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Свердловская больница стала источником COVID-19
Рудольф ГРАШИН

В Екатеринбурге полно-
стью закрыта для приё-
ма больных и посещений 
городская клиническая 
больница №1. Там произо-
шло массовое заражение 
коронавирусной инфекци-
ей пациентов и медиков. 
И, как показывает пред-
варительное расследова-
ние, источником зараже-
ния могли стать сами ме-
дицинские работники. 

Сейчас ГКБ №1 продол-
жает работать в качестве 
инфекционного госпиталя, 
больные находятся там под 
медицинским наблюдением 
и получают лечение. Обсле-
дуют и бывших пациентов, 
выписавшихся в течение 
двух последних недель. Но 
круг контактировавших с 
потенциальными носителя-
ми инфекции мог быть го-
раздо шире, ведь до послед-
него времени, несмотря на 

запрет, в больнице продол-
жались визиты родственни-
ков к больным. 

– По предварительным 
результатам исследований, 
полученных от лаборато-
рии клинико-диагностиче-
ского центра, подтвержде-
ны 78 случаев заболеваемо-
сти коронавирусной инфек-
цией среди пациентов и ме-
дицинского персонала пер-
вой городской больницы, 
– заявил на брифинге ре-
гионального оперативного 
штаба по противодействию 
COVID-19 руководитель 
управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти Дмитрий Козловских.

По словам министра 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрея Цвет-
кова, в результате этого 
ЧП оказались инфицирова-
ны 69 пациентов и 9 меди-
цинских работников. Не со-
всем ясно, как произошло 
заражение. Несколько дней 
назад в СМИ появилось со-

общение о том, что с подо-
зрением на COVID-19 в ГКБ 
№1 был госпитализиро-
ван 68-летний хирург. По-
том – что с ним могла кон-
тактировать сестра-хозяйка 
реанимации, которая, несмо-
тря на признаки острого ре-

спираторного заболевания, 
продолжала ходить на рабо-
ту. В региональном минздра-
ве отрицают, что источником 
заражения мог стать доктор.

– Врач не был инфи-
цирован на момент, ког-
да прекратил работу, пото-

му что он был выявлен как 
контактный по месту жи-
тельства, – говорит Андрей 
Цветков.

Несмотря на то, что эпи-
демиологическое рассле-
дование инцидента ещё не 
закончено, в качестве ви-
новных в распространении 
инфекции уже называют 
медсестёр.

– Установлено, что ос-
новной причиной послужи-
ло поведение среднего мед-
персонала, который нару-
шил санитарно-эпидемио-
логические требования, – 
считает Козловских.

Когда готовился этот 
материал, стало известно 
о другом ЧП – в Богдано-
вичской ЦГБ. Согласно ин-
формации, поступившей 
от регионального опера-
тивного штаба по проти-
водействию COVID-19, там 
был выявлен 70-летний 
пациент с коронавирусом. 
Диагноз подтвердили уже 
после его смерти, боль-

ной проходил лечение от 
пневмонии (в официаль-
ной статистике по корона-
вирусу его учтут сегодня).

Принято решение о за-
крытии в Богдановиче хи-
рургического корпуса на 
приём и выписку пациен-
тов. Изолированы 45 ме-
дицинских сотрудников и 
23 пациента. Столь боль-
шое количество медперсо-
нала, попавшего под подо-
зрение в связи с коронави-
русом, возможно, связано с 
тем, что в больнице не со-
блюдались противоэпиде-
мические правила.

Получить комментарий 
главного врача Богданович-
ской ЦРБ Елены Вдовиной 
не удалось. 

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дубичев

Юрий Хрипун

Максим Рябков

Первый замруководителя 
аппарата губернатора и пра-
вительства области - дирек-
тор департамента по мест-
ному самоуправлению сооб-
щил, стоит ли ждать смены 
главы Тугулымского ГО.

  II

Cтарший врач-консультант 
Уральского приборостро-
ительного завода расска-
зал, как работают  аппараты 
ИВЛ, производство которых 
в регионе увеличили из-за 
коронавируса.

  II

Директор хоккейного «Ав-
томобилиста» и баскетболь-
ного «УГМК» не считает про-
блемы из-за пандемии коро-
навируса причиной сокра-
щения зарплат спортсме-
нов.

  IV
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Сегодня даже сотрудники ГКБ №1 Екатеринбурга не общаются 
со своими родственниками – их поселили в гостинице, привозят 
на работу и отвозят обратно на специальном транспорте

На трёх станциях екатеринбургского метрополитена («Площадь 1905 года», «Уральская» 
и «Проспект Космонавтов») появились тепловизоры – устройства для бесконтактного измерения 
температуры. До конца этой недели их установят и на других станциях. Устройство подвешено 
к потолку и довольно незаметно для посетителей метрополитена. Если оператор увидит, что у человека 
температура выше 37,5 градуса, то жителя остановят и предложат ему вызывать скорую помощь 
на месте либо вернуться домой и уже тогда обратиться к дежурному врачу
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Областной бюджет увеличен 
до 273,4 млрд рублей 
Лариса СОНИНА

На прошедшем вчера 43-м 
заседании Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области депутаты 
проголосовали за увели-
чение бюджета на 6,3 млрд 
рублей – до 273,4 млрд ру-
блей. Увеличение произво-
дится за счёт безвозмезд-
ных поступлений из феде-
рального бюджета.

Средства, в частности, 
будут направлены: на еже-
месячные выплаты на де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно (2,4 млрд ру-
блей); создание или пере-
профилирование коечно-
го фонда для оказания по-
мощи больным новой коро-
навирусной инфекцией (1,4 
млрд);  на реализацию на-

ционального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные  дороги» (490 
млн); переселение из ава-
рийного жилья (68,4 млн); 
приобретение аппаратов 
ИВЛ (32,2 млн);  строитель-
ство и реконструкцию объ-
ектов питьевого водоснаб-
жения (18,7 млн).

Председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина, коммен-
тируя принятое решение, 
отметила, что экономика об-
ласти демонстрирует устой-
чивость.

– Несмотря на трудности, 
связанные с пандемией но-
вой коронавирусной инфек-
ции, депутаты вносят изме-
нения в региональный бюд-
жет, увеличивая доходы, – 
отметила председатель. – В 
числе прочего мы перерас-
пределяем средства област-

ного бюджета, увеличивая на 
450 млн рублей резервный 
фонд правительства Сверд-
ловской области, что позво-
лит принимать оперативные 
решения, если это потребу-
ется. Заксобрание работает в 
тесном контакте с исполни-
тельными органами власти. 
Только совместными усили-
ями мы можем реализовать 
необходимые мероприятия 
в сфере здравоохранения, за-
щитить наших граждан, под-
держать бизнес на террито-
рии региона в сегодняшней 
непростой ситуации.

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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В результате выживут 
самые сильные и самые интересные. 

Общество от этого выиграет. 
Алексей ВОЛИН, заместитель главы Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, – вчера, 
о ситуации на рынке СМИ после окончания 

пандемии коронавируса

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

ВАЖНО

   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 20 апреля
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Поправки в Основной закон помогут 
защитить природу и животных
Сохранение окружающей среды – важная задача как для государ-
ства, так и для общества. Спорить с тем, что экология нужна в глав-
ном законе, сложно: разнообразие животного мира и природный 
ландшафт – наследство, которое россияне оставят своим потомкам. 

Предложенные конституционные поправки, связанные с эколо-
гией, касаются пункта е) статьи 114 Основного закона. Эти поправ-
ки расширяют компетенцию Правительства РФ в социальной сфе-
ре, дополняя её полномочиями, в соответствии с которыми высший 
орган исполнительной власти:

е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отношения к животным;

е6) создаёт условия для развития системы экологического об-
разования граждан, воспитания экологической культуры…

– Казалось бы, забота о природе никак не вписывается в основ-
ной документ страны. Но это важнейший вопрос, который волну-
ет миллионы людей и касается абсолютно каждого, – считает пред-
седатель свердловского регионального отделения Русского геогра-
фического общества Светлана Минюрова. – Это – будущее нашей 
страны. Это понимает Президент России Владимир Путин, который 
предложил закрепить в Конституции одно из приоритетных направ-
лений для государства. Экология сейчас выходит на первый план 
всех глобальных проблем человечества.

Если поправки примут, Правительство РФ будет обязано делать 
всё, чтобы сохранить природное богатство и биологическое разно-
образие России. Нам есть что беречь – за примерами далеко ходить 
не нужно. По официальным данным правительства Свердловской об-
ласти, площадь лесов в нашем регионе составляет около 16 млн гек-
таров. По территории субъекта протекает больше 18 тысяч рек, протя-
жённостью 68 тысяч километров. На Среднем Урале обитают 55 видов 
млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов рыб, 14 видов пресмыкаю-
щихся и земноводных. И это далеко не все богатства области.

