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Парад Победы придётся перенести?Станислав БОГОМОЛОВ
Судя по многочисленным со-
общениям, Парад Победы 
как в Москве, так и в горо-
дах, где дислоцируются шта-
бы военных округов, органи-
заторы будут вынуждены пе-
ренести. Официального сооб-
щения по этой важной теме 
пока нет, ожидается, что оно 
будет в конце недели.Перенос Парада Победы с 9 Мая на другую дату – шаг, конечно, беспрецедентный. Парад войск Свердловского гарнизона в Екатеринбурге, который принимали ветера-ны войны и труженики тыла на трибунах площади 1905 го-да, акция «Бессмертный полк» и праздничное шествие жи-телей Среднего Урала прохо-дят каждый год, всегда и при любой погоде. Военные к па-раду готовы, прошли уже не-сколько репетиций, послед-няя – буквально вчера, при-чём не ночью, как раньше, а 

днём, чтобы и авиация потре-нировалась.Но что делать – пандемия нового коронавируса и стреми-тельное распространение ин-фекции внесли свои корректи-вы. Сразу три общественные ветеранские организации стра-ны обратились к президенту с просьбой о переносе парада. Обращение подписали предсе-датель Ассоциации Героев Рос-сии, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, руководители центральных ве-теранских организаций Влади-
мир Епифанов и Виктор Ер-
маков.– Мы, ветераны – народ дис-циплинированный. Сказано – режим самоизоляции, значит, самоизоляция, вот и сидим до-ма, общаемся по телефону, – рассказал «Облгазете» предсе-датель Свердловской област-ной общественной организа-ции ветеранов, пенсионеров ге-нерал-майор авиации в отстав-ке Юрий Судаков. – Конечно, жаль, что 9 Мая парад может 

не состояться. В прошлом году в этот день в парадном строю прошли 27 участников войны. Готовились выйти и в этом, но…Пока не обозначены и сро-ки перенесённого парада, но вчера председатель Совета Фе-дерации Валентина Матви-
енко заявила, что он непремен-но пройдёт в этом году. «Парад 

в честь 75-летия Победы, вели-кой нашей Победы будет гран-диозным, он будет масштаб-ным, он будет соответствовать подвигу Красной армии, наше-го народа, народов СССР, побе-де над фашизмом», – передаёт ТАСС слова Матвиенко.Обычно наши строевые ве-тераны перед парадом прохо-

дят обязательный медосмотр в госпитале ветеранов войн на Широкой Речке – это всё-таки серьёзная физическая нагрузка, и выдержать её спо-собен не всякий человек пре-клонного возраста. В этом го-ду профилактику пришлось отменить из-за разбушевав-шейся коронавирусной ин-фекции.Готовились наши ветера-ны принять участие и в пара-де на Красной площади. Сверд-ловская область всегда отправ-ляла одного ветерана в свод-ную «коробку» фронтовиков, в резерве обычно был и запас-ной, всё-таки возраст, здоровье уже не то.– В этом году в Москву дол-жен был поехать сержант Ни-
колай Спиридонович Власов, – отметил Юрий Судаков. – При-шлось перенести и кое-какие запланированные мероприя-тия. Например, 6 мая было на-мечено провести встречу с ка-детами в Суворовском училище – отложили. Не состоится и тра-

диционное возложение венков и цветов к Широкореченскому мемориалу 9 Мая.Екатеринбург и вся Сверд-ловская область серьёзно го-товились встретить 75-летие Великой Победы. Был подго-товлен обширный план празд-ничных мероприятий до ию-ня и даже до осени – как обыч-но, концерты на Плотинке и на площади 1905 года, на площад-ках всех районов, встречи с ве-теранами. Но…Отрадно, что ничто не мо-жет помешать традиционно-му праздничному салюту в Ека-теринбурге из 30 залпов с фей-ерверками. Несмотря ни на что, празднование 75-летия Побе-ды в Великой Отечественной войне должно состояться.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Лямин

Виктор Гроховский

Военный комиссар Сверд-
ловской области генерал-
майор запаса рассказал 
«ОГ» о том, какие измене-
ния произойдут в организа-
ции работы с призывника-
ми в условиях пандемии.

  II

Метеоролог, профессор 
УрФУ высказался по пово-
ду версии британских и 
российских астробиологов 
о том, что  коронавирус мог 
попасть в Китай из… кос-
моса.

  III

Министр физической куль-
туры и спорта в беседе с 
«ОГ» изложил позицию ве-
домства по поводу под-
держки профессионально-
го спорта в сложившихся ус-
ловиях.

  IV
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Войска Центрального военного округа готовятся к параду 
Победы в Екатеринбурге в плановом режиме
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Претенденты должны вернуться в Екатеринбург Пётр КАБАНОВ
Второй круг турнира пре-
тендентов по шахматам дол-
жен пройти так же в Екате-
ринбурге. Глава Международ-
ной шахматной федерации 
(FIDE) Аркадий Дворкович 
считает, что столица Урала – 
приоритетный вариант.  – Никаких препятствий для этого я не вижу. На этот счёт есть подтверждение нашего ключевого партнёра – компа-нии «Сима-ленд» и региональ-ных властей, – рассказал в ин-тервью газете «Коммерсант» Дворкович. – Они выразили го-товность провести второй круг в Екатеринбурге. Естественно, если у кого-то возникнет жела-ние принять его, мы такой за-прос тоже можем рассмотреть. Но в данный момент, подчёр-

киваю, приоритетным вариан-том является сохранение места проведения турнира.Напомним, что турнир пре-тендентов по шахматам старто-вал 16 марта в Екатеринбурге. До момента его приостановки – 26 марта – он оставался един-ственным международным со-ревнованием на территории Европы. Гроссмейстеры оты-грали ровно половину – семь туров – и ушли на вынужден-ный перерыв. В тот день Пра-вительство РФ объявило о пре-кращении воздушного сообще-ния с другими странами. Орга-низаторы  рисковали не отпра-вить участников домой. Когда можно будет прове-сти второй круг – большой во-прос. Аркадий Дворкович от-мечает, что при благоприятном сценарии игры могут состоять-ся в сентябре-августе. 

– Конечно, сейчас это труд-но предсказать, – сказал «Обл-газете» директор турнира пре-тендентов и Уральской шах-матной академии Альберт 
Степанян. – После вынужден-ной паузы мы проговаривали варианты продолжения турни-ра. Если главный спонсор не бу-дет возражать против допол-нительных затрат – мы продол-жим его в Екатеринбурге. Пока не приходится говорить о том, что мы кому-то отдаём вторую часть. Но решение будет при-нимать президентский совет FIDE. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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По решению Правительства России, 
начиная с мая туристы и турагенты 
смогут обращаться к туроператорам 

за возвратом средств. 
Виктория КАЗАКОВА, министр инвестиций и развития 

Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

ВАЖНО

   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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Президенту добавили полномочий 
и гарантий
В первоначальном варианте законопроекта о поправках к Консти-
туции РФ, который Президент России Владимир Путин направил в 
Государственную думу в январе, большинство изменений были на-
целены на расширение социальных гарантий населению, повыше-
ние роли Конституционного суда в жизни страны и встраивание 
местного самоуправления в структуру публичной власти. 

Однако после доработки документа рабочей группой, собирав-
шей и обобщавшей предложения граждан, в законопроекте о по-
правках появилось много новых положений, уточняющих статус и 
расширяющих полномочия и самого Президента России.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. Согласно ныне действующему Ос-
новному закону, Президент РФ является главой государства, гаран-
том Конституции, прав и свобод граждан, а также Верховным глав-
нокомандующим Вооружёнными силами. Указания на то, что он ру-
ководит какой-либо ветвью государственной власти, в нашей Кон-
ституции не было, в отличие, например, от американской, по кото-
рой президент США возглавляет правительство своей страны.

Теперь же статья 83 Конституции РФ, согласно которой глава 
государства назначает премьера и может сам председательствовать 
на заседаниях кабмина, дополняется положением, что президент 
осуществляет общее руководство Правительством РФ.

Кроме того, Президент РФ теперь будет вправе не только назна-
чать, но и освобождать от должностей председателя правительства и 
его заместителей, а также министров силового блока в случаях ненад-
лежащего исполнения ими своих обязанностей или утраты доверия.

