, возмож-ность учиться дистанционно и дезинфекция.В Нижнем Тагиле времен-но приостановлена деятель-ность филармонии, драматиче-ского театра, кинотеатра «Крас-ногвардеец» и цирка. Библио-теки и музеи работают в режи-ме онлайн. Отменены гастроли артистов, в частности, шоу Ани 

Лорак и выступление Санкт-Петербургского театра танца «Искушение». На неопределён-ный срок перенесены конкурс театральных капустников «Зо-лотая кочерыжка», музыкаль-ный конкурс «Золотой пету-шок», «Театралиада-2020», го-родская выставка техническо-го и декоративно-прикладного творчества, фестиваль постной кухни. Отменены все весенние смены отдыха и оздоровления детей в муниципальных лаге-рях. Средства за путёвки воз-вращают родителям.Превентивные меры дей-ствуют и на тагильских пред-приятиях. Так, в пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что при-остановили зарубежные ко-мандировки сотрудников. Ограничен доступ на предпри-

ятия зарубежных специали-стов и подрядчиков. Сотрудни-кам предприятий, которым не-обходим выход на работу, вы-даны дополнительные сред-ства индивидуальной защиты – очки, респираторы и защит-ные перчатки. До конца мар-та на проходных отменено бес-контактное алкотестирование, зато введено измерение темпе-ратуры у работников. Бóльшая часть офисных сотрудников пе-реведена в режим удалённой работы. Все совещания прово-дятся удалённо с помощью си-стем видеосвязи.– На территории города подтверждённых случаев за-ражения коронавирусной ин-фекцией нет, но мы принима-ем необходимые меры для за-щиты горожан. Ввели допол-нительную санитарную убор-ку в торговых центрах и обще-ственном транспорте. Обратил-ся ко всем, кто в феврале-марте был за границей или контакти-ровал с прибывшими из небла-гополучных территорий, что-бы сообщали об этом медикам, – рассказал глава Нижнего Та-гила Владислав Пинаев.Похожие меры действуют и в Каменске-Уральском. Что-бы люди не сеяли и не множи-ли панику, о текущей ситуации 

сотрудники мэрии рассказыва-ют на брифингах.– Совместно с территори-альным отделом Роспотреб-надзора мы провели совеща-ния с представителями уч-реждений бюджетной сферы, предприятий, занятых пасса-жирскими перевозками, торго-вых организаций и предприя-тий ЖКХ, дали рекомендации. 
Здесь вопрос не в жёстком 
контроле, а в том, чтобы ру-
ководители понимали меру 
своей ответственности при 
работе с людьми, – сообщил на последнем брифинге журнали-стам заместитель главы города 
Денис Нестеров, добавив, что в ближайшее время члены го-родской спецкомиссии прове-дут серию проверок – прежде всего в сферах торговли и об-щественного транспорта. Сле-дующий брифинг пройдёт в пятницу.В небольших городах, ка-жется, всё спокойнее, хотя и там осуществляются профилакти-ческие мероприятия. Исполня-ющий обязанности председа-теля думы ЗАТО Свободный 
Рашидхан Хизуев сообщил, что хоть городок и имеет закрытый статус, противоэпидемические меры здесь тоже принимаются. Учащиеся не посещают школу и 

учреждения дополнительного образования, во Дворце культу-ры перенесены массовые меро-приятия: фестиваль «Свобод-ные танцы» и КВН. Кружки и секции не работают, но индиви-дуальные занятия проводятся.  На прошлой неделе вернулись из заграничных поездок трое жителей Свободного – сейчас медики следят за их здоровьем.Есть в карантине и плюсы, – говорит Рашидхан Хизуев. – Например, увеличилось коли-чество обращений в библиоте-ку за книгами, а сотрудники на-вели порядок в архивах учреж-дений.Глава Новоасбестовской территориальной администра-ции Дмитрий Полянский со-общил, что вместо запланиро-ванной общей информацион-ной встречи с руководством Горноуральского городского округа был проведён Совет об-щественности, в котором при-няли участие 27 жителей.
Мэрии – 
на удалёнке?Во многих муниципалите-тах действует ограничение на доступ граждан в местные ад-министрации, думы, счётные палаты и избирательные ко-миссии. Со вчерашнего дня, на-пример, такое правило введено в Верхней Пышме.– Вход  для посетителей в здание администрации огра-ничен, однако принести бума-

ги по-прежнему можно лично. На первом этаже в холле рабо-тает специальный сотрудник, который принимает все доку-менты, обрабатывает их и раз-носит по кабинетам. Как отме-чают специалисты, поток по-сетителей в последнее время снизился – люди предпочита-ют отложить решение несроч-ных вопросов, – объяснили в пресс-службе администрации ГО Верхняя Пышма.Но внутри самих админи-страций работа не прекращает-ся, в муниципалитетах региона созданы штабы по предупреж-дению и распространению ко-ронавирусной инфекции.– В Качканаре межведом-ственный оперативный штаб работает в еженедельном ре-жиме, при необходимости мы можем собраться и дважды в неделю. Так, на одном из засе-даний в преддверии школьных каникул было принято реше-ние до 12 апреля ограничить коллективные выезды горо-жан за пределы города. Конеч-но, этот запрет никак не влия-ет на желание отдельных лиц или семей выезжать из муни-ципалитета, речь идёт именно об организованных группах, – прокомментировала секретарь штаба Лариса Чудиновских.

Хлоркой – по вирусу«Облгазета» рассказывала, как проводят дезинфекцию об-щественных мест в Екатерин-

бурге. В других городах пред-приятия ЖКХ тоже занялись са-нитарной обработкой жилфон-да. УК закупают дополнитель-ные дезинфицирующие мате-риалы и увеличивают количе-ство влажных уборок.– В Североуральске од-ной из первых к профилакти-ческим мероприятиям присту-пила управляющая компания МУП «Комэнергоресурс». Убор-щицы производят мытьё по-лов, стен, протирают дезинфи-цирующим раствором все кон-тактные зоны – подоконники, ручки окон, подъездных две-рей, кнопки лифтов, перила, почтовые ящики, – отметила пресс-секретарь администра-ции города Наталья Плотни-
кова. – В ближайшее время бу-дем выезжать в город и прове-рять, как обрабатывают места общего пользования в много-квартирных домах.В подъездах развешены объявления с рекомендациями по профилактике и правилами дистанционного общения с УК и ТСЖ.«В целях предупреждения, ограничения и недопущения распространения инфекцион-ных болезней УК «Сухолож-ская» принимает ваши обраще-ния дистанционно, без посеще-ния офиса, по круглосуточному телефону аварийно-диспетчер-ской службы. Передать пока-

