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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Григорий Гренадёров

Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области отмечает 
свой юбилей.

  II

26-летний уроженец Сред-
неуральска стал новым 
председателем молодёжно-
го правительства Свердлов-
ской области.
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Россия

Владивосток (IV)
Иркутск (IV)
Курган (II)
Москва (I, III, IV)
Пермь (II)
Санкт-
Петербург (III)
Сургут (IV)
Тюмень (II)
Уфа (II)
Южно-
Сахалинск (IV)

а также

Московская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV)
Израиль 
(III)
Казахстан 
(IV)
Португалия 
(IV)
США (IV)
Таиланд 
(I)
Украина 
(I)
Ш
веция (IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Серов (II)

Каменск-Уральский (II)
Полевской (I,II,IV)

Верхняя Пышма (II,IV)
Невьянск (II,IV)

Арамиль (I)

Первоуральск (II)

Красноуфимск (I,II,IV)

Североуральск (II)

Ревда (II,IV)

Сысерть (II)

Реж (II)
Берёзовский (II,IV)

Среднеуральск (II)

Кушва (II)

Богданович (II)

Лесной (II)
Верхотурье (II)

Новоуральск (II)

Талица (II,IV)Заречный (II)

Верхняя Тура (II)

п.Троицкий (III)
с.Туринская Слобода (II)

р.п.Верхняя Синячиха (IV)

Прилетевших из Таиланда свердловчан поместили в обсерваторЕлизавета ПОРОШИНА
В минувшее воскресенье 
в Екатеринбурге призем-
лился рейс «Уральских ави-
алиний», который доставил 
из Таиланда 180 жителей 
Свердловской и Челябин-
ской областей. В связи с тем 
что рейс признали неблаго-
получным по эпидемиологи-
ческим показателям, было 
принято решение о принуди-
тельной изоляции туристов. Напомним, в пятницу за-меститель губернатора Сверд-ловской области Павел Кре-
ков заявил журналистам, что жители региона, которые вер-нутся вывозными рейсами, смогут пересидеть инкубаци-онный период коронавирус-ной инфекции дома. Обсерва-торами предлагалось восполь-зоваться тем, кто не имеет ус-ловий для режима самоизо-ляции дома. Однако в случае с рейсом из Бангкока пришлось действовать иначе. – Уже при посадке на не-го было отказано пяти пас-сажирам в связи с высокой температурой и признаками ОРВИ. Этим обусловлено ре-шение об изоляции остальных пассажиров по прилёту, – пояс-

нили «Облгазете» в региональ-ном штабе по борьбе с корона-вирусом. – Это вынужденная, но необходимая мера, которая позволит не только не допу-стить возможного распростра-нения инфекции, если она есть, но и снизить нагрузку на систе-му здравоохранения. Позже Павел Креков озву-чил две основные причины, по которым туристы были на-правлены в обсерватор. Во-первых – они прибыли из стра-ны с большим количеством за-болевших и однозначно кон-тактировали с иностранцами. Во-вторых, как показала прак-

тика, самоизоляция на дому не всегда качественно соблю-дается. По прилёту 49 жителей Че-лябинской области вывезли из аэропорта в родной регион. А жителей Свердловской обла-сти увезли в обсерватор на базе спорткомплекса «Курганово» (Полевской ГО). Но не все вер-нувшиеся туристы согласились следовать предписанию сани-тарных врачей. Семь свердлов-чан были направлены в обсер-ватор в принудительном по-рядке по решению Чкаловского районного суда Екатеринбурга.Как рассказали в регио-

нальном штабе по борьбе с ко-ронавирусом, после прибы-тия в Екатеринбург паспорта и багаж пассажиров рейса от-правили на санитарную обра-ботку. Туристов же обеспечи-ли всем необходимым: сред-ствами гигиены, одеждой, че-тырёхразовым питанием. С ни-ми работают четыре медицин-ские сестры и два фельдшера. По планам, на второй день пре-бывания в обсерваторе тури-сты должны пройти тестиро-вание на коронавирус. Всего ту-ристам, прибывшим из Таилан-да, предстоит пробыть в обсер-ваторе до 2 мая. 

Как сообщили «Облгазете» в Управлении Роспотребнад-зора по Свердловской области, сейчас в регионе функциониру-ют два обсерватора для граж-дан, которым требуется изоля-ция. Помимо «Курганово», это санаторий «Бодрость» в Екате-ринбурге. При необходимости количество работающих обсер-ваторов будет увеличено. Отметим, по данным офи-циального телеграм-канала Министерства цифрового раз-вития, связи и массовых комму-

никаций РФ, сегодня, 21 апре-ля, запланирован вылет бор-та из Антальи в Екатеринбург, который доставит в регион ту-ристов, проживающих в горо-дах Уральского федерального округа. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».В Арамиле начали реконструкцию 110-летнего мостаОльга КОШКИНА

На официальном сайте ад-
министрации Арамильско-
го ГО можно в прямом эфи-
ре наблюдать, как продвига-
ется реконструкция моста че-
рез реку Арамилку: местные 
власти организовали транс-
ляцию.Мост, построенный ещё в 1910 году, находится на глав-ной транспортной магистрали Арамиля – улице 1 Мая – и име-ет региональное значение. За 110 лет конструкции моста из-носились. Поэтому управление автомобильных дорог области приняло решение полностью реконструировать его.

Прошлой осенью опреде-лился подрядчик – екатерин-бургская компания «Бридж». Цена контракта составила чуть более 37 миллионов рублей. Ра-боты должны быть заверше-ны до 20 ноября, но подрядчик обещает закончить их раньше.Сейчас для удобства жите-лей оставили один из двух пе-шеходных мостов. Впослед-ствии пешеходное движение на период строительных работ пе-ренесут на временный мост.Как сообщили в мэрии, из-начально в проекте был указан только один объездной путь для автомобилистов – по ули-це Рабочей. Затем, чтобы избе-жать транспортного коллапса, предусмотрели дополнитель-
ный объезд через село Патру-ши. Но, как отмечают местные жители, на дорогах всё равно напряжённо.

– Ближе к обеду пришлось постоять в пробке на улице Ра-бочей – и это во время режима самоизоляции, когда большин-

ство людей перемещаются по городу только по необходимо-сти, – прокомментировала «ОГ» жительница Арамиля Ната-
лья Степанова. – Какой будет ситуация на дорогах, когда все снова поедут на работу и учёбу – сложно представить.На время реконструкции поменялись и схемы движения муниципальных транспортных маршрутов. Расписание обеща-ют скорректировать, если поя-вится необходимость.Так, муниципальный маршрут №001 разделят на два направления: №001А (п. Светлый – п. Арамиль – Го-родская больница г. Арамиль – ул. Рабочая – ул. Пролетарская – Арамильский привоз) и №001У 

( п. Светлый – п. Арамиль – Го-родская больница г. Арамиль – ул. Ленина – ул. Курчатова – ул. Новая – ул. 1 Мая, 4 (отдел образования городского окру-га). Изменилась схема движе-ния маршрута №002, кроме то-го, с 31 марта поменялись схема движения, расписание и нуме-рация по межмуниципальным маршрутам №182А, №182Б, №113/66, №№154/66, 139/66, 139 (экспресс). 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Для поддержки и сохранения занятости мы 
расширим действие беспроцентных кредитов 
на выплату зарплаты для средних и крупных 

компаний из пострадавших отраслей. 
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, на совещании  

с вице-премьерами, о мерах поддержки предприятий 
из-за пандемии 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».
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КОРОНАВИРУС: данные на 19 апреля
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Союз равноправных народов 

закреплён конституционно

Первоначальный вариант законопроекта о поправках к Конституции не 
предполагал внесения каких-либо изменений в статьи Основного зако-
на, которыми закрепляется многонациональный характер государствен-
ного устройства России. 

Напомним, что даже преамбула главного юридического докумен-
та страны начинается словами «Мы, многонациональный народ Рос-
сийской Федерации…», в статье 5 главы I «Основы конституционного 
строя» такой субъект федерации, как республика, признаётся государ-
ством. Эти положения остаются незыблемыми, поскольку вносить из-
менения в главы  I, II и IX  Конституции РФ без созыва Конституционно-
го совещания нельзя.

Тем не менее в процессе работы над поправками выявилась необ-
ходимость уточнить и более чётко прописать положения, подчёркиваю-
щие полиэтничность российского народа. Так, после того как по предло-
жению члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отноше-
ниям Богдана Безпалько и других членов рабочей группы по подготов-
ке поправок к Конституции в статью 68 главы III внесли пункт, уточняю-
щий статус русского языка как языка государствообразующего народа, 
член рабочей группы, председатель Госсовета Татарстана Фарид Муха-
метшин высказал опасение – не будет ли на этом основании ущемляться 
право на преподавание других национальных языков в российских шко-
лах? Но Президент РФ Владимир Путин развеял это опасение, подчер-
кнув, что языковое многообразие для России – чрезвычайно важно, по-
тому что, по его словам, сложение положительных качеств каждого на-
рода, населяющего нашу страну, укрепляет её. К тому же внесённое по-
правкой в статью 68 положение о языке государствообразующего наро-
да дополнено словами о том, что русский народ входит в многонацио-
нальный союз равноправных народов РФ, а культура нашей страны, яв-
ляясь уникальным наследием её многонационального народа, поддер-
живается и охраняется государством. 

Ещё больше изменений внесено в статью 69, в которой речь идёт о 
правах коренных малочисленных народов страны. По предложению чле-
на рабочей группы директора Государственного Эрмитажа Михаила Пи-
отровского статья дополнена новым пунктом, что государство защища-
ет культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ 
и гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 
Такого нет в Конституциях других стран. Как заявил председатель Госду-
мы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании парламента при рас-
смотрении законопроекта: «Где вы ещё увидите соблюдение таких прав? 
Может быть, на Украине? В прибалтийских странах тоже не увидите! Это 
наша Конституция! Это наша страна! И это уже будет на века».