Справедливости ради стоит отметить, что в Конституции РФ 
уже есть упоминание природы: в статье 58 указано, что каждый 
житель страны должен сохранять природу и окружающую среду, а 
также бережно относиться к природным богатствам. Поэтому, как 
заметил во время встречи Владимира Путина с рабочей группой по 
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию де-
путат Госдумы Андрей Макаров, важно развивать экологическую 
культуру и систему экологического образования – это также пред-
усмотрено в поправках к Основному закону.

К настоящему моменту «Облгазета» рассказала обо всех ос-
новных поправках в Конституцию. В связи с тем, что голосование 
перенесено с планируемого 22 апреля на более поздний период, 
мы временно приостанавливаем серию материалов.

Юлия ШАМРО

Ограничена продажа алкоголя 
и запрещена охота
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ещё два 
указа, которыми вносятся существенные изменения в указ о введении 
в регионе повышенной готовности. Они опубликованы на официальном 
интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru. Помимо уже 
упомянутого в прошлом выпуске «Облгазеты» ограничения на продажу 
алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 утра, в документах содержатся 
два весомых положения. 

Согласно указу 190-УГ в период до 15 мая 2020 года на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий и в особо охраняемых при-
родных территориях областного значения запрещена любительская 
и спортивная охота. Решение принято в связи с необходимостью со-
блюдения гражданами режима самоизоляции. Это фактически отме-
няет открытие весеннего сезона охоты на водоплавающую птицу и 
боровую дичь.

Весенний сезон охоты должен был открыться в начале мая на 10 су-
ток, однако с решением главы региона запрет распространяется не толь-
ко на охоту, но и на выход в лес или водоём с охотничьим оружием. На-
рушение запрета без лицензии на охоту, которые тоже выдавать не бу-
дут, расценивается как браконьерство. Наказание за это будет опреде-
лять дисциплинарная комиссия – административный штраф либо лише-
ние оружия на пару лет. Открытие весенней охоты после 15 мая также 
не подразумевается, так как к этому времени большинство птиц начина-
ют выводить потомство.

Кроме того, указом 195-УГ вносятся изменения, связанные с необ-
ходимостью соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибы-
вающими в Свердловскую область из других стран, а также из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Та-
кие люди по-прежнему обязаны сообщать о своём прибытии по номе-
ру 122. И в зависимости от того, каковы эпидемиологическая обстанов-
ка и особенности распространения инфекции в стране или регионе, от-
куда вернулся человек, будет приниматься решение о его помещении в 
обсерватор.

Елизавета ПОРОШИНА, Михаил ЛЕЖНИН

      ФОТОФАКТ

Среда, 22 апреля 2020 года                         

Человек, 
изменивший 
историю

Сегодня – 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Этот юбилей – хороший повод вспомнить те глобальные перемены, которые произошли под его руководством 
в нашей стране (да и на всей планете). Понять, почему во время пандемии коронавируса ленинские идеи 
заиграли новыми красками, и вспомнить связь вождя мирового пролетариата со Средним Уралом
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20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.04.2020 № 190-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25481).
21 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.04.2020 № 191-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27.11.2014 № 578-УГ «О Координационном совете при Губернаторе Сверд-
ловской области по вопросам регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 25484);
 от 20.04.2020 № 192-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.11.2016 № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществляемых пред-
ставителями Губернатора Свердловской области в отношениях, связанных с осущест-
влением государственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспе-
чения исполнения полномочий областных и территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области лицами, назначаемыми на долж-
ности руководителей этих органов и заместителей руководителей областных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25485);
 от 20.04.2020 № 194-УГ «О внесении изменений в состав регионального организа-
ционного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 
2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.10.2019 № 506-УГ» (номер опубликования 25486);
 от 21.04.2020 № 195-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25482);
 от 21.04.2020 № 197-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 
17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.» (номер опубликования 25483).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса 2020 года 

на соискание премий Губернатора Свердловской 
области для молодых учёных

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19 января 
2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» (далее – Указ Губернатора Свердловской 
области) комиссия по присуждению премий объявляет о проведении кон-
курса 2020 года на соискание премий Губернатора Свердловской области 
для молодых учёных.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных при-
суждаются на конкурсной основе молодым учёным, в том числе аспирантам, 
работающим в научных организациях или высших учебных заведениях 
Свердловской области, за крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий или циклов статей в ведущих 
отечественных или зарубежных изданиях, а также за работы, имеющие 
конкретные научно-прикладные, в том числе экономические результаты.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области в 2020 
году конкурс объявляется по 22 утверждённым номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения и машино-

строения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем 

управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства 

биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики;
21) за лучшую работу в области юриспруденции;
22) за лучшую работу в области сельскохозяйственных наук.
Всего в 2020 году присуждается 22 премии, по одной в каждой номи-

нации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс – до 2 ноября 2020 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях 

по оформлению работ размещена на официальном сайте министерства 
промышленности и науки Свердловской области в разделе «Актуально» – 
http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Новоуральский КЦСОН» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУСО СО «СРЦН города Каменска�Уральского» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

 1
20

 4
26

Ольга КОШКИНА

Нестандартную форму ра-
боты с жителями в услови-
ях борьбы с коронавирусом 
опробовали в Первоураль-
ске. В муниципалитете соз-
дали информационную си-
стему для регистрации при 
въезде в город и выезде 
из него.

Новость о внедрении си-
стемы появилась на сайте 
мэрии городского округа на 
прошлой неделе:

«Внимание граждан, вы-
езжающих за пределы город-
ского округа Первоуральск, 
и въезжающих на террито-
рию городского округа Пер-
воуральск для осуществле-
ния трудовой деятельности! 
В целях мониторинга эпиде-
миологической обстановки, 
а также своевременного при-
нятия мер по предупрежде-
нию распространения коро-
навирусной инфекции, ад-
министрация округа уведом-
ляет о введении информа-
ционной системы «ВЪЕЗД-
ВЫЕЗД». Все граждане, вы-
езжающие за пределы горо-
да Первоуральска, и въезжа-
ющие в город, могут предва-
рительно занести сведения о 
себе в соответствующую ин-
формационную систему».

К заполнению предлага-
ется форма – в ней необхо-
димо прописать фамилию, 
имя и отчество, дату рожде-

ния, контактный телефон и 
способ, которым человек до-
бирается до работы – лич-
ный автомобиль (в этом слу-
чае указывается марка и гос-
номер машины), маршрут-
ный автобус или железнодо-
рожный транспорт. Уточняет-
ся, что информация является 
конфиденциальной, а персо-
нальные данные охраняются 
законом.

Часть первоуральцев и 
жителей соседних городов 
решили, что в связи с коро-
навирусом вводится пропуск-
ной режим, и начали искать 
ответы в городских пабликах 
в соцсетях. Обязательна ли 
регистрация? Можно ли по-
пасть в город, если ты не за-
регистрировался? Кто про-
веряет эту информацию на 
въезде? И насколько это за-
конно?

– Регистрация носит до-
бровольный, рекомендатель-
ный характер. Въезд и вы-
езд из города осуществляют-
ся СВОБОДНО, – подчеркну-
ла пресс-секретарь админи-
страции муниципалитета Ве-
ра Иванищева. – Часть пер-
воуральцев работает в ураль-
ской столице, а кто-то, наобо-
рот, приезжает сюда из сосед-
них городов. Но поскольку в 
связи с ограничительными 
мерами компании перевели 
сотрудников на удалённый 
режим работы или вовсе при-
остановили деятельность, у 
нас нет сведений о том, как 

сейчас выглядит маятнико-
вая миграция. Система позво-
ляет восстановить картину, 
а в случае необходимости – 
оперативно доводить инфор-
мацию до этих граждан.

На момент подготовки 
материала в системе успе-
ли зарегистрироваться 
1861 человек, сообщали в 
пресс-службе. 

Напомним, на утро 21 
апреля в Первоуральске ла-
бораторно подтвержде-
ны два случая заболевания 
COVID-19. Одна заболевшая 
сейчас находится в 40-й боль-
нице Екатеринбурга, состоя-
ние её удовлетворительное. 
Вторая является носителем 
коронавируса. Симптомов за-
болевания у неё нет, поэто-
му её положили под наблюде-
ние в стационар в микрорайо-
не Динас. Обе пациентки изо-
лированы, угрозы для других 
пациентов и медперсонала 
больниц нет. Глава муниципа-
литета Игорь Кабец обратил-
ся к жителям с просьбой со-
блюдать меры профилакти-
ки инфекции и режим само-
изоляции, а также доверять 
только официальным источ-
никам информации. 

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

«Система «Въезд-выезд» 
в Первоуральске – 
дело добровольное»

Система позволит получить данные о количестве первоуральцев, которые во время режима 
повышенной готовности продолжают ездить на работу в другие города

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Михаил ЛЕЖНИН

На фоне пандемии корона-
вируса три уральских пред-
приятия – «Тритон-Элек-
троникс», «Уральский оп-
тико-механический за-
вод» (УОМЗ входит в «Шва-
бе», Ростех) и «Уральский 
приборостроительный за-
вод» (УПЗ входит в Холдинг 
«КРЭТ», Ростех) увеличили 
производство аппаратов ис-
кусственной вентиляции 
лёгких. Основная нагрузка 
легла на плечи последнего. 
До конца мая УПЗ предсто-
ит произвести для россий-
ских больниц  5 700 аппара-
тов искусственной вентиля-
ции лёгких. 