зания приборов учёта и произ-вести оплату можно через лич-ный кабинет абонента. Пись-менные обращения принима-ются на официальную элек-тронную почту управляющей компании. Моем руки, госпо-да, и осваиваем новые техноло-гии!» – сообщается на странич-ке администрации Сухого Ло-га в соцсети. По такому прин-ципу действуют в большинстве уральских городов.
ТранспортНебольшие изменения про-изошли и в транспортном об-служивании. Так, в Перво-

уральске до 31 марта отменя-ют восемь междугородних рей-сов по маршруту №150/66 до Екатеринбурга. Перевозчик объяснил это тем, что из-за ка-рантина в учебных заведениях снизился пассажиропоток. По этой же причине временно от-менены три рейса от Нижнего Тагила до уральской столицы.
Досуг на домуВо многих городах счита-ют, что карантин – не повод от-казываться от развлечений и организуют досуг – для себя и земляков всеми доступными способами. Например, дворец культуры «Кристалл» в Сухом 

Логе с понедельника начал за-

пускать онлайн-трансляции: на сайте выкладывают записи са-мых интересных спектаклей и концертов. Одна из танцеваль-ных студий Берёзовского на-чала бесплатно учить горожан танцам – педагоги ежеднев-но проводят занятия в прямом эфире в Инстаграме. А газета «Сысертские вести» объявила флешмоб  «Занимайся спортом и побеждай все вирусы!» – жи-телям предлагают выклады-вать в Сеть свои спортивные видео.
ФейкиВспышка коронавируса успела породить фейки и до-мыслы не только в Екатерин-бурге. Так, в Сысерти прошёл слух о том, что в детском лагере «Буревестник» идут работы по переоборудованию в карантин-ную зону. В комментарии мест-ной газете «Маяк» руководи-тель «Буревестника» Елена Ва-

сильева этот слух опровергла: «Мы готовимся встречать де-тей, которые приедут к нам от-дыхать. Ни о какой перестрой-ке речь не идёт».Бурно обсуждают в соцсетях любое, даже незначительное по-вышение цен на продукты и их наличие в магазинах. Полки в магазинах порой действитель-но быстро пустеют, но лишь по-тому, что жители стараются за-купиться впрок, а магазины не успевают сориентироваться и заказать на складе новую пар-тию. Специалисты администра-ций вынуждены мониторить цены, однако уверяют, что пока изменения находятся в рамках обычных сезонных колебаний. И настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых заку-пок продуктов.
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».

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека:

 380 457 человек в мире заразились коронавирусом нового 
типа (прирост за последние сутки на 41 758 случаев)

101 794 человека в мире выздоровели и выписались из боль-
ниц (на 3 461 человека больше за последние сутки)

16 471 заболевший скончался (прирост за последние сутки на 
1 809 случаев)

495 россиян заразились (на 57 больше за последние сутки), 
22 из них выздоровели. Больше всего заражений (290) – в Москве. 

13 человек заразились коронавирусом в Свердловской обла-
сти (на 4 больше с начала этой недели).

Дом на карантине?

В «Облгазету» позвонила жительница дома на Машинной, 44/2 Марина 
Рябухина. На её подъезде появилось объявление от управляющей ком-
пании: «В связи с угрозой эпидемии, дом находится на карантине. Если 
есть жалобы на недомогания детей, просьба срочно обращаться в по-
ликлинику…». Горожанка также добавила, что по подъезду ходили вра-
чи, которые проверяли самочувствие как взрослых, так и детей. Она 
попросила разъяснить, как действовать в такой ситуации?

Однако в управляющей компании, обслуживающей дом, пояс-
нили, что они никакого объявления не размещали, заверив журна-
листа, что это – фейк. «ОГ» попросила разъяснения в свердловском 
оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Там ответили, что в 
Екатеринбурге в подъездах многоквартирных домов действительно 
начали массово появляться подобные объявления.

– Госжилстройнадзор проводит разъяснительную работу с УК и 
ТСЖ. Их предупреждают о недопустимости распространения несо-
ответствующей действительности информации. Роспотребнадзор 
не вводит карантин в многоквартирных домах. Жильцы отдельных 
подъездов могут находиться лишь под меднаблюдением. Они мо-
гут свободно перемещаться, но должны сообщать о своём состоя-
нии медикам. Это стандартная процедура. Поводов для тревоги нет. 
Действительно, сегодня можно встретить медиков в спецкостюмах. 
Это одна из мер безопасности. И это не значит, что кто-либо из ва-
ших соседей имеет подтверждённый диагноз, – ответили в штабе.

Отметим, что по данным штаба, сейчас распространяется фейковая 
информация и о том, что есть случаи квартирных краж, которые совер-
шают люди под предлогом проведения карантинных мероприятий. 

– Эти данные не подтверждены, – подчеркнули там. – При этом 
обращаем внимание, что обходы квартир могут совершать лишь 
участковые врачи и только в случаях, когда дом или подъезд на-
ходится под особым меднаблюдением (если у кого-то из жильцов 
был подтверждён коронавирус). Удостовериться в том, что к вам 
пришёл именно врач, можно не открывая дверь. Уточните у него 
ФИО и свяжитесь с поликлиникой, чтобы там подтвердили, что их 
сотрудник производит сейчас обход. 

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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».

 ВАЖНО

По поручению губернатора Евгения Куйвашева министерства раз-
работали дополнительные меры по поддержке уральцев в период 
введения ограничительных мероприятий:
 льготникам, получающим лекарства, будут доставлять их дистан-
ционно – сейчас амбулатории и поликлиники составляют актуаль-
ные списки таких пациентов, после чего всех обзвонят и сообщат 
телефон Единого контактного центра для заказа лекарств на дом;
в минсоцполитики продлят социальные выплаты в дистанцион-
ном режиме: оригиналы документов можно будет направить по по-
чте, электронные их копии – по электронной почте;
получить консультацию Единого расчётного центра теперь можно по 
почте document@erc.ur.ru или по телефону 2–147–700. с 8:00 до 20:00.

  КСТАТИ

Всё больше медиков области присоединяются к всемирному флеш-
мобу, цель которого – призвать людей по возможности оставаться 
дома, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавиру-
сом. Фотографии сотрудников больниц с текстом: «Мы дежурим в 
больнице для вас! Оставайтесь, пожалуйста, дома для нас» уже раз-
местили на своих сайтах и в группах в социальных сетях ГАУЗ СО 
«Серовская городская больница», ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ», ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».