– Поправки к Конституции, направленные на сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия, с одобрением восприняты на Сред-
нем Урале, где проживает более 160 национальностей, – говорит вице-
губернатор, председатель Консультативного совета по делам националь-
ностей Свердловской области Сергей Бидонько. – Областное правитель-
ство уделяет огромное внимание их комфортному пребыванию в реги-
оне. Это основа нашей государственной политики, от того, как мы слы-
шим и понимаем друг друга, зависит развитие нашей страны и области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Молодой уральский режис-
сёр в эксклюзивном интер-
вью «Облгазете» расска-
зал о своём пути в киноин-
дустрию, работе над первой 
полнометражной картиной 
и минусах киносъёмок в Мо-
скве.
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев сообщил в своём Instagram, что коронави-
русная инфекция по итогам первого анализа была 
предварительно подтверждена сразу у 78 врачей и 
пациентов городской больницы №1 в Екатеринбур-
ге (в официальной статистике заражённых корона-
вирусом в России их учтут завтра). Сейчас результа-
ты проходят проверку в Центре гигиены и эпидемио-
логии Свердловской области.

«Медучреждение закрыто на карантин. Ситуа-
ция контролируемая – у большинства людей нет ни-
каких симптомов болезни, они чувствуют себя хоро-
шо. Только один пациент находится сейчас в тяжёлом 
состоянии», – написал глава региона. 

Как пояснил журналистам главный государствен-

ный санитарный врач по Свердловской области Дми-
трий Козловских, основная причина сложившейся 
ситуации – поведение среднего медицинского пер-
сонала, который нарушал санитарно-эпидемиологи-
ческие требования в ходе своей повседневной дея-
тельности. По словам Павла Крекова, все необходи-
мые материалы по делу сейчас передаются в проку-
ратуру и Следственный комитет:

– Уже началось расследование, – говорит Павел 
Креков. – Поскольку речь идёт о нанесении ущерба 
здоровью – будет ответственность самого широкого 
профиля. И те, кто виноват в этой ситуации – начи-
ная с тех, кто администрирует больницу, заканчивая 
конкретными виновными, понесут достаточно жёст-
кие наказания.

Так выглядит реконструкция моста с высоты птичьего полёта
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В минувшую пятницу стало известно, что в Свердловской области скон-
чался первый житель с коронавирусной инфекцией. 54-летний житель 
Красноуфимска находился в больнице с вирусно-бактериальной пнев-
монией. У больного дважды брали пробу на COVID-19. Оба анализа дали 
отрицательный результат. Коронавирус подтвердился только при по-
смертном исследовании. По данным врачей, больной поздно обратился 
за помощью и долго переносил заболевание на ногах.

Автобусы «поредели»Из-за коронавируса число межмуниципальных автобусных маршрутов уменьшилось в разы
Ситуация 
с распространением 
коронавируса 
внесла коррективы 
в сообщение 
между городами 
Свердловской 
области. Количество 
пассажиров на 
межмуниципальных 
маршрутах упало 
настолько, 
что на одних 
маршрутах 
в разы сократили 
количество рейсов, 
а другие и вовсе 
отменили. 
Это вызывает 
вопросы у тех, 
кто в режиме 
самоизоляции 
вынужден ездить 
на работу в другие 
города. «Облгазета» 
выяснила, в каких 
муниципалитетах 
автобусных рейсов 
стало меньше всего 
и какие убытки 
понесли от этого 
перевозчики

  КСТАТИ

Вчера губернатор подписал очередной указ, вносящий измене-
ния в №100-УГ о введении режима повышенной готовности. До-
кументом вводится ограничение на продажу алкоголя в Сверд-
ловской области с 19.00 до 10.00 утра. Кроме этого, до 15 мая 
2020 года в регионе запрещена любительская и спортивная охо-
та. Новый указ губернатора №190-УГ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.
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 СПРАВКА «ОГ»
Отметим, что новоиспечённый председатель молодёжного прави-
тельства Григорий Гренадёров, выпускник УрФУ по направлению 
бакалавриата «Правовое обеспечение управленческой деятельно-
сти» и очной магистратуры «Финансы и кредит», уже успел про-
явить себя в качестве управленца в структуре органов власти. В 
2016–2017 годах – инспектор охраны труда администрации город-
ского округа Верхняя Пышма. С сентября 2017 по август 2018 года 
– главный специалист отдела методологии координации кадрово-
го обеспечения экономики и поддержки коренных малочисленных 
народов Севера министерства экономики и территориального раз-
вития Свердловской области. С августа 2018 по октябрь 2019 года 
– главный специалист отдела методологии проектного управления 
департамента управления проектами министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области.

      ДОКУМЕНТЫ

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

Из-за ситуации с коронавирусом количество автобусных 
рейсов между городами сокращается
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые представители муниципальной власти, депутаты 

представительных органов!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления! 
Местная власть играет ключевую роль в обеспечении достойно-

го качества жизни людей. Органы местного самоуправления   обеспе-
чивают порядок в жилищно-коммунальной сфере, занимаются бла-
гоустройством городов и сел, поддержанием качества дорог, чистоты 
дворов, работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно 
благодаря результатам этой работы формируется оценка эффектив-
ности и доверие граждан к государственной власти в целом.  

На территории Свердловской области расположено 94 муни-
ципальных образования. В минувшем году 11 городов Свердлов-
ской области – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, 
Лесной, Реж, Верхняя Салда, Богданович, Североуральск, Средне-
уральск, Невьянск и Новоуральск – подтвердили статус населён-
ных пунктов России с самой благоприятной городской средой.

Наши муниципалитеты активно участвуют в реализации нацио-
нальных проектов, программы «Пятилетка развития Свердловской 
области». Благодаря этому у них появляются новые возможности 
для преображения и благоустройства. Так, в Верхней Туре, полу-
чившей грант на реализацию проекта комфортной городской сре-
ды, была реконструирована набережная городского пруда.

 В 2019 году в число победителей Всероссийского конкурса 
вошли Бисерть, Верхотурье и Полевской и уже приступили к ра-
боте. В этом году количество грантополучателей пополнилось ещё 
тремя городами: Заречный, Сысерть и Новоуральск. 

Считаю важным, что жители городов и сел могут сами выбирать 
проекты, на реализацию которых направляются бюджетные средства. В 
рамках такого инициативного бюджетирования в 2019 году реализовано 
23 проекта, на которые выделено около 9 миллионов рублей. Это дет-
ские и спортивные площадки, благоустроенные дворы, парки и скверы, 
новое оборудование для школ и досуговых центров. Мы будем продол-
жать эту работу, стремясь к тому, чтобы мнение людей было одним из 
ключевых условий при выборе стратегий развития наших городов.

 Желаю работникам муниципальных органов власти, депутат-
скому корпусу местных дум успешной, плодотворной работы на 
благо своих земляков, а всем уральцам – здоровья, счастья, благо-
получия и комфортной жизни на родной земле. 

Губернатор Свердловской области  Евгений КУЙВАШЕВ

Заместителю Губернатора Свердловской
области – Министру финансов 
Свердловской области
Г.М. Кулаченко

Уважаемая Галина Максимовна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому 

руководителю, высококлассному профессионалу, признанному 
эксперту финансовой сферы, умной, обаятельной женщине.

Во многом благодаря Вам финансово-экономический блок ре-
гиона заслуженно считается одним из самых сильных и эффектив-
ных в России, занимает лидирующие места по качеству управления 
бюджетными средствами.

Благодарю Вас за весомый личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона, совершенствование бюджетной систе-
мы, реализацию национальных проектов и программы «Пятилет-
ка развития Свердловской области», повышение качества жизни 
уральцев.

Уверен, Ваш опыт, ответственность, организаторский талант, 
стратегическое мышление, умелое управление финансовыми пото-
ками помогут нам решить все поставленные задачи, выполнить все 
социальные обязательства, достойно преодолеть нынешний непро-
стой период в экономике.

Желаю Вам новых успехов в работе, энергии и доброго здоро-
вья. Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен радостью и 
оптимизмом, а рядом будут верные друзья и соратники, близкие и 
родные люди!

С уважением, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

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

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13.04.2020 № 143 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2019 № 450» (номер опубликования 25433).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 15.04.2020 № 173«Об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Свердловской области в период действия режима повышенной готовно-
сти» (номер опубликования 25434).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 15.04.2020 № 116 «Об утверждении типовой формы Проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов), используемых Министерством общественной безопасно-
сти Свердловской области при осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (номер опубликования 25435).
17 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 16.04.2020 № 183-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по про-
филактике коррупционных правонарушений» (номер опубликования 25447);
 от 16.04.2020 № 184-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.11.2014 № 547-УГ «О создании лицензионной комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 25448).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.04.2020 № 77- РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета по 
подготовке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем Ассоци-
ации «SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2021 году, утвержденный распоряжением Гу-
бернатора Свердловской области от 12.03.2020 № 49-РГ» (номер опубликования 25449).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 16.04.2020№ 151-РП «О назначении председателя Молодежного правительства 
Свердловской области и внесении изменения в состав Молодежного правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.01.2020 № 29-РП» (номер опубликования 25450).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.04.2020 № 238-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 02.09.1999 № 1033-ПП «О порядке принятия правовых ак-
тов областными и территориальными исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области» (номер опубликования 25436);
 от 16.04.2020 № 239-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 25437);
 от 16.04.2020 № 240-ПП «О внесении изменения в Перечень местностей, удаленных от се-
тей связи, на территориях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую 
технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных докумен-
тов в налоговые органы и оператору информационных систем маркировки в электронной 
форме через оператора фискальных данных, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП» (номер опубликования 25438);
 от 16.04.2020 № 241-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 25439);
 от 16.04.2020 № 243-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» (номер опубликования 25440);
 от 16.04.2020 № 245-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 
(номер опубликования 25441);
 от 16.04.2020 № 247-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных кате-
горий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного коопера-
тива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными 
федеральными законами, оснований включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и правил формирования 
таких списков» (номер опубликования 25442);
 от 16.04.2020 № 248-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имею-
щих право на приобретение стандартного жилья в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» (номер опубликования 25443);
 от 16.04.2020 № 249-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 23.06.2005 № 493-ПП «Об утверждении Порядка подтверж-
дения государственными унитарными предприятиями Свердловской области расходов, 
учитываемых при определении размера подлежащей перечислению в областной бюджет 
части прибыли от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 
(номер опубликования 25444);
 от 16.04.2020 № 250-ПП «Об утверждении Положения о памятнике природы областно-
го значения «Глубочинский пруд» и внесении изменений в перечень памятников природы 
областного значения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубликования 25445);
 от 16.04.2020 № 253-ПП «О внесении изменений в Положение о выплате педагогиче-
ским работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, ком-
пенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.04.2014 № 282-ПП» (номер опубликования 25446).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.04.2020 № 220 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-