К расширению полномочий можно отнести и появившееся в ста-
тье 80 дополнение о том, что Президент РФ не только обеспечива-
ет взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной 
власти, но и поддерживает гражданский мир и согласие в стране. 
Хотя этот пункт можно рассматривать и как дополнительную обя-
занность, возложенную Конституцией на главу государства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. В соответствии с поправками, 
внесёнными в статьи 92 и 93, Президент РФ, прекративший испол-
нение полномочий в связи с истечением срока пребывания в долж-
ности или по состоянию здоровья, обладает неприкосновенностью. 
Совет Федерации может лишить отставного главу государства этой 
неприкосновенности только на основании подтверждённого Вер-
ховным судом РФ обвинения в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления. Ещё одной гарантией бывшему 
президенту является предоставление ему права пожизненно зани-
мать место сенатора в Совете Федерации.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ. Однако поправки не только расширя-
ют полномочия, но и повышают требования к человеку, претендующе-
му на высший государственный пост. Так, в статью 81 внесено дополне-
ние, согласно которому президентом может быть избран гражданин, по-
стоянно проживающий в России не менее 25 лет (ранее было – 10 лет), 
не имеющий и никогда не имевший ранее иностранного гражданства ли-
бо вида на жительство в иностранном государстве. Ему также запреще-
но иметь счета, хранить деньги и ценности в зарубежных банках.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Леонид Рапопорт
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Опубликован указ об обязательной 
изоляции свердловчан, вернувшихся 
из Москвы и Санкт-Петербурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпи-
сал указ об обязательной самоизоляции граждан, вернувших-
ся в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Изменения внесены в указ от 18.03.2020 №100-УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Документ вступил в силу после его официального опуб-
ликования, поэтому теперь вернувшиеся в Свердловскую об-
ласть из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны уйти на само-
изоляцию и сообщить о себе на горячую линию по телефонам 
112 и (343) 312–08–81. До этого обязательная самоизоляция 
распространялась на тех, кто вернулся из-за рубежа.

Также расширен перечень городов, где установлены более 
жёсткие меры из-за коронавируса. Согласно документу, Крас-
ноуфимск включён в перечень городов, где будут действо-
вать более строгие ограничительные меры, так как там выяв-
лен случай коронавируса. Напомним, что в список таких горо-
дов входят также Верхняя Пышма, Среднеуральск, Берёзов-
ский, Красноуральск, Верхняя Салда, Полевской, Богданович и 
Нижний Тагил. В этих муниципалитетах по-прежнему не разре-
шена торговля непродовольственными товарами и работа му-
ниципальных детсадов. 

Кроме того, введены ограничения на приём и размеще-
ние детей в детских лагерях и оздоровительных организациях. 
Ограничение и разрешение деятельности организаций распро-
страняется также на индивидуальных предпринимателей.

Полный текст указа размещён на интернет-портале право-
вой информации Свердловской области pravo.gov66.ru. 

Оксана ЖИЛИНА

Медики получат доплаты к зарплате 
В течение трёх месяцев – с сере-
дины марта по июнь – медицин-
ские работники, которые лечат 
больных COVID-19, будут получать 
повышенную зарплату. Для это-
го из областной казны переведут 
трансферты местным бюджетам. 

Вчера правительство области 
приняло решение о перечислении 
средств муниципалитетам реги-
она, чтобы премировать за рабо-
ту тех медиков, кто занят лечени-
ем заражённых новым коронави-
русом. Стимулирующие выплаты 
получат те из них, кто непосред-
ственно оказывает помощь паци-
ентам с коронавирусной инфекци-
ей, а также лицам из групп риска. 
Доплаты – за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку.

Таким образом, свердлов-
ские медики, которые борются с 
COVID-19, получат и региональ-
ную, и федеральную финпод-
держку. На днях стало известно, 
что Среднему Уралу из федераль-
ного бюджета на эти же цели вы-
делят 238,6 миллиона рублей. 

– Медицинские работники за-
служивают это… Люди рискуют 
своей жизнью, работают, не глядя 
ни на время, ни на необходимость 
решения личных вопросов, – ска-
зал губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, коммен-
тируя дополнительные выплаты 
для медиков больниц, скорой и со-
трудников лабораторий.

Отметим, что на Среднем Ура-
ле уже есть медицинский работ-
ник, заразившийся новым корона-

вирусом на своём рабочем месте – 
врач из Красноуфимской больни-
цы. Кстати, у главврачей ГКБ №14 
и ЦГБ №20 Екатеринбурга корона-
вирус не подтвердился.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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».

 ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
 Врачи, работающие с пациентами с подтверждённым диагно-
зом COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию, получат по 
40 тысяч рублей.
 Средний и младший медперсонал получат по 20 и 10 тысяч ру-
блей.
 Сотрудники скорой помощи: врачи получат по 20 тысяч ру-
блей, средний медперсонал – по 15 тысяч рублей, другие со-
трудники скорых – по 5 тысяч рублей.
 Лаборатории, работающие с тестами на коронавирус: врачи 
получат по 30 тысяч рублей, средний медперсонал – по 15 тысяч 
рублей, младший медперсонал – по 7,5 тысячи рублей.

Что посеем – пожнём?Ситуация с пандемией может негативно сказаться на урожае этого года

Посевная кампания этого года может начаться в рекордно ранние сроки. Однако селян беспокоит ситуация 
с коронавирусом и связанные с этим задержки поставок минеральных удобрений и средств защиты растений

Больше фото с репетиции 
парада в Екатеринбурге 
на oblgazeta.ru
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Баранчинцы хотят установить памятник водяному колесу Галина СОКОЛОВА
Жители небольшого посёл-
ка Верхняя Баранча решили 
создать арт-объект, который 
напомнит о промышленном 
прошлом поселения. Здесь 
два века назад работал ка-
зённый завод, выпускавший 
чугунные пушки. Механизмы 
приводило в движение водя-
ное колесо. Ему и хотят ба-
ранчинцы поставить памят-
ник, участвуя во Всероссий-
ском конкурсе идей новых 
достопримечательностей 
«Культурный след». Сейчас в Верхней Баранче, которую местные жители упор-но именуют Плотинкой, прожи-вают всего 75 человек. А два ве-ка назад это был большой по-сёлок оборонного значения. В 1806 году здесь начал работать завод, обеспечивавший произ-водство снарядов, сверление и обточку пушек, резку артил-лерийских поддонов и приго-товление колотушечного же-леза. Пушку с клеймом «Верх-не-Баранчинский завод» мож-но увидеть у стен Тобольского кремля.На территории завода име-лись кричная, колотушная, ка-тальная, гвоздильная фабри-ки. Для приведения в действие заводских механизмов исполь-зовалась энергия движущейся воды. Как сообщает энциклопе-дия «Металлургические заво-ды Урала XVII-XX веков», на ка-тальной фабрике действовала калильная печь и прокатный стан, приводившийся в движе-ние водяным колесом в 25 ло-шадиных сил. Водяной поток с лотка плотины вращал колесо, трансмиссия передавала вра-щение на гигантское сверло, которым точили стволы чугун-ных пушек и полировали их.Завод работал недолго – менее 60 лет, но это время бы-ло золотым в истории посёлка. В селении работало училище министерства народного про-свещения. Торговля шла в трёх лавках. Славилась своими ма-стерами кузница. Когда завод закрыли, плотину и пруд оста-вили как резервные для Ниж-небаранчинского пруда. Сегод-ня это самый чистый в округе водоём, потому что выше по те-

чению запруженной здесь реч-ки Баранчи только леса, боло-та и горы.– В нашем посёлке уже есть достопримечательности, – рас-сказывает житель Верхней Ба-ранчи Евгений Сапрыкин, – это старинный знак «Европа-Азия» и требующая восстанов-ления Иоанно-Зачатиевская церковь. К нам приезжают ту-ристы, особенно летом. Новый арт-объект станет дополни-тельным местом притяжения любителей промышленного туризма.В заявке свой проект баран-чинцы описали кратко: «водя-ное колесо стоит на четырёх опорах рядом с элементом пло-тины, сверху течёт вода – коле-со крутится». Жители надеют-ся, что их проект будет отмечен на конкурсе и получит грант (лучшие идеи объявят 1 июня). Инициативу жителей посёл-

ка поддерживают профессио-налы.– С водяного колеса начи-налась уральская промыш-ленность. Памятники инду-стриального наследия обыч-но воспринимаются как нечто застывшее, а здесь есть дви-жение. Но многое будет за-висеть от профессионализма проектирования и исполне-ния, чтобы не испортить хо-рошую идею, – прокомменти-ровала заместитель директо-ра музея-заповедника «Горно-заводской Урал» по индустри-альному наследию Маргари-
та Кузовкова.