– Увидели, что коллеги из разных стран и городов участвуют в 
акции и решили её поддержать. Именно сейчас как никогда важно 
понимать, что мы – сообщество, которое может реально что-то сде-
лать для улучшения ситуации. Ну и, конечно же, акция – прекрасный 
способ сказать людям, что мы готовы им помогать, но и они долж-
ны помочь нам, – прокомментировал пресс-секретарь ГБУЗ СО «Се-
ровская городская больница» Олег Романов.
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24 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 19.03.2020 № 119-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров 
на территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2020 года» 
(номер опубликования 25068);
 от 23.03.2020 № 121-УГ «О внесении изменения в состав Комиссии при Губернато-
ре Свердловской области по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 03.10.2008 № 1061-УГ» (номер опубликования 25069);
 от 23.03.2020 № 122-УГ «О проведении открытого конкурса на градостроительное 
развитие территорий, прилегающих к реке Исети в городе Екатеринбурге» (номер опу-
бликования 25070);
 от 23.03.2020 № 123-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1006-УГ «Об утверждении порядка ведения Областного рее-
стра государственных гражданских служащих Свердловской области» (номер опубли-
кования 25071);
 от 24.03.2020 № 130-УГ «О приостановлении действия пункта 3 Регламента Прави-
тельства Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 27.08.2019 № 423-УГ» (номер опубликования 25106).

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 23.03.2020 № 87-РП «О создании координационного совета по исполнению Плана 
мероприятий на 2019–2022 годы по реализации в Свердловской области Националь-
ной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 08.03.2017 № 410-р, утвержденно-
го распоряжением Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 54-РП» (но-
мер опубликования 25072).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 20.03.2020 № 577«О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
 № 2500» (номер опубликования 25073).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 20.03.2020 № 178 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Шувакишский Исток V», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25074);
 от 20.03.2020 № 179 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Шувакишский Исток VI», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25075);
 от 20.03.2020 № 180 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Шувакишский Исток IХ», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25076);
 от 20.03.2020 № 181 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Разбойничий остров», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25077);
 от 20.03.2020 № 182 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка на о-ве Веселко», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25078);
 от 20.03.2020 № 183 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. на Соловецком острове», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25079);
 от 20.03.2020 № 184 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. Чернореченская VI (ЛБ)», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25080);
 от 20.03.2020 № 185 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. Вашты I», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 25081);
 от 20.03.2020 № 186 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. Шиты I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25082);
 от 20.03.2020 № 187 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. Шитовской Исток III», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25083);
 от 20.03.2020 № 188 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. Шитовской Исток VIII», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25084);
 от 20.03.2020 № 189 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. Шитовской Исток Х», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25085);
 от 20.03.2020 № 190 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ст. Шитовской Исток IХ», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Верхняя Пышма, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25086);
 от 20.03.2020 № 191 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Наскальные рисунки», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, Махневское муниципальное образова-
ние, и установлении режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25087);
 от 20.03.2020 № 192 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Писаница на Косом камне», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, город Алапаевск, и установлении режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 25088);
 от 20.03.2020 № 193 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Зеленая зона с глубокой впадиной – «Кукуйская 
яма», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, город 
Алапаевск, и установлении режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 25089);
 от 20.03.2020 № 194 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Писаница Старичная», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, город Алапаевск, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25090);
 от 20.03.2020 № 195 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Зырянская I», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, город Алапаевск, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25091);
 от 20.03.2020 № 196 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Старичная», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, город Алапаевск, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25092);
 от 20.03.2020 № 197 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Гостьковская писаница», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, Алапаевский район, и установлении режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 25093);
 от 20.03.2020 № 198 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Писаница на Двуглазом камне», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, город Алапаевск, и установлении 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25094);
 от 20.03.2020 № 199 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Писаница на Коптеловском камне», расположенного 
по адресу (местонахождение): Свердловская область, город Алапаевск, и установле-
нии режима использования данной территории» (номер опубликования 25095);
 от 20.03.2020 № 200 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка в пещере скалы Писанец», расположенного 
по адресу (местонахождение): Свердловская область, город Алапаевск, и установле-
нии режима использования данной территории» (номер опубликования 25096).

      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
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области, к социально значимой информации».

АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» планирует строительство газопровода по 
объекту: «Технологическое присоединение 
объекта капитального строительства: «База 
отдыха ООО «Управление активами», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в 800 м северо-восточнее 
п. Луч, кадастровый номер № 66:25:2702001:282 
к сети газоснабжения (Тв20-00894)».

В настоящее время на сайте АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург размещён 
проект Оценка воздействия на окружающую 
среду ш. 8595-1-Г0-ОВОС. Ссылка на проект: 
www.svoblgaz.ru; раздел «информация»; под-
раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду». 

Строительство по объекту намечено на 2020 год, 
заказчик АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург», адрес г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а. 

Замечания к проекту по оценке воздействия 
на окружающую среду можно направлять раз-
работчику проекта ООО «РСК «Уралспецстрой» 
по электронной почте uralspecstroy@inbox.ru; 
или по адресу 620144, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 96, оф. 717. Замечания принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования инфор-
мации в газете «Областная газета».  6
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Галина СОКОЛОВА
Вечерами по пятницам и 
субботам в нижнетагиль-
ском центре «Мой бизнес» 
– аншлаги. Здесь идут заня-
тия акселератора «Бизнес 
в сфере искусства и творче-
ства». 49 художников, дизай-
неров, фотографов решили 
овладеть мастерством про-
даж и превратить своё увле-
чение в доходное занятие. Издавна в рабочем Ниж-нем Тагиле занятие искус-ством считалось лишь кра-сивым хобби. Мамы тверди-ли детям, взявшимся за кисти или штихели, что необходимо приобрести «серьёзную» про-фессию, а рисованием и дру-гой подобной блажью мож-но заниматься после произ-водственной смены. Так в го-роде появилось огромное со-общество любителей и знато-ков искусства, которые отбы-вают рабочий день на заводе или в учреждении, а вечера-ми творят. Признаются, что с радостью отдались бы своей страсти, но разве талант мо-жет прокормить семью?