тики Свердловской области от 25.04.2016 № 159 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Прием заявлений и принятие реше-
ний об организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (погиб-
ших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орде-
на Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы» (номер опубликования 25451);
 от 17.04.2020 № 221 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.07.2017 № 380 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без по-
печения родителей, из регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан» (номер опубликования 25452);
 от 17.04.2020 № 222 «О внесении изменений в стандарты социальных услуг, ут-
вержденные приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.08.2015 № 482» (номер опубликования 25453);
 от 17.04.2020 № 223 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений, дающих право на полу-
чение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, проживающим на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 25454);
 от 17.04.2020 № 224 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 25455).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 14.04.2020 № 49-А «О внесении изменений в Порядок приема Департаментом государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области сведений, предус-
мотренных пунктами 2, 3 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области» (номер опубликования 25456).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 15.04.2020 № 30-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новолялинского городского 
округа, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Целлером Вячеславом Алек-
сандровичем (поселок Лобва Новолялинского района)» (номер опубликования 25457);
 от 15.04.2020 № 31-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования акционерного общества «Уральский выставоч-
ный центр» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного обще-
ства «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 25458);
 от 15.04.2020 № 32-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе те-
плоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 25459);
 от 15.04.2020 № 33-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограничен-
ной ответственностью «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов, 108» (го-
род Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотве-
дения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 25460);
 от 15.04.2020 № 34-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые потребителям Горноуральского городского округа обществом 
с ограниченной ответственностью «Универсал-строй» (поселок городского типа Горно-
уральский)» (номер опубликования 25461);
 от 15.04.2020 № 35-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограничен-
ной ответственностью «Универсал-строй» (поселок городского типа Горноуральский) по-
требителям Горноуральского городского округа» (номер опубликования 25462).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О признании недействующими пунктов 3 и 4 постановления Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении изменений 
в некоторые Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» в части внесённых изменений, касающихся Екатеринбургского муниципального уни-
тарного предприятия «Специализированная автобаза» (номер опубликования 25463).

20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 27.03.2020 № 660 «О включении государственного казенного имущества Свердлов-
ской области в перечень государственного имущества Свердловской области, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих органи-
заций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской 
области, во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» (номер опублико-
вания 25478).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 16.04.2020 № 615-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 27.01.2020 № 80-п «Об утверждении отчетной формы и 
форм ведения медицинской документации медицинскими организациями Свердловской 
области, оказывающими медицинскую помощь лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом, на территории Свердловской области» (номер опубликования 25479).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 16.04.2020 № 264-П «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда ра-
бочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения смет-
ной стоимости строительства объектов капитального строительства на территории 
Свердловской области за 2019 год» (номер опубликования 25480).

«C женщинами-министрами нам везёт» Елизавета ПОРОШИНА
Сегодня свой юбилей отме-
чает заместитель губерна-
тора – министр финансов 
Свердловской области Гали-
на Кулаченко. На страницах 
«Областной газеты» её по-
здравляет Уполномоченный 
по правам человека в регио-
не Татьяна Мерзлякова. – Галина Максимовна, когда вы приехали работать в Сверд-ловскую область, мой коллега – Уполномоченный по правам человека в Тюменской обла-сти Сергей Миневцев рассказал, что вас любили все. Для меня это было очень важно. А потом я лично убедилась, что губерна-тор сделал правильный выбор. Всё это время я вниматель-но следила за вашей работой и видела, как вы умеете держать удар и отстаивать свою пози-цию, которая нередко подвер-галась критике: то предлага-ете взять кредит «не в том» банке, то – «не тому» бизнесу оказать поддержку. У вас свой стиль работы, и вы достаточ-но спокойно отвечаете на все вопросы. Важно и то, что вам удалось сохранить коллек-тив министерства финансов: в 

минфине работают настоящие профессионалы. Вообще я считаю, что с жен-щинами-министрами нам ве-зёт. И когда руководитель реги-она доверяет «кошелёк» жен-щине – тоже правильно. Мы мало слышим публичных сто-нов о том, что в области нет денег, что плохо формирует-ся бюджет. А всё это – благода-ря ответственности минфина, ведь министерство берёт на се-бя весь блок ответственности за исходный вариант бюджета. Поздравляю вас с юбиле-ем, Галина Максимовна! Желаю, чтобы вы и дальше верили в се-бя, в свой коллектив, в то, что вы делаете. Тогда Свердловская область сможет легче пережить самые трудные времена. А кро-ме этого – желаю вам хоть ка-плю времени для семьи и для себя. И чтобы у вас была воз-можность проехаться по Сверд-ловской области и посмотреть наши уникальные места.
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».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Михаил ЛЕЖНИН
В молодёжном правитель-
стве пятого состава офици-
ально утвердили предсе-
дателя. Распоряжением гу-
бернатора Свердловской об-
ласти от 16 апреля моло-
дёжный кабмин возглавил 
26-летний уроженец Сред-
неуральска Григорий Грена-
дёров. На протяжении следу-
ющих двух лет он будет обе-
спечивать развитие МПСО. Как пояснил «ОГ» предсе-датель МСПО Григорий Гре-надёров, работа молодёжного правительства продолжает-ся даже в условиях пандемии.

– Мы полностью перешли в онлайн и работаем в форма-те видео-конференц-связи. На 
следующей неделе готовим онлайн-заседание МПСО с воз-можным участием основных министров. В целом реализа-ция проектов продолжается, 

работы очень много, в связи с эпидемией пришлось отка-заться только от очных меро-приятий – рассказал «Облга-зете» Григорий Гренадёров.

Между тем с начала апре-ля Григорий и ещё несколь-ко членов МПСО участву-ют во Всероссийской акции #МыВместе, совместно с дви-жением «Делай!», созданным при совете по молодёжной политике при полномочном представителе Президента РФ в УрФО. В рамках акции #МыВместе ребята прошли обучение и начали помогать пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам во время панде-мии коронавируса.
.

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».

Утверждён новый председатель молодёжного правительства

Автобусы «поредели»Как коронавирус повлиял на число регулярных межмуниципальных автобусных маршрутовОльга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Ситуация с распространени-
ем коронавируса внесла кор-
рективы в сообщение меж-
ду городами Свердловской 
области. Количество пасса-
жиров на межмуниципаль-
ных маршрутах упало на-
столько, что на одних марш-
рутах в разы сократили ко-
личество рейсов, а другие и 
вовсе отменили. Это вызыва-
ет вопросы у тех, кто в режи-
ме самоизоляции вынужден 
ездить на работу в другие го-
рода. Прежде всего – у жите-
лей городов-спутников Ека-
теринбурга.– Рейсы из Ревды в Екате-ринбург сокращались за по-следнее время неоднократно. В прошлую пятницу пришла на автостанцию, чтобы купить би-лет на 06:40, и узнала, что этот рейс тоже сокращён, – расска-зала «Облгазете» жительница Ревды Лидия Ковязина. – Те-перь, чтобы успеть на работу в Екатеринбурге к девяти, мне нужно вставать в пять утра и покупать билет на шесть – тог-да уже в 7:20 я буду на рабочем месте. А следующий рейс  из Ревды – только в 07:25. Если ез-дить на нём – буду опаздывать. И в такой ситуации – ещё сотни ревдинцев.Как рассказал генераль-ный директор ЗАО «Пасса-жирская автоколонна» в Рев-де Олег Клочков, из 27 рейсов до Екатеринбурга сейчас оста-лось шесть. Привычное коли-чество рейсов будет восстанов-лено только после увеличения пассажиропотока – когда бу-дет снят режим повышенной готовности. Решение о возвра-те прежнего расписания будет принимать заказчик всех при-городных маршрутов Сверд-ловской области – Управление автомобильных дорог.Аналогичная ситуация – в других уральских городах. В 

Первоуральске, по данным пресс-службы мэрии, ещё в марте отменили восемь между-городних рейсов по маршруту №150/66 Первоуральск – Ека-теринбург. Три из них утром – в 6:40, в 8:40 и  в 9:00. Как сооб-щили «ОГ» на первоуральской автостанции, после мартов-ских изменений пришлось ещё сократить количество рейсов. Так, на 150-м маршруте их оста-лось 19 вместо 48.В Верхней Пышме и Сред-
неуральске изменения кос-нулись в том числе маршрута №111 Среднеуральск – Верх-няя Пышма – Екатеринбург. По данным перевозчика АО «Авто-транспорт», только рейсов из Среднеуральска до Екатерин-бурга отменили 32. И 28 в об-ратном направлении. Тем не менее удобные утренние и ве-черние рейсы для того, чтобы людям добраться до работы и вернуться с неё, перевозчик со-хранил.– Движение автобусов сей-час осуществляется по распи-санию воскресного дня, – под-твердили в пресс-службе адми-нистрации ГО Верхняя Пыш-ма. – Самый ранний автобус из Среднеуральска уходит в Екате-ринбург в 6:15. Последний рейс из Екатеринбурга возвращает-ся в 21:38. Отметим, что ранее самый поздний рейс уходил из уральской столицы в 23:30. – Пассажиропоток начал снижаться с 18 марта, и к кон-цу марта цифры достигли тако-го уровня, что появились мыс-ли, не проще ли вообще остано-вить работу: из 36 рейсов при-шлось оставить 10, – вспоми-нает Сергей Вотинцев – пере-возчик, который обслуживает маршруты № 120 Северский – Екатеринбург и № 145 Полев-
ской – Екатеринбург. – Где-то неделю назад количество пас-сажиров увеличилось. Сейчас у нас 18 рейсов – добавляем их по одному-два. Наполняемость – односторонняя: утром человек 20–30 едет на работу в Екате-ринбург, а обратно автобус воз-вращается с 1–2 пассажирами. 

