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Главной кузнице уральских врачей – 90 лет 
Наталья ДЮРЯГИНА

Высшему медицинскому об-
разованию на Урале в 2020 году 
исполняется 100 лет. Главный 
медицинский вуз Свердлов-
ской области, Уральский го-
сударственный медицинский 
университет (УГМУ), готовится 
в этом году отметить свой 
90-летний юбилей. О том, чем и 
кем гордится вуз, как пройдёт 
нынешняя приёмная кампания 
и как университет помогает 
бороться с новым коронави-
русом, в интервью «Облгазете» 
рассказала ректор УГМУ Ольга 
КОВТУН.

– Ольга Петровна, дей-
ствительно ли Уральский го-
сударственный медицинский 
университет можно называть 
кузницей врачей на Среднем 
Урале?

– Это доказывают цифры и 
факты. В России всего 46 ме-
дицинских и фармацевтических 
вузов, и УГМУ стабильно нахо-
дится в первой десятке лучших 
медвузов страны. Кроме того, 
мы входим в число ста лучших 
вузов России. В Уральском феде-
ральном округе три медицинских 
вуза, но наш является основным. 
В УГМУ есть восемь факультетов, 
а главное – все ступени обра-
зования, поэтому мы выпускаем 
специалистов разных уровней 
и сфер подготовки. Конкурс на 
бюджет у нас стабильно состав-
ляет 9–10 человек на место, на 
платной основе – 12 человек на 

место. Поэтому есть возможность 
выбирать лучших.

– Насколько выпускники 
УГМУ востребованы за преде-
лами Свердловской области? 
Многие ли из них уезжают 
работать в другие регионы 
России, за границу?

– У нас есть выпускники, 
которые работают в разных 
городах России, а также в Из-
раиле, Германии, Швейцарии и 
других странах и находятся там 
на хорошем счету. Но в первую 
очередь нам важно наполнить ка-
драми систему здравоохранения 
Свердловской области. Поэтому 
подавляющее большинство вы-
пускников нашего вуза остаётся 
работать в родном регионе.

– То есть разговоры о том, 
что все выпускники УГМУ куда-
то уезжают из нашей области, 
неоправданны?

– Конечно, 97 процентов 
наших выпускников остаются в 
медицинских и фармацевтиче-
ских организациях Свердловской 
области. Правительство региона 
прилагает большие усилия для 
увеличения целевого приёма вы-
пускников: в прошлом году мы 
приняли 130 целевиков на лечеб-
ный и педиатрический факульте-
ты, в этом году эта цифра будет 
увеличена. С 2020 года увеличива-
ются контрольные цифры приёма 
за счёт федерального бюджета 
на 40 человек, в 2021 году – на 
80 человек. Уже есть решение 
Президента России Владимира 

Путина сделать целевыми 75 
процентов мест на лечебном и 
педиатрическом факультетах. 
Для нас это реальные цифры, тем 
самым на Среднем Урале станет 
ещё больше врачей.

В этом году мы выпускаем 814 
специалистов, включая ордина-
торов, в дальнейшем эта цифра 
будет ежегодно увеличиваться 
примерно на сто человек. Так что 
у нас есть реальная перспектива 
сократить дефицит медицинских 
кадров в регионе.

– Но проблема закрепления 
медицинских кадров на местах 
остаётся…

– К сожалению, да. Свердлов-
ская область прилагает усилия, 
чтобы наши выпускники-целе-
вики оставались работать по 
месту жительства по истечении 
трёх обязательных лет: выдают 
жилищные сертификаты, «подъ-
ёмные» средства, оплачивают 
коммунальные услуги и др. Од-
нако важно создавать и инфра-
структуру, чтобы человек захотел 
остаться работать именно в этом 
городе. Мы, в свою очередь, 
делаем большой упор на практи-
коориентированность студентов 
и стараемся, чтобы целевики 
выезжали на практику на своё 
будущее место работы. Для этого 
мы создаём специализированные 
медицинские отряды. В прошлом 
году был организован такой от-
ряд в Асбестовском городском 
округе. Персоналу больницы 
очень понравилось работать со 
студентами. В свою очередь, сту-

денты отметили, что приобрели 
новые практические навыки и 
компетенции, так как им доверяли 
работу разной сложности.

– Актуальный вопрос сегод-
няшнего дня – борьба с рас-
пространением коронавируса 
нового типа. Очевидно, что в 
этой работе участвуют и пре-
подаватели, и студенты УГМУ.

– Безусловно. Мы разра-
ботали дистанционные курсы 
для медперсонала «Инфекция, 
вызванная новым вариантом ко-
ронавируса SARS-CoV-2: тактика 
врачей первичного звена», «Диа-
гностика и лечение пациентов с 
COVID-19» и «Перинатальные 
аспекты новой коронавирусной 
инфекции». В обучении оказа-

лись заинтересованы не только 
уральские врачи, но и препода-
ватели, ординаторы и студенты из 
других городов России и ближне-
го зарубежья. Обучение по этим 
онлайн-курсам уже прошли более 
500 человек, запись на занятия 
идёт ежедневно. А студенты на-
шего вузовского волонтёрского 
движения помогают в борьбе с 
распространением коронавируса, 
работая в разных медицинских 
организациях, колл-центрах, 
Управлении Роспотребнадзора 
по Свердловской области. Около 
500 студентов официально тру-
доустроены средним и младшим 
медицинским персоналом на 
скорой помощи и в медицинских 
организациях региона.

– Коронавирус внёс кор-
рективы во все сферы нашей 

жизни. Как будет организована 
приёмная кампания в вуз в 
этом году из-за ограничитель-
ных мер?

– Приёмная кампания пройдёт 
онлайн. В прошлом году нам по-
ступило более полутора тысяч за-
явлений и документов в электрон-
ной форме, система отработана, 
так что проблем не будет. Мы уже 
провели в дистанционном форма-
те день открытых дверей. Приём 
документов начнётся 20 июня. 
Вступительные экзамены для ино-
странных студентов и тех, кто по-
ступает к нам после медицинского 
колледжа, будут приниматься 
тоже в дистанционном режиме. 
Зачисление студентов пройдёт 
позднее, 19 и 24 августа. Пока мы 
планируем начать новый учебный 
год традиционно, 1 сентября.

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Козлов

Владимир Хотиненко

Председатель комитета Го-
сударственной думы по го-
сударственному строитель-
ству считает, что голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию нельзя проводить в 
заочном формате.

  II

Генеральный директор 
Уральского асбестового гор-
но-обогатительного комби-
ната награждён знаком от-
личия  «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
I степени.

  II

Режиссёр фильма «Мусуль-
манин» дал эксклюзивное 
интервью «Облгазете» на-
кануне 25-летия культовой 
картины.
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Россия

Москва 
(I, II, III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(IV)
Германия 
(I)
Израиль 
(I)
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III)

Лесной (III)

Каменск-Уральский (III)

Асбест (I)

Ревда (III)

Сысерть (III)Красноуфимск (III)

Богданович (III)

Первоуральск (II)

Берёзовский (III)
Невьянск (III)

Ирбит (II)

Верхотурье (III)

Камышлов (III)

р.п.Тугулым (III)

Верхняя Салда (III)

Нижние Серги (II)

р.п.Пышма (III)

с.Байкалово (III)

с.Туринская Слобода (III)

с.Таборы (III)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 22 апреля
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Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

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

 Акция до 15 мая 2020 года «Ставка 10,8% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

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

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

1 000 000 12 мес 10,6%   10,8% 106 000    108 000

1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

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

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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По словам Ольги Петровны, 
УГМУ ведёт активную 
научно-исследовательскую 
работу в разных 
направлениях медицины
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СПРАВКА «ОГ»

Свердловский государственный медицинский институт был 
создан в июле 1930 года. Его возглавил выпускник медицин-
ского факультета Уральского госуниверситета им. М. Горького 
Пётр Катаев. За время Великой Отечественной войны вуз 
подготовил более двух тысяч врачей. В 1979 году за большие 
заслуги в подготовке врачебных кадров институт был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1995 году институт переименовали в Уральскую госу-
дарственную медицинскую академию. В 2013 году академии 
присвоили статус университета.

За 90 лет существования УГМУ подготовлено более 40 тысяч 
врачей, некоторых из них теперь знает вся страна. Например, 
выпускница университета Мария Ковригина в 1950–1960-е годы 
возглавляла Министерство здравоохранения РСФСР, а потом 
СССР. Владимир Стародубов был министром здравоохранения 
России в 1998–2000 гг., а выпускник вуза Михаил Мурашко стал 
министром здравоохранения России в начале этого года.

Павел Крашенинников
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Укушенных клещами 

в Свердловской области 

почти в три раза больше, 

чем в прошлом году.

Открытость как лекарство от пандемии

Это тоже было в апреле. Свердловск тогда в страхе замер от слухов о 
том, что происходило на южной окраине города. Все говорили о вспыш-
ке страшной болезни в районе керамического завода. Я хорошо помню, 
как на трамвайной остановке люди в ужасе отшатнулись от вагона 25-го 
маршрута: трамвай шёл с Керамики, и, видимо, по их разумению, мог раз-
носить смертельную заразу. Не сразу в местной печати появилась инфор-
мация, излагающая клинические проявления сибирской язвы и призыва-
ющая не покупать мясо у частных лиц (хотя, по широко укоренившему-
ся позднее мнению, мясо к той вспышке не имело никакого отношения).

Те события 1979 года – крайний пример информационной закры-
тости в условиях эпидемии, чему помогли и локальный характер самой 
трагедии, и особенности тогдашнего общественного устройства. Пред-
ставить такое сегодня, слава Богу, невозможно.