– Я многие годы работа-ла специалистом по охране труда и экологии, была в сво-ей организации на хорошем счету. В свободное время ри-совала. В эти часы чувствова-ла себя счастливой, – делит-ся тагильчанка Ирина Зай-
цева. – Недавно не выдержа-ла, оставила работу и полно-стью отдалась творчеству. По-явились материальные труд-ности. Чувствую, что мне не хватает деловых качеств, вот и пришла на учёбу в центр «Мой бизнес».За полтора месяца учёбы слушатели узнают, чем само-занятые отличаются от ин-дивидуальных предприни-мателей, научатся проекти-ровать бизнес-модели, рас-считывать себестоимость своих работ и создавать со-временную рекламу. Плани-руются и практические заня-тия. Для расширения пред-принимательских возмож-ностей на территории деми-довского завода в Черноис-точинске создаётся «АртРе-зиденция», совмещающая художественные мастерские, галерею и арт-магазин. Не-

обычное творческое про-странство пополнит число привлекательных для тури-стов объектов кластера «Го-ра Белая». 19 апреля там со-стоится выставка, и будущие предприниматели займутся продажей своих творений.– Много талантливых лю-дей из Нижнего Тагила рабо-тают и «гремят» в крупных городах, столице. Мы предло-жили художникам «греметь» прямо здесь, – прокомменти-ровал проект руководитель центра «Мой бизнес» Сергей 
Федореев.Занятия для участников проходят бесплатно, а после успешной защиты бизнес-проекта они могут стать об-ладателями беспроцентно-го займа от областного фон-да поддержки предпринима-тельства на сумму до 500 ты-сяч 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».

Художник Ирина Зайцева хочет пополнить ряды самозанятых
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Нижнетагильские художники учатся зарабатывать
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Степан Петрович с семьёй. Супруга Нина Григорьевна 
и сыновья Игорь и Анатолий (слева направо), 50-е годы

Степан Белоусов на праздничном шествии ко Дню Победы 
в Реже, 2015 год

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня, 25 марта, испол-
нилось 75 лет с того мо-
мента, как войска 331-й
стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского фронта ов-
ладели городом Хайли-
генбайль в Восточной 
Пруссии — теперь это 
приграничный с Польшей 
город Мамоново в Кали-
нинградской области. В 
тех боях за важный фор-
пост фашистских войск в 
Прибалтике участвовали 
сотни уральцев. Немно-
гие из них дожили до на-
ших дней, но 100-летний 
житель Режа Степан Пе-
трович Белоусов до сих 
пор в добром здравии. В 
разговоре с «Облгазетой» 
он признался, что война 
для него выдалась нелёг-
кой: сражения под Смо-
ленском, немецкий плен, 
фильтрационный лагерь, 
освобождение Чехосло-
вакии и возвращение до-
мой.

Раскулаченное 
детствоСемья Белоусовых жи-ла в деревне Воронино Ре-жевского района испокон веков. Как только эти ме-ста стали безопасными от разбойничьих набегов, сю-да потянулись тысячи кре-стьян из Центральной Рос-сии. Переселенцы труди-лись от зари до зари, а их хозяйство год от года при-умножалось. К началу про-шлого столетия глава се-мейства Пётр Борисович вместе с женой Калисьей 

Михеевной считались зажи-точными людьми: они име-ли две лошади, корову, ме-ханические сеялку и веялку.В декабре 1919 года у Белоусовых родился млад-ший сын Степан. Он рос вместе с четырьмя братья-ми и сёстрами, помогал ро-

дителям в поле и по дому. И продолжаться бы детско-му счастью вечно, но совет-ская власть распорядилась иначе. Когда мальчику ис-полнилось 10 лет, сельский совет раскулачил всё семей-ство: недавно построенный дом отобрали под ясли, от-ца посадили, остальных со-слали за Тобольск строить дома для рабочих и кре-стьян. Год они провели вда-ли от родного края, пока Пе-тра Борисовича не освобо-дили из тюрьмы. Оказалось, что в его деле не нашли со-става преступления, но на-житое имущество никто не вернул. Тогда семья пере-ехала в Реж, где отец устро-ился на завод жечь древес-ный уголь.Степан Петрович без де-ла тоже не сидел: на лето он подряжался подпаском к пастуху. Платили ему каж-дый день, а в довесок дава-ли литровую бутылку мо-лока. В 16 лет парень пошёл работать рамщиком на ле-созаготовки, а в 1940 году его призвали в армию. Слу-жил он в пехоте под Том-ском. Когда пришло изве-

стие о начале войны, его дивизию отправили на За-падный фронт защищать Смоленск.
Немцы и пленПервые месяцы войны были самыми тяжёлыми. Немцы забрасывали в наш тыл мобильные группы па-рашютистов-десантников. При их появлении у сол-дат возникала паника: соз-давалось впечатление, что войска окружены. Однаж-

ды роте, где служил рядо-
вой Степан Белоусов, дали 
приказ уничтожить дивер-
сантов. Солдаты прошли 
две деревни, но они были 
пусты. И вдруг из леса ря-
дом с колхозным полем до-
неслись звуки вражеских 
миномётов. Одного бойца 
убило, трое получили ра-
нения. Двигаться дальше 
было бессмысленно. По до-
роге обратно их рота снова 
ввязалась в бой, в котором 
Степана Петровича рани-
ло. Солдата отправили на 
лечение в Калугу, а через 
месяц вернули на фронт.Не прошло и недели, 

как его подразделение 5 октября 1941 года попало в окружение в районе До-рогобужа, и после стыч-ки с фашистами всех взяли в плен. Когда немцы выве-ли Степана Петровича к до-роге, то он увидел колон-ну бывших красноармейцев без начала и конца. На при-валах пленных не кормили, ночевали они прямо на зем-ле в гимнастёрках и без са-пог. Во время перехода из одной деревни в другую Бе-лоусов и его сослуживец бе-жали. Немцы начали стре-лять по ним, спустили со-бак, но всё-таки бойцам удалось скрыться. Всю зиму они и ещё несколько солдат скитались по оккупирован-ной полосе, пытаясь выйти к своим.В конце февраля 1942 года, когда красноармейцы пробирались через очеред-ное село, на них донёс ста-роста. Немцы схватили ре-бят, закрыли в холодном са-рае и несколько дней дер-жали без пищи и воды. Их направили на принудитель-ные работы строить дороги, заготавливать дрова и рыть 

окопы для автомашин. За два с половиной года наш земляк прошёл восемь ла-герей для военнопленных от Брянска до Кишинёва, пока в августе 1944-го его и других бойцов не освободи-ла Красная армия.
Мирное небоПосле месяца проверок в фильтрационном лагере в Одессе Степана Петровича зачислили в 331-ю стрелко-вую дивизию 3-го Белорус-ского фронта и отправили на Дунай в запасную роту связи. Правда, этому ремес-лу солдат никто не обучал, они охраняли склады с про-дуктами, но уже в ноябре их послали на передовую. Ког-да на поле боя убило теле-фониста, Белоусову прика-зали занять его место. Ин-структаж был кратким: по-казали, как обращаться с катушкой – и вперёд. Зада-ние он выполнил, помех и сбоев со связью не было.А дальше были сраже-ния в Восточной Пруссии, Чехословакии, Венгрии, Ав-стрии, Германии. Степан 