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

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

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

По словам Николая Смирнова, если экономический кризис по своим 
последствиям будет сопоставим с кризисом 2008 года, платежи 
свердловчан за коммуналку могут серьёзно снизиться

По нацпроекту «Экология» чистую воду в дома уже получили жители Кировграда, в планах – 
модернизировать сети в Нижнем Тагиле и Верхней Туре

Это водяное колесо служит украшением парка под Ярославлем. 
В Верхней Баранче хотят установить подобный объект
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Свердловчане на самоизоляции начали копить долги за ЖКХЕлизавета ПОРОШИНА
Сфера ЖКХ фиксирует по-
тери от перехода в режим 
самоизоляции и приоста-
новления работы некото-
рых предприятий. Как сооб-
щил журналистам министр 
энергетики и ЖКХ обла-
сти Николай Смирнов, пла-
тежи свердловчан за ком-
муналку за март снизились 
на 10 процентов – это око-
ло 1 млрд рублей. По итогам 
апреля задолженность мо-
жет вырасти. – На федеральном уровне было принято постановление, согласно которому до кон-ца текущего года за несвое-временную оплату услуг ЖКХ штрафы и пени начисляться не будут, – рассказал Николай Смирнов. – Но это не значит, что население освобождает-ся от оплаты услуг. Поступа-ли предложения от жителей – начислять плату за комму-нальные ресурсы в дни, объ-явленные нерабочими, по та-рифам выходного дня. Одна-ко нерабочие дни – не значит выходные. 

По словам министра, се-годня организации ЖКХ ра-ботают без прибыли – тариф установлен исходя из суммы, необходимой для оказания услуги. Поэтому заморозить платежи невозможно. Если свердловчане месяц не бу-дут платить за коммуналку, отрасль недополучит весо-мую сумму средств на оказа-ние услуг. Отсюда возникнут обоснованные проблемы, например, с закупкой газа и угля для котельных. К сло-ву, правительство области планирует обратиться к фе-деральным коллегам, чтобы обсудить выплаты компен-саций компаниям из-за воз-никающей задолженности. Ранее Правительство РФ запретило коммунальным компаниям прекращать по-ставку ресурсов в случае об-разования задолженности.
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».

Кушва получила допсредства на проект сетей водоснабженияЮлия БАБУШКИНА
Кушва переходит с поверх-
ностного источника водо-
снабжения на подземный. 
Масштабный коммуналь-
ный проект стоимостью 673 
млн рублей находится под 
особым контролем у прави-
тельства региона. На днях 
в областном министерстве 
энергетики и ЖКХ сообщи-
ли – из федерального бюд-
жета на реконструкцию си-
стемы водоснабжения в 
округе выделены дополни-
тельные деньги. Вопрос качества воды в Кушве стоял остро много лет. Сети водоснабжения, постро-енные в советские времена, за годы эксплуатации износи-лись. Вдобавок поверхностная вода в верхнетуринском пруду (откуда идёт водозабор в Куш-ву) загрязнилась, что привело к появлению мутной, с непри-ятным запахом воды в город-ской системе водоснабжения.В итоге власти муниципа-литета совместно с областным правительством приняли ре-шение перейти с поверхност-

ного источника водоснабже-ния на подземный. Округ во-шёл в региональную госпро-грамму развития ЖКХ и при-ступил к реконструкции сетей. На сегодняшний день в округе уже построена новая магистральная трасса водо-водов и канализации, идёт строительство новой насосно-фильтровальной станции. На объектах работает 35 специ-алистов и 14 единиц спецтех-ники. – Мы заключили контракт с подрядчиком – это компания «СК Интег». Сумма контрак-та – 673 миллиона рублей, это средства бюджетов всех уров-ней. Реконструкция идёт в рамках нацпроекта «Эколо-гия». Ожидаем, что к концу следующего года чистую пи-тьевую воду в домах получат более 27 тысяч наших жите-лей, – сообщил мэр Кушвы Ми-
хаил Слепухин. Как выяснилось на днях, финансирование коммуналь-ного проекта будет увеличено – об этом заявил заместитель областного министра энерге-тики и ЖКХ Алексей Рубцов. «Благодаря усилиям регио-

нальных и федеральных вла-стей из федерального бюдже-та на проект дополнительно выделено 18,7 миллиона ру-блей. Уведомление об этом от Минфина РФ уже поступило в правительство Свердловской области», – приводит слова чи-новника официальный сайт ведомства. 21 апреля мэрия Кушвы ждёт Алексея Рубцова с визи-том – замминистра проведёт рабочее совещание с подряд-чиком и специалистами адми-нистрации и проинспектирует стройплощадку. – Технические требования к подобным проектам очень серьёзные. Ряд вопросов, свя-занных с ними, нужно обсу-дить. Для нас этот проект осо-бенно важен. Люди устали от некачественной воды и с не-терпением ждут перемен, – сказал Михаил Слепухин. 
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».

Выполним 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
от фундамента до крыши. Без выходных. 
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.04.2020 № 179-УГ «О внесении изменений в состав Межведомственной комис-
сии Свердловской области по вопросам привлечения и использования иностранных 
работников, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014 
№ 308-УГ» (номер опубликования 25424).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 10.03.2020 № 48 «О внесении изменения в перечень видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный прика-
зом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 
29.11.2017 № 96» (номер опубликования 25425).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 11.03.2020 № 384 «О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти государственной услуги по согласованию расчета размера вероятного вреда, кото-
рый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенно-
го на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 13.11.2018 № 1340» (номер опу-
бликования 25426).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.04.2020 № 248-П «О внесении изменений в основную часть проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Сулем на км 12+490 
автомобильной дороги «Подъезд к с. Сулем от км 75+490 а/д г. Нижний Тагил – п. Ви-
симо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил», утвержденную 
приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 21.05.2018 № 249-П» (номер опубликования 25427).
Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 13.04.2020 № 101 «О Почетном дипломе Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области» (номер опубликования 25428);
 от 13.04.2020 № 102 «О Благодарственном письме Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области» (номер опубликования 25429).
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Призывникам предстоит дважды пройти тестирование 
на коронавирус

Андрей ДВИНЯНИНОВ
1 апреля в России начался 
призыв граждан на военную 
службу. Однако в связи с пан-
демией коронавируса внесе-
ны коррективы в сроки нача-
ла работы призывных комис-
сий и отправки призывников 
к местам службы. О том, как 
организована работа с при-
зывниками в условиях рас-
пространения инфекции, 
«Облгазете» рассказал воен-
ный комиссар Свердловской 
области генерал-майор запа-
са Игорь ЛЯМИН.– Игорь Евгеньевич, как 
будут сочетаться мероприя-
тия по соблюдению каранти-
на с явкой в военный комис-
сариат для проведения меди-
цинского освидетельствова-
ния и на заседание призыв-
ной комиссии?

– Среди первоочередных задач, стоящих перед военны-ми комиссариатами в данный период, – сохранение здоро-вья как представителей моло-дого пополнения, так и тех, кто проводит мероприятия призы-ва – медицинского персонала, членов призывных комиссий, предотвращение случаев воз-никновения заболеваний. При этом надо в полном объёме и с хорошим качеством провести призыв. Задача очень непро-стая, но выполнимая.В настоящее время воен-ные комиссариаты городов и районов области завершают изучение документов граж-дан, подлежащих призыву, по-ступивших из медицинских уч-реждений, образовательных организаций, правоохрани-тельных органов, которые все-сторонне характеризуют со-стояние их здоровья, уровень образования, морально-дело-вые качества и так далее. Об-щение с призывниками, разъ-

яснительная работа проводят-ся сегодня по телефону и с ис-пользованием средств видео-связи. Поскольку многим из них повестки о явке в военные комиссариаты были вручены ещё в марте, сегодня необхо-димо проинформировать при-зывников о переносе этих сро-ков, о порядке работы призыв-ных комиссий. Явка новобран-цев предусмотрена в зависи-мости от эпидемиологической обстановки в регионе.
– Какие конкретно приня-

ты меры, чтобы не допустить 
распространения заболева-
ния среди новобранцев и ор-
ганизаторов призыва?– Все призывные пункты и сборный пункт Свердловской области обеспечены бескон-тактными термометрами, бак-терицидными облучателями, медицинскими масками, де-зинфицирующими средства-ми. Призывникам рекомендо-вано прибывать в военкома-ты в средствах защиты орга-нов дыхания, как и предусмо-трено правилами соблюдения карантинных мер, иметь при себе перчатки, дезинфицирую-щие салфетки. Посещение во-енкоматов организовано с ис-