А вот – пример совершенно другого масштаба и другой эпохи, но 
тоже представляющий собой информационный провал: пандемия испан-
ки 1918 года. Средства транспортной коммуникации уже достаточно раз-
виты, чтобы вирус мог быстро перемещаться между странами и конти-
нентами и поражать ослабленных тяготами мировой войны людей. Ле-
карства малоэффективны, однако вполне можно использовать то, что 
повсеместно применяется сейчас: самоизоляция, дистанцирование, ка-
рантин. Но правительствам не до того – они заняты переделом мира. К 
тому же власти предпочитают не афишировать огромные потери из-за 
пандемии, ведь это может ослабить их в глазах противника. Благодаря 
тотальному замалчиванию о масштабах той катастрофы судят лишь при-
близительно: переболела примерно треть населения планеты, умерло от 
17 до 50 миллионов человек. Иногда называют даже 100 миллионов.

Сегодня коронавирус распространяется со скоростью реактивного 
самолёта. Но и скорость движения информации возросла многократно. 
Уже в январе мы внимательно следили за сообщениями из Уханя, по-
нимая серьёзность ситуации. В каких-то странах быстро, в каких-то не 
очень, но всё же были приняты необходимые жёсткие меры. Первая в 
истории человечества онлайн-пандемия означает не только оператив-
ную реакцию политиков и рядовых граждан на происходящее. Это ещё, 
между прочим, и мгновенный обмен информацией внутри медицинско-
го и научного сообществ, который, будем надеяться, поможет сберечь 
множество жизней. Когда всё закончится и станет ясно, что планета даже 
близко не подошла в страшным цифрам 1918 года, мы поймём: это ста-
ло возможным в том числе и благодаря информационной открытости.

Наша страна обладает богатым опытом управления (и манипулиро-
вания) обществом в кризисных ситуациях. Власть никогда до конца не 
доверяла подданным, и те, следует признать, платили ей той же монетой. 
В этих условиях обычно срабатывал рефлекс, проявившийся в Свердлов-
ске в 1979 году: молчать до последнего, а если это невозможно, прово-
дить операцию информационного прикрытия. А то ведь народ может не 
так понять, не так себя повести…

Народ и понимает всё, и ведёт себя как надо! Российское общество, 
которому привыкли приписывать правовой нигилизм, сейчас на удивле-
ние педантично выполняет все предписания. Согласитесь, в массе своей 
люди и по улицам без нужды не ходят, и дистанцию в магазинах соблю-
дают, и средствами индивидуальной защиты пользуются. Наверное, по-
тому, что понимают остроту положения и адекватность действий властей.

Ну а если эти действия вдруг становятся неадекватными? Тогда, напри-
мер, утром 15 апреля мы видим на телеэкранах дикие очереди у станций 
столичной подземки, где поголовно проверяют пропуска. А спустя ещё час 
читаем комментарий московского мэра, который попросил соответствую-
щие структуры немедленно исправить ситуацию. И очереди исчезают…

Такая открытость сегодня остро необходима и власти, и обществу. 

 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Василий ВОХМИН, выпускающий редактор «ОГ»

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

Дистант, на котором 
учатся школы 
Среднего Урала 
из-за пандемии 
нового 
коронавируса, 
затянулся 
и бьёт все рекорды. 
Становится понятно, 
что до конца этого 
учебного года сесть 
за парты в прямом 
смысле этого 
слова детям 
уже вряд ли 
придётся. 
При этом трудности 
от дистанционного 
обучения 
испытывают 
и учителя, и дети, 
и их родители. 
О том, какие 
проблемы вскрыла 
учёба на удалёнке – 
в материале «ОГ»

Головная боль от дистантаТри главные проблемы, которые выявила учёба на удалёнке
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  КСТАТИ
На своей страничке в Instagram 
Евгений Куйвашев сообщил 
своим подписчикам (а их у 
него уже 135 тысяч) о приня-
том решении увеличить в Ека-
теринбурге на Уральском при-
боростроительном заводе про-
изводство аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких в 
10 раз. «В связи с этим пред-
приятию очень нужны новые 
сотрудники — 236 человек», – 
пишет губернатор и уточняет, 
что заводу требуются слесари 
механосборочных работ, сле-
сари-сборщики, монтажники 
для сборки жгутовой продук-
ции, регулировщики РЭА, кон-
тролёры сборочно-монтаж-
ных, ремонтных, станочных и 
слесарных работ. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.04.2020 № 2475-ПЗС «Об областном конкурсе среди средств массовой информа-
ции «Свердловская область – регион достижений»;
 от 21.04.2020 № 2477-ПЗС «Об утверждении Положения о применении отдельных ви-
дов поощрений при прохождении государственной гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.04.2020 № 269-ПП «О внесении изменения в Положение о Департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 
№ 157-ПП»;
 от 23.04.2020 № 272-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП «О реализации статей 21 и 23 Областно-
го закона «О защите прав ребенка».

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.04.2020 № 2478-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 25527);
 от 21.04.2020 № 2479-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 25528).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2020 № 213-УГ «Об утверждении перечня должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, имеющих право составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях» (номер опубликова-
ния 25534).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.04.2020 № 257-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации отдельных положений 
Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (номер опубликования 25537);
 от 23.04.2020 № 258-ПП «Об утверждении Положения о координационных проектных 
офисах по достижению значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем по-
казателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 
года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руко-
водителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» (номер опубликования 25538);
 от 23.04.2020 № 259-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стимули-
рующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работни-
кам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» (номер опубликования 
25539);
 от 23.04.2020 № 260-ПП «О распределении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стимули-
рующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией» (номер опубликования 25540);
 от 23.04.2020 № 261-ПП «О предоставлении в 2020 году из областного бюджета до-
таций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофили-
руемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 25541);
 от 23.04.2020 № 262-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 25542);
 от 23.04.2020 № 263-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2020 году на поддержку муниципальных программ формирования современной город-
ской среды» (номер опубликования 25543);
 от 23.04.2020 № 264-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2020-2022 годах в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 25544);
 от 23.04.2020 № 265-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.07.2008 № 769-ПП «О создании Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 25545);
 от 23.04.2020 № 266-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере государственно-част-
ного партнерства» (номер опубликования 25546);
 от 23.04.2020 № 267-ПП «Об утверждении Порядка использования (перераспределе-
ния) средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции, а также на иные цели, определенные Правительством Свердловской области, в 2020 
году» (номер опубликования 25547);
 от 23.04.2020 № 268-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.04.2014 № 330-ПП» (номер опубликования 25548);
 от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компен-
сации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные об-
щеобразовательные программы на дому» (номер опубликования 25549);
 от 23.04.2020 № 271-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным кате-
гориям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гаран-
тий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан» (номер опубли-
кования 25550);
 от 23.04.2020 № 273-ПП «О предоставлении единовременной денежной выплаты от-
дельным категориям семей с детьми» (номер опубликования 25551);
от 23.04.2020 № 274-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области – управлениях со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 25552).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 17.04.2020 № 920 «О внесении изменений в Кадастровую стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 25529).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 23.04.2020 № 244 «О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и 
размещения (опубликования) отчета о результатах деятельности организации социально-
го обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, и об исполь-
зовании закрепленного за ней государственного имущества, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 16.04.2018 № 112» (номер 
опубликования 25530);
 от 23.04.2020 № 245 «Об утверждении Порядка подачи государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердлов-
ской области, уведомления о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки, 
реализации (выкупа) подарка и зачисления средств, вырученных от его реализации» (но-
мер опубликования 25531);
 от 23.04.2020 № 246 «О переименовании государственного автономного стационарно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Каменск-
Уральский психоневрологический интернат» и утверждении Устава государственного ав-
тономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Каменск-Уральский психоневрологический интернат» (номер опубликования 25532).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 21.04.2020 № 137 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области от 25.03.2014 № 90 «Об Общественном совете при 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25533).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 20.04.2020 № 192 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государ-
ственных регистрационных знаков», утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 03.12.2019 
№ 618» (номер опубликования 25535).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 21.04.2020 № 52-А «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Департаменте государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 25536).

      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

-3 -2 -3 -3 -3 -5

+7 +8 +10 +6 +5 +5

Ю, 10 м/с Ю-З, 10 м/с Ю-З, 10 м/с Ю-З, 8 м/с Ю-З, 8 м/с Ю-З, 10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Павел Крашенинников подчеркнул, что поправки уже сработали 
на опережение, и необходимо их правовое закрепление

Евгений Куйвашев пообещал продолжить общение 
с подписчиками
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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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга КОШКИНА
Пока весь мир занят глав-
ной проблемой – пандеми-
ей коронавируса, повсе-
дневные житейские заботы 
отошли на второй план, но 
никуда не исчезли. На про-
шлой неделе в «Областную 
газету» пришло письмо за 
подписью 303 жителей се-
ла Кленовского (Нижнесер-
гинский муниципальный 
район). Люди пожалова-
лись, что не могут добить-
ся решения проблемы с ме-
дицинским обслуживани-
ем на селе.«Мы не один год отчаян-но взываем о помощи, но от-вет один: «финансовое обе-спечение и созданная модель здравоохранения не позво-ляют решить обозначенные проблемы, – пишут жители. – А тем временем идёт развал медицины на селе: закрыли кабинет стоматологии, апте-ку и физкабинет, инъекции на ФАПе ставят во второй по-ловине дня, поэтому боль-ным приходится после утрен-него приёма фельдшера ид-ти домой, иногда за несколь-ко километров, а после обеда возвращаться на уколы.Последней каплей, пере-полнившей чашу терпения населения, стало увольне-ние фельдшера Кленовского ФАПа. Теперь полноценный приём больных не ведётся вообще! Проявляя сострада-ние к людям, больных прини-мают фельдшеры пункта не-отложной помощи… в пере-рывах между вызовами! Пока фельдшер на вызове в какой-нибудь деревушке за 30 кило-метров, ФАП закрыт. По этой же причине дис-пансеризация и вакцинация на данный момент практи-чески не осуществляются. По всем вопросам приходится ехать в Бисертскую больницу, в состав которой входит наш ФАП. В этой больнице нет пе-диатра, как и других узких специалистов: невропато-лога, травматолога, рентге-