Петрович воевал храбро. 
Когда пулей или шрапне-
лью перебивало телефон-
ный провод, он не обра-
щал внимания на рвущие-
ся снаряды и восстанавли-
вал связь. За день до Побе-
ды, которую он встретил 
в 30 километрах от Пра-
ги, гвардии младшего сер-
жанта Белоусова награди-
ли медалью «За отвагу».Но в Реж он вернулся лишь через год. Дома Сте-пан Петрович устроился на механический завод, уча-ствовал в выполнении во-енного заказа № 712 — со-бирал военные кабины на колёсах. Работал слеса-рем, подручным плавиль-щика. За трудовые успехи его фотографию не раз за-носили на Доску почёта, а в середине 70-х наградили знаком «Ударник 9-й пяти-летки».Каждый год на 9 Мая ве-теран достаёт свой празд-ничный костюм и береж-но протирает салфеткой са-мую дорогую для него на-граду – медаль «За отва-гу». За 75 лет он почти не изменился: свой военный ремень красноармеец за-стёгивает на ту же дыроч-ку, что и прежде. Про вой-ну рассказывает неохотно: «Что об этом вспоминать… Всё прошло, всё пережито». В мирной жизни Степан Пе-трович воспитал двоих сы-новей, троих внуков и чет-верых правнуков. Он гор-дится, что пошёл по сто-пам своего отца — челове-ка-труженика со спокойны-ми умными глазами, для ко-торого семья была не менее важна, чем родной край.
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».

С телефоном вместо автоматаВоенный и мирный фронт 100-летнего жителя Режа Степана Белоусова

Краны подключения к магистральному газопроводу 
на перекрёстке Гоголя и Колногорова уже четыре года 
находятся в неизменном состоянии. Власти обещают, что вопрос 
подключения домов к газу должен решиться в ближайшие годы
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Елизавета ПОРОШИНА
Жители северной части 
города Алапаевска ждут 
газ уже шесть лет. Об этом 
в письме «Облгазете» со-
общил местный житель 
Александр Дудоров. По его 
словам, всё это время за-
казчик (компания «Строй-
Газ») и подрядчик (ГУП СО 
«Газовые сети») не могут 
найти общий язык из-за 
оплаты выполненных ра-
бот. Между тем начиная с 
2011 года инвестору вы-
платили по 44,6 тысячи 
рублей около 200 человек. История развивается с 2011 года. По словам Алек-сандра Дудорова, сначала местные жители хотели соз-дать газовый кооператив. Но тогдашний глава города 
Станислав Шаньгин при-гласил на территорию ин-вестора – компанию «Строй-Газ» (ранее – «Газалекс») и предложил им принять уча-стие в инвестиционном до-говоре. Люди согласились, стали постепенно перево-дить деньги «СтройГазу». И первое время дела действи-тельно шли на лад. Рабо-ты начались в 2011 году, в 2012-м была успешно завер-шена первая очередь газо-провода, осенью 2013 года начали строить вторую. – А спустя несколько ме-сяцев стройка закончилась. У нас на улице Гоголя маги-стральная труба уложена в 2013 году, только отдельные товарищи на нашей улице произвели монтаж внутрен-него оборудования. Наша 
инициативная группа обра-
щалась и в местную адми-
нистрацию, и в правитель-
ство области, и в приёмную 
Президента России. Из всех 
этих инстанций имеются 
положительные ответы, да 
только воз и ныне там. Ко-
нечно, хочется верить, что 
когда-нибудь эту непроби-
ваемую стену мы одолеем, – говорит Александр Дудоров. В конце 2016 года жите-ли получили разъяснение 

ситуации от правительства области. В бумаге за подпи-сью замгубернатора Сергея 
Швиндта говорится, что министерство энергетики и ЖКХ неоднократно прово-дило совещания с предста-вителями компании-инве-стора. Но протокольные ре-комендации «СтройГаз» не выполнял из-за отсутствия оборотных средств. «Пол-номочий у органов власти и органов местного само-управления по разрешению споров, возникших при ис-полнении или неисполне-нии гражданско-правовых отношений между юридиче-скими лицами, не имеется», – написал замгубернатора и посоветовал участникам ин-вестиционного договора об-ратиться в суд. – Я обращался в судеб-ные инстанции, решение суда города Алапаевска в мою пользу, – комментирует Александр Дудоров. – Заказ-чику ООО «СтройГаз» реко-мендовано закончить стро-ительство незаконченной части газопровода и выпла-тить мне неустойку и мо-ральный вред. Исполни-тельные листы судебным приставам города Екатерин-бурга привёз лично, в тече-ние двух месяцев получил очередную отписку, что в ООО «СтройГаз» на счёте де-

нег нет, техники нет, и вооб-ще они банкроты. Компания действитель-но находится в Едином фе-деральном реестре сведе-ний о банкротстве. Инфор-мацию о неплатёжеспособ-ности компании «Облгазе-те» подтвердили и в адми-нистрации Алапаевска. – Дальнейшее строи-тельство объектов заморо-жено. А те проекты, кото-рые они разрабатывали не-сколько лет, уже не отве-чают требованиям, их нуж-но переделывать. В следую-щем году будем проектиро-вать сами, – пояснил заме-ститель главы Алапаевска 
Сергей Карабатов. – Мы проблему знаем, пытаемся решить. Сейчас мы разра-батываем схему газоснаб-жения, где большое внима-ние уделяем северной части города. Предлагали «Строй-Газу» отдать нам газопро-воды, но у них свои финан-совые интересы. Надеюсь, этот вопрос удастся решить в рамках конкурсного про-изводства. 
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬКогда в северную часть Алапаевска придёт газ?
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www.oblgazeta.ru«В мире мало городов, где поют всю ночь»Музыканты латвийской группы BrainStorm отметят 30-летие коллектива в ЕкатеринбургеОльга КОШКИНА
Группу BrainStorm называ-
ют «ансамблем из песочни-
цы»: её история началась 30 
лет назад с идеи закадычных 
школьных друзей создать му-
зыкальный коллектив. Ско-
ро группа стала самой попу-
лярной в стране, а затем поко-
рила мировую сцену. На счету 
BrainStorm – 22 альбома с пес-
нями на латышском, англий-
ском и русском языках и сотни 
живых выступлений на круп-
нейших концертных площад-
ках мира. Прошлым летом 
BrainStorm стали хэдлайнера-
ми фестиваля Ural Music Night, 
а в эту субботу снова планиро-
вали приехать в Екатеринбург 
в рамках тура, посвящённого 
30-летию группы. Из-за ситуа-
ции с коронавирусом концерт 
перенесли на 18 июня, но ин-
тервью музыканты дать всё-
таки успели – по Skype. 