Точка притяжения 

До недавнего времени 
Уральский приборострои-
тельный завод производил 
10 аппаратов ИВЛ в сутки. С 
учётом возложенных задач к 
концу апреля 2020 года объ-
ёмы производства увеличат-
ся до 100 единиц оборудова-
ния в сутки. Для того чтобы 
нарастить темпы производ-
ства, на предприятии запу-
стили новый участок сборки 
– работать здесь начали в на-
чале прошлой недели. Чтобы 
выполнить госзаказ в срок, 
на Уральский приборострои-
тельный прибывают десятки 
специалистов с других пред-
приятий холдинга. На время 
выполнения государствен-
ной задачи сотрудники будут 
жить и работать в Екатерин-
бурге.

Как рассказали на пред-
приятии, в кратчайшие сроки 
удалось наладить масштаб-
ную сборку ИВЛ.

– Сейчас полностью обе-
спечиваем конвейерную сбор-
ку этих аппаратов. Если рань-
ше за каждым сборщиком бы-
ла закреплена своя опреде-
лённая сборка, то сейчас вы-
строили работу на поток. Это 
позволяет нарастить объёмы 

производства, — пояснил ди-
ректор по производству Ан-
дрей Полявин.

Как это работает? 

Основная модель аппа-
рата ИВЛ, которая произво-
дится на Уральском прибо-
ростроительном заводе, – 
«Авента-М». Он используется 
для принудительного прове-
дения дыхательного процес-
са в случае его недостаточно-
сти или невозможности его 
осуществления естественным 
путём. Аппарат оснащён тур-
биной и современным сенсор-
ным управлением, предназна-
чен для взрослых и детей.

На «Авента-М» есть воз-
можность выводить всю ин-
формацию на внешние носи-
тели. Передача осуществля-
ется через опциональный мо-
дуль Wi-Fi на удалённый тер-
минал центральной системы 
мониторинга и мобильных 
устройств. Кроме того, дан-
ные можно передать на уда-
лённую компьютерную сеть 
– с тем, чтобы аппаратом мог 
управлять (с подтверждени-
ем согласия на эту опцию ле-
чащим врачом) специалист 
более высокого уровня, нахо-
дящийся как в другом городе, 
так и в другой стране.

Срок службы увеличен за 
счёт применения современ-
ных решений в электронике 
и уменьшения числа движу-
щихся деталей, износостой-
кость которых значитель-
но меньше. Приборостроите-
ли смогли добиться уменьше-
ния количества таких дета-
лей, тем самым увеличив срок 
службы аппарата почти в де-
сять раз.

– Есть разные режимы 
вентиляции, которые, напри-
мер, могут полностью заме-
стить самостоятельное ды-
хание пациента. Поддержи-
вать такие состояния по за-
мещению вентиляции лёгких 
аппарат искусственной вен-
тиляции может достаточно 
длительное время: сутки, не-
сколько суток, недели и меся-
цы, — пояснил старший врач- 
консультант Уральского при-
боростроительного завода 
Юрий Хрипун.

Объединение 
усилий

Сейчас в Свердловской 
области ежедневно выпу-
скается около 25 аппара-
тов искусственной вентиля-
ции лёгких, но уже в ближай-
шие дни эти объёмы будут су-
щественно увеличены. «Три-

тон-Электрикс» и УОМЗ так-
же вносят свой вклад, однако 
работа на этих предприятиях 
идёт несколько иначе. «Три-
тон-Электрикс» также про-
изводят ИВЛ, но в меньших 
объёмах. А УОМЗ больше спе-
циализируется на приборах 
для детей и вспомогательном 
оборудовании ИВЛ. 

Две недели назад УОМЗ по-
ставил три вспомогательных 
аппарата для ИВЛ в ГКБ №40 
Екатеринбурга. И ещё 13 аппа-
ратов были отгружены неде-
лю назад. По словам первого 
заместителя губернатора об-
ласти Алексея Орлова, кроме 
ГКБ №40, медицинскую тех-
нику также доставят в област-
ные противотуберкулёзный 
диспансер и госпиталь для ве-
теранов войн. Дополнитель-
но в рамках госконтракта так-
же будут поставлены аппара-
ты ингаляционной анестезии, 
их основная задача — пода-
ча анестезии при проведении 
операций. Эта техника также 
способна обеспечивать искус-
ственную вентиляцию лёгких 
в различных режимах.

По данным министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области, на середи-
ну марта в наличии в регио-
нальных лечебно-профилак-
тических учреждениях было 
более 1,5 тысячи аппаратов 
ИВЛ, 2 228 пульсоксиметров 
и два аппарата экстракорпо-
ральной мембранной оксиге-
нации. Помимо этого, состоя-
лась дополнительная постав-
ка 16 аппаратов от Уральско-
го приборостроительного за-
вода, позже будет закупле-
но ещё 40. Всего на медтехни-
ку выделено около 60 млн ру-
блей на условиях софинанси-
рования с Федерацией.

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».

Второе дыхание
Уральский завод готов выпускать по сто аппаратов ИВЛ в сутки

Аппараты могут использоваться для поддержки дыхания 
как взрослых пациентов, так и детей
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Сергей Бидонько задекларировал самые высокие доходы 
среди членов правительства Свердловской области
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Уже больше месяца сверд-
ловские муниципалитеты 
живут в режиме повышен-
ной готовности и принима-
ют все меры по защите на-
селения от коронавирусной 
инфекции. Но даже в такой 
непростой ситуации в ряде 
территорий идёт смена гра-
доначальников.  

Женщины-главы

Так, в конце марта дума 
Рефтинского в связи с эпид-
ситуацией отменила засе-
дание, где планировали из-
брать нового главу. Тем не 
менее выборы мэра состоя-
лись. Для соблюдения соци-
альной дистанции заседание 
пришлось проводить в про-
сторном зале Центра куль-
туры и искусства. Решением 
конкурсной комиссии на ито-
говое голосование депутатов 
были заявлены два кандида-
та: управляющий МУП «Про-
изводственный трест ЖКХ» 
Дмитрий Васильев и зам-
главы администрации муни-
ципалитета Наталья Мель-
чакова. Большинство голо-
сов получила Мельчакова. 
Она сменила на посту Ири-
ну Максимову, которая воз-
главляла Рефтинский с 2016 
года. В этом году срок её пол-
номочий истёк. 

– Я работаю в админи-
страции с 1997 года. Пришла 
специалистом первой кате-
гории в финансовый отдел. 
Потом создала и возглавила 
МКУ «Централизованная бух-
галтерия ГО Рефтинский». А с 
2008 года работала замести-
телем главы администрации. 
О планах в должности мэра 
говорить пока не хочу, сейчас 
главное – ситуация с корона-
вирусом, – рассказала «Облга-
зете» Наталья Мельчакова. 

К слову, церемония всту-
пления в должность нового 
главы Рефтинского пройдёт 
сегодня, с соблюдением всех 
мер безопасности, сообщили 
в округе. 

Сменился и глава посёл-
ка Атиг: на смену Сергею Ме-

зенову пришла Татьяна Гор-
нова. На момент вёрстки но-
мера оперативно связаться с 
ней не удалось. 

В режиме 
ожидания

17 апреля депутаты думы 
Тугулымского ГО назначили 
исполняющего обязанности 
главы. Как сообщили «ОГ» в 
местной думе, им стал зам-
главы по coцвопросам Кон-
стантин Кизеров. Напом-
ним, глава муниципалите-
та Сергей Селиванов обви-
няется в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение 
взятки в особо крупном раз-
мере»).

«По версии следствия, в 
2016 году обвиняемый потре-
бовал от директора МКУ «Ад-
министративно-хозяйствен-
ное управление Тугулымско-
го ГО» передавать ему не-
законное вознаграждение 
(взятку) за общее покрови-
тельство по службе. Находя-
щаяся от обвиняемого в слу-
жебной зависимости дирек-
тор учреждения согласилась 
на данное требование. С 2016 
по март 2019 года она пере-
дала обвиняемому в каче-
стве взятки в общей сложно-
сти около 2 млн рублей, а так-
же иное имущество на сумму 
более 100 тыс рублей», – со-
общает Следственное управ-

ление СК РФ по Свердловской 
области.

Как объяснил «ОГ» пер-
вый замруководителя аппа-
рата губернатора и прави-
тельства Свердловской об-
ласти – директор департа-
мента по местному само-
управлению Вадим Дуби-
чев, Константин Кизеров 
будет исполнять обязанно-
сти главы до решения су-
да. Если суд признает Сели-
ванова виновным, то толь-
ко после этого будет объяв-
лен конкурс на пост градо-
начальника. 