нолога. Окулист и ЛОР-врач принимают по субботам все-го несколько часов! Сделав рентген, больной вынужден ждать результата две недели, пока расшифровку не сделает врач Нижнесергинской цен-тральной больницы.Администрация поселе-ния, депутаты думы неодно-кратно приглашали главно-го врача Бисертской город-ской больницы Наталью 
Сокотову, чтобы попытать-ся совместно решить насущ-ные проблемы, но всё закан-чивалось конфронтацией. Обращались с этим вопро-сом и к представителю За-конодательного собрания – безрезультатно. Что же по-лучается:  спасение утопаю-щих – дело рук самих утопа-ющих?!»Оказалось, что вопросы к медицинскому обслужива-нию у жителей Кленовско-го сельского поселения (в 16 населённых пунктах которо-го живёт около 3,6 тысячи че-ловек) возникли ещё лет во-семь назад. Тогда территорию обслуживала Нижнесергин-ская районная больница. К уз-ким специалистам люди ез-дили в райцентр, за 80 кило-метров от села. А на террито-рии Кленовского располагал-ся участок Ключевской амбу-латории – в нём были тера-певтический и педиатриче-ский участки, пункт неотлож-ной помощи, зубоврачебный кабинет и аптечный пункт.В 2012 году кленовчане на-чали обращаться во все инстан-ции с просьбой построить пол-ноценную больницу. Больницу, конечно же, не построили, но в качестве альтернативы пред-ложили поставить модульный ФАП. Что и было сделано в 2016 году. ФАП включили в состав Бисертской городской боль-ницы. Добираться до неё бли-же (всего 30 километров) и без пересадок, но всех проблем это всё равно не решило.Администрации Нижне-сергинского муниципаль-ного района и Кленовского сельского поселения и рады 

бы помочь, но повлиять на ситуацию не могут – вопросы здравоохранения в их полно-мочия не входят.– Ездил на аукцион в Красноуфимское медицин-ское училище, чтобы пригла-сить фельдшеров на террито-рию. Есть жильё, есть подъ-ёмные, но молодёжь всё рав-но не идёт, – рассказывает глава сельского поселения 
Александр Матвеев.Как подтвердила главврач Бисертской городской боль-ницы Наталья Сокотова, 
фельдшер из ФАПа в Кле-
новском действительно уво-
лилась. Сейчас подыскали 
нового кандидата, решает-
ся вопрос с его трудоустрой-
ством. Пока же медицин-
скую помощь жителям ока-
зывают работники пункта 
неотложной помощи, кото-
рый работает круглосуточ-
но. В нём – три фельдшера и один внешний совместитель. Они принимают всех неотлож-ных пациентов, оказывают им первичную медицинскую по-мощь и выписывают листки нетрудоспособности. Дважды в неделю приезжает врач, ко-торый осматривает повтор-ных пациентов. Что касается инъекций, то они проводятся во второй половине дня, что-бы избежать скопления людей в небольшом коридорчике.В Бисертской городской больнице ведут приём вра-чи-специалисты: хирург, уро-лог, эндокринолог, стомато-лог-терапевт, стоматолог-хирург, акушер-гинеколог. Недавно был принят врач-рентгенолог, так что сним-ки теперь никуда возить не надо. Офтальмолог и отори-ноларинголог – внешние со-вместители, и действительно принимают по субботам, вре-мя ожидания составляет семь дней. При неотложных со-стояниях пациентов направ-ляют в межмуниципальный центр в Первоуральске или в областную больницу Екате-ринбурга – либо организуют телемедицинские консульта-ции.

Изначально в пункте пла-нировалось предусмотреть модули для стоматологиче-ского кабинета, но почему-то этого не сделали. Теперь сто-матолог из Кленовского при-нимает своих же земляков в амбулатории в соседнем по-сёлке Ключевая. Кроме того, приём пациентов ведётся и в Бисерти. О возвращении сто-матологии в Кленовское речи пока не идёт.– В марте на встрече с ру-ководством и жителями по-селения обсуждались эти во-просы. Мы со своей стороны готовы искать различные ва-рианты их решения, но не всё зависит только от нас. И ка-дровый вопрос – в том числе, – сообщила «Облгазете» На-талья Сокотова.В настоящее время раз-работан и направлен в Мин-здрав России проект регио-нальной программы модер-низации первичного звена здравоохранения Свердлов-ской области – об этом в мар-те на заседании региональ-ного правительства сообщил губернатор Евгений Куйва-
шев. В приоритете – созда-ние новых и ремонт дей-ствующих объектов и их ос-нащение,  а также расшире-ние практики целевого обу-чения студентов-медиков: к началу 2020 года потреб-ность региона во врачах со-ставляла 678 человек, из них больше половины — участко-вые врачи-терапевты. И на-деемся, это позволит опера-тивно решать и отдельные проблемы уже построенных ФАПов. Чтобы в шаговой до-ступности была не только не-отложная помощь, но и воз-можность пройти плановый профосмотр, определить уро-вень холестерина или сде-лать прививку.
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».

«Больных принимают в перерывах между вызовами» 

Лариса СОНИНА
Председатель комитета Го-
сударственной думы по го-
сударственному строитель-
ству Павел Крашенинников 
сообщил журналистам, что 
голосование по поправкам в 
Конституцию должно прой-
ти после того, как пандемия 
коронавируса закончится и 
ситуация стабилизируется. 
Он отметил, что, с одной сто-
роны, нельзя подвергать ри-
ску здоровье и жизнь граж-
дан, а с другой – текст обнов-
лённой Конституции всё-
таки должен работать.Председатель комитета по госстроительству при этом подчеркнул, что, казалось бы, абстрактные тезисы, предло-женные в текст Конституции, в условиях пандемии корона-вируса перешли в реальную потребность. – Государство уже оказы-вает помощь детям, вводя до-полнительные пособия и вы-платы, и доказывая, что забо-та о детях является приори-тетным направлением госу-дарственной политики. Про-водится социальная поддерж-ка наиболее уязвимых катего-рий населения. Уважая чело-века труда, государство при-знаётся ответственным за за-

щиту прав трудящихся – по-вышается размер больнич-ных, вводятся меры, стимули-рующие сохранение занято-сти. Обеспечивая доступную и качественную медпомощь, го-сударство за считанные неде-ли строит новые больницы и переоборудует действующие под лечение больных с коро-навирусной инфекцией. Под-держивается предпринима-тельство, снижаются страхо-вые взносы, вводятся беспро-центные кредиты для выпла-ты зарплат, отсрочка налого-вых платежей, – сказал Павел Крашенинников.По его словам, чтобы та-кие меры продолжали рабо-тать и в дальнейшем, когда за-кончится борьба с пандемией, необходимо закрепить их в Ос-новном законе, поддержав по-правки на общероссийском го-лосовании. При этом, как счи-тает Павел Крашенинников, проводить голосование в за-очном формате нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги.
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».

«Голосовать по поправкам в Конституцию заочно нельзя»

В настоящее время на объекте работают сразу три подрядные 
организации. Работы ведутся на нескольких участках
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Михаил ЛЕЖНИН
В минувшую среду Прези-
дент РФ Владимир Путин 
в режиме онлайн заслушал 
доклад губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева и поддержал 
его просьбу о дополнитель-
ном финансировании стро-
ительства ЕКАДа. Глава госу-
дарства поручил заместите-
лю председателя Правитель-
ства РФ Марату Хуснулли-
ну рассмотреть возможность 
выделения региону 2 млрд 
рублей на завершение стро-
ительства.По словам Марата Хуснул-лина, на строительство ЕКАДа в этом году Свердловская об-ласть получила от федерации 500 млн рублей. В этом же году начато стро-ительство большой транс-портной развязки ЕКАДа с Че-лябинским трактом. Один из путепроводов, который прой-дёт над железной дорогой, сейчас готов уже на две трети. Его длина 270 метров, а шири-на 42 метра. Уже готовы шесть из восьми пролётов, осталось смонтировать около 50 балок из 160.  Этот объект завершит третий пусковой комплекс кольцевой дороги и замкнёт обход Екатеринбурга в кольцо, о чём давно мечтают многие водители уральской столицы.Согласно контракту, стро-

ительство дороги должно за-вершиться до 2024 года. Как рассказал начальник Управ-ления автомобильных дорог Свердловской области Вяче-
слав Данилов, для этого есть все необходимые ресурсы.– Третий пусковой ком-плекс вошёл в национальный проект «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги». Это позволяет нам рас-считывать на поступление до-полнительных федеральных средств. При дополнительном финансировании мы сможем замкнуть ЕКАД к концу 2022 года, – пояснил Данилов.Новый участок будет ше-стиполосным. Чтобы увели-чить срок его службы, строите-ли задействуют особую техно-логию: под верхний слой щебё-ночно-мастичного асфальто-бетона положат слой плотно-го асфальтобетона с добавле-нием резиновой крошки. Так-же на третьем пусковом участ-ке будут установлены шумо-защитные экраны, бетонные ограждения, 456 опор освеще-ния, 13 высоковольтных мачт и 12 трансформаторных под-станций.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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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».

Президент поддержал ускорение строительства третьего комплекса ЕКАДа

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Облгазета» продолжает пу-
бликовать самые интерес-
ные фрагменты диалога гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва со своими подписчиками 
в Instagram об ограничениях, 
связанных с распространени-
ем коронавируса. 