пользованием запасных выхо-дов. В ходе работы с призывни-ками исключается приём граж-дан, не имеющих отношения к призыву.Внесены изменения в гра-фик работы призывных комис-сий с целью не допустить мас-сового прибытия граждан. На входе в каждый военкомат раз-вёрнуты медицинские посты для проведения термометрии и дезинфекции рук. В случае ес-ли у призывника или сотруд-ника военкомата будут выяв-лены повышенная температу-ра тела и признаки респиратор-ной вирусной инфекции, в зда-ние их не допустят, а направят на медицинское обследование. Кроме того, в пунктах призыва предусмотрена дезинфекция дверных ручек, выключателей, лестничных перил, мест обще-го пользования. Подчеркну так-же, что каждый призывник по-лучает направление для сдачи медицинских анализов, в том числе и на коронавирус, и с го-товыми результатами прибы-вает для медицинского освиде-тельствования и на заседание призывной комиссии.
– Как организуются пере-

возка призывников на сбор-

ные и призывные пункты, 
пребывание их на вокзалах и 
аэропортах? – Перевозка граждан на призывные пункты и област-ной сборный пункт, начало ко-торой запланировано с 20 мая, будет осуществляться с ис-пользованием автотранспор-та, прошедшего специальную дезинфекционную обработ-ку. Перемещение новобран-цев общественным транспор-том исключено. В помещени-ях областного сборного пун-кта предусмотрены все необ-ходимые санитарные меры, о которых я уже говорил. Для находящихся здесь призывни-ков предусмотрены барьерная термометрия – измерение тем-пературы тела три раза в день, бактерицидная обработка по-мещений, их проветривание семь раз в сутки. За время на-хождения на сборном пункте все новобранцы пройдут по-вторное тестирование на ко-ронавирус, результаты которо-го будут готовы в течение су-ток. Передвигаться на откры-том воздухе, находиться в ме-стах скопления людей на вок-залах и в аэропортах воинские команды будут только в меди-цинских масках.К сожалению, огорчу род-ственников призывников, ко-торые по давней традиции провожают их со сборного пункта или железнодорожно-го вокзала: на сегодняшний день подобные контакты с бу-дущими солдатами будут ис-ключены. Надеюсь, все отне-сутся к таким ограничитель-ным мерам с пониманием.
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».

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования 
председателю комитета по социальной политике Вячеславу 
Викторовичу Погудину по поводу смерти его матери

ПОГУДИНОЙ
Раисы Васильевны.

  КСТАТИ

Водяные колёса можно увидеть по всему миру. Самое большое 
крутится в деревне Лэкси на острове Мэн. По-прежнему в рабо-
те огромные колёса в египетском Эль-Файюме – они подают воду 
в оросительные каналы. Памятники водяному колесу как символу 
процветания установлены в Испании, Сирии, на Украине. В России 
такой памятник есть в Кабардинке (Краснодарский край). 

 СПРАВКА «ОГ»

Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Куль-
турный след» проходит с 2015 года. Ежегодно экспертный совет рас-
сматривает идеи, за которые проголосовали более 100 людей, и от-
бирает пять самых удачных. Проекты-победители воплощаются в 
жизнь. Средства на них выделяет Фонд президентских грантов. За 
последние 5 лет реализовано 265 проектов в 57 регионах страны. 

«Проводы на вокзале будут запрещены» Военный комиссар Свердловской области – об особенностях призыва-2020
В регионе заключили 

крупнейшее 

концессионное 

соглашение

Концессионное соглашение с объёмом инве-
стиций в сумме 3,5 млрд рублей подписали в 
областном правительстве. В рамках него бу-
дет проведена полная модернизация центра-
лизованной системы теплоснабжения двух 
микрорайонов Режа – Быстринского и Гава-
ни. В результате его реализации 10 тысяч го-
рожан получат не только качественное тепло, 
но и бесперебойное круглогодичное горячее 
водоснабжение.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, жилые микрорайоны в Реже 
переведут на закрытую систему теплоснабже-
ния. Специально для этого в городе построят 
современную газотурбинную теплоэлектро-
станцию мощностью 90 гигакалорий в час и 
полностью обновят сетевую инфраструктуру. 

Затраты концессионера (ООО «Единая те-
плоснабжающая компания») составят 2,4 
млрд рублей. Ещё 1,08 млрд – бюджетное со-
финансирование. Строительные работы нач-
нутся уже в этом году и будут осуществляться 
без повышения тарифов, заявил областной 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Министр экономического 

развития России не смог 

получить кредит

Глава министерства экономического разви-
тия России Максим Решетников решил оце-
нить, насколько доступны компаниям, постра-
давшим от пандемии, беспроцентные креди-
ты на выплату зарплат. Сделал он это, став 
«тайным покупателем». 

– Предприниматели жалуются на отка-
зы и ограничения при рассмотрении их зая-
вок. Решил проверить это лично. Позвонил в 
два крупнейших банка. В одном оператор го-
рячей линии ответил, что правительство яко-
бы ещё не подписало постановление. В дру-
гом пообещали выдать кредит, но… в мае. 
Обратил на это внимание руководства бан-
ков, – описал свои попытки в Instagram Мак-
сим Решетников.

Напомним, что в конце марта в свя-
зи с ситуацией с коронавирусом федераль-
ное правительство и Банк России запусти-
ли выдачу кредитов для малого и среднего 
предпринимательства на выдачу заработных 
плат. Заём выдаётся на год, первые шесть 
месяцев ставка составляет ноль процентов, 
а потом увеличивается до четырёх процен-
тов. Премьер-министр России Михаил Мишу-
стин объявил, что программа также станет 
доступна среднему и крупному бизнесу. Сей-
час в процесс официально включились пять 
банков. К подписанию готовится ещё 25 со-
глашений.

Юлия ШАМРО
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 Пятница, 17 апреля 2020 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Мищенко
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма от 50 тыс до 5 млн руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 30 апреля 2020 года «Ставка 10,8% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0%   10,8% 10 000      10 800

500 000 12 мес 10,4%   10,8% 52 000       54 000

1 000 000 12 мес 10,6%   10,8% 106 000    108 000
1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход - 10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

РАССКАЗАТЬ МЫ ПО-
ПРОСИЛИ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ КРЕДИТНОГО-ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОО-
ПЕРТИВА «АГРОРУСЬ» 
МАМЛЕЕВУ А. В.

 
– Анна Валерьевна, не 

секрет, что довольно часто 
пенсионеры и люди старше-
го возраста решают очень 
важный для себя вопрос: 
где и как выгодно разме-
стить свои сбережения, 
чтобы быть уверенным в 
их сохранности и при этом 
получать от них стабильный 
высокий доход – особенно 
в условиях кризиса и низ-
ких банковских ставок?

Многим известно, что 
Кредитно-потребительский 
кооператив «АгроРусь» 
уже хорошо знаком по всей 
России и зарекомендовал 
себя как надёжный партнёр 
на финансовом рынке.

Так какие же проценты 
предлагает КПК «Агро-
Русь»?

– Максимальный про-
цент по сбережениям со-
ставляет 10,8% годовых, 
проценты выплачиваются 
как в конце срока, так и 
ежемесячно.  Проценты 
перечисляются на банков-
скую карту или выплачива-
ются наличными в офисе 
кооператива.

– А за счёт чего удаёт-
ся предоставлять более 
высокие по сравнению с 
отечественными банка-
ми проценты по сбере-
жениям?

– Компания «АгроРусь» 
инвестирует средства в 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
предприятия РФ, выбирая 

самые надёжные и высоко-
доходные компании, при 
этом полностью страхуя 
финансовые риски. Рента-
бельность таких инвести-
ций составляет в среднем 
19-24%.  

– Как государство кон-
тролирует вашу деятель-
ность?

– Мы осуществляем де-
ятельность на основании 
Федерального закона от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». 
Состоим в реестре ЦБ РФ 
(информацию можно най-
ти на официальном сайте 
Центрального банка) и в 
СРО НОКК, номер в рее-
стре 241. В Центральный 
банк и другие надзорные 
органы регулярно сдаётся 

финансовая отчётность. 
Также формируется соб-
ственный финансовый ре-
зервный фонд и делаются 
отчисления в компенсаци-
онный фонд СРО. 