ЗАТО Свободный – ещё 
один муниципалитет, кото-
рый ждут перемены. Там за-
кончился приём заявок от 
кандидатов на пост главы. По 
словам Вадима Дубичева, на 
конкурс заявились 5 человек. 
Как ранее сообщала «ОГ», 13 
марта скончался глава город-
ского округа и председатель 
местной думы Владимир 
Мельников. Сейчас временно 
обязанности мэра выполня-
ет замглавы администрации 
ГО Игорь Маевский, а предсе-
дателя думы – Рашидхан Хи-
зуев.

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 уральских 
муниципалитетах 
меняется власть

По-прежнему вакантной в регионе остаётся должность главы 
ЗАТО Свободный
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Елизавета ПОРОШИНА

Правительство Свердлов-
ской области опубликова-
ло сведения о доходах, рас-
ходах и об имуществе чле-
нов кабмина в 2019 году – 
губернатора, его замести-
телей, министров и руково-
дителей ключевых депар-
таментов. Согласно доку-
менту, доходы главы реги-
она Евгения Куйвашева со-
ставили 5,8 млн рублей, до-
ходы его супруги – 11,5 млн 
рублей. 

Самые высокие доходы за-
декларировал вице-губерна-
тор Сергей Бидонько – 25,2 
млн рублей. В его собствен-
ности также находится зе-
мельный участок, жилой дом, 
квартира и гараж. Его супру-
га в 2019 году задекларирова-
ла доход в размере около 1,9 
млн рублей. 

Помимо Сергея Бидонь-
ко в пятёрку лидеров по до-
ходам вошли замгубернато-
ра Павел Креков (отчитал-
ся о доходах в 11,1 млн ру-
блей), директор департамен-
та государственного жилищ-
ного и строительного надзо-
ра Алексей Россолов (10,99 
млн), замгубернатора Олег 
Чемезов (7 млн) и директор 
департамента противодей-
ствия коррупции и контроля 
Ильхам Ширалиев (8,7 млн). 
О самых скромных доходах 
(2,7 млн) отчитался министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. 

Указанный в декларации 
набор имущества большин-
ства членов правительства 
идентичен – как правило, это 
квартира и земельный уча-
сток либо жилой дом. Ино-
гда таких объектов несколь-
ко. Например, самый объём-
ный перечень имущества за-
декларировал замгубернато-
ра – исполняющий обязанно-
сти министра по управлению 
госимуществом области Сер-
гей Зырянов. В его индиви-
дуальной собственности на-
ходятся пять квартир (две 
из них – в Болгарии) и гараж, 
ещё одна квартира и три га-
ража – в долевой собственно-
сти. Его супруга владеет дву-
мя земельными участками, 
двумя жилыми домами, дву-
мя квартирами (одна из них 
– в долевой собственности), 
а также девятью нежилыми 
помещениями. 

Самые распространённые 
автомобили, указанные в де-
кларациях членов правитель-
ства, – Toyota Land Cruiser и 
BMW X серии. 

Отметим, сведения о до-
ходах, расходах, об имуще-
стве чиновников публикуют-
ся в соответствии с законо-
дательством о противодей-
ствии коррупции. 

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».

Члены кабмина области 
отчитались о доходах
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«Коронавирусный» кризис подтверждает…  
правоту ленинских идей 
Леонид ПОЗДЕЕВ

Полвека назад Владимир Ленин был при-
знан самым издаваемым в мире автором. 
На волне отмечавшегося тогда 100-летне-
го юбилея первого руководителя Советской 
России, его труды выходили из печати мно-
гомиллионными тиражами. 

Не менее впечатляет и объём публиковав-
шихся в те годы биографических очерков, статей 
и художественных произведений о самом Лени-
не, причём не только в СССР и странах советско-
го блока. В знаменитой англоязычной энцикло-
педии «Британика» о нём сказано: «Активный 
марксист, основатель Российской коммунисти-
ческой партии…, вдохновитель и лидер больше-
вистской революции, Ленин был архитектором, 
строителем и первым руководителем советско-
го государства… Не только в учёных кругах СССР, 
но и даже среди многих учёных, которые не бы-
ли коммунистами, его считают как величайшим 
революционным лидером и государственным 
деятелем, так и величайшим революционным 
мыслителем со времён Маркса…». А что уж гово-
рить об СССР, где даже в Малой советской энци-
клопедии Ленину посвящена куда более объём-
ная и более хвалебная многостраничная статья.

В постсоветской России отношение к Ле-
нину изменилось. Сама его личность в публи-

цистике с начала 1990-х демонизировалась, а 
его научные труды давно не переиздаются. Но 
интересно, что борцы за переустройство Рос-
сии по западным лекалам часто обвиняют сво-
их идейных противников в сталинизме как в 
смертном грехе, а вот оперировать обвинени-
ями в ленинизме даже у них не принято.

Между тем одна из крупнейших оппози-
ционных партий современной России, КПРФ, 
считает себя прямой продолжательницей ос-
нованной Лениным партии большевиков. По-
этому мы решили обратиться к её лидеру Ген-
надию Зюганову с просьбой дать оценку акту-
альности ленинских идей в современных ус-
ловиях. К сожалению, из-за пандемии связать-
ся с ним по телефону не удалось, а на запрос 
по указанному на сайте электронному адресу  
zyuganov@kprf.ru ответил сотрудник его ап-
парата Дмитрий Новиков, сообщивший, что 
письмо наше передано адресату. Ответа же от 
самого адресата мы не дождались.

Впрочем, свою точку зрения на интересу-
ющий нас вопрос Геннадий Зюганов подробно 
изложил в обращении «Ленин – наша сила, на-
ше знание и знамя!», размещённом 21 апреля 
на сайте kprf.ru. Документ очень объёмный, 
но мы постарались выбрать из него лишь те 
моменты, в которых речь идёт о важности ле-
нинских идей для дня сегодняшнего.

Лидер КПРФ пишет, что Ленин – гениальный 

мыслитель, что посвятив свою жизнь борьбе за 
освобождение трудового народа от нищеты, бес-
правия и угнетения, он не просто руководство-
вался марксистским учением, а развил его в но-
вых исторических условиях. Именно он разра-
ботал теорию перехода от капитализма к социа-
лизму и программу модернизации страны.

Теоретически описал Ленин и важнейшие 
мировые тенденции, доказав, что ещё в нача-
ле минувшего века капитализм перешёл в выс-
шую стадию – империализм, при котором хозя-
ином мира стала финансовая олигархия, захва-
тившая управление экономикой и политикой 
большинства государств. Богатые при этом ста-
новятся богаче, а бедные – беднее. Это обостря-
ет старые противоречия и вызывает новые кон-
фликты в современном мире. Вот и нынешний 
«коронавирусный» кризис подтверждает пра-
вильность ленинских выводов, уверен Генна-
дий Зюганов. Даже богатейшие страны Запада 
– США, Великобритания, Италия – оказались не 
готовыми к пандемии, и люди там умирают ты-
сячами, а страны социализма – Китай и Вьетнам 
– поставили инфекции железный заслон, дока-
зывая правоту Ленина, писавшего, что на пу-
ти разума и энергии человека нет неодолимых 
преград, если они служат людям, а не капиталу.

Правоту учения Ленина об империализме, 
считает лидер российских коммунистов, под-
тверждает и то, что США и их сателлиты не от-

казываются от войн, угроз и насилия, усиливают 
политику санкций, активизируют нападки на 
Китай, грозят вторжением Ирану и Венесуэле.

Россия же сегодня стоит перед вызовами, 
схожими с теми, перед которыми оказалась осе-
нью 1917 года, когда гибельный либеральный 
курс Временного правительства привёл страну 
к экономической разрухе и массовой безработи-
це. Ленин написал в те дни работу «Грозящая ка-
тастрофа и как с ней бороться», в которой пред-
ложил эффективный рецепт борьбы с всеобщей 
бедой  – контроль, надзор, учёт, регулирование 
со стороны государства, установление правиль-
ного распределения продуктов, сбережение на-
родных сил, а также объединение всех банков в 
один, государственный контроль над ним и на-
ционализация синдикатов. Временное прави-
тельство отказалось внимать этим советам, поэ-
тому Октябрьская революция стала неминуемой, 
заявил Геннадий Зюганов и добавил, что сегод-
ня мир вновь вступает в полосу опасностей, чре-
ватых тяжелейшими последствиями, но ленин-
ский опыт создания альтернативы капиталисти-
ческому миропорядку даёт человечеству надеж-
ду на спасение.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге, возможно, 
до сих пор живут 
родственники Ленина
Владимир Ильич Ленин на Среднем Урале 
никогда не был. Но его родственники 
территорию нынешней Свердловской 
области посещали, а некоторые даже  
здесь жили.

В Екатеринбурге бывала старшая сестра 
Ленина – Анна (в замужестве – Елизарова). 
Она приезжала в город вместе со своим су
пругом в августе 1909 года и провела здесь 
около месяца. В горную столицу страны Ели
заровы приехали к своему богатому род
ственнику, но не просто погостить, а с целью 
получить от него денег на издание программ
ного философского труда Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм».