Вечером – наоборот. В утреннее и вечернее время выполняем расписание практически в том же объёме: первый рейс – в пять утра. Количество рейсов умень-шили за счёт дневных: они вос-требованы у студентов, кото-рые сейчас учатся дистанцион-но. Какие-то рейсы убыточны, но мы решили рискнуть, чтобы людям не приходилось подолгу ждать автобуса или ехать в тол-пе. Если мы этого не сделаем, жители будут просто ездить на попутках.В Берёзовском автобусы до Екатеринбурга «поредели» с 30 марта, но сейчас их количе-ство постепенно возвращают к прежнему. То же самое произо-шло в Арамиле, где изменения совпали с новшествами в рабо-те общественного транспорта в связи с ремонтом моста. В груп-пе компании «Авто-Плюс» (пе-ревозчик на маршрутах в Ара-миле и Сысерти) в соцсетях жители оставляют коммента-рии: «Сориентируйте по рас-писанию маршрутов 182 А и 182 Б на время карантина, что-бы попасть из Большого Исто-ка в Екатеринбург. Люди не все на самоизоляции, у многих ра-бота», «Полчаса стоял на оста-новке – не дождался автобуса!», «А почему сегодня из центра не было маршрута 154? Опять отменили?», «Верните рейс на семь часов с Бобровки!». На предприятии уверяют, что эти 

неудобства временные, и про-сят уточнять расписание у дис-петчеров.
Нижний Тагил тоже зна-чительно урезал транспортное сообщение с другими муници-палитетами.В условиях пандемии чис-ло путешествующих тагильчан резко сократилось. Например, счётчик на проходной нижне-тагильского автовокзала фик-сирует сейчас в четыре раза меньше посетителей, чем в на-чале года. На автобусах, отбы-вающих в Екатеринбург, обыч-но отправляются по 3–4 чело-века. Поэтому утренние (самые популярные) рейсы в столицу Урала идут с интервалом в пол-часа, а дневные и вечерние нуж-но ждать от полутора до двух часов. Для пассажиров есть важ-ное объявление: с 21 апреля 

билеты в кассах продаются 
при предъявлении паспорта 
или другого документа, удо-
стоверяющего личность.– В начале марта от нас в Екатеринбург уходило 40 ав-тобусов в сутки, сейчас – толь-ко десять, – рассказал директор нижнетагильского автовокза-ла Вячеслав Эйвазов. – Один за другим частные перевозчи-ки пишут письма в ГУП «Сверд-ловское областное объедине-ние пассажирского автотранс-порта» с просьбами об отмене рейсов из-за падения пассажи-ропотока.

В первую очередь прекра-тили курсировать машины, ра-ботающие на дизельном топли-ве – очень уж дорого оказалось возить воздух, затем начал сда-вать позиции и газомоторный транспорт. Полностью отмене-ны межрегиональные маршру-ты. В частности, не идут авто-бусы на Пермь. В сёла пригоро-да стало также меньше рейсов.– Повсеместно вместо трёх остаются два пригородных рей-са в сутки, – прокомментировал Вячеслав Эйвазов.Совершенно были прекра-щены с 3 апреля рейсы из Ниж-него Тагила в село Серебрянка.– Перевозчик объяснил, что, во-первых, в пандемию лю-ди никуда не ездят, во-вторых, водитель пожилой и ему нуж-но соблюдать режим самоизо-ляции. Всё-таки решили, что маршрутка будет ходить по пят-ницам и воскресеньям. 19 апре-ля она ушла с тремя пассажира-ми, – пояснил ситуацию глава Серебрянки Сергей Сивков.Из Верхней Салды в Ека-теринбург до пандемии дваж-ды в сутки курсировал муници-пальный автобус, а также бы-ло семь частных рейсов. С пер-вых дней объявленного особо-го режима автобусы опустели. Теперь до Екатеринбурга сал-динцы могут добраться только двумя рейсами.– Выручка упала в четыре раза. Из персонала никого не увольняли, – сообщил дирек-тор МУП «ПассажирАвтоТранс» 
Максим Горбунов.В Кушве также сокращено количество рейсов, однако, как сообщили сотрудники местно-го автовокзала, пассажиропо-ток постепенно растёт. Если ра-нее автобусы в Екатеринбург уходили почти пустые, то в по-следние дни садятся до 17 пас-сажиров. Транспортники объ-ясняют это тем, что людям на-доело сидеть дома.Придётся постараться, что-бы доехать из Екатеринбурга до Ивделя. На сайте Южного автовокзала на вторник мож-но было купить билет только 

на один рейс из двух, а на сре-ду и четверг отменены и утрен-ний, и вечерний рейсы. Одно-временно во вторник отме-нены семь рейсов до Красно-
уфимска, семь – до Талицы, три – до Серова, один в Турин-
скую Слободу…К слову, сами перевозчики, пожалуй, даже больше пасса-жиров ждут, когда ситуация на-ладится. И приводят простые расчёты: водитель заправля-ет автобус на 800 рублей, а за день работы на нём может при-везти 900: автобус курсирует практически пустым, а отме-нить маршрут – значит оста-вить жителей посёлка вообще без транспорта. Рассказывают, что при этом надо, как и рань-ше, находить деньги на зарпла-ты, уплату налогов и лизинго-вые платежи, заправлять ма-шины, покупать новые запча-сти. Но это уже другая история.Изменения в межмуници-пальных маршрутах перевоз-чики согласовывают с ГКУ СО «Управление автодорог». Опе-ративно получить информа-цию о том, как регулируются вопросы, возникающие в ре-зультате этих изменений, не удалось. «Облгазета» направи-ла в учреждение соответствую-щий запрос. За развитием ситу-ации будем следить.– Процесс сокращения есть, в основном сократилось коли-чество междугородних рейсов (в сторону Перми, Уфы, Курга-на, Тюмени) – примерно вполо-вину, – пояснил гендиректор Свердловского областного объ-единения пассажирского авто-транспорта (куда входит и Юж-ный автовокзал Екатеринбур-га) Алексей Жиров. – Народа ез-дит мало в связи с эпидситуаци-ей, поэтому оставшегося количе-ства рейсов достаточно, кризис-ной ситуации нет. Расписание обновляем регулярно и на сайте, и в здании автовокзала. Вопро-сы сокращения количества рей-сов согласовываем с областным минтрансом, регулярно направ-ляем им отчёт о ситуации.
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№1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
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Департамент информационной 
политики Свердловской 
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Выдан первый ипотечный 
кредит под 6,5 процента 
Выдан первый ипотечный кредит в рамках но-
вой программы госсубсидирования со ставкой 
6,5 процента. Кредит выдал банк ВТБ. Сделка, 
по которой заёмщик приобрел квартиру стои-
мостью 1,5 млн рублей, прошла в Барнауле.

Заявленная Президентом РФ Владимиром 
Путиным «Ипотека с господдержкой 2020» по-
зволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит 
по льготной ставке заёмщикам, приобретающим 
квартиры в новостройках. Максимальная сумма 
кредита, определённая в рамках программы, со-
ставит 8 млн рублей для Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и 3 млн рублей – для остальных регионов страны.

Лариса СОНИНА
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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Копать нельзя буритьРудольф ГРАШИН
Жители улицы и админи-
страция посёлка Бисерть 
спорят о том, какими мето-
дами проводить газифика-
цию. Обращения в редак-
цию «Областной газеты» по 
проблеме газификации не 
редкость. Например, в про-
шлом году и в начале это-
го мы трижды писали о во-
локите с прокладкой газа 
жительнице посёлка Тро-
ицкий Талицкого городско-
го округа (номера «ОГ» от 
5 сентября, 19 ноября и 23 
января). Недавно обратил-
ся в редакцию пенсионер 
из посёлка Бисерть Влади-
мир Рошкевич. Он недово-
лен тем, каким образом на-
мереваются газифициро-
вать улицу Новосёлов, где 
живёт он и ещё несколь-
ко пенсионеров. Люди уве-
рены, что после прокладки 
трубы улица превратится в 
непролазное болото.– В прошлом году нача-лась газификация улиц части посёлка Бисерть, называемой Леспромхозом, – рассказыва-

ет Владимир Рошкевич. – Ка-залось бы, радоваться жите-лям надо, но когда на первых двух улицах появились глу-бокие траншеи, люди заго-ревали. По проекту предпо-лагалось вести укладку тру-бы траншейным способом, то есть сплошь перекопать всю улицу. В результате сразу на-рушились подъезды к домам, были повреждены заборы, за-сыпанными оказались кюве-ты вдоль дорог.По словам Владимира Пе-тровича, после многочис-ленных жалоб подрядная ор-ганизация, ООО «Газстрой-сервис», пошла жителям на-встречу и в дальнейшем стро-ительство газопровода про-должила методом горизон-тально-направленного буре-ния (ГНБ). Таким способом в этой части посёлка газовая разводка была сделана почти на половине улиц. Но, когда дело дошло до улицы Ново-сёлов, строители решили по старинке прокладывать тру-бу методом раскопок.– Непонятно, чем вызва-но такое решение, – возму-щается читатель «Облгазе-

ты». – Полтора года назад на-шу улицу отсыпали щебён-кой, прошлись катком, дорога наконец-то стала хорошей. И вот теперь они начнут её рас-капывать. Но мы живём поч-ти на болоте, с одной сторо-ны у края дороги буквально плещется Бисертский пруд, если начнут копать, то улицу просто уничтожат – её зато-пит вода.Инициативная группа 