Ренарс Кауперс (вокал): В прошлом году группе исполни-лось 30 лет, и мы решили, что было бы неплохо отметить это событие.  Расскажем «Музыкаль-ные истории», связанные с био-графией группы. Концерт пере-несён на июнь, так что мы с ва-ми встретимся тёплым летним вечером. А пока ловите наше прибалтийское спокойствие, берегите себя и близких.
– Чем запомнился юби-

лейный год?
Ренарс Кауперс: В Санкт-Петербурге впервые прошёл наш фестиваль VЫХОДНЫЕ. С нами на сцену поднима-лись наши друзья и коллеги – 

Игорь Журавлёв из коллекти-ва «Альянс», Саша Гагарин из «Сансары», певица «Моя Ми-шель». Сыграли с Найком Бор-
зовым, спели дуэтом с группой «Каста», в Москве, на концер-те в Крокус Сити Холле к нам 

присоединились актёр Саша 
Петров и группа «Би-2». Лёва и Шура – наши друзья «со ста-жем». Если они приезжают в Ригу, или мы в Москву, прихо-дим на концерты друг к другу и поём «Скользкие улицы».

– А как появляются такие 
коллаборации с российскими 
артистами? Как, например, 
познакомились с Алексан-
дром Гагариным и как роди-
лась идея совместно испол-
нить песню «К осени»?

Ренарс Кауперс: Мы вме-сте выступали на дне рожде-ния телеканала «Дождь», и наш добрый друг Михаил Козырев 
(продюсер ночного вещания те-
леканала.  – Прим. «ОГ») пред-ложил спеть дуэтом с лидером «Сансары». Нам очень понрави-лась песня «К осени», и мы со-вместили её с нашей компози-цией «Ты не один». Номер хо-рошо восприняли, и тогда уже мы решили присоединиться к «Сансаре» и сделать «брейн-стормовскую» версию «К осе-ни». В Екатеринбурге испол-нили её на музыкальной ночи – было здорово. Кстати, в этом году у вас будет такая ночь?

– Будет, но, к сожалению, 
уже без вас. А вам самим чем 
она запомнилась?

Ренарс Кауперс: Немного 
таких мероприятий, чтобы 
прямо в городе всю ночь вы-
ступали коллективы. Я про-
гулялся по городу: на каждом 
углу сцена, везде играют, и 
всех хочется послушать, а нас уже зовут готовиться к концер-ту… Мы дождались рассвета и спели с исполнителями из Ека-теринбурга песню «Луч солнца золотого». Было чудно – я пом-ню этот концерт как сейчас. У вас очень хорошая организа-торская команда – желаем им успехов!

– Вы в одном из интервью 
говорили, что помните прак-
тически каждый из своих 
концертов. А какие были са-
мые знаковые?

Каспарс Рога (барабаны): Во-первых, концерт с The Rolling Stones в Праге в 2003 году: мы выступали у них на разогреве.
Ренарс Кауперс: И наше первое выступление в Елгав-ской школе № 1. У нас тогда бы-ло написано всего четыре пес-ни. В актовом зале сидело око-

ло 30 слушателей, но всё равно было очень страшно: дрожали и ноги, и руки. 
Марис Михельсонс (муль-

тиинструментал): А ещё вспомнился наш концерт во Франкфурте. Ренарс вышел и сказал публике: «Хэй, привет, Штутгарт!» О, этот неловкий момент, когда весь зал просто выдыхает: «О-о-о!». Но к концу концерта публика была в вос-торге и едва не просила петь на бис. Это тоже было уроком: не надо бояться неловких момен-тов, даже если поначалу вам ка-жется, что это полный кошмар. Просто продолжайте. 
– Как бы вы описали пор-

трет вашего слушателя?
Ренарс Кауперс: Мне ка-жется, он очень добрый, сер-дечный, думающий и интелли-гентный. Любит музыку и лю-бит мир. 
Марис Михельсонс: А рос-сийские слушатели ещё и очень открыты. Люди быстро заво-дятся и поют вместе с нами, от-правляют записки на сцену. А после концертов всегда дарят много подарков: цветов, сладо-стей. Например, из Пскова и Ве-

ликого Новгорода мы привезли много мёда и бальзамов. 
– В ваших песнях позитив-

ная энергетика удивитель-
ным образом сочетается с 
трогательностью и душевно-
стью. Как вы сами объяснили 
бы этот феномен? 

Ренарс Кауперс: Это хоро-ший вопрос, но мы не знаем на него ответа. Наверное, можно только благодарить вселенную за такой дар. Прежде чем что-то будет записано, оно прохо-дит через наш эмоциональный ценз. Если нас самих это цепля-ет, то, скорее всего, и слушателя тоже зацепит. 
– У многих ваших песен 

сразу три версии – на англий-
ском, латышском и русском. 
Как приходит понимание, на 
каком языке начать реали-
зовывать конкретную идею? 
Есть ли песни, сразу написан-
ные на русском?

Ренарс Кауперс: Чаще все-го песня начинается с латыш-ской версии, иногда – с англий-ской. А потом сами понимаем, что эта песня хорошо звуча-ла бы на русском, или даём по-

слушать альбом нашему посто-янному соавтору Сергею Тимо-
фееву. Композиции, которые есть только на русском – это в основном песни наших друзей: «Скользкие улицы», «На заре», «Как я искал тебя». 

– Ренарс, вы в одном из 
интервью говорили, что на 
творчество группы во мно-
гом повлияла музыка из со-
ветских мультфильмов. Ка-
кая именно и почему?

Ренарс Кауперс: Мелодич-ность, которая идёт рука об ру-ку с текстом – это то, что и соз-даёт дух «BrainStorm». И дума-ется, она действительно пришла из детства. Музыка из мульт-фильмов и юношеских филь-мов тех времён – очень светлая, мелодичная и запоминающая-ся. Вспомните, например, мульт-фильмы «Приключения капита-на Врунгеля», «Малыш и Карл-сон» и «Винни-Пух» и кинолен-ты «Приключения Буратино», «Красная Шапочка» и «Мама». А лично на меня очень повлиял мультфильм «Бременские му-зыканты». Во многом потому, что он – о настоящей дружбе.  

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном обществе культура выполняет важнейшую мис-

сию по сохранению исторического наследия и традиций, передаче 
системы ценностей и нравственных ориентиров новым поколени-
ям. Именно поэтому развитию культуры уделяется особое внима-
ние, а на работниках культуры лежит высокая ответственность.