Этим богатым родственником был уроже
нец Перми Александр Ардашев, который ра
нее работал городским судьёй Ирбита, а вый
дя в отставку, перебрался в Екатеринбург и от
крыл здесь нотариальный кабинет в одном из 
лучших домов города на Главном проспекте 
(ныне – проспект Ленина). Матерью Ардашева 
была Любовь Александровна Бланк – родная 
сестра матери Ленина, то есть сам Александр 
приходился вождю революции кузеном.

У Александра Ардашева были несколько 
братьев, и некоторые из них тоже жили в Ека
теринбурге. Самый младший – Виктор – осел 
в Верхотурье. Он также был юристом, но ещё 
занимался политикой: состоял в партии каде
тов, а одно время даже возглавлял Верхотур
скую городскую думу.

Своё родство с Лениным Ардашевы не 
афишировали, а его идеи – не разделяли 
(Анне УльяновойЕлизаровой денег на книгу 
дадено не было). Не удивительно, что во вре
мя революции Ардашевы оказались под уда
ром. В январе 1918 года большевики аресто
вали Виктора и во время депортирования в 
тюрьму застерелили его – якобы за попытку 
к бегству. Через четыре месяца был аресто
ван Александр, но про это Ленин узнал и вы
тащил кузена из заключения. Александр тут 
же уехал в Москву. Одно время он работал в 
Совнаркоме, в последние годы жизни полу
чал персональную пенсию. Умер в 1933 году 
от естественных причин.

Дети братьев Ардашевых какоето время 
ещё жили в Верхотурье и Екатеринбурге, но 
потом их следы затерялись. «ОГ» попробует 
найти екатеринбургских родственников Лени
на – коекакие ниточки есть...

Владимир ВаСиЛьЕВ

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»

Картина «Надеждинские рабочие на приёме у Ленина» (фрагмент). 
Слева – алексей Курлынин, в центре – Михаил андреев
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        Ленин и Средний Урал

18 декабря 1917 года двое уральских рабо
чих из Надеждинска (ныне это город Серов) – 
слесарь Михаил Андреев и каменщик Алексей 
Курлынин – пробились на приём к председа
телю правительства рСФСр Владимиру Лени
ну. результат разговора оказался ошеломи
тельным: в течение трёх дней Надеждинский 
металлургический завод был передан в руки 
рабочих, а Богословский горный округ – на
ционализирован.

ЛЕНиНбУрг
В 1924 году, когда было принято решение о переименовании 
Екатеринбурга, среди предложенных вариантов был и такой

«Перед тем  
как убить царя, 

уральские  
большевики  
застрелили  

брата Ленина»
(«ОГ» 27.01.2018)

«К премьеру  
пришли ночью. 

Через час  
уральский завод 
поменял хозяев»
(«ОГ» 16.12.2017)

Русская революция изменила 
не только Россию
Сегодня – 150 лет со Дня рождения Владимира Ульянова (Ленина) 

Станислав МИЩЕНКО

150-летний юбилей Влади-
мира Ленина – повод вновь 
поднять тему революции в 
России, тех глобальных пе-
ремен, которые произош-
ли в стране под его руковод-
ством. «Облгазета» публи-
кует интервью с академи-
ком, директором Института 
российской истории Россий-
ской академии наук Юри-
ем ПЕТРОВЫМ. Доктор исто-
рических наук считает, что 
Ленин возглавил истори-
ческие процессы, давно на-
зревавшие в нашей стране, 
а причиной их было есте-
ственное развитие обще-
ственного устройства.

Неготовность 
государства

– Принято возлагать от-
ветственность за револю-
цию в России на Владимира 
Ленина. Насколько это спра-
ведливо?

– Резкая радикализация 
общественных настроений 
в годы Первой мировой вой-
ны наблюдалась повсемест-
но в воюющих странах на фо-
не обнищания населения, кри-
зиса прежних властных инсти-
тутов и ценностей. Популяр-
ными становились идеи соци-
ального переустройства ми-
ра. Россия оказалась в эпи-
центре этой эпохи великих 
потрясений. Здесь наблюда-
лось особенно сложное пе-
реплетение военных и рево-
люционных процессов, обу-
словивших масштаб, глуби-
ну и ожесточённость собы-
тий. Революция – часть си-
стемного кризиса империи, 
вызванного мировой вой-
ной и завершившегося толь-
ко с окончанием Граждан-
ской войны. 

Первая мировая, ставшая 
и первой тотальной войной в 
истории человечества, потре-
бовала мобилизации людских, 
финансовых ресурсов, про-
изводственных мощностей и 
перестройки системы управ-
ления народным хозяйством. 
Она стала громадным испыта-
нием, которое Россия до 1917 
года в целом выдерживала. 
Сокращение внутреннего ва-
лового продукта на душу на-
селения за 1914–1917 годы 
в России составило около 18 
процентов, тогда как в Герма-
нии – свыше 20 процентов, а 
в Австро-Венгрии – более 30 
процентов. Военные против-
ники испытали больший эко-
номический спад, чем Рос-
сия. Уровень жизни населения 
страны в целом снизился, но 
не критически. Так что эконо-
мический фактор нельзя счи-
тать достаточным для объяс-
нения революции. 

– Причины революции 
надо искать в противоречи-
ях, которые появились при 
модернизации страны из-за 
трудностей перехода от тра-
диционного общества к со-
временному?

– Революция в России про-
изошла из-за неготовности го-
сударства адекватно отвечать 
на вызовы времени, что приве-
ло его к столкновению с демо-
кратизирующимся обществом. 
Рост кризисных явлений не 
вёл фатально к революции, но 
создавал предпосылки пора-
жениями на фронте, трудно-
стями военного времени, про-
тивостояниями нарождавше-
гося гражданского общества и 
авторитарной власти.

Почему неправы 
конспирологи?

– Были ли события фев-
раля 1917 года результатом 
стихийного народного вы-
ступления или заранее под-
готовленного заговора вер-
хов? 

– Доминирующим у исто-
риков остаётся признание сти-
хийного характера начала ре-
волюции. Февральская рево-
люция стала триумфом бунту-
ющей массы над ослабевшей 
властью, терявшей авторитет 
и даже веру в себя. События 
того времени вызвали стихию 
«красной смуты».

– Но часто слышим, что 
русская революция – это ре-
зультат действий внешних 
злокозненных сил, а Ленин – 
предатель и иноагент…

– Имеет хождение версия, 
что у революции якобы не бы-
ло серьёзных внутренних ос-
нований, а была подготовлена 
и совершена сначала «безот-
ветственными либералами», а 
затем перехватившими у них 
власть большевиками на ино-
странные деньги. Этот кон-
спирологический подход под-
меняет осмысление глобаль-
ных событий поиском таин-
ственных злодеев. Большин-
ство исследователей отверга-
ют эту версию, она противоре-
чит массиву накопленных ар-
хивных данных. 

– Вопрос о роли Германии 
в финансировании полити-
ческой деятельности Лени-
на и большевиков, кажется, 
стал уже общим местом?

– Пораженческая пози-
ция Ленина и его сторонни-
ков объективно была вы-
годна Германии и в услови-
ях продолжающейся войны 
воспринималась как преда-
тельская. Однако Ленин как 
революционер-интернаци-
оналист не был платным 
агентом Германии, исполь-
зовав помощь военного про-
тивника в собственных це-
лях. Революция в России рас-
сматривалась большевика-
ми как фитиль, от которо-
го должен вспыхнуть пожар 
мировой революции.

Разрушение  
империи

– Что же принесла рево-
люция народам России?  

– После Февральской рево-
люции неуклонным вектором 
стало падение статуса России 

как великой державы, завер-
шившееся сепаратным миром 
и выходом из мировой вой-
ны. Правительства держав Ан-
танты всеми способами под-
талкивали Россию к продол-
жению активного участия в 
вой не. Главным содержанием 
внешней политики Времен-
ного правительства остава-
лось сохранение верности со-
юзническим обязательствам 
и продолжение войны до кон-
ца любой ценой. Однако после 
провала летнего наступления 
1917 года российская армия 
окончательно утратила бое-
способность, в глазах как союз-
ников, так и противников Рос-
сия перестала восприниматься 
в качестве самостоятельного 
политического игрока, её меж-
дународный авторитет пошат-
нулся.

«Похабный», по оцен-
ке Владимира Ленина, Брест-
ский мир, с одной стороны, по-
зволил укрепить большевист-
скую власть, с другой – усилил 
отпадение от России окраин-
ных территорий. Для больше-
виков сепаратный мир, поми-
мо выхода России из мирово-
го конфликта, означал затяги-
вание войны на Западе, что со-
действовало углублению рево-
люционного кризиса в Герма-
нии и наступлению мировой 
революции, на чём основывал-
ся их главный стратегический 
расчёт. Россия вышла из вой-
ны, как и было обещано боль-
шевиками в «Декрете о мире», 
но это не принесло спокой-
ствия стране.

– Состояние экономики в 
1917 году было не лучшим?