жителей улицы Новосёлов несколько раз обращалась в администрацию Бисертско-го городского округа с прось-бой провести укладку трубы менее разрушительным спо-собом – методом ГНБ. Но под-рядчик потребовал для это-го изменить проект и увели-чить смету работ на 700 ты-сяч рублей: как выяснилось, для горизонтально-направ-ленного бурения в этом ме-

сте потребовалась более тол-стостенная труба. Таких де-нег в бюджете городско-го округа не оказалось. Ско-ро рабочие должны возобно-вить работы, но, по словам Владимира Рошкевича, жи-тели улицы Новосёлов пол-ны решимости закрыть про-ход технике.Глава Бисертского город-ского округа Валентина Су-
ровцева в курсе этой пробле-мы.– Первый этап газифика-ции рассчитан у нас на 2019 и 2020 годы, часть работ уже сделана. Проект предусма-тривает ведение работ толь-ко траншейным способом. Ес-ли это заложено в проекте, отступление от него может быть сделано только по до-бровольному решению под-рядчика, – пояснила «Облга-зете» Валентина Суровцева.На части улиц подряд-чик действительно пошёл на-встречу жителям, применил более щадящий метод про-кладки трубы. Но никто не может заставить его делать это там, где такое отступле-ние от проекта станет для не-

го финансово обременитель-ным.– Для строителей бурение на этой улице очень затрат-но, они не могут делать это на собственные средства. А мы в рамках муниципально-го контракта не можем выде-лить дополнительные день-ги, – говорит Валентина Су-ровцева. – Придётся прокла-дывать трубу, раскапывая для неё траншею, но подряд-чик обещал сделать работы аккуратно и провести благо-устройство.Наверное, этого конфлик-та не было бы, если бы про-ект по газификации был вы-полнен более качественно и учёл все эти нюансы. Теперь остаётся надеяться, что стро-ители действительно сдер-жат своё слово и проведут ра-боты аккуратно, без разруше-ния дороги.
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Пасха в коронавирусБлагодатный огонь в Екатеринбург привезли не напрямую из Иерусалима, а через МосквуЛариса ХАЙДАРШИНА
У православных верующих 
началась Пасхальная неделя 
– древнейшие и самые важ-
ные празднества, установ-
ленные в честь воскрешения 
Иисуса Христа. Благодатный 
огонь, сошедший в храм Гро-
ба Господня в Иерусалиме, 
доставили в Екатеринбург 
на самолёте из Москвы. Из-за 
пандемии коронавируса де-
легации христиан в Израиле, 
прибывшие за огнём, даже 
не выпустили из самолётов. 

БЛаГОдаТНый ОГОНь. Все последние годы Благодат-ный огонь в Екатеринбург до-ставляли напрямую из Иеру-салима – Фонд святой Екате-рины снаряжал за ним боль-шую паломническую экспеди-цию со Среднего Урала. Так, в прошлом году в неё входили не только достойные священ-ники и прихожане храмов ми-трополии, которых наградили этой поездкой на Святую зем-лю, но и представители систе-мы образования, и сотрудни-ки учреждений культуры горо-да. Паломники дожидались со-шествия Благодатного огня в храме Гроба Господня и пря-мым рейсом из аэропорта име-ни Бен-Гуриона в Израиле вез-ли его в уральскую столицу. Фонд святой Екатерины привозил в Иерусалим палом-ников из Средней Азии под ру-ководством митрополита Таш-кентского и Узбекистанско-го Викентия. Митрополит Ви-кентий возглавлял Екатерин-бургскую и Верхотурскую епар-хию с 1999 по 2011 год.Однако в этом году из-за пандемии нового коронавируса в Израиле въезд всем паломни-кам запретили. Всё время ожи-дания сошествия Благодатно-го огня даже сам храм Гроба Го-сподня был полупустой… По-сле того, как огонь из Иеруса-лима прибыл в Москву, взяли его частичку и самолётом при-везли на Средний Урал. В Свято-

Троицком кафедральном собо-ре Екатеринбурга митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл в завершение Пас-хальной Божественной литур-гии объявил пастве, что Благо-датный огонь прибыл в город. 
В воскресенье огонь достави-
ли во все самые дальние хра-
мы Среднего Урала – полу-
чить его можно во время Пас-
хальной седмицы.  

ЧТО ИзМЕНИЛОСь? Ре-жим самоизоляции из-за опас-ности заражения COVID-19 внёс изменения в привычное празд-нование Пасхи: у верующих это и центр библейской истории, и основа всего христианского учения. Но каждый из жителей Урала и России – те, кто воцер-ковлён и держал все строгости Великого поста и те, кто счита-ет православие религией своих предков, уважает и чтит свои родовые традиции – испекли куличи и покрасили яйца.  Русская православная цер-ковь на своём официальном сайте накануне пасхальной не-

дели опубликовала сообще-ние, как поступить верующим в условиях самоизоляции, же-лающим освятить пасхальную снедь. Верующие, остающие-ся дома, могут совершить бла-гословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди са-мостоятельно: перед пасхаль-ной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи, а затем окро-пить снеди освящённой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Ду-ха. Аминь».Сами храмы в Свердловской области ни на Пасху, ни в дру-гое время никто не закрывал. Однако людей на праздничных службах было намного меньше, чем обычно, а те, что пришли в церковь, были в масках. Дежу-рили и сёстры милосердия. Верующим в Екатеринбур-ге пришлось обойтись без тра-диционного крестного хода, ко-торый проходил по централь-ным улицам. Однако удалось провести предпасхальные при-готовления, которые не требо-

вали участия большого количе-ства людей.
ЯйцО В 500 кГ. Рядом с больничным храмом святого Целителя Пантелеимона уста-новили гигантское Пасхальное яйцо. – У нас при храме свято-го Пантелеймона находит-ся духовно-просветительский 

центр, – рассказывает священ-ник Андрей Андреев, клирик храма святителя Пантелеймо-на. – Здесь много детей, скуль-птура яйца заинтересует их, они лучше поймут этот символ. Когда карантин закончится, де-ти будут рады увидеть его.Внутри яйца – металличе-ский каркас и двигатель, кото-рый приводит его в движение. Ширина скорлупы – полметра, она выполнена из твёрдого пе-нопласта, который снаружи по-крыт полимерным материалом – жидким пластиком и краской. Несмотря на большую ве-личину, яйцо не очень тяжёлое – всего 500 килограммов, так что его можно успешно транс-портировать и устанавливать в другом месте. Священник Ан-дрей Андреев говорит, что яйцо – такой же пасхальный символ, как кулич и творожная пасха. 

– Семья – это малая цер-ковь, образ Церкви вселен-ской, праздник воскрешения Христа верующие отмечают в своих семьях. Кулич – это хлеб, который в апостольские вре-мена пекли и ставили в центре стола, предназначая его для воскресшего Иисуса Христа, – разъясняет отец Андрей. – Тво-рожная пасха – это «млеко за-густевшее» – загустевшее мо-локо, творожная паста, имею-щая форму пирамиды, она сим-волизирует пещеру Гроба Го-сподня, где он вначале погиб, а после воскрес. 
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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».

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

обычно в свято-троицком кафедральном соборе екатеринбурга во время Пасхальной литургии 
не протолкнуться. На этот раз прихожан было не так много

так прокладывали газ по улице трактовой в бисерти. Жители 
улицы Новосёлов боятся, что у них дорога после рытья 
траншеи вообще превратится в болото

Митрополит 
Кирилл возглавил 
крестный ход, 
прошедший вокруг 
свято-троицкого 
кафедрального 
собора  
в екатеринбурге

во время 
пасхальной 
божественной 
литургии  
в свято-троицком 
кафедральном 
соборе дежурили 
сёстры милосердия, 
а прихожане  
были в масках

Пасхальное яйцо приводится  
в движение
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Карантин донорству не помехаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в России уже  
в 14-й раз отметили На-
циональный день донора 
крови. Эпидемия корона-
вирусной инфекции не по-
мешала жителям Сверд-
ловской области сдать бо-
лее 150 литров этой жиз-
ненно важной субстанции 
– в среднем это соответ-
ствует ежедневному объ-
ёму донаций на Среднем 
Урале. В отличие от Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 
Московской области, на-
шему региону в целом хва-
тает донорской крови, хо-
тя небольшой спад в её 
сдаче всё же есть.В Свердловской области насчитывается более 30 ты-сяч доноров. Но из-за вспыш-ки COVID-19 многие из них по разным причинам пере-стали сдавать кровь и её компоненты. В большинстве 

случаев люди просто не зна-ют, что станции перелива-ния крови продолжают ра-ботать как обычно, невзи-рая на эпидемию. Службы крови в основном находятся в Екатеринбурге, и жители глубинки не едут в област-ной центр, опасаясь зараже-ния коронавирусом. Именно по этой причине в столице и соседних с ней регионах рез-ко снизился приток доноров.– Есть и те, кто пережива-ет, что его могут остановить полицейские во время пере-мещений по городу и выпи-сать штраф за нарушение ре-жима самоизоляции, – гово-рит пресс-секретарь ГБУЗ СО «Областная станция пере-ливания крови» Анфиса Аб-
дуллина. – Поэтому для бес-препятственного доступа на станцию переливания кро-ви мы ввели адресные СМС-приглашения на донацию. Чтобы его получить, нужно позвонить накануне визита 

в регистратуру и записать-ся на кроводачу: код придёт на телефон автоматически и подтвердит уважитель-ную причину для выхода на улицу. Кроме того, в ближай-шее время мы введём для до-норов скидки на поездки в такси, чтобы они могли до-браться до нас по льготным тарифам. Конкретный раз-мер скидки пока не установ-лен, но переговоры об этом мы ведём с одним из опера-торов такси.
запасы крови всех 