– Евгений Владимирович, 
когда всё закончится и будут 
сняты все ограничения?– Наверное, это самый попу-лярный вопрос, который я слы-шу в последнее время буквально ото всех. К сожалению, точную дату назвать невозможно. Одна-ко есть общие принципы, кото-рыми руководствуются сейчас эпидемиологи и власти во всем мире… Отказываться от режи-
ма самоизоляции рекоменду-
ют только когда количество 
новых случаев заражения сни-
жается в течение 14 дней, то 
есть в течение одного инкуба-
ционного периода. Кроме того, к этому времени у региона долж-ны быть возможности проте-стировать каждого, кто обраща-ется в больницу с симптомами COVID-19. При этом некоторые ограничительные меры могут быть сохранены и на более про-должительный период времени.

– Если большинство пе-
реносит инфекцию в лёгкой 
форме, может, разрешить ра-
ботать всем в мае с какими-ни-
будь ограничениями? – Понимаю, жить в режиме ограничений не очень просто. Но ситуация всё-таки немного сложнее, чем вы, как мне кажет-ся, себе представляете.

– Я мать-одиночка, оста-
лась без работы в связи с само-
изоляцией, на данный момент 
не имею никакого дохода, сни-
маю однокомнатную кварти-
ру, живу в ней с 11-летним ре-

бёнком. Частично, но оплачи-
ваю коммунальные услуги. Се-
годня сотрудники УК нашего 
дома поставили меня в извест-
ность, что если не оплачу ком-
мунальные услуги в полном 
объёме, они отключат элек-
троэнергию. Но мне просто не-
откуда взять деньги. – Вы оказались в объектив-но сложной ситуации. При этом сегодня никто не вправе ограни-чить вам предоставление ком-мунальных услуг. В начале апре-ля Правительством России бы-ло принято постановление, ко-торое прямо запрещает в связи с ситуацией по COVID-19 отклю-чать жителей за долги вплоть до 1 января 2021 года. Этим же до-кументом на сегодняшний день приостановлены и штрафы за просрочку коммунальных пла-тежей. Это, конечно, не означа-ет списания долгов. Но даёт лю-дям определённую передышку и позволяет им заплатить с от-срочкой.

– Когда заработает система 
с выплатами для семей с деть-
ми до трёх лет?– Выплаты семьям, имею-щим детей до трёх лет и пра-во на материнский капитал, на-сколько мне известно, уже на-чались. Деньги будут выпла-чиваться в период с апреля по 

июнь. При подаче заявления по-сле 30 июня деньги будут вы-плачены единовременно. Сред-ства поступят на банковский счёт, который вы укажете в за-явлении. Главное, чтобы заявле-ние подал именно владелец сер-тификата на маткапитал, его же банковский счёт должен быть указан в заявлении. Сегодня за-явление на получение выпла-ты можно подать дистанцион-но. Это можно сделать вплоть до 1 октября в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос-сии, или воспользовавшись пор-талом госуслуг.– Мы проживаем в Ирбите. 
В апреле наши дети ни одного 
дня не ходили в садик, но нам 
представили счёт за оплату 
услуг детского сада за апрель. 
Почему мы должны оплачи-
вать этот месяц, если наши де-
ти находились дома?– Я созвонился с главой ва-шего муниципалитета. Он обе-щал предметно разобраться, го-ворит, что такого быть не долж-но. Вероятно, счёт на оплату в апреле был сформирован в на-чале месяца. Меня заверили, что перерасчёт будет сделан. Давай-те проследим за этим вместе. 

– Вы нашли отличный ин-
струмент в виде ежеднев-

ных ответов на вопросы в 
Instagram. Такая открытость 
и прямой диалог позволяют 
снизить панику среди населе-
ния. Планируете ли дальше 
продолжать общение с жите-
лями области после стабили-
зации ситуации с коронавиру-
сом? – Благодарю вас за добрые слова. Я действительно стара-юсь оперативно информировать свердловчан о том, как развива-ется ситуация в регионе, пони-мая, что это позволяет избежать появления слухов и домыслов. Пользуясь тем, что мою личную страницу читает большое коли-чество людей, хотелось бы при-звать уральцев доверять сведе-ниям только из проверенных ис-точников, официальных кана-лов. Конечно же, я продолжу по-добное общение.
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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».

Когда закончится режим самоизоляции?Глава региона продолжает отвечать на вопросы жителей о мерах по предотвращению распространения COVID-19



III Пятница, 24 апреля 2020 г.

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

Из-за роста клещевой активности особое значение в этом году 
приобретает акарицидная обработка

в онлайн-условиях детям, похоже, придётся учиться до конца учебного года
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Укушенных клещами в три раза больше прошлогоднегоРудольф ГРАШИН
Из-за проблем с коронави-
русной инфекцией для мно-
гих на второй план ушла 
другая вирусная напасть – 
клещевой энцефалит. Но в 
этом году клещи особенно 
активны, на Среднем Урале 
уже появились первые боль-
ные с диагнозами клещево-
го энцефалита и боррелиоза, 
а счёт людей, пострадавших 
от кровососущих насекомых, 
перевалил за тысячу. На 21 апреля, согласно дан-ным управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти, от укусов клещей на территории региона уже по-страдали 1 142 человека. На ту же дату прошлого года та-ких было немногим более 400. Разница существенная, и это не может не тревожить. Слу-чаи присасывания клещей за-регистрированы в 53 муници-пальных образованиях Сверд-ловской области. Наибольшее количество пострадавших – в Слободо-Туринском, Камыш-ловском, Таборинском райо-нах, Пышминском, Тугулым-

ском, Сысертском, Берёзов-ском, Богдановичском город-ских округах. На территории Екатеринбурга зафиксирова-на почти половина случаев – 465 пострадавших. Предвари-тельно диагноз «Клещевой эн-цефалит» поставлен одному пострадавшему, а «Клещевой боррелиоз» – двум пациентам.– Столь большое увели-чение количества укушен-ных клещами связано с ран-ней весной, и, соответственно, с более ранним началом пери-ода их активности, – говорит специалист-эксперт Управле-

ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти Анна Ожиганова.В этом году из-за пан-демии COVID-19 по прика-зу министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти приостановлена работа взрослых прививочных ка-бинетов, и многие не успе-вают начать ставить привив-ки от клещевого энцефали-та или провести ревакцина-цию до начала садового се-зона. Пока прививочные ка-

бинеты работают только в детских поликлиниках и в частных клиниках. В госу-дарственных взрослых по-ликлиниках прививку вам не поставят даже за деньги: запретил минздрав региона.Однако в Свердловской об-ласти указом губернатора уже разрешили работать даже па-рикмахерским. Что же, получа-ется, причёска важнее здоро-вья? Так почему нельзя офици-ально в государственных боль-ницах открыть и прививочные кабинеты – пусть тоже по за-писи и по времени, как парик-махерские? Вал тяжёлых ос-ложнений после заражения эн-цефалитом очень опасен и не лучше коронавируса. В Управ-
лении федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области пояснили 
«Облгазете», что будут обра-
щаться к минздраву регио-
на, чтобы прививочная кам-
пания против энцефалита 
была в ближайшее время во-
зобновлена. А пока врачи рекоменду-ют убедиться в защищённости 

от клещевого вирусного энце-фалита, проведя исследова-ние крови на напряжённость постпрививочного иммуните-та. Вот только как это сделать в условиях, когда медпомощь оказывается только по экс-тренным случаям?Людей тревожит и противо-речивая информация по акари-цидным (притивоклещевым) обработкам. Например, на клад-бищах. В связи с распростране-нием коронавирусной инфек-ции, там запретили не толь-ко посещать могилы родствен-ников, но и приостанавливали акарицидную обработку. Мож-но только хоронить умерших. Но карантин не вечен, люди ра-но или поздно пойдут на клад-бища посетить могилы род-ственников и… станут жертва-ми кровососов? Эту ошибку уже начинают исправлять.– На днях нам пришло предписание от управления Роспотребнадзора возобно-вить противоклещевые обра-ботки. Сейчас идёт процесс за-ключения договоров, в конце апреля начнутся первые обра-ботки от клещей, – сказал за-меститель начальника МКУ 

«Служба городских кладбищ» 
Дмитрий Христолюбов. Будут защищены от кле-щей парки, скверы, лесопар-ковые зоны, кладбища, тер-ритории детских садов, дет-ских загородных лагерей, ме-ста массового отдыха людей. В Екатеринбурге противокле-щевые обработки зелёных зон уже начались, так, в Железно-дорожном районе акарицид-ные обработки прошли в скве-рах по улицах Гражданской, Машинистов, напротив управ-ления Свердловской желез-ной дороги и в других местах.– Крайний срок заверше-ния акарицидных обработок – 14–15 мая, – заверила руково-дитель отдела дезинфекции, дезинсекции и дератизации Центрального филиала Цен-тра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Свет-
лана Акулова.  
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 екатеринбурге  

отменяют митинги  

и шествия 1 Мая

в столице Урала в этом году не состоятся ми-
тинги и шествия 1 Мая из-за пандемии коро-
навируса. При этом свердловские профсоюзы 
запланировали акции в формате флешмоба.

всё это обсудили на заседании антитер-
рористической комиссии в администрации 
екатеринбурга. Ранее также стало известно, 
что отменяется парад войск екатеринбургско-
го гарнизона по случаю Дня Победы. Запла-
нированы возложение цветов с ограничен-
ным числом участников и поздравление всех 
ветеранов великой отечественной войны и 
тружеников тыла с 75-летием Победы.

в мэрии отмечают, что перенос всех ме-
роприятий предполагает дальнейшее соблю-
дение гражданами режима самоизоляции. 

отметим, что традиционное шествие сту-
дентов уральского федерального университе-
та в День радио (7 мая) от здания радиофака 
до памятника изобретателю радио Александру 
Попову также отменили из-за коронавируса.