– За годы войны Россия 
сделала рывок в производстве 
вооружения. Но в граждан-
ских отраслях, и прежде всего 
в топливно-металлургическом 
комплексе, наметился кризис. 
Политика Временного прави-
тельства усугубила противоре-
чия в стране. Требования 8-ча-
сового рабочего дня, повыше-
ния заработной платы, улуч-
шения условий производства и 
участия рабочих организаций 
в управлении предприятиями 

создавали конфликтные ситу-
ации, по которым согласия не 
было. Противостояние труда и 
капитала приближало эконо-
мическую катастрофу.

К сентябрю 1917 года в ар-
мию мобилизовали 15,8 млн 
мужчин, в большинстве кре-
стьян – треть сельского трудо-
способного мужского населе-
ния. Повсеместным стал жен-
ский труд. В связи с прекраще-
нием хлебного экспорта зерна 
в стране производилось доста-
точно. Посевы 1916 года бы-
ли лишь на 5 процентов ниже, 
чем в 1909–1913 годах, а уро-
жайность в сравнении с 1914 
годом упала всего на 10 про-
центов. Проблема заключа-
лась в том, как получить хлеб 
из деревни в условиях рас-
стройства транспортной си-
стемы и падения товарооборо-
та между городом и селом, вы-
званного резким сокращени-
ем выпуска гражданской про-
дукции. Царская власть не ре-
шилась применить систему 
жёсткого нормирования рас-
пределения продовольствия 
(в форме карточек). В итоге 
продовольственный кризис 
зимы 1916–1917 года и при-
вёл к массовым протестным 
движениям.

Корпоративное 
выживание

– Зато Октябрьская рево-
люция решила земельный 
вопрос в пользу крестьян?

– Да, но организационные 
шаги новой власти носили ха-
рактер своеобразных поисков 
методом проб и ошибок. Не-
удачные попытки организо-
вать эффективное хозяйство-
вание в рамках рабочего кон-
троля и реалии разгоравшей-
ся Гражданской войны в кон-
це концов вынудили советских 
руководителей сделать став-
ку на широкомасштабную на-
ционализацию промышленно-
сти. С весны 1918 года эконо-
мика начала перестраиваться 
в соответствии с принципами 
военного коммунизма. Расши-
рение практики государствен-
ных заготовок, переросших в 

хлебную диктатуру советско-
го правительства, стало после-
довательным шагом в этом на-
правлении.

В области финансов боль-
шевики скорее импровизиро-
вали, чем следовали заранее 
продуманному плану. Большое 
влияние на это оказали Брест-
Литовский мирный договор 
и российско-германское до-
полнительное соглашение 27 
августа 1918 года. Ради мир-
ной передышки, необходимой 
большевикам для сохранения 
власти, страна была вынужде-
на пойти на огромные финан-
совые жертвы (контрибуция в 
размере 6 млрд золотых марок, 
частично выплаченная до на-
чала Ноябрьской революции 
1918 года в Германии).

– В 1917 году граждан-
ское общество в России ока-
залось неспособно удержать 
страну от сползания к ради-
кализму и экстремизму?

– Во многом такая логика 
политического развития обу-
словлена особенностями эво-
люции России, традиционной 
гипертрофией роли государ-
ства, слабой укоренённостью 
в общественном сознании пра-
вовых норм.

Конституция РСФСР 1918 
года противоречила про-
граммным документам партии 
большевиков. Она имела боль-
ше агитационное, чем юриди-
ческое значение. Государство в 
привычном понимании отми-
рало, чтобы воскреснуть уже 
на новых основаниях. Струк-
турирующей силой политиче-
ской системы становился ир-
рациональный миф о револю-
ции, заменивший на время си-
лу государственной власти то-
тальным и неконтролируе-
мым насилием.

Революция со всей очевид-
ностью показала, что ни кон-
серватизм, ни либерализм 
(как идеология и политиче-
ская практика) не смогли уко-
рениться на российской почве. 
В ментальности большинства 
народа превалировали тради-
ционные лозунги – «Земля и 
воля», к которым во время ми-

ровой войны был добавлен 
новый – «Мир без аннексий и 
контрибуций». 

Ленин  
изменил мир

– В широких слоях обще-
ства крепло представление, 
что власть всё может, а пото-
му «своя» власть обязана ре-
шить все насущные вопросы 
– прежде всего вопросы о ми-
ре и о земле?

– Такие представления не-
уклонно дестабилизировали 
политическую ситуацию. По-
следующее развитие массовых 
движений происходило не под 
знаком демократии, а по прин-
ципам корпоративного выжи-
вания в условиях нарастающе-
го хаоса.

Разложение армии нарас-
тало из-за нежелания солдат 
участвовать в наступатель-
ных операциях. События в де-
ревне развивались под зна-
ком крестьянской общин-
ной революции, направлен-
ной против помещиков. К мо-
менту захвата власти боль-
шевиками земельный вопрос 
в России уже был принципи-
ально решён так, как этого 
желало крестьянство. Совет-
ская власть Декретом о земле 
и Основным законом о социа-
лизации земли от 27 января 
(9 февраля) 1918 года утвер-
дила итоги этого стихийно-
го движения. Декрет о земле 
фактически узаконил насиль-
ственный захват помещичьей 
земли.

Традиционное представ-
ление о триумфальном ше-
ствии советской власти не 
подтверждается исследовани-
ями. Это был новый виток по-
литической борьбы, которая 
пока не перешла в фазу мас-
штабного вооружённого про-
тивостояния. Власть на ме-
стах устанавливали не столь-
ко большевизированные Со-
веты, сколько вооружённые 
солдатские массы. 

– Революция изменила не 
только Россию?

– Великая российская ре-
волюция 1917 года на долгие 
десятилетия предопредели-
ла развитие всего мира. Идео-
логия социалистического ми-
роустройства, под флагом ко-
торой большевики пришли 
к власти в октябре 1917 го-
да, оказала серьёзное воздей-
ствие на страны Запада, где с 
1920-х годов начался переход 
от классической модели капи-
тализма свободной конкурен-
ции к строительству социаль-
ного государства. На Востоке 
поднялась мощная волна лево-
радикальных движений, уста-
новивших в ряде стран совет-
скую модель общественного 
устройства.
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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».

«Подарил»  
завод рабочим

МЕждУ ПроЧиМ

Ленину установлено  
в Свердловской  

области

                       Цифра

134
памятника

Памятник Ленину 
в селе Мраморском

В.и.Ленин выступает с речью на импровизированной трибуне - грузовом автомобиле, во время 
парада войск Всевобуча на Красной площади в Москве 25 мая 1919 года
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

В череде не блещущих тема-
тическим разнообразием но-
востей этих дней привлекла 
та, что пришла из Рима. Фут-
болисты и тренерский штаб 
местного футбольного клу-
ба «Рома» отказались от зар-
платы до конца сезона. Кро-
ме того, игроки высказали 
готовность финансово под-
держать рядовых сотрудни-
ков клуба. 

Чтобы было понимание 
масштабов этого широкого 
жеста – до конца чемпионата 
2019/2020 в итальянской Се-
рии «А» осталось сыграть две-
надцать туров, что с момен-
та возобновления чемпиона-
та должно занять около двух 
месяцев. Годовая зарплата у 
одиннадцати ведущих игроков 
«Ромы» в интервале от двух 
до 4,5 миллиона евро в год. 
Так что за них переживать не 
стоит, без куска пиццы они не 
останутся.

Куда нам 
до «Ромы»

Общеевропейская тенден-
ция – клубы, оказавшиеся под 
угрозой кризиса на фоне пан-
демии коронавируса, оптими-
зируют траты путём урезания 
выплат футболистам на 50–70 
процентов. В российском фут-
боле также последовали это-
му примеру. В числе клубов, 
где игроки пошли на урезание 
окладов, – ЦСКА, «Локомотив», 
«Спартак», «Динамо». В то же 
время президент екатерин-
бургского «Урала» Григорий 
Иванов заявил «Облгазете» в 
начале апреля, что зарплаты в 
его команде не настолько ве-
лики, чтобы их сокращать. Но 
при этом оговорился, что в 
клубе будут следить за даль-
нейшим развитием ситуации.

По нашей информации, по 
прошествии трёх недель пози-
ция не изменилась – пока фут-
болисты разъехались по до-

мам, но когда соберутся в Ека-
теринбурге, то, возможно, этот 
вопрос будет поднят. Или же 
его придётся поднять, что то-
же не исключается.

В Свердловской области 
восемнадцать различных ко-
манд по игровым видам спор-
та. Но, помимо футбольно-
го «Урала», наибольшую, по-
жалуй, платёжную ведомость 
имеют ещё два клуба, патрони-
руемых Уральской горно-ме-
таллургической компанией, – 
женская баскетбольная коман-
да «УГМК» и хоккейный «Авто-
мобилист». 