групп на станциях перели-
вания есть всегда, но поток 
доноров должен быть по-
стоянным. Поэтому людей 
призывают сдавать кровь, 
иначе в экстренных случа-
ях – массовых дТП с боль-
шим числом пострадавших 
или при других авариях – 
пострадавшим может её не 
хватить. То же самое каса-ется и специализированных поликлиник. В ряде из них 

наблюдается недостаток до-норской крови. В частности, в Областной детской кли-нической больнице № 1. Об этом рассказали сотрудни-ки отделения переливания крови. Они отмечают, что из-за эпидемии коронавиру-са ужесточились требования к донорам. Теперь всех, кто прибыл из-за границы или проблемных по COVID-19 ре-гионов России, в течение 14 дней отстраняют от крово-дачи. То же самое касается доноров, которые контакти-

ровали с инфицированными людьми.Дополнительные ме-ры профилактики корона-вируса ввели и в помеще-ниях служб крови. На входе стоят санитайзеры для об-работки рук и лежат меди-цинские маски. Перед сда-чей крови терапевт измеря-ет у донора температуру те-ла и проверяет его самочув-ствие. Если человек недав-но переболел гриппом, ан-гиной или ОРВИ, его не до-пустят к донации, пока не 

пройдёт как минимум две недели с момента выздо-ровления. А при появлении признаков простуды врачи советуют воздержаться от посещения службы крови на  месяц.Отдельно стоит сказать о донорстве плазмы крови от переболевших коронавиру-сом людей. Такая плазма со-держит антитела, которые помогают побороть инфек-цию больным пациентам. В Москве этот метод лечения COVID-19 стали применять пару недель назад. В Сверд-ловской области его пока не используют: врачи обходят-ся лекарственными препа-ратами.
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».

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 19 мая 2020 года в 10:00. Регистрация участников 
с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 17 апреля 2020 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.   

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества. 

3. Распределение прибылей и убытков Общества. 
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
6. Утверждение аудитора Общества.

С проектами документов, выносимых на собрание, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1405. 

Контактный телефон: (343) 286-01-80.  1
8
5

До конца апреля  

все ветераны вов 

получат выплаты

ветераны великой отечественной войны, про-
живающие в свердловской области, полу-
чат единовременные выплаты, приуроченные 
к празднованию 75-й годовщины Победы, до 
конца этого месяца. Подавать заявление для  
этого не нужно, всё перечислят автоматически.

Согласно указа Президента россии, по 
75 тысяч рублей получат участники и инва-
лиды великой отечественной войны, их вдо-
вы, бывшие малолетние узники концлагерей, 
вдовы погибших в период войны с Финлянди-
ей и Японией, а также награждённые знаком 
«жителю блокадного ленинграда» или меда-
лью «За оборону ленинграда».

выплату в 50 тысяч рублей перечис-
лят тем, кто проработал в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, а также награждённым орде-
нами или медалями СССр за самоотвержен-
ный труд во время вов.

кроме того, участники и инвалиды вов, 
проживающие в Свердловской области, полу-
чат ко дню Победы 5 тысяч рублей. военнослу-
жащим воинских частей, не входивших в состав 
действующей армии в период войны, вдовам 
погибших (умерших) инвалидов и участников 
вов, труженикам тыла, людям, награждённым 
знаком «жителю блокадного ленинграда», уз-
никам концлагерей, а также детям погибших во-
еннослужащих, проходивших военную службу 
в составе действующей армии в период войны 
с Финляндией, великой отечественной войны, 
войны с Японией до конца этого месяца получат 
по одной тысяче рублей. региональные выпла-
ты получат более 66 тысяч человек.

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».

обновлён перечень 

товаров первой 

необходимости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин под-
писал распоряжение о внесении изменений  
в перечень непродовольственных товаров 
первой необходимости. Изменения коснулись 
средств индивидуальной защиты и топлива.

Согласно новому документу, в перечень 
добавили дезинфицирующие средства, а 
пункт «санитарно-гигиеническая маска» из-
менили на «средства индивидуальной защи-
ты». кроме того, пункт «сжиженный природ-
ный газ» добавили в обобщающую группу 
«газомоторное топливо», куда также входят 
сжиженный углеводородный газ и комприми-
рованный природный газ. Теперь в перечне 
непродовольственных товаров первой необ-
ходимости насчитывается 24 пункта.

Юрий ПетУХов
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».

Заражённый 

коронавирусом  

напал на полицейского

в екатеринбурге во время госпитализации граж-
данина с подтверждённым диагнозом COVID-19 
был ранен полицейский. Инцидент произошёл  
в минувшие выходные.

известно, что сотрудник полиции оказывал 
содействие при принудительном доставлении 
57-летнего гражданина в инфекционный бокс 
Гкб № 40. но заболевший не захотел поехать в 
больницу и с ножом набросился на полицейско-
го. майор получил ножевое ранение в области 
предплечья.

Пришлось вызывать подкрепление. наряд 
группы немедленного реагирования задержал 
дебошира и сопроводил до неотложки. Постра-
давшему полицейскому госпитализация не по-
требовалась, сообщил глава пресс-службы ГУ 
мвд по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным СУ Скр по Свердловской обла-
сти, в отношении мужчины с COVID-19 возбуж-
дено уголовное дело о применении насилия в от-
ношении представителя власти по ч. 1 ст. 318 
Ук рФ. ему грозит наказание – до 5 лет лише-
ния свободы.

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».

 сПРАвКА «оГ»

национальный день донора отмечается ежегодно 20 апреля. Па-
мятную дату учредили в 2007 году на круглом столе в Госду-
ме рФ, посвящённом проблемам донорства и службы крови. в 
этот день в 1832 году акушер из Санкт-Петербурга Андрей Вольф 
впервые в отечественной практике успешно перелил роженице 
с акушерским кровотечением кровь её мужа и благодаря этому 
спас женщине жизнь. русский врач использовал для перелива-
ния аппарат и методику, полученную им от британского хирурга 
Джеймса Бланделла.
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 В ТЕМУ
Также стало известно, что окончательно отменён чемпионат мира по 
фигурному катанию этого года, который должен был пройти в марте в 
Монреале. Изначально Международный союз конькобежцев сообщал, 
что соревнования могут быть перенесены на октябрь 2020 года, поз-
же обсуждался более поздний вариант проведения соревнования, но 
в итоге было принято другое решение. Кроме того, отменены чемпио-
нат мира по синхронному катанию и первенство мира по шорт-треку. 

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

Никита Авдеев 
(на фото), как и 
Анжелика Тиманина, 
пока вынужден 
тренироваться 
без волн

Главное украшение чемпионатов мира по хоккею с мячом – 
это противостояние России и Швеции, так что без скандинавов 
проводить турнир не имеет смысла
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Иван Соснин на съёмках фильма «Большая восьмёрка»

«Рамки – это полезно» «Облгазета» побеседовала с одним из самых талантливых молодых уральских режиссёров Пётр КАБАНОВ
За прошедший год Иван СО-
СНИН вместе с командой 
уральского агентства Red 
Pepper Film выпустили це-
лый ряд достойных и инте-
ресных фильмов о челове-
ческих проблемах. Самой 
успешной стала работа «Ин-
тервью» с Алексеем Серебря-
ковым в главной роли. Это 
она получила приз на «Кино-
тавре» и удостоилась «Золо-
того орла». Вынужденная па-
уза стала возможностью по-
говорить с Иваном, который 
готовится к съёмкам уже пол-
нометражной картины. 

КОГДА ХОББИ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ  В РАБОТУ

– Иван, все мы родом из 
детства. И интерес к кино 
часто появляется ещё в шко-
ле. Твоё увлечение оттуда? – У меня сначала вообще не было цели именно снимать ки-но. Мне просто нравилось что-то записывать. Хотелось визу-ализировать то, что я задумал. Это мог быть какой-то шуточ-ный ролик или музыкальный клип. Это было где-то классе в девятом. Был такой старый фо-тоаппарат, на который мы в по-ездках с мамой что-то снимали. Вот я оставался дома и фотогра-фировал на него себя, кота или друзей. Тогда ещё только нача-ли развиваться соцсети, не бы-ло ещё никаких блогеров и бы-ло не очень понятно, что со всем этим делать. Я монтировал в са-мой простой программе, наре-зал на диски и показывал в шко-ле. Потом уже появился в моей жизни Интернет, начал всё вы-кладывать туда. Когда понял, что это интересно кому-то, кро-ме меня, подошёл к делу серьёз-нее. Писал сценарий, какую-то историю. Актёрами были дру-зья. Мы собирались, я раздавал роли, снимали маленькие зари-совки. Это была допзанятость 
к школе и моим трениров-
кам по баскетболу. Это всё бы-
ло в Невьянске. Там мало раз-
влечений – даже кинотеатра 

нет – и таким способом мы се-
бя развлекали. Потом выясни-лось, не только себя. 

– Когда понял, что это не 
просто хобби? – Уже в институте. Я учил-ся в УПИ на металлургическом факультете, и моя будущая спе-циальность мне не очень нрави-лась. Я начал искать возможно-сти что-то снимать и на этом за-рабатывать. Делал промороли-ки, клипы знакомым музыкан-там. Курсе на третьем понял, что могу писать сценарии и зараба-тывать на этом. Тогда я пошёл на стажировку в агентство Red Pepper, и хобби превратилось в работу. А когда нашлась коман-да, пришло и кино. Ведь сначала я мыслил маленькими формата-ми – мог это сделать почти один, быстро снять, за день смонтиро-вать. Ребята из  Red Pepper со-впали со мной по философии и творческой части, стало по-нятно, что можно мыслить мас-штабнее. Мы задумались, что круто было бы снять кино. Так появился сценарий фильма «Письмо», владелец нашей ком-пании Данил Голованов нашёл спонсора и возможность снять картину. После мы поняли, что людям это нравится, есть спрос. 