– Страхуются ли как-
нибудь сбережения пай-
щиков?

– Сбережения пайщиков 
застрахованы на всю сум-
му в НКО МОВС (лицензия 
ЦБ РФ ВС4349). При раз-
мещении пая выдаётся 
именное свидетельство, по 
которому сбережения под-
лежат гарантированному 
возврату.

– Действуют ли сейчас 
какие-либо акции?

– Да, до 15 апреля дей-
ствует акция «Проценты 
вперёд». Вы можете полу-

чить проценты за весь срок 
размещения сбережений 
прямо в день их размеще-
ния! Например, разместив 
500 000 рублей по ставке 
10,8%, вы сразу получае-
те 54 000 рублей на руки! 
Также до 15 апреля все 
сбережения можно раз-
местить по максимальной 
ставке 10,8% годовых 
независимо от суммы и 
срока.

– Как же разместить 
сбережения, чтобы на-
чать получать доход?

– Необходимо приехать 
в офис КПК «АгроРусь» в 
вашем городе, вступить в 
пайщики, после чего раз-
местить сбережения от 50 
тыс. до 5 млн рублей на 
срок от 4 до 24 месяцев.

КАК ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 
ОТ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Производим:
1. ЗАЩИТНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ для лица из кулирки. 

Цена от 80 р за шт.
2. АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК VIOLAIN. С увлажняющим эффектом. 

Объём 0,05, 0,5, 1,5 литра. Цена от 120 р. за шт.
Телефон: 8 922 181 17 00, 8 343 288 01 07.  1
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Суд оштрафовал 

екатеринбурженку за поход 

в магазин вопреки режиму 

самоизоляции

Свердловский областной суд оштрафовал жи-
тельницу Екатеринбурга, ходившую за продук-
тами во время самоизоляции. Женщина должна 
была соблюдать предписания санитарных вра-
чей после контакта с человеком, у которого было 
подозрение на коронавирус.

Как сообщила пресс-служба суда, 30 марта 
жительница Екатеринбурга получила сообщение 
от специалистов Роспотребнадзора о необходи-
мости соблюдения режима изоляции, поскольку 
среди её контактов был выявлен человек с подо-
зрением на коронавирус

Согласно копии постановления, высланной 
в мессенджер «WhatsApp», она должна была 14 
дней соблюдать санитарно-эпидемиологический 
режим и проходить обязательный ежедневный 
медицинский осмотр. В течение этого времени 
ей не разрешалось покидать квартиру, пользо-
ваться общественным транспортом, контактиро-
вать с третьими лицами, посещать работу, учёбу, 
магазины, аптеки, а также общественные места и 
места массового скопления людей.

Несмотря на предупреждение санврачей, 
женщина неоднократно выходила за продуктами 
в магазин. Так, 1 апреля около 10:00 екатерин-
бурженка вновь отправилась за ними. Об этом 
узнали сотрудники полиции и составили в отно-
шении нарушительницы административный про-
токол.

Мировой судья судебного участка № 6 Ок-
тябрьского судебного района Екатеринбурга при-
знал женщину виновной в совершении правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 
КоАП РФ и назначил ей штраф в размере 
500 рублей. Оплатить его необходимо в течение 
60 дней с момента вступления постановления в 
законную силу.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

На Среднем Урале 

усилили взаимодействие 

с конфессиями в период 

эпидемии коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил состав рабочей группы 
по взаимодействию с традиционными рос-
сийскими конфессиями – православием, ис-
ламом и иудаизмом. 

Члены рабочей группы займутся прора-
боткой механизмов, связанных с реализацией 
мер по защите людей на территории храмов 
и в период проведения крупных религиозных 
мероприятий.

Контроль за исполнением распоряже-
ния возложен на вице-губернатора Сергея Би-
донько, он же назначен руководителем ра-
бочей группы. Заместителем руководителя 
стал замглавы региона Павел Креков. Всего 
в рабочую группу включены 9 человек, в том 
числе министр общественной безопасности 
Свердловской области Александр Кудрявцев, 
глава областного минздрава Андрей Цветков 
и первый зампрокурора региона Владимир 
Маленьких.

Создание рабочей группы для защиты ве-
рующих от коронавируса ранее анонсировал 
Павел Креков. Он напомнил, что в ряде госу-
дарств, например в Италии, многие случаи за-
ражения пожилых людей произошли в рели-
гиозных сооружениях. Также замгубернатора 
заметил, что священнослужители входят в ка-
тегорию людей с повышенным риском зара-
жения. В связи с этим представителям церк-
ви будет предложено обследоваться на коро-
навирус.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Гендиректора 

«Титановой долины» 

оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил генди-
ректора «Титановой долины» Артемия Кыз-
ласова в СИЗО. Он обвиняется в получении 
взятки в особо крупном размере.

Ленинский районный суд Екатеринбур-
га 9 апреля продлил главе «Титановой до-
лины» срок ареста до 17 июля 2020 года 
включительно. Однако постановление было 
обжаловано в вышестоящей инстанции об-
виняемым и его адвокатом. По итогам апел-
ляционного рассмотрения мера пресече-
ния в отношении Артемия Кызласова бы-
ла оставлена без изменения, рассказали в 
пресс-службе облсуда.

Напомним, как сообщала «Областная га-
зета», генеральный директор «Титановой до-
лины» Артемий Кызласов был задержан ве-
чером 17 февраля по подозрению в получе-
нии взятки от подрядчика в размере 2,5 млн 
рублей. Органами предварительного рассле-
дования он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(вымогательство взятки в особо крупном раз-
мере). 19 февраля Ленинский районный суд 
Екатеринбурга удовлетворил ходатайство 
следствия об аресте обвиняемого.

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

Ранее 
на Среднем Урале 

уже прошли 
массовые рейды 

по выявлению 
нарушителей 

режима 
самоизоляции: 

сотрудники полиции 
выписали более 300 

штрафов. 
В выходные улицы 

Екатеринбурга 
патрулировали 

несколько сотен 
правоохранителей

Также был 
задержан 

экс-замминистра 
экономики 

Свердловской 
области 

Михаил Шилиманов. 
Задержание 

происходило в кафе, 
в бизнес-центре 

«Высоцкий», 
там же находится 

и офис 
«Титановой долины». 

Он оставлен 
под стражей 
по 17 апреля 

включительно
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Чтобы избежать 
заражения 
коронавирусом 
работников АПК, 
им выдали 
защитные маски 
и перчатки

Рудольф ГРАШИН
Нынешний сев может начать-
ся в рекордно ранние сро-
ки, и велика вероятность, что 
это положительно скажется 
на урожае. Но селян беспоко-
ит ситуация с коронавирусом 
и связанные с этим задержки 
с поставками ресурсов, а так-
же возможное сокращение 
финансирования отрасли. Это 
может свести на нет положи-
тельный эффект ранней вес-
ны в сельском хозяйстве.

Весенние рекордыОбычно весенние полевые работы на Среднем Урале на-чинаются с подкормки много-летних трав, а спустя несколько дней после этого трактора с бо-ронами выезжают на так назы-ваемое закрытие влаги. Нынеш-ней ранней весной все сроки сме-шались.– Мы в прошлом году 22 апре-ля начали подкармливать много-летние травы и 25 апреля стали бороновать пашню, а в этом го-ду уже 13 числа начали одновре-менно и то, и другое делать. Поч-ти на 10 дней раньше! Если влагу закроем быстро и дождей не бу-дет, мы останавливаться не ста-нем, сразу приступим к севу, – го-ворит гендиректор ПАО «Камен-ское» Александр Бахтерев.Перспектива раннего сева обнадеживает селян. Во-первых, всходам достанется больше ве-

сенней влаги, во-вторых, период вегетации растений увеличит-ся, что немаловажно при нашем не слишком щедром на тепло ле-те. Но есть при раннем севе ещё один положительный фактор – не придётся затягивать с убор-кой.– Я 28-ю посевную провожу. И лишь однажды она начиналась в столь ранние сроки: в 1994 го-ду мы в своём хозяйстве 16 апре-ля начали сеять зерносмесь. И уборка прошла тогда на две не-дели раньше, нас не застала при этом осенняя непогода, – делит-ся своими наблюдениями Алек-сандр Бахтерев.
Зарастём 
сорняками?Однако нынешняя посевная выбивается из ряда всех других чрезвычайной ситуацией, скла-дывающейся из-за коронави-руса. Так, по данным министер-ства агропромышленного ком-плекса и потребительского рын-ка Свердловской области, сегод-ня аграрии региона располага-ют 79,6 процента от необходимо-го количества минеральных удо-брений. Примерно так было и раньше, недостающую часть вос-полняли непосредственно перед севом. Но сегодня поставки прак-тически остановлены, и велика опасность того, что нужного ко-личества удобрений селяне не получат.– Велик риск срыва поставок 