Что касается «Автомоби-
листа», то, как рассказал кор-
респонденту «Областной га-
зеты» его директор Максим 
Рябков, клубу в любом случае 
придётся пойти на сокраще-
ние платёжной ведомости, по-
скольку со следующего сезона 
в Континентальной хоккей-
ной лиге (КХЛ) вводится по-
толок зарплат. В конкретных 
цифрах это выглядит так: ес-
ли в сезоне 2019/2020 «Авто-
мобилист» тратил на зарпла-
ты хоккеистов миллиард ру-
блей, то в следующем сумма 
сократится на 100 миллионов. 
При этом, как подчёркивает 
Максим Рябков, клуб не имеет 
долгосрочных контрактных 
обязательств, которые могут 
помешать в этот лимит уло-
житься.

На уточняющий вопрос – 
будет ли клуб дополнительно 
сокращать расходы – директор 
«Автомобилиста» подчеркнул, 
что клуб будет действовать в 
строгом соответствии с регла-
ментом. Иными словами – что 
не запрещено, то разрешено.

– О бюджете баскетболь-
ной команды пока разговора с 
руководством холдинга не бы-
ло, – сообщил Максим Рябков, 
который также возглавляет 
и БК «УГМК», – но, думаю, что 
для поддержания уровня при-
тязаний (побеждать во всех 
турнирах. – Прим. «ОГ»), рас-
ходы на зарплату останутся 
примерно такими же.

Не отнять, а… 
приравнять

Но давайте при этом не бу-
дем забывать о том, что ситу-
ация с пандемией коронави-
руса ещё далеко не заверши-
лась и её последствия до конца 
не представляют ни пессими-
сты, ни оптимисты. Доподлин-
но, как выясняется, знала толь-
ко уже много лет покойная ба-
бушка Ванга, она вообще зна-
ла обо всём, но выясняется это 
обычно только постфактум. Но 
как было – уже не будет.

О том, что зарплаты спорт-
сменов (прежде всего, в самых 
популярных видах спорта) не-
обоснованно завышены, не го-
ворил только ленивый. Как и о 
том, что негоже тратить на них 
бюджетные деньги. Все с этим 
вроде бы соглашались, но всё 
оставалось на своих местах – 
по принципу: собака лает, ве-
тер носит. Чего это вдруг ни с 
того ни с сего совершать какие-
то резкие телодвижения. А, мо-
жет быть, как раз сейчас, когда 
всё остановилось, оглядеться 
по сторонам, задуматься и при-
нять какие-то принципиаль-
ные решения? Но принимать 

их надо не на уровне клубов 
(наивно было бы думать, что 
они последуют примеру унтер-
офицерской вдовы), а на уров-
не регионов или, что лучше, 
всей страны.

То, что зарплаты у спорт-
сменов непомерно высокие, ни 
для кого не секрет. А насколько 
высокие? Предлагаю сделать 
небольшое сравнение. Средняя 
зарплата в СССР 1970–1980-х 
годов была по разным отрас-
лям от 100 до 200 рублей. При 
этом футболист ведущего клу-
ба Высшей лиги получал око-
ло 500 рублей. Даже если мы 
возьмём зарплату трудящего-
ся по верхней планке, а спорт-
смену от щедрот наших увели-
чим вдвое (то есть до 1 000 ру-
блей), то разница получится в 
пять раз.

Едем дальше. Федераль-
ная служба госстатистики уве-
ряет, что в 2018 году средняя 
зарплата в России составляла 
43 400 рублей (предположим, 
что так но и есть). При этом зар-
плата футболиста того же «Ура-
ла» (далеко не самого богато-
го в Премьер-лиге) – поряд-
ка 1 миллиона рублей. Здесь 
уже без калькулятора не обой-

тись. И он бесстрастно выдаёт 
итог – разница в 23 раза. А ес-
ли взять зарплату всеобщего 
любимца Павла Дацюка, кото-
рый как наш хоккейный Пуш-
кин? В прессе называлась сум-
ма 100 миллионов рублей в год, 
а он в КХЛ лишь десятый по до-
ходам… Разница в 192 раза.

Четверть века назад фут-
больную Европу взорвало 
«правило Босмана»*, введение 
которого стёрло футбольные 
границы. Так, как сейчас, ни-
когда прежде не было, но од-
нажды привычный уклад жиз-
ни был взорван. Отчего бы и 
нам не принять в своей стране 
волевое решение, которое по-
могло бы ликвидировать суще-
ствующее ничем не обоснован-
ное неравенство между теми, 
кто производит материальные 
блага, и теми, кто производит 
блага, но нематериальные. Не 
будем при этом впадать в край-
ности – зрелища во все време-
на были людям нужны. И до-
пустим даже, что зарплата вы-
сококлассных спортсменов мо-
жет быть выше. Но, согласи-
тесь, не в 192 раза.

Вариантов, как это сделать, 
может быть множество. В том 

числе закрыть все футболь-
ные, хоккейные и т.д. клубы. Но 
отнять и поделить – дело не-
хитрое. А что если, к примеру, 
привязать зарплату игроков – 
к средней зарплате в регионе. 
Допустим, цифра условная и об-
суждаемая, она может быть вы-
ше не более, чем в десять (для 
игроков уровня Павла Дацюка) 
раз. Вот тогда мы, кстати, и уви-
дим, какой регион какие затра-
ты на профессиональный спорт 
может себе позволить. 

Но без иллюзий

Будучи на одной из экскур-
сий в Чехии, услышал о зар-
плате чешских учителей. К со-
жалению, не помню уже сей-
час конкретных цифр в ча-
сах нагрузки и кронах, но си-
дящий рядом российский пе-
дагог едва не расплакался. 
Да, труд врача, учителя дол-
жен оплачиваться гораздо ще-
дрее, чем сейчас. Не думаю, что 
кто-то с этим поспорит. Хочу 
только предостеречь от одно-
го прекраснодушного заблуж-
дения – что после ликвидации 
футбольной или хоккейной ко-
манды сразу же повысятся зар-
платы у бюджетников, а в Ека-
теринбурге появится долго-
жданная вторая ветка метро. 
На моей памяти не было ни од-
ного подобного случая – день-
ги, сэкономленные на спорте, 
уплывали в каком-то другом 
направлении. Возможно, фи-
нансисты лучше объяснят это 
явление природы.

Но это вовсе не означает, 
что вопрос с раздувшимся до 
непомерных размеров финан-
сово-спортивным пузырём не 
надо решать. Надо, и сейчас 
вполне подходящий для этого 
случай. 
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Подведены итоги конкурса 
юнкоровской журналистики 
«СверхНовый взгляд»
Юлия ШАМРО

«Областная газета» под-
вела итоги творческо-
го конкурса для детей и 
подростков «СверхНовый 
взгляд», который прохо-
дил уже второй раз. 
В этом году были отмече-
ны 16 участников. С пол-
ным списком победителей 
вы можете ознакомиться 
на сайте oblgazeta.ru.

В течение четырёх ме-
сяцев в редакцию «Област-
ной газеты» приходили ра-
боты юнкоров. В конкурсе 
могли принять участие ав-
торы с 10 до 18 лет со все-
го Уральского федерального 
округа. Если в прошлом году 
нам поступило 80 заявок, то 
в этот раз их число прибли-
зилось к 150. Многие авто-
ры писали о своих сверстни-
ках, увлечениях, школьных 
мероприятиях. Некоторые 
ребята не побоялись «зай-
ти» и на серьёзные темы. 
Например, зависимость от 
социальных сетей, разде-
ление мусора, утилизация 
книг, безопасность подрост-
ков дома и в общественных 
местах.

– В «СверхНовом взгля-
де» участвовал впервые. 
Честно, не думал, что мой 
материал о проблемах с вы-
гулом собак станет побе-
дителем. Это неожиданно, 
но приятно, – делится при-
зёр номинации «Лучший со-
циальный текст» Арсений 
Степанов (газета «Кактус», 
Ревда). – К сожалению, за 
год, что прошёл с его опу-
бликования, этот вопрос так 
и не был окончательно ре-
шён. По возможности, слежу 
за развитием ситуации и на-

деюсь, что в скором време-
ни она изменится. Это и бу-
дет темой для нового мате-
риала.

Лучшие работы выби-
рались в девяти направ-
лениях: текст (социаль-
ный, культурный, спортив-
ный, интервью), рубрика, 
школьное и городское из-
дание для детей и подрост-
ков, иллюстрация к тексту, 
эссе о журналистике. Боль-
ше всего заявок ребята по-
дали в номинацию «Луч-
шее интервью» (вообще, 
жанр беседы – самый попу-
лярный у юнкоров). Также 
редакцией был учреждён 
специальный приз для ме-
диапедагогов «За неравно-
душное отношение к про-
фессии», его получили семь 
преподавателей. Все ра-
боты были внимательно 
изучены журналистами 
«Облгазеты».