ТЕМЫ ПОКОЛЕНИЯ
– Вы сделали 17 коротко-

метражных фильмов. Но, по 
сути, вас сейчас оцифровы-
вают по «Интервью». Очень 
трогательная картина, мил-
лионные просмотры в Интер-
нете… Думали, что снимаете 
работу на уровне главных на-
град страны? – Мы так масштабно не мыслили. Мы понимали, что у фильма хороший сценарий, бе-регли его до нужного момента – он лежал в столе около года. Толчком, наверное, послужи-ло согласие Алексея Серебря-
кова. Выслали ему сценарий, и он дал положительный ответ. Мы собрали хорошую команду, нашли технику. Мы вложились в этот проект эмоционально, отдали все силы и делали рабо-

ту на максимуме. Про награды вообще речи не было. Думали: «Посмотрит много людей, уже классно!». 
– В основе фильма лежит 

ваша личная история – вы 
так же не знаете своего от-
ца, как и героиня картины. За 
личной историей – серьёзная 
тема, на которую за несколь-
ко лет высказались ведущие 
российские режиссёры. – Сначала я об этом не ду-мал. Хорошие идеи рождаются не когда ты их придумываешь специально. Просто есть близ-
кий родственник – отец – ко-
торого я никогда в своей жиз-
ни не видел. Думаю: если я 
найду его, как к нему прийти? 
А он меня взрослым никог-
да не видел, можно предста-
виться журналистом и прий-
ти к нему на интервью. Так и 
родился этот сценарий. Потом я понял, насколько это волнует людей. Мы выложили фильм – и начали приходить отзывы. Очень много людей писали, что у них похожие истории с отцом, что они также его никогда не видели. Кто-то после просмо-тра фильма даже начал искать своих родителей. И я понял, что мы затронули серьёзную для нашего поколения тему. 

– Люди вашего поколения 
сейчас больше обращаются к 
теме 90-х годов. Ищут корни 

себя нынешних в том, пере-
ломном времени. – Я не отношусь к 90-м с трагической точки зрения. Мне не страшно вспоминать, как я рос. Фильмы про 90-е в России ассоциируются с негативом, как было плохо. Но мне не бы-ло плохо, это для меня не бан-дитское время, и я не хочу раз-вивать эту тему.

– При этом в каждом ва-
шем фильме затрагивается 
серьёзная тема. Из последне-
го – «Урок экологии» – забота 
об окружающей среде. «Боль-
шая восьмёрка» – проблема 
бездомных животных. И сде-
лано это как-то по-доброму. 
Откуда такой киноязык?– Давайте сначала про темы. Это получается само собой. Не потому, что я стараюсь приду-мать сценарий на заданную про-блему. Я сажусь писать и думаю, что интересно именно мне. А на счёт киноязыка… Думаю, что от-части это пошло от того, что в России недостаток позитивного и доброго кино. Мне изначаль-но хотелось снимать именно так. 

«БЕЗ ДЕНЕГ 
ДАЖЕ НЕ СУЙТЕСЬ» 

– Может ли режиссёр по-
зволить себе снимать только 
короткометражное кино? – Если ты работаешь с брен-дами – это реально. Если ста-раться делать независимо – 

трудно, нужно постоянно где-то искать деньги. На заработ-ки в короткометражном кино практически невозможно суще-ствовать. За деньги его нигде не берут, в кинотеатрах и на теле-видении платят копейки. Хотя сейчас люди потребляют в Ин-тернете очень много информа-ции, и делают это небольши-ми порциями. Держать челове-ка, например, на фильме «Ир-ландец», который идёт больше трёх часов, очень трудно. Проще показать человеку одну серию или короткометражку. Но мне бы хотелось работать во всех жанрах, иначе нет развития.  – Как-то вы высказали 
интересную мысль: чем уже 
рамки – тем лучше работает 
голова. Многие вот старают-
ся рушить рамки – а вы, на-
оборот, создавать? – Рамки можно искать, соз-давать и работать в них. Сейчас, если мы освоим полнометраж-ный фильм с этим бюджетом – будем думать о чём-то глобаль-ном. Пока я работаю в том жан-ре, в котором привык. Это тоже рамки. Я должен плодотворно работать в них, потом потихонь-ку их раздвигать. Но голова луч-ше соображает в сжатые сроки, со сжатыми вводными и бюд-жетными данными. К приме-ру, если тебе надо снять фильм только на заводе – к тебе придёт много идей. А если всё открыто – можно придумать много чуши. Рамки – это полезно. 

– С каким настроени-
ем приступаете к работе над 
полным метром? – Есть волнение. Это пер-вый опыт, первый фильм. Но сценарий уже написан, пока-зывал его людям, обсуждал – и вроде всё хорошо. Он не затя-нут, держит в напряжении. Не хочется снимать на два с поло-виной часа. Это будет довольно динамичный фильм про путе-шествия. Поэтому будут меня-ющиеся персонажи, герои. На-деюсь, зрителей удержим. У нас не очень большой бюджет – к 

слову, о рамках. И денежные, и сейчас временные из-за коро-навируса. Мы перенесли наши кастинги, пробы… Потом будем работать в ускоренном режиме.
– Иван, вы и ваша команда 

работаете в Екатеринбурге. Но 
после первых успехов, как пра-
вило, люди уезжают в столицу. 
Неужели нельзя оставаться 
на Урале и делать кино? – Делать короткометраж-ное кино только в Екатеринбур-ге – реально. Это короткий цикл производства. Мы дольше пи-шем сценарий и готовимся. А потом выбираем локацию, вы-летаем с командой и снимаем несколько дней. В Екатеринбур-ге – уже постпродакшн. В таком темпе нам не нужно где-то дол-го засиживаться, а каждый лиш-ний день – это деньги. Аренда, зарплаты людям. И здесь цены в разы ниже, чем в Москве. На полнометражном филь-ме – сложнее. 30 съёмочных дней, а ещё подготовка. При-дётся жить на два города. Часть мы будем снимать в Москве, часть – в других регионах. Но мне, если честно, не очень нравится снимать в Мо-скве. Там всё очень формально, сухо и часто без души. За деньги вы получите всё, а без них – да-же не суйтесь. В регионах – про-сто так открываются двери. Ад-министрация, полиция и про-сто люди готовы тебе помогать. Бабушки наливают чай, ребята разгружают машину просто так. Да и с развитием Интернета в этом плане стало проще. Сейчас вот, например, карантин, и у нас пробы по скайпу. Я печалюсь, когда все та-лантливые ребята переезжа-ют в Москву. Ты можешь жить здесь и снимать на всю Россию или писать музыку. В других странах такого разделения нет – в США или в Германии. Люди не стремятся в столицу, они жи-вут в абсолютно разных горо-дах, где такие же большие воз-можности. Надеюсь, что у нас это тоже скоро изменится. 

ДОСЬЕ «ОГ» 

Иван СОСНИН 
родился 12 ноября 
1990 года в Кировгра-
де, вырос в Невьянске. 
 Учился на метал-
лургическом факуль-
тете УГТУ-УПИ (ныне 
УрФУ). 
Режиссёр и сцена-
рист музыкальных 
клипов и рекламных 
продуктов. 
Клип на песню «По-
обещай» для грузин-
ской группы Mgzavrebi 
получил пять наград, 
в том числе приз на 
крупном международ-
ном фестивале iPhone 
Film Festival, куда по-
ступают работы, сня-
тые на мобильные те-
лефоны. 
На данный момент 
– сценарист, режиссёр, 
креативный директор 
компании Red Pepper 
Film. Снял более 
15 короткометражных 
фильмов. 
Работа «Интервью» 
объездила множество 
фестивалей, побы-
вав на экранах Герма-
нии, Америки, Японии. 
Среди наград – приз 
на «Кинотавре», «Золо-
той орёл»

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».Вдали от волн Пётр КАБАНОВ

Чемпионат мира по сёрфингу 
(World Surfing Games) в Саль-
вадоре предварительно пе-
ренесён на вторую половину 
2020 года. В составе сборной 
России, которая должна бы-
ла туда поехать и попытать-
ся отобраться на Олимпиаду 
в Токио, два уральских спорт-
смена – Никита Авдеев и Ан-
желика Тиманина*. Сейчас 
они вынуждены быть на ка-
рантине и пока что лишены 
главного в своём виде спорта 
– воды и волн…World Surfing Games – фи-нальная квалификация на Игры XXXII Олимпиады в То-кио. Понятно, что сейчас, в свя-зи с переносом самих Игр на 2021 год, Международная фе-дерация сёрфинга скорректи-рует процесс отбора, но квоты останутся прежними.Состав сборной России был сформирован по итогам тре-нировочных мероприятий в Португалии под руководством тренера национальной коман-ды Педро Барбудо, за пару не-дель до переноса чемпиона-та мира. Сильнейшими среди мужчин стали Никита Авдеев, 
Егор Волков, Сергей Расшива-
ев. У женщин – Елена Болысо-
ва, Анна Чудненко и Анжели-ка Тиманина.Но продолжить дальней-шую подготовку помешал ко-ронавирус… Сейчас спортсме-ны сидят по домам.– Уже завершена обязатель-ная самоизоляция после при-бытия домой, но теперь я си-жу на карантине, как и вся стра-на, – рассказал «Облгазете» Ни-кита Авдеев. – Сейчас для ме-ня самое важное – оставать-ся в форме. У меня есть четы-ре комплекса упражнений. Пер-вое – это силовые компонен-ты с собственным весом. Четы-ре дня – четыре группы мышц. Это мышцы ноги, дельтовид-ная мышца, спина и грудь. Плюс 

каждый день ещё тренировки на корпус и пресс. Второй ком-плекс – это кардиотренировки. Тут меня спасает беговая до-рожка – 1,5–2 часа лёгкого бега. Третье – это растяжка и работа над травмированными мышца-ми. Ну и, конечно, дыхательные упражнения, чтобы меньше нервничать и быть готовым, ес-ли вдруг волна будет держать меня под водой слишком долго.
– Никита, вас часто спра-

шивают об Олимпиаде, а сей-
час, когда Игры отложили, ги-
потетически шансов стало 
больше? Или из-за каранти-
на и сбитой подготовки, на-
оборот, – меньше?– Неясно. Если бы Олимпи-аду проводили в этом году, то многие страны отказались бы от участия в связи с вирусом, что дало бы больше шансов. Но пока неизвестно, что будет дальше с квалификацией, воз-можно, будет больше времени подготовиться. И, конечно, со-всем не ясно, когда я смогу ока-заться снова у волн. И вот эта остановка может не очень по-ложительно сказаться. Так что поживём – узнаем.Но если Никита Авдеев про-сидел две недели в изоляции, тренируется и чувствует себя хорошо, то Анжелика Тимани-на писала, что у неё было подо-зрение на коронавирус.– Поднялась температура и заболело горло, – писала Тима-нина на странице в Инстаграм. 