Свердловская область заслуженно считается одним из круп-
нейших культурных центров страны. В минувшем году мы присту-
пили к реализации национального проекта «Культура», который на-
целен на повышение доступности культурных ценностей, развитие 
творческого потенциала россиян и укрепление российской иден-
тичности на основе культурных ценностей.

За 2019 год в регионе проделана большая работа по укреплению ма-
териально-технической базы учреждений культуры, ремонту и оснаще-
нию библиотек, культурно-досуговых и образовательных учреждений, 
модернизации кинозалов. В рамках реализации проекта «Творческие 
люди» государственную поддержку получили 9 любительских коллекти-
вов, выделены средства на проведение Международного театрального 
фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» и театрального фе-
стиваля «Браво!», реализацию других социокультурных проектов. В рам-
ках проекта «Цифровая культура» в городах Свердловской области соз-
дано 9 виртуальных концертных залов, 6 мультимедиагидов по музей-
ным экспозициям, идёт работа по оцифровке библиотечных фондов.

В минувшем году в Свердловской области с большим успехом 
прошёл Год Павла Петровича Бажова. Жизни и творчеству писате-
ля было посвящено около 100 тысяч мероприятий и событийных 
акций, участниками которых стали более миллиона человек. Этот 
год мы посвятили творчеству выдающегося уральского композито-
ра Евгения Павловича Родыгина.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую инициа-

тиву, весомый вклад в развитие культуры и качества жизни уральцев. 
В основе всех достижений и успехов нашего региона 

в культурной сфере лежит ваш энтузиазм, подвижнический труд 
и любовь к избранному делу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов и достижений, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На Ural Music Night – 2019 BrainStorm (справа – Ренарс Кауперс) спели «Луч солнца золотого» 
с директором фестиваля Евгением Горенбургом
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BrainStorm и The Rolling Stones. Прага, 2003 год
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BrainStorm (латыш. Prata 
Vetra) – латвийская 
группа, основанная 
в 1989 году в Елгаве. 
В 1997 году выпустила 
первый интернациональ-
ный сингл. В 2000 году 
заняла 3-е место на кон-
курсе Евровидение с пес-
ней «My star». Лауреа-
ты премии MTV Europa 
Music Awards, участники 
британских Glastonbury 
и Great Escape

На поддержку бесплатного 
художественного 
образования в области 
выделено больше 60 млн  
Правительство Свердловской области выпу-
стило постановление, где обозначен размер 
субсидий на обеспечение в 2020 году соци-
альной поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования в муници-
пальных организациях 23 городских округов 
региона. Документ опубликован на портале 
правовой информации pravo.gov66.ru. 

Распределение средств из областного 
бюджета происходит в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие куль-
туры в Свердловской области до 2024 года». 
Речь идёт о бесплатном допобразовании в 
домах детского творчества и детских школах 
искусств для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и других категорий 
граждан, нуждающихся в соцподдержке. 

Всего на эти нужды выделено 60 млн 448 
тыс. рублей. Самую большую субсидию полу-
чит Берёзовский городской округ – 6 млн 649 
тыс. рублей, на втором месте Североуральский 
ГО – 6 млн 541 тыс. рублей, на третьем Горно-
уральский ГО – 5 млн 980 тыс. рублей. Также 
средства направят в Белоярский, Каменский, 
Верхотурский, Кировградский, Невьянский, 
Шалинский и другие городские округа. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения нформационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».

«Ростелеком» и ЛитРес 
открывают доступ 
к 150 тысячам 
электронных книг
С 26 марта компания «Ростелеком» и один из 
крупнейших российских сервисов электрон-
ных книг ЛитРес открывают для новых под-
писчиков бесплатный доступ к цифровой би-
блиотеке «Ростелеком Книги». В каталоге – 
более 150 тысяч электронных книг, бесплат-
но им можно пользоваться 30 дней. 

– Этой акцией мы с «Ростелекомом» хотим 
поддержать тех, кто вынужден в сложившей-
ся ситуации оставаться дома и хочет проводить 
время с пользой, получая мгновенный бесплат-
ный доступ к новым эмоциям, знаниям и опыту, 
которые могут дать книги, – говорит Ирина Гра-
аф, заместитель гендиректора по маркетингу и 
коммерческому направлению ЛитРес.

В каталоге будет представлена отечествен-
ная и зарубежная классика и современная худо-
жественная литература. Пользоваться электрон-
ной библиотекой можно будет на сайте ЛитРес 
или в мобильном приложении «Читай!». Кроме 
того, создатели библиотеки «Ростелеком Книги» 
уточняют, что у клиентов будет возможность чи-
тать всей семьей – один аккаунт могут исполь-
зовать до пяти человек с разных устройств.

Напомним, что в связи с угрозой коронави-
руса все государственные областные библиотеки 
закрыты для посещения (такая же мера рекомен-
дована муниципальным библиотекам региона). 
К примеру, специалисты Свердловской библиоте-
ки им. В.Г. Белинского готовы предоставить боль-
шой спектр услуг в онлайн-режиме – справочную 
информацию, электронную доставку документов, 
виртуальные выставки и онлайн-трансляции, ви-
део лекций. По словам директора библиотеки Оль-
ги Опариной, зарегистрированные читатели, име-
ющие логин и пароль к лицензионным базам дан-
ных, традиционно могут получать онлайн доступ к 
учебной, художественной и научной литературе. 

Наталья ШАДРИНА

«Самбистам отдыхать некогда»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Исполнительный комитет 
Европейской федерации 
самбо принял решение пе-
ренести чемпионат Евро-
пы, который должен был 
состояться с 21 по 25 мая 
в Екатеринбурге, на осень. 
Тогда же должен пройти 
и отчётно-выборный Кон-
гресс Европейской федера-
ции самбо. Чемпионат Европы прой-дёт в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 17 по 21 сентября. Какие коррективы внес-ло решение европейской фе-дерации в подготовку сверд-ловских самбистов, корре-спонденту «Областной газе-ты» рассказал заслуженный тренер России, главный тре-нер сборной Свердловской области Валерий СТЕННИ-
КОВ. – Сейчас идёт совещание в Москве по срокам проведе-ния Кубка мира, так что план подготовки будет во многом зависеть от этого. Что каса-ется подготовки к новым сро-кам чемпионата Европы, то, если обычно мы в июле отды-хаем, то сейчас придётся с се-редины июля уже подняться, займёмся общей физической подготовкой, а весь август бу-дет непосредственно ковро-вая подготовка к чемпионату Европы.