– Когда тебя признают 
лучшим профессионалы, на-
чинаешь осознавать, что де-
лаешь своё дело. Появляет-
ся желание продолжать за-

ниматься журналистикой и 
развиваться в этом направ-
лении – это очень ценно, – 
отмечает выпускающий ре-
дактор газеты «Тинейджер» 
(Челябинск) и победитель в 
номинации «Лучшее эссе о 
журналистике» Андрей Тем-
рюх.
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Вряд ли профессиональным спортсменам, в том числе футболистам, удастся увернуться 
от экономических последствий пандемии коронавируса

Вот так выглядят 
планёрки 
в молодёжных 
редакциях. Рисунок 
победителя 
в номинации 
«Лучшие 
иллюстрации 
к публикациям» 
Маргариты 
Романенко (газета 
«Перемена Бис», 
Заречный)

Дарье Устиновой, как и всем спортсменам, приходится держать себя в форме в домашних условиях
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«Иногда плаваю у себя в голове»
Пётр КАБАНОВ

«Областная газета» уже рас-
сказывала об уральских 
олимпийцах, которые, как и 
все спортсмены, сейчас вы-
нуждены быть дома и как-то 
поддерживать свою форму. 
О своих комплексах упраж-
нений нам рассказывали 
гимнаст Давид Белявский, 
прыгунья в воду Кристина 
Ильиных, сёрфингист Ники-
та Авдеев. Свои вопросы мы 
задали и свердловской плов-
чихе Дарье Устиновой.

Представительница ниж-
нетагильского клуба «Спут-
ник», уроженка Каменска-
Уральского в прошлом году 
вернулась из США, где трени-
ровалась почти год.

О своём решении Дарья 
тогда говорила, что ей ну-
жен тренер на постоянной 
основе.

– Мы тренируемся в сезоне, 
и как только подходит заклю-
чительный месяц подготовки 
к важным стартам – я лечу на 
сборы со сборной. У нас сразу 
возникает десятичасовая раз-
ница во времени, и я плаваю 
одна. Бывает, сама себе пишу 
программу тренировки. По-
этому перед Олимпиадой я бы 
хотела погрузиться в трениро-
вочный процесс и не думать 
о том, что могу остаться од-

на, – рассказывала в интервью 
«Облгазете» пловчиха.

В итоге Дарья сейчас тре-
нируется в Санкт-Петербурге. 
Призёр чемпионата мира, се-
ребряный и бронзовый призёр 
чемпионата Европы, облада-
тельница золотой медали чем-
пионата Европы на короткой 
воде вполне могла бы в этом 
году отправиться на свои вто-
рые Олимпийские игры.

Напомним, что на 
Играх-2016 в Рио-де-Жанейро 
Устинова смогла выйти в фи-
нал, где на дистанции 200 м на 
спине заняла 4-е место. Сей-
час Дарья на домашних трени-
ровках. Ближайшие старты, та-
кие как апрельский чемпионат 
России в Казани или майский 
чемпионат Европы в Венгрии, 
– перенесены.

– Дарья, бассейны закры-
ты. Как занимаетесь и труд-
но ли держать себя в форме в 
таких условиях?

– В домашних условиях. Это 
йога, пилатес, программа для 
зала, но по скайпу с тренером 
дома. Держать себя в форме 
нетрудно, если ты професси-
онал и знаешь, что нужно де-
лать со своим телом, чтобы 
оно не потеряло силу.

– А вот как быть пловцу 
совсем без водной подготов-
ки?

– Есть определённая про-
грамма, которую нужно вы-
полнять дома. Конечно, это не 
заменит бассейн, но даже до-
ма можно «плавать», исполь-
зуя приём проплывания в го-
лове и представляя ощущения. 
Наш мозг не умеет отличать 
реальность от образов, поэто-
му иногда плаваю у себя в го-
лове (смеётся).

– Дарья, понятно, что вы 
настраивались в этом году на 
Олимпиаду в Токио. С каки-
ми эмоциями встретили но-
вость о переносе Игр на 2021 
год?

–  Ситуация выходила из-
под контроля. Сначала мы 
приняли тот факт, что не бу-
дет зрителей, потом – что пе-
ренесут отбор, а потом всё со-
всем отменили. Сомнений в 
том, что Олимпиаду перене-
сут, лично у меня не было. Хо-
тя мы долго могли плавать, 
наверное, единственные из 
всех международных феде-
раций. В Америке, например, 
уже с начала марта не плавали 
спортсмены…
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Негосударственные 
театры региона 
предложили Минкульту 
области возможные 
меры поддержки
Министерство культуры Свердловской области 
приняло в разработку предложения по комплек-
су мер поддержки негосударственных организа-
ций культуры и искусства в сложившейся эпиде-
миологической ситуации. В первую очередь речь 
идёт о негосударственных театрах. 

Негосударственные театры региона сами 
проявили инициативу и представили мини-
стру культуры области Светлане Учайкиной свои 
предложения по возможным мерам поддерж-
ки в непростой период пандемии. В их числе, на-
пример, компенсационные выплаты работникам 
в размере минимального размера оплаты труда, 
предоставление налоговых льгот, уменьшение 
страховых взносов и подоходного налога, сниже-
ние арендной платы, сокращение коммунальных 
платежей и льготное кредитование. 

Теперь Минкультом этот пакет предложе-
ний будет направлен в министерство экономики 
и территориального развития Свердловской об-
ласти. Всего в регионе 17 негосударственных те-
атров.

Напомним, что 1 апреля на совещании Вла�
димира Путина с членами правительства ми-
нистр культуры России Ольга Любимова обозна-
чила болевые точки отрасли, в решение которых 
власть должна внести свой вклад. Речь о помо-
щи госорганизациям в покрытии обязательных 
расходов, часть которых ранее оплачивалась за 
счёт внебюджетных доходов – заработная пла-
та, коммунальные платежи, безопасность и на-
логи. Глава ведомства уточнила, что сделать это 
можно прежде всего за счёт перераспределения 
средств, которые освобождаются от вынужден-
ной отмены или переноса на следующий год за-
планированных массовых мероприятий. 

Позже комитет Государственной думы по 
культуре подготовил список мер по поддержке 
культурной отрасли. Соответствующее письмо за 
подписью председателя комитета Елены Ямполь�
ской было направлено в Правительство России. 
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«Ночь музеев-2020» 
будет проходить 
в онлайн-режиме
Общегородской мультикультурный проект 
«Ночь музеев-2020» пройдёт в Екатеринбурге 
в режиме онлайн. Мероприятие планируется 
к проведению в ночь с 16 на 17 мая.

«Что касается ближайших мероприятий, в 
том числе таких, как «Ночь музеев», – они безу-
словно не смогут состояться в том формате, в 
котором были прежде. Да, в режиме онлайн до-
полнительные мероприятия будут проходить, 
в том числе и довольно интересные, но то, что 
касается мероприятий, которые подразумева-
ют непосредственный контакт граждан, – этого 
не будет», – заявил замгубернатора Свердлов-
ской области Павел Креков во время брифинга 
по итогам регионального оперштаба по преду-
преждению распространения коронавируса.

Напомним, что 5 февраля в уральской сто-
лице стартовал приём заявок на участие в 14-й 
по счёту «Ночи музеев». Главной темой меро-
приятия в нынешнем году станет Год памяти и 
славы.
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«Тур де Франс» перенесена 
на конец августа
Одна из старейших и самая известная и пре-
стижная велосипедная гонка в мире «Тур де 
Франс» будет перенесена на 29 августа. 

Веломногодневка должна была пройти с 
27 июня по 19 июля, но из-за пандемии ко-
ронавируса соревнования были отложены. 
Это стало известно после того, как президент 
Франции Эммануэль Макрон продлил запрет 
на проведение массовых мероприятий до се-
редины июля.

После согласования с Международным сою-
зом велосипедистов (UCI) гонку решили прове-
сти с 29 августа по 20 сентября 2020 года.

«Организаторы «Тур де Франс» находятся в 
постоянном контакте и достигли соглашения со 
всеми заинтересованными сторонами, от мест-
ных сообществ до органов государственной вла-
сти», – говорится в сообщении на официальном 
сайте гонки.

При этом организаторы не изменят сам 
маршрут. Ожидается, что спортсмены начнут 
гонку в Ницце и финишируют в Париже на Ели-
сейских Полях.

Напомним, что велогонка была впервые про-
ведена в 1903 году. Веломногодневка прерыва-
лась на несколько лет во время Первой и Второй 
мировых войн. С 1947-го «Тур де Франс» прохо-
дит каждый год. 
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 СПРАВКА «ОГ»
География участников:

Екатеринбург, Челя-
бинск, Заречный, село Ни-
кольское (Сысертский рай-
он), Сысерть, Каменск-
Уральский, Красноуфимск, 
Сухой Лог, Челябинск, По-
левской, Верхняя Салда, Не-
вьянск, посёлок Горноураль-
ский (Пригородный район), 
Серов, Ревда.

Кто проколет спортивный пузырь?
«Урал», «Автомобилист» и «УГМК» сами это делать не будут

*Закон, 
действующий 
в странах ЕС, 
разрешающий 
футболистам, 
у которых истёк 
срок контракта 
с клубом, 
перейти в другой 
без денежной 
компенсации. 
Кроме того, 
на футболистов 
распространили 
закон о свободном 
перемещении 
рабочей силы 
внутри Евросоюза