удобрений, заводы по их произ-водству на несколько недель бы-ли остановлены, сейчас есть про-блема с логистикой и доставкой из-за того, что транспортники подняли цены, – сетует замести-тель председателя региональ-ного «Союза овощеводов» Игорь 
Картузов.Недостаток удобрений неиз-бежно скажется на урожае, а не-которые хозяйства и вовсе могут отказаться засевать поля без удо-брений – затраты не окупятся.Такая же ситуация со сред-ствами защиты растений. Мало того, что из-за приостановки им-портных поставок агрохимика-тов образовался их дефицит, они ещё и выросли в цене на 25–30 процентов.  – Есть опасность, что сред-ства защиты растений в полном объёме мы не получим в этом го-ду, и тогда поля зарастут сорня-ками, что скажется на качестве и количестве урожая, – говорит председатель ирбитского СПК «Килачёвский» Анатолий Ни-
кифоров.Между тем положительной новостью стало для аграриев снижение цен на топливо. Оно и понятно, цены на нефть обвали-лись. Но вот только стоимость горюче-смазочных материалов при этом изменилась не так зна-чительно: дизельное топливо, по сравнению с тем же периодом прошлого года, подешевело с 49,2 тысячи рублей за тонну все-го до 47,9 тысячи рублей.

Фермы в осадеНо все эти беды ничто по сравнению с главной сегодняш-ней опасностью – заражением коронавирусом самих работни-ков АПК.– Посевная при всех нынеш-них проблемах должна пройти нормально, лишь бы отрасль не коснулась нынешняя инфек-ция. Если бы не заболели люди на фермах, на молочных заво-дах, лишь бы не случилось там карантина, – беспокоится пред-седатель некоммерческой ор-ганизации «Союз животново-дов Урала» Михаил Копытов. Действительно, проникнове-ние вируса на крупный живот-новодческий комплекс или мо-локоперерабатывающий завод может парализовать весь мо-лочный «конвейер», а молоко приносит основной доход на-шему селу.С инфекциями, угрожающи-ми сельскохозяйственным жи-вотным, наши аграрии умеют бороться, но с такой масштабной угрозой для здоровья самих жи-вотноводов сталкиваются впер-вые.– Закупили одноразовые ма-ски, антисептики, термометры. Отменили все совещания и про-водим их только удалённо. Ста-раемся меньше бывать на фер-мах, – рассказывает о сложив-шейся ситуации Александр Бах-терев.

Сев без защитыСелян беспокоит, что на посевной скажутся проблемы, вызванные коронавирусом
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Станислав МИЩЕНКО
С началом эпидемии корона-
вируса учёные, врачи и поли-
тики не перестают обсуждать, 
откуда он взялся. Выдвину-
то немало версий происхож-
дения COVID-19 – от вполне 
естественных до конспироло-
гических, вплоть до утечки 
инфекции из секретных лабо-
раторий Уханьского институ-
та вирусологии. Не менее шо-
кирующее объяснение пред-
ложили британские и россий-
ские астробиологи. Они ут-
верждают, что коронавирус 
мог попасть в Китай из… кос-
моса. Но уральские исследо-
ватели не разделяют эту точ-
ку зрения.Первым идею о внеземном происхождении коронавируса высказал профессор Чандра Ви-
крамасингх из Букингемского центра астробиологии в Уэльсе. По словам учёного, коронавирус мог занести на Землю метео-рит, который взорвался на севе-ро-востоке Китая в октябре про-шлого года за несколько меся-цев до начала массовых случаев заражения. Оказавшись в верх-них слоях стратосферы, вирус якобы упал на Землю или попал в стратосферу и разнёсся по пла-нете воздушными потоками.– Мы рассматриваем кажу-щуюся невероятной возмож-ность того, что после этого вы-свободились сотни триллио-нов инфекционных вирусных частиц, вкраплённых в мелкую углеродистую пыль во внутрен-ней части раскалённого метео-ра, – рассказал Чандра Викрама-сингх газете Daily Mail. – Мы счи-таем, что инфекционные аген-ты распространены в космосе, переносятся кометами и могут падать в направлении Земли че-рез тропосферу. Именно они, как мы полагаем, могли в прошлом приводить к эпидемиям челове-ческих заболеваний.Мнение британского кол-леги поддерживает заведую-щий отделом Института меди-ко-биологических проблем РАН профессор Вячеслав Ильин, ко-торый тоже специализирует-ся на изучении внеземной жиз-ни. В интервью РИА Новости он заявил, что вирус и вправду мог прибыть в Китай из космоса. Но чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно выяснить, мо-

гут ли вирусы самопроизволь-но синтезироваться при дли-тельных полётах в межзвёзд-ном пространстве.Однако известный россий-ский метеоролог профессор УрФУ Виктор Гроховский и его коллеги из Коуровской обсер-ватории считают такую веро-ятность почти нулевой. А с вер-сией внеземного происхожде-ния коронавируса учёный и во-все не согласен: при прохожде-нии метеорита сквозь плотные слои атмосферы сгорает более 95 процентов его вещества, как это было с Челябинским мете-оритом. Такая «стерилизация» горячей плазмой должна пре-дотвращать любое попадание вирусов и бактерий на планету.– Коронавирус не может быть гостем из космоса ни при каких обстоятельствах, – от-мечает Виктор Гроховский. – Связывать падение метеори-та в северных районах Китая со вспышкой болезни в централь-ной части страны, где распола-гается Ухань, по меньшей ме-ре несерьёзно. Популярной эта версия стала благодаря Голли-вуду. Там снято достаточно мно-го кинофильмов на тему зане-сения жизни, в том числе и ра-зумной, из космоса. В науке эта гипотеза называется панспер-мией. Но пока никаких доказа-тельств этому нет и не было.Учёный указывает на ещё одну нестыковку в космической версии возникновения корона-вируса. Как показала расшиф-ровка генома COVID-19, он поч-ти на 80 процентов схож с ви-русом атипичной пневмонии, эпидемия которой бушевала в Китае в 2002–2003 годах. А ме-теорит над Китаем упал всего шесть месяцев назад. Тем более что метеориты сталкиваются с Землёй каждый день: в сред-нем за сутки на нашу планету выпадает несколько тонн мете-оритного вещества. И глупо ду-мать, что каждый его милли-грамм содержит хоть какие-то живые микроорганизмы. Иначе бы эпидемии преследовали че-ловечество одна за другой.
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Коронавирус – гость из космоса?
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Книга проиллюстрирована российскими и казахскими 
художниками. На обложке – картина Александра Мицника

Даже в условиях эпидемии спортивный министр сохраняет 
бодрость духа и решимость преодолеть все проблемы
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Шесть уральских рулевых в русском хоккееЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В чемпионате России по хок-
кею с мячом среди команд 
Суперлиги в прошедшем се-
зоне принимали участие че-
тырнадцать команд. В че-
тырёх из них главными тре-
нерами были выходцы из 
Свердловской области. А по-
сле недавних кадровых пере-
становок ещё в двух клубах 
свердловчан у руля команд 
элитной лиги русского хок-
кея стало уже шесть – почти 
половина. Кратко предста-
вим их.