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».

На белоярском  

водохранилище  

перевернулась лодка  

с рыбаками

На белоярском водохранилище переверну-
лась лодка с тремя рыбаками. Двоих мужчин 
с сильным переохлаждением спасли и отпра-
вили в больницу, третьего пока не нашли.

как передаёт пресс-служба Гу МЧс Рос-
сии по свердловской области, лодка не бы-
ла оборудована средствами спасения, а на по-
страдавших не было спасательных жилетов.

ещё одного рыбака пока обнаружить не уда-
лось. спасатели обследуют место происшествия 
и береговую линию водохранилища. обстоятель-
ства произошедшего выяснят специалисты Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам.

напомним, ранее «облгазета» писала, что 
в выходные на свердловских водоёмах погиб-
ли три человека. инциденты произошли на 
реке Чусовой под нижним Тагилом – там то-
же перевернулась лодка – и на реке Чернушке 
в районе села Чукреевского.

Ирина ПоРоЗовА
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 Нижнем тагиле  

возобновили ремонт  

Черноисточинской плотины

Работы проводятся в рамках комплексного 
плана по экологической реабилитации Черноис-
точинского и верхне-выйского водохранилищ.

Ремонт гидротехнического сооружения 
начался в 2018 году и в конце 2019 года дол-
жен был завершиться. но тогда в основании 
плотины обнаружили опорные детали из ли-
ственницы предположительно демидовских 
времён. стало понятно: сооружению требуется 
укрепление. Для этого рабочие уложат метал-
лический шпунт поверх деревянного, а верх-
нюю часть стенок подводящего канала забе-
тонируют. После ремонта плотина не только 
сможет защищать Черноисточинск от подто-
пления, но и улучшит качество воды в природ-
ном источнике.

Ирина ПоРоЗовА
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».

Домашний арест 

для бывшего замглавы 

свердловского сКР  

отменён

в екатеринбурге суд смягчил меру пресече-
ния для бывшего замглавы свердловского 
сКР Михаила Бусылко. Домашний арест сме-
нили на запрет определённых действий.

как сообщает пресс-служба свердловского 
областного суда, ленинский районный суд екате-
ринбурга отказал в удовлетворении ходатайства 
следователя о продлении срока содержания Ми-
хаила Бусылко под домашним арестом.

Теперь экс-замглавы скР по свердловской 
области должен своевременно и самостоятель-
но являться по вызову в следственные орга-
ны и суд. кроме того, ему запрещено общаться 
с лицами, имеющими отношение к уголовному 
делу. исключение сделано для адвокатов, сле-
дователя и контролирующего органа.

во время запрета Михаил Бусылко не смо-
жет получать и отправлять корреспонденцию, 
в том числе электронные послания, а так-
же вести переговоры с использованием лю-
бых средств связи и интернета по обстоятель-
ствам данного уголовного дела. следователь 
против изменения меры пресечения не воз-
ражал. Постановление может быть обжалова-
но в свердловском областном суде в течение 
трёх суток.

напомним, как ранее сообщала «облгазе-
та», Михаила Бусылко задержали в конце но-
ября прошлого года при получении взятки.

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

На завершение капре-
монта Черноисточин-

ского гидроузла  
в этом году Нижнему 
тагилу из областного 

бюджета выделили  
10 млн рублей. общие 

затраты на ремонт с 
учётом дополнитель-
ных средств составят 

64 млн рублей

Головная боль от дистантаТри главные проблемы, которые выявила учёба на удалёнкеЛариса ХАЙДАРШИНА
Школьники в Свердловской 
области и в прежние годы ухо-
дили на дистанционную учё-
бу, когда в регионе объявляли 
карантин по гриппу. Но слу-
чалось это на две, максимум 
на три недели. Дистант, на ко-
тором учатся школы Средне-
го Урала из-за пандемии но-
вого коронавируса, затянулся 
и бьёт все рекорды. Становит-
ся понятно, что до конца этого 
учебного года сесть за парты 
в прямом смысле этого слова 
детям уже не придётся.Никаких официальных за-явлений о том, что очной учё-бы до конца мая так и не пред-видится, нет. Министр образо-вания и молодёжной полити-ки Свердловской области Юрий 
Биктуганов рекомендовал старшим классам закончить учёбу в этом году 29 мая, а пер-вым классам – 22 мая. По поводу других рекомендаций – ничего. Вначале школьники и родите-ли ждали «нормальной» учёбы с 12 апреля, потом – с 21 апреля. Теперь ждут майских праздни-ков… Но какая учёба, если даже Парад Победы перенесли? «Кто желает забрать вещи из шкафчиков, можно подой-ти в любой день с 9.00 до 15.00. Охране сказать, что за вещами. Просьба группами не ходить!» – прилетела в родительский чат информация. «Видимо, у ди-ректора есть какой-то инсайд», – переговариваются родители. Очевидно, неофициальный. Хо-тя гадалкой быть не надо: смо-трим на увеличение количества заразившихся коронавирусом, и всё становится ясно – учёбы за школьными партами до сентя-бря уже точно не будет. 

ВОзмОжНОСТь – Не У 
ВСех. – Это вам повезло, что вы до меня дозвонились, – удивля-ется учитель начальных клас-сов лицея №88 Екатеринбурга 
Наталья Дегтярёва. – У меня 60 учеников в 3-х и 2-х классах – они учатся в первую и вторую смены, и теперь всё время кто-

то звонит, уточняет учебную ин-формацию, задаёт вопросы о за-даниях и по новым темам. Многие школы Екатерин-бурга и области занимаются на интернет-платформе uchi.ru, Я-класс, Российской электрон-ной школе — здесь и уроки ве-дутся, и домашнее задание за-даётся. Вообще, удобно, мате-риал подаётся в игровой форме, есть и интересные олимпиады. Да только для использования его ученикам необходим ком-пьютер. А ведь далеко не в каж-дой семье количество компью-теров или ноутбуков равно ко-личеству учеников и взрослых, работающих на самоизоляции удалённо. Практически везде пользуются техникой по очере-ди. А если в семье не один и не двое учеников, тогда что?– Министерство образова-ния одним школам помогло за-купить технику для дистанци-онного обучения учеников, дру-гим предложило закупить её са-мостоятельно, – говорит дирек-тор школы №2 Красноуфимска 
Татьяна Иглина. – мы реши-
ли обойтись теми ноутбуками, 
которые уже имеются в школе 
– раздали  их в семьи. Но это-
го было мало – пришлось обе-
спечить их Интернетом. Педа-
гоги из собственных средств 
купили ученикам симки с та-
ким тарифным планом, чтобы 
хватило Интернета для учё-
бы. Связь у нас не везде хо-
рошая, – сокрушается Татья-
на Иглина. – многие ребята 
используют Интернет по со-
товой связи, и есть места, где 
нет покрытия.И такая ситуация – во мно-гих муниципалитетах региона, деревнях и сёлах. А учиться на-до всем – не только в относи-тельно благополучном в отно-шении связи Екатеринбурге.

А РезУльТАТ гДе? Психо-логи говорят, что способностя-ми к самообучению владеют обычно лишь взрослые. Прак-тика показывает, что и то не все – далеко не каждый из нас мо-жет учиться сам и эффективно овладевать чем-то новым.

– Когда учёбу в педунивер-ситете, в котором я начинала учиться на очно-заочной фор-ме, перевели на дистанцион-ную форму, мне пришлось бро-сить учёбу, – признаётся педа-гог детского сада №16 Камыш-лова Елена Попова. – А сей-час мы в условиях самоизоля-ции должны как-то обучать до-школьников. Конечно, мы это делаем – высылаем задания де-тям через родительские груп-пы в вотсап, но эффект от тако-го «образования» низок.Для дошкольников это не так важно: успеют ещё вы-учиться, как в школу пойдут. А вот для освоения учебной про-граммы способ учёбы значение имеет.– Ошибочно думать, будто ребёнку достаточно получить информацию через экран мо-нитора, и она превратится в ус-военное знание, – говорит кан-дидат психологических наук, сотрудник кафедры педагоги-ки и психологии Уральского фе-дерального университета Ан-
на Першина. – Человек по при-роде своей социален, знания и навыки дети получают при личном общении и взаимодей-ствии с учителями. Обучение – это сложный комплекс психи-ческих действий, и человече-ство не изобрело ещё ничего бо-лее эффективного для передачи 

знаний, чем личное очное взаи-модействие учителя и ученика.Оценить, насколько каче-ственно дети усвоили мате-риал, помогает оценка. И во время дистанта электронные дневники пестрят оценками: недостатка в них точно нет. Тут вам и оценки за пройден-ные в Сети тесты, и устный от-вет во время вебинара или зум-конференции (они теперь у продвинутых учителей заменя-ют уроки), и за письменные ра-боты. Да только где гарантия, что тест по математике ученик решал сам, а не с папой-инжене-ром? А письменную работу пе-ред отправкой учителю не про-верила мама с высшим образо-ванием?Другой момент – нарабаты-вание практики выполнения заданий.– Достичь необходимого об-разовательного результата на дистанте далеко не всегда уда-ётся, – признаётся Наталья Дег-тярёва. – На обычном уроке мы разбираем сложные вопросы до тех пор, пока решение их не становится понятно абсолют-ному большинству учеников. Сейчас трудно выяснить, кому тема далась с трудом, а кто её понял сразу.Имея в виду этот факт, Ми-нистерство просвещения РФ пе-ренесло всероссийские прове-

рочные работы на осень. Все по-нимают, что на дистанте подго-товить детей к ним не удастся.
РАбОчИе СУТкИ. Первыми удар коронавируса в Свердлов-ской области приняли учите-ля. У нас ещё не было ни одного больного, а педагоги уже нача-ли преодолевать последствия напасти.– У нас в школе трудится много возрастных педагогов – они очень опытные, знающие, умеющие отлично работать с детьми, но не владеющие тон-костями использования Интер-нета, – говорит директор гим-назии №120 Екатеринбурга 