– Моментально, я даже не успе-ла понять, что произошло. Пер-вым делом попыталась всеми возможными способами сдать тест на коронавирус, но сде-лать это было практически не-возможно. Скорая помощь не отвечает, Роспотребнадзор от-правляет в скорую помощь. На дом врача вызвать в ближай-шее время нереально.Через пару дней Тимани-на сообщила, что ей всё же уда-лось сдать тест и результат – отрицательный.– Осталось долечить горло, и я буду как огурчик, – сообщи-ла спортсменка. – Видимо, про-сто застудила горло в тот пер-вый снежный день в Москве 
(Анжелика Тиманина в послед-
нее время живёт в столице. – 
Прим. «ОГ»).

КСТАТИ

В соревнованиях по 
сёрфингу на летних 
Олимпийских играх 
в Токио каждая стра-
на может быть пред-
ставлена не более 
чем двумя спортсме-
нами каждого пола

 СПРАВКА «ОГ»
* Екатеринбуржец Никита АВДЕЕВ в свои 19 лет – один 
из самых талантливых сёрферов в России. Ещё в 2013 
году он стал первым от нашей страны участником чем-
пионата мира среди юниоров под эгидой Международ-
ной федерации сёрфинга. Два года подряд выигрывал 
чемпионат России по сёрфингу в дисциплине «короткая 
доска», также принимал участие в чемпионате Европы.

Анжелика ТИМАНИНА – уроженка Екатеринбур-
га, 11-кратная чемпионка мира, чемпионка Олимпий-
ских игр по синхронному плаванию. После окончания 
профессиональной карьеры в синхронном плавании (в 
2016-м) начала заниматься сёрфингом. Тиманина зани-
мала призовые места на чемпионате России, принима-
ла участие в международных стартах. В феврале 2020 
года стала президентом Федерации сёрфинга Москвы.

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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Стало известно, кому 
достанутся временные 
трибуны «Екатеринбург 
Арены» 
«Екатеринбург Арену» адаптируют для обеспе-
чения её использования в постсоревнователь-
ный период. Объявлен конкурс на разработку 
проекта, в котором должен быть предусмотрен 
демонтаж временных трибун.

Согласно документации на сайте госзаку-
пок, на проектные работы из бюджета Сверд-
ловской области выделят 38 млн 800 тыс. ру-
блей. Исполнителя выберут 29 апреля.

Напомним, министр спорта Леонид Рапо-
порт рассказал «ОГ», что на 12 тысяч кресел с 
трибун, которые будут демонтированы в тече-
ние 2021–2022 годов, от муниципалитетов бы-
ло подано 75 тысяч заявок. Стало известно, в 
какие именно территории отправятся кресла:

ГО Верхняя Пышма, футбольное поле 
Ледовой арены им.А.Козицына, (5 000),

Полевской ГО, стадион «Труд», (2 000),
Каменск-Уральский, стадион «Космос»,  

(1 500),
ГО Ревда, футбольное поле, (1 000),
ГО Красноуфимск, Стадион «Централь-

ный», (1 000),
МО Алапаевское,  Физкультурно-спор-

тивный центр, пгт Верхняя Синячиха, (500),
Берёзовский ГО, стадион «Энергия» в 

пос. Монетном, (500),
Талицкий ГО, г. Талица, стадион «Колос», 

(500).                                                                                                                     
В проекте также должны быть предусмотре-

ны установка на «Екатеринбург Арене» медиаэ-
кранов (ул. Репина и Татищева) и размещение в 
секторе D музея спорта и спортивных достиже-
ний Свердловской области площадью 800 кв. м.

Кроме того, подрядчику нужно будет проду-
мать дополнительное утепление подтрибунных 
зон. Планируется и строительство дополнитель-
ного транспортного контрольно-пропускного 
пункта, постоянных камер хранения, демонтаж 
временного входа №2, адаптация входа №6 для 
круглогодичного функционирования.

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».

Шведы не хотят ехать на чемпионат мира в РоссиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В хоккее с мячом намеча-
ется ещё один серьёзный 
конфликт – сразу двенад-
цать из четырнадцати клу-
бов шведской Элитсерии 
проголосовали за отмену 
чемпионата мира, который 
должен был пройти в кон-
це марта – начале апреля в 
Иркутске, но из-за панде-
мии коронавируса перене-
сён на сентябрь.Применительно к турни-ру в Иркутске впору употре-бить формулировку «что та-кое не везёт, и как с этим бо-роться». Сильнейшие масте-ра бенди должны были при-ехать в этот сибирский го-род ещё год назад, но тогда чемпионат мира перенесли в шведский Венерсборг. При-чина – в Иркутске решили не строить крытый стадион, а это было непременным усло-вием проведения чемпиона-та со стороны Международ-ной федерации хоккея с мя-чом (ФИБ).К 2020 году крытый Ледо-вый дворец для хоккея с мя-чом в Иркутске всё-таки по-строили, и город готовил-ся принять долгожданные соревнования, но в послед-ний момент вмешался коро-навирус. Из-за закрытия гра-ниц Казахстана отказалась от участия сборная этой страны, засомневались в возможно-сти приезда финские масте-ра бенди, а в итоге и ФИБ ска-зала своё веское слово, пере-неся чемпионат мира на ок-тябрь.Сейчас дюжина шведских клубов (в том числе все силь-нейшие) настаивают на том, чтобы чемпионат 2020 года либо вообще отменить, ли-бо турнир в Иркутске пере-нести на март 2021 года (но 

тогда обиженным останется Сыктывкар, где чемпионат мира должен пройти в следу-ющем году по плану).В ближайшее время ру-ководство шведской лиги будет вести переговоры со шведской федерацией бенди и ФИБ. В любом случае чем-пионат мира по хоккею с мя-чом без шведов вряд ли бу-дет иметь смысл, поскольку именно они на всех турнирах соперничают с нашими хок-кеистами за звание сильней-ших.Но и шведов можно по-нять, у них октябрь – это вре-мя проведения традицион-ных предсезонных коммер-ческих турниров, в том числе Кубка мира, на который съез-жаются все сильнейшие клу-

бы. С этим турниром, впро-чем, тоже не всё гладко. До сих пор он проходил только в Швеции, но в октябре про-шлого года вроде бы дого-ворились, что предстоящей осенью Кубок мира впер-вые примет один из россий-ских городов. Месяц назад на техническом совещании в ФИБ эта договорённость бы-ла подтверждена. Но сейчас шведские клубы против то-го, чтобы ехать в Россию и на Кубок мира.
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».

«Уралмаш» укрепился 
чемпионом Суперлиги
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал-
маш» объявил о первом приобретении в хо-
де досрочно начавшегося межсезонья – кон-
тракт с клубом подписал 31-летний атаку-
ющий защитник Илья Сыроватко (рост 193 
см), два предыдущих сезона выступавший за 
«Восток-65» из Южно-Сахалинска.

Новобранец «Уралмаша» – воспитанник мо-
сковского «Динамо», в котором прошёл путь от 
команды Детско-юношеской баскетбольной ли-
ги до основного состава. В дальнейшем играл за 
люберецкий «Трумф», красноярский «Енисей», 
«Спартак-Приморье» из Владивостока, «Ря-
зань» и «Университет-Югру» из Сургута. В соста-
ве последнего клуба Илья Сыроватко в 2018 го-
ду стал чемпионом Суперлиги. Кроме того, он в 
свободное от основной работы время участву-
ет в соревнованиях по баскетболу 3х3. С нынеш-
ним главным тренером «Уралмаша» Олегом Ме-
лещенко Илья Сыроватко хорошо знаком по со-
вместной работе в юношеской сборной России.

Ранее баскетбольный клуб «Уралмаш» 
сообщал о том, что контракт с клубом на сле-
дующий сезон подписал центровой Максим 
Кривошеев, который в прошедшем чемпиона-
те был одним из лидеров команды.

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

Штырков против Немкова: 
бой за два титула?
В мире российского ММА назревает бой с при-
ставкой «супер». Топовый полутяжеловес Ва-
дим Немков выразил желание провести бой с 
известным уральским бойцом Иваном Штырко-
вым. Правда, для того чтобы встреча состоялась, 
должны быть выполнены несколько условий.

– Если это будет бой за титул, то я готов. 
Он будет интересен в России, Японии и Аме-
рике, – сказал Вадим Немков.

9 мая Немков, тренирующийся в команде 
Фёдора Емельяненко (Fedor Team), должен был 
провести бой за титул чемпиона второй по силе 
лиги мира Bellator с действующим чемпионом 
полутяжёлой весовой категории – Райаном Бей-
дером, который владеет поясами и в полутя-
жёлой, и в тяжёлой весовых категориях. В про-
шлом году именно Бейдер выиграл у Фёдора 
Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов.

Штырков же последний бой провёл на тур-
нире RCC, победив поляка Михала Пастернака 
в феврале. Следующий поединок Иван плани-
ровал провести летом за вакантный титул чем-
пиона японской организации RIZIN в полутя-
жёлой весовой категории. Однако оба боя бы-
ли отменены из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что Штырков провёл в профес-
сиональной карьере 19 боёв, в 17 из них по-
бедил. Вадим Немков провёл 13 поединков, в 
11 одержал победы. 

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».