Евгений ХВАЛЬ-
КО (Красноту-
рьинск) – «Бай-
кал-Энергия» 
(Иркутск)Стаж Евгения 

Хвалько в роли главного трене-ра самый скромный, иркутский клуб «Байкал-Энергия» объя-вил о его назначении 2 апреля. А до этого воспитанник красно-турьинской школы хоккея с мя-чом шесть лет входил в тренер-ский штаб одной из сильней-ших команд России – краснояр-ского «Енисея».Евгений Хвалько семь лет поиграл на Урале – за красно-турьинский «Маяк» и екате-ринбургский СКА, затем были «Байкал-Энергия», «Енисей», «Водник», «Динамо». За плеча-ми – 525 матчей в чемпионатах России, четыре золотые меда-ли чемпионата страны, два вы-игранных национальных Куб-ка, три Кубка европейских чем-пионов и два Кубка мира.Хвалько по праву считался одним из лучших полузащит-ников начала «нулевых» годов. 
Михаил СВЕШ-
НИКОВ (Кар-
пинск) – «СКА-
Нефтяник» (Ха-
баровск)О назначении главным тренером сильнейше-го российского клуба послед-

них лет 46-летнего урожен-ца Карпинска было объявлено 1 апреля. Свешников – фигура в хоккее с мячом легендарная. Ни в одном из свердловских клубов он никогда не играл, поскольку в 15 лет уехал в мо-сковское «Динамо». За свою блестящую карьеру, которая продолжалась более двадцати лет, играл также за архангель-ский «Водник», шведские «Юс-даль» и «Сандвикен». Свешни-ков – 10-кратный чемпион Рос-сии, 6-кратный чемпион мира, в конце 90-х и в «нулевые» го-ды был, пожалуй, главной звез-дой мирового хоккея с мячом. Поскольку играл Свешни-ков долго, то и тренер он пока при всём своём огромном ав-торитете в бендийном мире начинающий. С прошлого го-да Свешников входит в тренер-ский штаб сборной России, по-смотрим, как он проявит себя в новой должности. Причём в ко-манде, которая три года подряд была чемпионом России, а в ны-нешнем незавершённом чемпи-онате вышла в финал. 
Андрей БЕГУНОВ 
(Первоуральск) 
– «Старт» (Ниж-
ний Новгород)Нижегород-ские болельщи-ки с полным основанием счи-тают Андрея Бегунова своим, но начинал он играть в хок-кей с мячом в родном Перво-уральске, в детской команде «Гайдар». Затем были школа «Уральского трубника», один матч за свердловский СКА в се-зоне 1985/1986 и три сезона на скамейке запасных в Перво-уральске. И только потом Бегу-нов отправился в горьковский «Старт», где стал одним из лиде-ров команды, получил пригла-шение в национальную сбор-ную (всего за сборную СССР-России он сыграл 19 матчей, в 1993 году стал вице-чемпио-ном мира). В составе «Старта» Андрей Бегунов отыграл шест-

надцать сезонов с годичной от-лучкой в середине 90-х годов в шведскую «Молилу». Завер-шил свою богатую на события карьеру игрока в 2012 году в Мончегорске. Уже через два го-да Андрей Бегунов возглавил команду «Старт-2», во второй половине сезона 2016/2017 он уже исполнял обязанности главного тренера основной ко-манды, а нынешние его тренер-ские полномочия начались в январе 2018 года.Под руководством Ан-дрея Бегунова нижегородский «Старт» в прошедшем сезоне финишировал в турнирной та-блице регулярного чемпионата на 11-й строчке.
Евгений ИВА-
НУШКИН (Крас-
нотурьинск) – 
«Динамо» (Мо-
сква)Один из луч-ших игроков мира XXI века Ев-

гений Иванушкин тоже добил-ся главных своих успехов вда-ли от родного дома. Отыграв несколько сезонов в «Маяке», Иванушкин в дальнейшем вы-ступал за сильнейшие россий-ские клубы – «Водник», «Бай-кал-Энергию», «Динамо». Так уж получилось, что все основ-ные титулы он выигрывал по семь раз – чемпионат и Кубок России, чемпионат мира. Все-го за сборную России он сыграл ровно 100 матчей и забил 184 мяча. В чемпионатах России на его счету 570 матчей и 1 019 за-битых мячей. Но и в родном Красноту-рьинске его достижения оцени-ли по достоинству: в 2013 году ему вручили регалии Почётно-го гражданина города. При этом ежемесячные выплаты, полага-ющиеся ему за это звание, Ива-нушкин перечисляет воспитав-шей его ДЮСШ «Маяк».Карьеру игрока Евгений Иванушкин официально завер-шил в октябре 2018 года в 39 лет. И сразу же вошёл в тренер-

ский штаб команды, а 30 марта 2019 года был официально на-значен главным тренером мо-сковского «Динамо» – команды, с которой он добился наиболь-ших успехов на клубном уров-не. 
Сергей ГОРЧАКОВ 
(Алма-Ата – Крас-
нотурьинск) – 
«Волга» (Улья-
новск)В о о б щ е - т о Сергей Горчаков родился в Ал-ма-Ате, но у нас есть все осно-вания отнести его к уральцам. Дело в том, что в столице Ка-захской СССР тогда за местное «Динамо» играл его отец – из-вестный краснотурьинский хоккеист, а затем и тренер Вя-

чеслав Горчаков. Тем более что азы русского хоккея Горча-ков-младший постигал уже в ДЮСШ «Маяк», затем три года играл за вторую команду клу-ба. В чемпионатах России Сер-гей Горчаков отыграл пятнад-цать сезонов – защищал цвета команд из Новосибирска, Чи-ты, Красногорска, Хабаровска, а завершил карьеру в Ульянов-ске. Был серебряным и брон-зовым призёром российских чемпионатов. Ещё успешней получилась у Сергея Горчако-ва международная карьера. В отличие от большинства нату-рализованных игроков сбор-ной Казахстана, он играл за неё с полным основанием как урождённый гражданин этой страны. И стал пятикратным бронзовым призёром чемпио-натов мира.Тренерскую карьеру Сер-гей Горчаков начинал в Улья-новске, в команде «Волга-2», а в августе 2018 года был назначен главным тренером основной команды. Так что у него за пле-чами два полноценных сезона, по итогам которых команда, об-ладающая весьма скромными возможностями, занимала со-ответственно 13-е и 9-е места.

Алексей ЖЕРЕБ-
КОВ (Полевской) 
– «Уральский 
трубник» (Пер-
воуральск)После ухода из «СКА-Нефтяника» 

Михаила Юрьева, проработав-шего там девять лет, главный тренер «Уральского трубника» 
Алексей Жеребков стал самым 
главным тренером-долгожи-
телем в российской Суперли-
ге: во главе первоуральских 
«шайтанов» он с мая 2012 года.Прежде чем осесть в Перво-уральске, Жеребков провёл про-должительный отрезок жизни на Дальнем Востоке – играл за «Дальсельмаш» из Биробиджа-на, хабаровский СКА (в соста-ве которого выигрывал Кубок СССР, становился бронзовым и серебряным призёром чемпи-оната страны). С 1994 по 1999 год играл за екатеринбургский СКА, с которым дошёл до фина-ла Кубка европейских чемпио-нов. Впервые оказавшись в Пер-воуральске в 1999 году, Жереб-ков потом ещё возвращался в Хабаровск, один сезон отыграл в Ульяновске. В 2005 году пере-брался окончательно в Перво-уральск. Через год он завершил карьеру игрока и вошёл в тре-нерский штаб «Уральского труб-ника». Был помощником у Алек-
сея Разуваева, того же Михаи-ла Юрьева в сезоне 2008/2009, затем у Валерия Эйхвальда. И вот уже восемь сезонов провёл с командой как главный тренер – пережил с «Трубником» и со-всем отчаянные времена, ког-да не обыгрывал первоураль-цев только ленивый, рук не опу-скал, собирал по крупицам ко-манду, которая в 2019 году ста-ла бронзовым призёром чемпи-оната России.
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».

Бажов снова издан на казахском языкеПётр КАБАНОВ
Представители благотвори-
тельного фонда «Бажов» вче-
ра, 16 апреля, презентовали 
в Екатеринбурге двуязычное 
издание (на русском и казах-
ском языках) сказа Павла Пе-
тровича Бажова – «Серебря-
ное копытце». Произведение 
писателя не издавалось на 
казахском языке с 1990 года. Пусть небольшая, но очень важная для наших географи-ческих соседей книга издана в рамках проекта «Бажов в Казах-стане» (при поддержке Фонда президентских грантов). Тираж у неё – 1 000 экземпляров. – Эти книги – не для прода-жи, – рассказал председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полы-
ганов. – Мы их дарим. Детским домам, учреждениям культуры и школам. Мы подарим весь ти-раж. Хотелось бы, чтобы книга дошла всё-таки до своей целе-вой аудитории – детей. Сергей Полыганов добав-ляет, что все желающие озна-комиться с изданием могут со-вершенно легально и бесплат-но скачать его на сайте Сверд-ловской областной межнацио-нальной библиотеки. История про деда Кокова-ню, его воспитанницу Дарёнку, 

кошку Мурёнку и волшебного «козлёнка» на казахском язы-ке основана на переводе 1982 года, вышедшем тогда в Алма-ты. Но для новой публикации перевод был отредактирован в соответствии с современными требованиями.– Книга снабжена подроб-ным комментарием, разъясня-ющим непонятные и устарев-шие слова, – говорит Полыга-нов. – Для облегчения чтения в русском тексте расставлены уда-рения. В качестве иллюстраций использованы рисунки россий-ских и казахских художников. Издание должны были представлять в Нур-Султане, Алма-Ате и Усть-Каменогорске (там, напомним, Павел Бажов прожил больше года во время Гражданской войны), но из-за эпидемии коронавируса поезд-ки перенесли на осень. Теперь перед создателя-ми первой книги стоит задача издать, пожалуй, самый попу-лярный сказ Павла Петровича «Малахитовая шкатулка» на киргизском языке. Работа уже ведётся. 
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».