Ирина Писклова. – Вначале мы провели для них учёбу — при-шлось объяснять всё, вплоть до того, как именно можно раздать Интернет на компьютер или но-утбук с сотового телефона.В электронных дневниках учеников вовремя стали появ-ляться ссылки на уроки в Сети и задания. Эти задания ученики, в свою очередь, стали присы-лать учителям – и на электрон-ную почту, и даже в вотсап. Куда пришлют – там учителя и про-веряют. С электронки прове-рять легче – можно открыть фо-то выполненной работы на весь экран. А если в вотсап, то рас-сматривать письмо приходится через небольшой экран сотово-го телефона…

– У меня 400 учеников из 
параллелей 7-х, 8-х, 9-х, 10-х 
и 11-х классов, – признаёт-
ся учитель физики школы 
№2 красноуфимска Нэля Кон-
стантинова. – Обычно за не-
делю проверяю столько же 
письменных работ в элек-
тронном виде. В первую не-делю дистанта телефон раз-рывался – мой номер получи-ли все родители моих учени-ков. Считаю, что в данной си-туации, в которую мы все попа-ли, это правильно: зато каждый желающий смог получить ответ на волновавший его вопрос. Да, мне было нелегко. А кому сей-час легко? Зато теперь поток во-просов уменьшился, удалось на-ладить взаимодействие и с уче-никами, и с родителями.Нэля Аркадьевна призна-ётся, что на связи приходится быть круглые сутки: выполнен-ные работы и вопросы поступа-ют и совсем рано утром, и очень поздно вечером.Фактически сейчас учи-тельский рабочий день превра-тился в рабочие 24 часа.
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».

 МИНУтКА юМоРА

Родители снимают напряжение от учёбы своих чад на 
дистанте публикацией и чтением шуточных постов по 
теме. всех веселят фразы учителей на удалёнке:
= выйди и зайди в скайп нормально.
=Что за смех? скинь ссылку, вместе посмеёмся.
=на физкультуре будем бегать стометровку, все взя-

ли собак?
=сидим! Звонок для учителя, это в дверь звонят – 

пиццу принесли.
=Папу с мамой быстро к монитору!
=ну-ка, тихо там на камчатке! Да, кузнецов, далеко 

ты к бабушке уехал.
= – Можно войти в класс?
– In English please!
– May I come in my kitchen?
= – вы вместе сели, чтобы разговаривать?
– у нас один аккаунт на двоих.

Педагогам в Красно-
уфимске пришлось из 
своего кармана опла-
тить Интернет детям, 
чтобы у них была воз-
можность учиться на 
дистанте

«ОГ» подвела итоги конкурса «По следам войны»Станислав МИЩЕНКО
конкурс юных корреспон-
дентов «По следам войны» 
к 75-летию Победы завер-
шён. его организаторами ста-
ли «Областная газета» и госу-
дарственный архив админи-
стративных органов Сверд-
ловской области (гААОСО). 
Приём работ стартовал в кон-
це прошлого года и закон-
чился в конце марта. более 
20 юнкоров из 9 муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области в возрасте от 13 
до 19 лет прислали на кон-
курс 16 творческих работ.Все материалы юнкоров объединяет одно – искренний интерес к истории семьи и ма-лой Родины. Школьники и сту-денты писали очерки и зари-совки о своих прабабушках и прадедушках, брали интервью у воинов-интернационалистов, создавали видеоролики из фо-тографий. В публикациях мо-

лодые журналисты использо-вали не только воспоминания героев, но и другие источники информации: поисковые базы данных по участникам Великой Отечественной войны, статьи из газет, документы из музеев и домашних архивов.В состав жюри конкурса вошли семь человек – четыре сотрудника ГААОСО и три обо-зревателя «Облгазеты». Наря-ду с художественным воплоще-нием и наличием индивидуаль-ного стиля большое внимание в оценке материалов уделялось глубине раскрытия темы, ори-гинальной подаче, граждан-ской позиции и навыкам рабо-ты юнкоров с архивными доку-ментами.Жюри определило победи-телей в трёх основных номина-циях: «Лучшее интервью (бесе-да) среди школьной группы», «Лучший очерк среди школь-ной группы» и «Лучший очерк среди студентов средних спе-циальных и высших учебных 

заведений». «ОГ» публикует список лауреатов.
Номинация «лучшее ин-

тервью (беседа) среди школь-
ной группы»:1-е место – Анастасия Кня-
зева, г. Лесной, работа «Герой маленького города».2-е место – участники пресс-центра «Синий журавль» сред-ней школы №20, г. Каменск-Уральский: Глеб Крикун, Данил 
Синило, Юлия Гриднева, Поли-
на Чемезова, Егор Кобяков. Ра-бота «75 лет спустя».3-е место – Вера Блинова, пос. Привокзальный Верхотур-ского ГО, работа «Люди наше-го посёлка: Щемелов Олег Ва-
сильевич».

Номинация «лучший 
очерк среди школьной груп-
пы»:1-е место – Мария Плохих, с. Быньги Невьянского ГО, рабо-та «Мы-то думали, там ерунда, а оказалось…».2-е место – Юлия Романо-
ва, г. Ревда, работа «Мой прадед 

Романов Валентин Ильич – участник Великой Отечествен-ной войны».3-е место – Дарья Богдано-
ва, с. Байкалово Байкаловского района, работа «Ушедшие в без-молвие».

Номинация «лучший 
очерк среди студентов сред-
них специальных и высших 
учебных заведений»:1-е место – Максим Сеидов, г. Екатеринбург, работа «День рождения брата Лёвы».2-е место – Ксения Мяки-
шева, г. Ревда, работа «Есть та-кая профессия – Родину защи-щать!».3-е место – Никодим Попов, г. Екатеринбург, работа «Воспо-минания медсестры Крутико-
вой Марии Анфиногеновны».

В номинации «Народный 
выбор», которая состоялась в форме онлайн-голосования, по-бедила Айгуль Мингазова из Екатеринбурга с работой «До-рогие мои ветераны». Она на-брала в Интернете 365 голосов. 

В номинации «Самый юный 
участник» победу одержала 13-летняя жительница дерев-ни Нелоба Верхнесалдинско-го ГО Виктория Крупина с ра-ботой «Великая Отечествен-ная война в истории моей се-мьи». В номинации «История 
и семья» победила Анаста-
сия Белоусова из Лесного с ра-ботой «Письма памяти», в ко-торой она рассказала не только об участии своего прадеда в Ве-ликой Отечественной войне, но и о боевом пути 363-й стрелко-вой дивизии, сформированной в 1941 году в Свердловске.Специальный приз архи-вистов за кропотливую работу с семейным архивом и стрем-ление к изучению своего гене-алогического древа присуж-дён Анастасии Коняевой из Верхней Салды за работу «Мой прадедушка – участник совет-ско-финляндской войны 1939–1940 годов». А специальный 
приз «Облгазеты» за удачный 
выбор собеседников достался 

Андрею Кондратьеву из лицея №12 Екатеринбурга за очерк «Одна на всех – Победа!» о вете-ранах войны Георгии Барано-
ве и Николае Власове, послед-ний в этом году должен был участвовать в Параде Победы на Красной площади в Москве.По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы на страницах «Облгазеты». Все по-бедители и участники получат памятные призы и дипломы от организаторов. Произойдёт это не раньше мая.– Церемония награждения победителей, запланированная на 24 апреля, перенесена из-за эпидемии коронавирусной ин-фекции на неопределённый срок, – рассказала директор  ГААОСО Оксана Селезнёва. – Вручение подарков состоится сразу после отмены режима са-моизоляции. Информация о да-те и месте награждения будет сообщена организаторами кон-курса дополнительно. 

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 этом году на тер-
ритории свердлов-
ской области плани-
руется провести ака-
рицидные обработки 
на площади 12 200 
гектаров
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 ОНИ ПРЕДВОСХИТИЛИ ТО, ЧТО БЫЛО В СТРАНЕ ДАЛЬШЕ
Музыку к фильму написал композитор Александр Пантыкин. Сейчас – член правления Союза композиторов 
России, председатель Союза композиторов области, заслуженный деятель искусств РФ. У него за картину 
даже была номинация на «Нику». Мы попросили его вспомнить, как шла работа.

– «Мусульманин» это была уже третья картина Владимира Хотиненко, для которой я писал музыку, – 
рассказал Пантыкин. – Для него это был, по-моему, первый фильм, который он полностью делал в Москве.

Хотиненко – выдающийся режиссёр и совершенно эксклюзивный человек, который особо стоит сре-
ди всех кинорежиссёров нашей страны. Я сотрудничал с разными режиссёрами, но работать с Владимиром 
Ивановичем – счастье. Для любой профессии. Для композитора, для сценариста, для операторов – для всех.

Музыка к «Мусульманину» создавалась при его непосредственном участии. Он обожает музыку и очень 
хорошо её знает. Поэтому, может, в этом фильме главной темой неожиданно стала «Мой миленький дру-
жок» Петра Ильича Чайковского из оперы «Пиковая дама». Кстати, я провёл большую изыскательскую ра-
боту, и выяснилось, что эту тему впервые использовал Моцарт, а взял он её из немецкой народной песни. 
Думаю, поэтому в фильме тема приобретает совершенно разные значения.

В той сцене, когда доллары летят над землёй, Владимир Иванович попросил меня, чтобы был вагнеров-
ский масштаб музыки. Поэтому возник оркестр с большим количеством медных инструментов. И поэтому 
там маршево-гимновое звучание.

Музыку мы записывали на Мосфильме вместе с выдающимся дирижёром Сергеем Скрипкой и Россий-
ским оркестром кинематографии. И самое активное участие в этой записи принимал сам Владимир Хоти-
ненко, который делал очень ценные замечания мне, оркестру. Он просил исполнять уже написанные вещи в 
определённом ключе, что придавало фильму настоящую силу. И недаром потом музыку выдвинули на со-
искании премии «Ника».

Это была большая, этапная для меня работа, и до сих пор она сидит в моём сознании отдельным воспо-
минанием. С ней у меня были связаны самые мощные творческие затраты.

А режиссёром монтажа была Светлана Тарик. Она много работа с Хотиненко ещё со Свердловской киносту-
дии – в частности, на картинах Хотиненко «Рой», «Макаров», «72 метра». Светлана Серафимовна поделилась 
с «Облгазетой» и своими воспоминаниями.

– «Мусульманин» – пример всеобщей любви, понимания и согласия всей группы, которая делала это 
кино.

Тандем Владимир Хотиненко и Валерий Залотуха был замечательный.
Залотуха очень хорошо подмечал какие-то моменты, течения нашей жизни. У него был дом в Урдово, в 

Рязанской области. Он там видел какие-то вещи, например, двух ссорящихся братьев. Потом в этой же де-
ревне и проходили съёмки. Люди из этой деревни принимали участие в массовке. Все сдружились, всё в 
какой-то любви было. Помню, что уже на премьере Женя Миронов и Саша Балуев ждали Нину Усатову со 
словами: «Мы без мамы никуда». Очень точно были выбраны актёры. Мне нравилось, как играет Нина Уса-
това, Евгений Миронов, Александр Балуев. Нина Усатова на тот момент была ещё не очень взрослой жен-
щиной, но мать замечательно сыграла. А у Александра Балуева, мне кажется, это одна из лучших ролей в 
карьере.

В этом фильме Хотиненко и Залотуха предвосхитили то, что было в стране дальше. Будто они смотрели 
в подзорную трубу. Поэтому, наверное, фильм собрал столько наград. В том числе и получил приз в Мон-
реале. Помню, что мы встречали продюсера и режиссёра в Москве съёмочной группой. Хотели поехать от-
праздновать. Погрузились в машину, и нас за нарушение каких-то правил остановила милиция. Мы вышли 
из машины и начали показывать приз со словами: «Мы везём награду! А вы тут со своим штрафом!». Гаиш-
ники поулыбались и отпустили нас.

 КСТАТИ
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

1 место – Магнус Карлсен (8 очков)
2 место – Хикару Накамура (7 очков)
3 место – Фабиано Каруана (5 очков)
4–5 места – Дин Лижэнь, Максим Вашье-Лаграв (по 4 очка)
6 место – Ян Непомнящий (2 очка)
7–8 места – Алирез Фируджа, Аниш Гири (0 очков).

РАСПИСАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО ТУРА:
24 апреля (19:00 по уральскому времени)
Магнус Карлсен – Максим Вашье-Лаграв
Алирез Фируджа – Фабиано Каруана
Прямые трансляции поединков можно посмотреть на сайте: 
chess24.com

Три главных героя фильма - Коля (слева), его брат Федька и их мать. Нина Усатова и Александр 
Балуев (в центре) получили награды «Кинотавра» и «Ники». Без призов остался Евгений Миронов...
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Постояльцам свердловских 
обсерваторов передали 400 книг
В министерстве культуры области собрали книги для постояльцев 
обсерваторов. В общей сложности отправлено 400 изданий – в том 
числе книги, принесённые сотрудниками ведомства из дома. 

– Мы постарались сформировать фонд так, чтобы каждый мог 
найти книгу по своему вкусу. В числе изданий, которые направлены 
в обсервационную зону, и художественная, и краеведческая лите-
ратура, и подборка выпусков журналов «Урал» и «Культура Урала». 
Кроме того, есть небольшое количество книг для детей. Издания 
будут переданы с описью, благодаря чему люди смогут выбрать ин-
тересную для них книгу из перечня, как в библиотеке, – отметила 
министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Передача книг находящимся в обсервационной зоне уральцам 
возврата не предполагает. 
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».

Данил ПАЛИВОДА
Пока весь спортивный мир 
находится на паузе, чемпи-
он мира по шахматам норве-
жец Магнус Карлсен органи-
зовал собственный турнир – 
«Magnus Carlsen Invitational». 
В нём принимают участие во-
семь гроссмейстеров, правда, 
турнир проходит… онлайн.Среди участников турни-ра – пять шахматистов, при-нимавших участие в турнире претендентов в Екатеринбур-ге: Ян Непомнящий, Дин Ли-
жэнь, Максим Вашье-Лаграв, 
Аниш Гири и Фабиано Каруа-
на. Также за победу сражают-ся Хикару Накамура и Али-
рез Фируджа, ну и, конечно, сам Магнус Карлсен. Но в отли-чие от турнира претендентов, «Magnus Carlsen Invitational» – соревнования по рапиду. Каж-дая встреча будет состоять из четырёх партий рапида (15 ми-нут на все ходы + 10 секунд до-бавление после каждого хода), победитель получил три очка, проигравший – ноль. В случае результата 2:2 будет сыгран армагеддон (5 минут для бе-лых, 4 — для чёрных; в случае ничьей победа засчитывается чёрным), по итогам которого победитель получит два очка, проигравший – одно.После кругового турнира (каждый гроссмейстер сыграет с каждым) определится четвёр-ка сильнейших, которая про-должит борьбу. По сути, решаю-щие игры ничем не будут отли-чаться от тех, которые были на групповой стадии. Соперники будут разбиты на полуфиналь-ные пары и проведут матчи, со-стоящие из четырёх партий ра-пида. Правда, при ничейном ре-зультате (2:2) шахматисты про-ведут две блиц-партии, затем, в случае необходимости, ещё две блиц-партии, а только потом, 

если до сих пор счёт будет ни-чейным, назначается армагед-дон. В  итоге победители полу-финалов сразятся в финале за главный приз – 70 тысяч дол-ларов и титул чемпиона, общий призовой фонд турнира состав-ляет 250 тысяч долларов.Естественно, раз турнир проходит онлайн, то организа-торами предприняты все ме-ры предосторожности и защи-ты от читерства. Во-первых, ме-сто, где располагается игрок во время матча, находится под на-блюдением нескольких камер, за которыми следят сотрудни-ки безопасности (одна из них транслирует картинку для зри-телей). Во-вторых, происхо-дит наблюдение за компью-тером игрока во время игры. В-третьих, организаторами турнира используются авто-матические и человеческие си-стемы обнаружения жульниче-ства. Да и сомневаться в честно-сти участников турнира не при-ходится: на кону их репутация, которая формировалась года-ми. Уже состоялись два пол-ных тура (некоторые шахма-тисты провели уже три встре-чи) шахматного онлайн-тур-нира. Единственный предста-витель России – Ян Непомня-щий – начал неудачно, уступив в первом противостоянии Фа-

биано Каруане. Однако затем в напряжённой борьбе россий-ский гроссмейстер обыграл француза Максима Вашье-Ла-грава, с которым возглавлял турнирную таблицу турнира претендентов в Екатеринбур-ге, пока его не приостанови-ли. Четыре партии рапида за-вершились вничью – 2:2, а вот в армагеддоне Непомнящему удалось дожать своего сопер-ника и завоевать первые очки на турнире.В лидерах турнира находит-ся его организатор – действу-ющий чемпион мира Магнус Карлсен, который в первом ту-ре обыграл Хикару Накамуру (3:2), а затем оказался сильнее Алиреза Фируджи (2,5:1,5) и Фабиано Каруаны (3:1). На одно очко от него отстаёт Накамура, который после поражения в оч-ной встрече одержал две побе-ды и имеет в своём активе семь очков. Ян Непомнящий, Мак-сим Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь и Аниш Гири свои встречи тре-тьего тура проведут уже после подписания номера.
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».

Мировые шахматы перебрались в онлайн 
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Строительство «Эрмитаж-
Урал» в Екатеринбурге, не-
смотря на ситуацию с коро-
навирусом, продолжается и 
должно скоро завершиться. 
Однако до сих пор в подве-
шенном состоянии находит-
ся ряд важнейших вопросов, 
в их числе – отсутствие феде-
рального финансирования 
на покупку выставочного и 
реставрационного оборудо-
вания. Об этом на заседании 
комиссии по местному само-
управлению, культурной и 
информационной политике 
и связям с общественностью 
гордумы сообщил директор 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
Никита Корытин.Он напомнил, что работы ведутся на двух объектах. Это экспозиционный корпус по адресу Вайнера, 11 (там произ-водится реконструкция основ-ного здания – памятника архи-тектуры и возведён пристрой). Другой объект расположен ря-дом – это фондохранилище по адресу Вайнера, 16а.– Проект «Эрмитаж-Урал» находится в разработке и реа-лизации уже 7 лет. Соглашение о строительстве объекта было подписано в 2014 году, – сказал депутатам Никита Корытин.Сейчас на объектах завер-шаются работы по установке внутренних инженерных сетей и по отделке помещений. Одна-ко в смету не был включён ре-монт второго этажа и кровли здания по Вайнера, 11.– Эти вопросы сейчас реша-ются с подрядчиком, – заверил директор музея. На эти цели не-обходимо 12 млн рублей. Приведут в порядок не только основные здания «Эр-митаж-Урал», но и прилегаю-щую территорию. Переустро-

ят объекты, которые сейчас ме-шают проезду транспорта для подвоза экспонатов. Также в планах – переложить надзем-ную теплотрассу возле здания по Вайнера, 16а (на эти нужды мэрия уже нашла средства). Однако это не самые труд-ные вопросы, с которыми стол-кнулись музейщики. Самый больной – отсутствие 200 млн рублей на покупку специально-го оборудования.– Федеральные деньги должны были пойти на при-обретение выставочного обо-рудования, света и мебели для экспозиционного корпуса и покупку дорогостоящего ре-ставрационного и хранитель-ского оборудования фондо-хранилища. Переговоры со стороны губернатора и мэ-ра велись на протяжение двух лет. Последний раз разговор 
о финансовой поддержке со-
стоялся во время приезда 
министра культуры России 
в Екатеринбург. Понимаем, 
что перспективы выделения 
этих средств туманны, – ска-зал Никита Корытин.Собрание Екатеринбург-ского музея ИЗО в новое фон-дохранилище хотят перевести этим летом. Вот уже три года коллекции находятся в выста-

вочном зале по адресу Малы-шева, 36:– В таких условиях коллек-ции храниться долго не могут, – пояснил Корытин и подчер-кнул, что переезд – достаточ-но сложная процедура. – Не совсем понимаем, как её осу-ществить.Денег на переезд также не предусмотрено. Несмотря на то, что време-ни до официального открытия «Эрмитаж-Урал» остаётся всё меньше (по последней инфор-мации, строительство должно закончиться в июне, а откры-тие первой выставки было на-мечено на середину ноября 2020-го), нерешённых вопро-сов достаточно много. Но де-путатской дискуссии на заседа-нии комиссии не последовало, как и предложений для реше-ния проблем. В следующий раз вопрос рассмотрят уже на об-щем заседании думы, которые ориентировочно состоится на следующей неделе.
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».

«Эрмитаж-Урал»: открытие скоро, а денег не хватает 
Общая стоимость финансирования проекта «Эрмитаж-Урал» 
составит порядка 707 млн рублей
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Пётр КАБАНОВ
Ровно 25 лет назад – в апре-
ле 1995 года – был пред-
ставлен фильм Владимира 
Хотиненко «Мусульманин». 
Картина о простом дере-
венском парне, попавшем в 
афганский плен, где он при-
нял ислам, стала одним из 
главных кинособытий то-
го года. Её обсуждали, о ней 
спорили, успешно показы-
вали на российских и меж-
дународных фестивалях и 
даже выдвигали от страны 
на «Оскар». В ней первую 
серьёзную и главную роль 
сыграл Евгений Миронов… 
Прошло 25 лет, и «Мусуль-
манин» так и остался едва 
ли не единственным в рос-
сийском игровом кино вы-
сказыванием о религии, ве-
ре и нетерпимости. «Мусульманина» снимали в 1994 году. Эту картину Хоти-ненко – много работавший на Свердловской киностудии – де-лал после «Макарова». Часть команды ещё оставалась с Ура-ла, а часть была уже московской. Если кто-то фильм не ви-дел или забыл, напомним крат-ко его содержание. Солдат Ко-ля Иванов (Евгений Миронов) пробыл в афганском плену око-ло семи лет. Там он жил у одного крестьянина, который выкупил его и спас от смерти. Коля при-нял ислам, а когда его освобо-дили, вернулся в родную дерев-ню в Рязанской области к мате-ри (Нина Усатова) и брату-ал-коголику (Александр Балуев). Только вот в родном краю Колю-мусульманина встретили враж-дебно. Особенно старший брат, который едва ли не силой хочет выбить из него новую веру…При этом Хотиненко усилен-но рисует портрет места, в кото-рое вернулся Коля. Безработная деревня, пьянство и полная без-духовность встаёт вызовом пе-ред его новой религией. «Облгазета» связалась с ре-жиссёром фильма, чтобы вме-

сте с ним вспомнить «Мусульма-нина». – И ничего подобного не сня-ли с тех пор. Рука, видимо, так и не поднималась, а это очень важ-ный момент для нашего госу-дарства, – начинает Владимир Хотиненко. – Тема очень непро-стая, тут надо пройти по лезвию бритвы. Вообще фильмы на ре-лигиозные темы снимать очень сложно. Это тонкие процессы. Но в «Мусульманине», как мне кажется, нам удалось пройти по этому лезвию и не задеть чув-ства ни одной из конфессий. Хо-тя были разные мнения. Неко-торые православные батюшки выражали недовольство, но это нормально – реакция живых лю-дей. Это не стало предметом раз-дора. Но главного, ради чего сни-мали фильм, мы добились – впу-стили эту тему в жизнь. Это важ-ный этап для меня. 
– Откуда вообще взялась 

идея фильма? Есть мнение, что 
сценарист картины, ваш соав-
тор Валерий Залотуха (писа-
тель скончался в 2015 году в 
возрасте 60 лет. С Хотиненко, 
в числе прочего, он делал кар-
тину «Макаров» и «72 метра». 
– Прим. «ОГ».) взял за основу 
чуть ли не реальную историю. – Это уже мифы, но идея, да, принадлежит Валере. Тогда воз-вращались с плена ребята, и их показывали по телевизору. Мы много потом этой хроники смо-трели, в том числе с Женей Ми-роновым, чтобы детали запом-нить.  Потом, на молодёжном ки-нофоруме в Ялте, Валера подо-шёл ко мне с этой идей и гово-рит в двух словах: «Молодой па-рень Колька Иванов возвраща-ется в родную деревню из плена, где принял ислам». И всё. У меня мурашки по коже. Я ему только сказал: «Пиши». 

– На главную роль вы не-
ожиданно берёте молодого и 
малоизвестного на тот момент 
Евгения Миронова. Чутьё? – Это его первая главная роль в кино. Я помню, что он тог-

да снялся у Тодоровского. Но пригласили мы его благодаря моей бессменной ассистентке по актёрам – Инне Штеренгарц. Она наша, свердловчанка. Мы с ней уж 40 лет работаем (сме-
ётся). Я даже не помню, что мы кого-то ещё пробовали. В Жене был какой-то нерв… Помню, как мы с ним пришли в мечеть в Мо-скве, нужно было собирать ин-формацию. Муфтий спросил у Жени: «Вы верующий?». Он по-том мне рассказывал, что боял-ся сказать «да», потому что муф-тий мог отказать нам в помощи. Но в итоге он признался и пол-тора месяца ходил в эту мечеть. Думаю, без этого ничего бы не срослось. Просто так сыграть это бы не получилось. Нужно было что-то в себя впустить. 

– Главный герой тоже не-
однозначный человек. У него 
новая религия, но видно, что 
внутри всё не так просто. – Я всегда говорил: мы сни-маем не о религии, а о вере. И это был правильный ключ. Маль-чишка, поверивший в Бога, вхо-дит в конфликт со своей семьёй, 

с окружающим миром. Но он смущается. Главный герой, да, 
тоже не шоколадный зайчик. 
Мы для этого сняли сцену дра-
ки, где он бьёт брата. Там из 
него вдруг лезет такое, что да-
же его брат, бандюган и алко-
голик, пугается. Ярость. Это не 
история идеального человека, 
который пришёл в бездухов-
ный мир. Мы не хотели снимать так, что вот Коля хороший, приехал и обрёл бога. Всё не так однознач-но. Потому и финал такой сдела-ли, который многие не прини-мали. Думали, что будет благост-ный, но мы этого даже не под-разумевали. В жизни всё не мо-жет быть так просто. Обвиняю-щий его командир из Афгани-стана в конце тоже же рвётся к вере. Пусть и через сомнения. У каждого там непросто. И у мате-ри, и в итоге даже у брата-алка-ша, который смотрит на фона-рик и вдруг видит свет. 

– И мать в итоге, которая 
ждала сына из плена, предла-
гает ему вернуться обратно и 
жалеет сына-алкаша…

– Это страшная сцена… При-чём Нина Усатова понимала весь смысл. Мы там пытались плана-ми играть, что-то ещё, а она мне вдруг сказала: «Владимир Ива-нович, не надо этого. Просто по-ставьте камеру, чтобы нас с Же-ней было видно – и всё». И они эту пронзительную сцену, когда мать просит своего сына уйти, сняли одним дублем! Но она же тогда видит в нём силу, в Коль-ке. Видит, что у него есть фунда-мент, есть ему на что опереться, в отличие от старшего сына. 
– Задумывалось, что основ-

ной конфликт будет внутри 
семьи? Изначально кажется, 
что ему сложнее будет с одно-
сельчанами.  – С односельчанами это бы-ло бы поверхностно, расте-клось бы. Да и они посторон-ние люди – было бы не так пронзительно. А тут семья, единокровные люди. Помню, когда фильм был закончен, мы собрали всех людей, кто сни-мался, из этой же деревни Ур-дово. Думаю, пусть посмотрят, увидят себя в кадре. После про-

смотра мы с Залотухой и худож-ником Сашей Поповым пошли гулять. Возвращаемся, а никто не разошёлся! Все хотят обсуж-дать картину. Мы сели и часа два проговорили. В самом на-чале, помню, тоже какие-то му-жики вскочили и кричат нам: «Как вы могли, православные люди, снимать про ислам?!». Их тут же зрители просто вытол-кали из зала взашей. Показа-тельная сцена. Оказалось, что людей всколыхнул этот фильм. 

– А вас вот это не обижало? 
Люди не видели главного, как 
вы говорите, не религию, а ве-
ру. Упускали смысл фильма. – Это нормально. Люди имеют право на свою точку зрения. Меня это не оставля-ло, может, равнодушным, сму-щало, но никогда не обижа-ло. Печальнее другое: столь-
ко времени его не показыва-
ют. Почему-то… Будто боятся. 
А мне кажется, фильм пока-
зывать нужно. Это меня бес-

покоит. Его нужно показы-
вать по телевидению. Может, 
даже показать сейчас, в эту 
смутную минуту. Фильм-то о 
вере. И меня это смущает зна-чительно больше. 
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Снимали не о религии, а о вереКультовой картине Владимира Хотиненко «Мусульманин» исполняется 25 лет
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