– Сейчас тренировки 
продолжаются?– Кто их отменял-то? От-дыхать нам пока некогда. Сейчас идёт в основном учеб-ная работа, без нагрузок. 

– Насколько готов был 
Екатеринбург принять чем-
пионат Европы в мае?– У нас были заключе-

ны договора по подготовке подиума с новосибирским предприятием «Спарта», к 10 мая подиум должен был прибыть в Екатеринбург, ковры заказаны в Москве и в том же Новосибирске. Все технические вопросы с ДИВ-Сом были решены. Так что процентов на 70 мы были готовы. Оставалось только всё оборудование завезти и установить. 
– Какие-то финансовые 

потери из-за переноса сро-
ков проведения турнира бу-
дут?    – Нет, не будут. Мы вовре-мя задали вопрос федерации насчёт переноса, даже раньше «Большого шлема», так что по-терь никаких не понесли. То, что проплачено, всё будет здесь, только не в мае, а в сентябре.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Скорректированы сроки и некоторых других соревно-
ваний. Первенство Европы среди юниоров и юниорок, 
юношей и девушек, запланированное на период с 9 по 
13 апреля 2020 года в болгарском Панагюриште, пере-
несено на 10–14 декабря, «Мемориал Юрия Потапова» 
во Владивостоке перенесён с апреля на октябрь. Ку-
бок мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампие-
ва», запланированный на март в Москве, должен прой-
ти летом (о точных сроках будет сообщено дополни-
тельно).

Александр Грищук (слева) и Кирилл Алексеенко встречались в 
первом туре турнира претендентов. Партия завершилась вничью

Пётр КАБАНОВ
На турнире претендентов 
по шахматам наступил вто-
рой выходной день. После 
шести туров абсолютный 
лидер – россиянин Ян Не-
помнящий, который одер-
жал уже три победы. Два 
других российских гросс-
мейстера – Александр Гри-
щук и Кирилл Алексеенко – 
пока ни разу не выиграли, 
но показывают хорошую 
борьбу. Про Яна Непомня-
щего мы подробно расска-
зывали в прошлом номе-
ре, теперь представим двух 
других наших шахматистов. Но для начала всё же по-звольте пару слов про очеред-ную победу Непомнящего. Ян обыграл белыми Дин Лижэня и получил третье очко. Теперь у него их в активе 4,5 и уверен-ное первое место. За тур до это-го Непомнящий имел 3,5. И вот любопытный факт, который приводит FIDE: все, кто был на плюс два очка после пяти ту-ров на турнире претендентов, – в итоге его выигрывали. Речь здесь идёт про тур-нир, который проводится по новому регламенту с 2013 го-да. Таким образом, в 2013 го-ду Магнус Карлсен также по-сле пяти туров имел 3,5 оч-ка, в 2014-м столько же имел 
Вишванатан Ананд, в 2016-м – Сергей Карякин и в 2018-м 
Фабиано Каруана. Но впереди ещё чуть боль-ше половины, поэтому шансы остаются у многих. В том чис-ле и у Александра Грищука. 36-летний Александр Гри-щук (родился в Москве) – очень опытный российский гросс-мейстер. Шахматы осваивал с четырёх лет, на российских со-

ревнованиях выиграл почти всё по «детям» и «юношам». В 14 лет стал мастером, а в 16 лет получил звание гроссмейстера. Грищук на нынешнем тур-нире претендентов – единствен-ный, кто был чемпионом мира (пусть и по блицу). Кроме этого, он выигрывал золотые медали на Всемирной шахматной олим-пиаде в составе сборной России и командном чемпионате мира. После шести туров у него 3 очка (столько же у Фабиано Каруаны, 
Аниша Гири и Ван Хао).  – Я с Александром играл, когда он ещё был гениальным 

мальчиком, – рассказал «Обл-газете» свердловский гросс-мейстер, заслуженный тренер России Наум Рашковский. – На первенстве России, в фина-лах всероссийских соревнова-ний. Потом я тренировал сбор-ную России, и Грищук был у ме-ня самый надёжный в соста-ве. Мы выигрывали в 2002 го-ду шахматную Олимпиаду, он там играл, но его цейтноты до-водили меня до безумия (сме-
ётся). Хотя он всё равно был 
предельно надёжен. Помню, 
тогда, в 2002-м в Словении, 
перед важным туром, с зами-

ранием сердца подходил к 
его доске, а он уже закончил и 
хлопает меня по плечу: «Наум 
Николаевич, не волнуйтесь, 
уже всё в порядке. Это хоро-
шо, что вы не пришли, когда 
всё на ушах стояло». При этом Саша и человек прекрасный – у него на всё своё мнение. Думаю, у него ещё хорошие шансы на турнире претендентов. Перед нашим разговором звонил ему, он сказал, что полон решимо-сти и готов бороться.   Кирилл Алексеенко – самый молодой участник турнира пре-тендентов. Ему всего 22 года. Среди главных достижений – победа на чемпионате мира сре-ди юношей до 14 лет. В 2018 го-ду выиграл в финале Кубка Рос-сии. Кроме того, петербургский шахматист занял третье место в «Большой швейцарке ФИДЕ» на острове Мэн в 2019 году, вслед за Ван Хао и Фабиано Каруаной. Этот результат позволил Алек-сеенко стать номинантом на турнир от страны-организато-ра. Уверены, главные победы у него ещё впереди. – Думаю, Кириллу тяжело в такой компании, – добавля-ет Рашковский. – У него хоро-шая школа, но пока он уступа-ет по классу. 
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».

      ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ«Цейтноты Грищука доводили меня до безумия»
 ПАРЫ 7-ГО ТУРА

Каруана – Ван Хао
Вашье-Лаграв –  Непомнящий
Дин Лижэнь – Алексеенко 
Гири – Грищук

 КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Шестой тур завершился вечером 23 марта. Ян Непомнящий одер-
жал вторую победу подряд, выиграв белыми у Дин Лижэня. Кирилл 
Алексеенко в затяжной борьбе уступил Анишу Гири. Вничью закон-
чились партии Грищук – Каруана и Ван Хао – Вашье-Лаграв. 24 мар-
та у гроссмейстеров выходной. Игры возобновятся 25-го.  

 ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ШЕСТОГО ТУРА
1 место – Ян Непомнящий – 4,5 очка.
2. Максим Вашье-Лаграв – 3,5.
3–6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3.
7–8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2. 
 

 ВАЖНО!
Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ вчера пришли к выводу, что Олимпиада в 
Токио должна быть перенесена с 2020 года, но прове-
сти Игры необходимо не позднее лета 2021 года.