«Кинотавр» и ММКФ 
перенесли на осень 
Открытый российский кинофестиваль «Кино-
тавр» перенесён с июня 2020 года на осень. Ра-
нее такое же решение приняли и в оргкомитете 
Московского международного кинофестиваля 
(ММКФ), который был запланирован на апрель. 

«В это непростое для всех время мы внима-
тельно следим за ситуацией и прежде всего хо-
тим выразить слова поддержки и благодарности 
врачам, медицинским работникам и всем, кто по-
могает спасать жизни людей. По понятным при-
чинам, фестиваль «Кинотавр» не сможет состо-
яться в объявленные ранее даты – с 7 по 14 июня 
2020 года. Но мы продолжаем работать над про-
граммой фестиваля и планируем провести его 
осенью. О точных датах мы сообщим дополни-
тельно», – говорится в заявлении организаторов. 

42-й Московский международный кинофести-
валь, который должен был пройти с 22 по 29 апре-
ля, также перенесли из-за коронавируса на осень. 

Пётр КАБАНОВ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Х
К 

«В
ОЛ

ГА
»

Ю
ТУ

Б 
КА

Н
АЛ

 «
DY

N
AM

O
»

Ю
ТУ

Б 
КА

Н
АЛ

 Х
К 

«С
ТА

РТ
»

П
РЕ

СС
-С

Л
. Х

К 
«Е

Н
И

СЕ
Й

»
РО

М
АН

 М
И

ТР
О

Ф
АН

О
В

Киберспортсмен 
из Екатеринбурга вышел 
в плей-офф футбольного 
турнира
Завершился групповой этап «КиберЛиги Pro 
Series 2» – киберфутбольного турнира, в кото-
ром принимают участие представители всех 
клубов РПЛ. Честь екатеринбургского «Ура-
ла» отстаивает Денис Журавлёв.

На первом турнире, который проходил по 
олимпийской системе, Денис занял четвёртое 
место. Второй турнир организаторы решили 
проводить с групповым этапом. На этой стадии 
«Уралу» противостояли «Зенит», «Крылья Сове-
тов» и «Арсенал». Все команды провели по два 
матча между собой. В первых трёх матчах Де-
нис Журавлёв проявил себя с лучшей стороны, 
обыграв «Арсенал» (2:1) и «Крылья Советов» 
(4:1), а также сыграв вничью с «Зенитом» (2:2). 
Второй круг представитель «Урала» также начал 
с победы над тульским коллективом (1:0), но 
затем потерпел два поражения с минимальным 
счётом от «Крыльев Советов» и «Зенита».

В итоговой турнирной таблице Денис за-
нял второе место, набрав 10 очков. Победи-
телем группы стал «Зенит». Обе команды вы-
шли в плей-офф. Матчи состоятся 19 апреля.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В одном из предыдущих но-
меров «Областная газета» 
поставила вопрос о целесо-
образности поддержки про-
фессионального спорта. И 
действительно, ситуация с 
коронавирусом наверняка 
заставит пересмотреть су-
ществовавшие прежде при-
оритеты расходования бюд-
жетных средств. После то-
го как нынешняя вирусная 
атака будет отбита, надо не 
только модернизировать 
медицину в соответствии с 
новыми требованиями, но 
и спасать экономику, помо-
гать тем, кто наиболее по-
страдал в период вынуж-
денного карантина и само-
изоляции.

Позицию областного 
министерства физической 
культуры и спорта в бесе-
де с корреспондентом «Об-
ластной газеты» изложил 
руководитель ведомства 
Леонид РАПОПОРТ.

– Леонид Аронович, пре-
жде чем приступить к глав-
ному вопросу нашего ин-
тервью, задам другой, воз-
никший буквально в по-
следние дни. Ассоциация, 
объединяющая ведущие 
фитнес-клубы Свердлов-
ской области (в них занима-
ются порядка 120 тысяч че-
ловек), обратилась с откры-
тым письмом к губернато-
ру Евгению Куйвашеву, в ко-
тором просит оказать это-
му бизнесу поддержку. Со 
стороны власти есть пони-
мание того, каким будет от-
вет?– Губернатор поручил нам разобраться в этом вопросе, и мы встречались с руководи-телем Союза операторов фит-нес-индустрии Свердловской 

области Романом Вальчу-
ком. Конечно же, мы заинте-ресованы, чтобы фитнес-ин-дустрия в нашем регионе со-хранилась в том же объёме. Эта сфера признана наиболее пострадавшей в период пан-демии, и поэтому уже пред-ложены и на федеральном, и на региональном уровнях ме-ры поддержки фитнес-цен-трам как организациям ма-лого и среднего бизнеса. Но очень важно, чтобы фитнес-центры, получив поддержку, нашли способ поддержать и удержать на местах своих со-трудников.

– Фитнес-клубы – это 
всё-таки в значительной 
мере массовый спорт. А что 
ожидать профессионалам? 
Понятно, что вопрос отча-
сти преждевременный, по-
скольку сейчас мы не до 
конца понимаем всей глуби-
ны проблем, которые ждут 
нас после эпидемии. Но 
ведь у вас наверняка есть 
какая-то принципиальная 
позиция.– Как известно, восемнад-цать клубов представляют Свердловскую область в ко-

мандно-игровых видах спор-та. И мы им всегда оказывали государственную поддерж-ку. Сейчас есть сложности в 
формировании бюджета – 
мы должны понять его на-
полнение. Когда я встречал-
ся с руководителями клу-
бов, мы рассматривали рос-
сийскую и мировую прак-
тику финансирования. На-ша принципиальная позиция – мы хотим сохранить все эти клубы, но это будет связано с системой проведения спор-тивных соревнований. Сло-жившаяся ситуация, вероят-но, подтолкнёт к тому, что-бы сделать шаг в направле-нии поиска иных источников финансирования и снижения бюджетной поддержки. Пора более активно задействовать те механизмы, которые ис-пользуются за рубежом. Это путь непростой, но у нас нет другого варианта, кроме как по нему двигаться. К примеру, только у нас есть такая прак-тика – платить телевидению за показ спортивных сорев-нований. При этом мы знаем противоположные примеры – когда существенную долю в бюджетах профессиональных 

клубов занимают доходы от продажи телевидению пра-ва на трансляции. Нам важно поддерживать и физкульту-ру, и спорт высших достиже-ний, исходя из приоритетных и базовых для нашего регио-на видов спорта.
– Вы говорили в про-

шлый раз, что некоторые 
наши спортсмены, уехав-
шие на сборы, оставались 
за границей.– На данный момент все вернулись домой.

– Как член оперативного 
штаба по коронавирусу вы 
каждый день в своём рабо-
чем кабинете?– В основном работаю уда-лённо, так что больше време-ни провожу дома. Да, в свя-зи с этим испытываю неко-торый дискомфорт, посколь-ку обычно веду очень под-вижный образ жизни. Но за-нятия спортом – труд и тер-пение, и этот опыт помогает преодолевать сложившуюся ситуацию. С другой стороны, я всё больше убеждаюсь, что когда всё это закончится, го-раздо больше людей будет ак-тивно заниматься физкульту-рой и спортом. К сожалению, раньше я не делал каждое утро гимнастику. Сейчас у ме-ня утренняя зарядка вошла в привычку.Я хочу поблагодарить тех спортсменов и физкультур-ников, которые сейчас пока-зывают в социальных сетях, как они занимаются. Это всё нас объединяет.
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».

«Принципиальная позиция – сохранить все клубы»Леонид Рапопорт высказался о господдержке профессионального спорта
Организаторы 

уже определились 
с датами – ММКФ

 состоится 
с 1 по 8 октября


