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6люди номера

Сергей Пересторонин

Владимир окуньков

николай Баюс

Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти пояснил, за счёт чего 
уральской промышленно-
сти удаётся удерживать свои 
позиции во время пандемии 
коронавируса.

  II

Руководитель Ассоциации 
малых гостиниц и хостелов 
Екатеринбурга заявил, что 
для восстановления средне-
годовой загрузки отелей до 
того же уровня, что был до 
пандемии, потребуется не 
менее года.

  II

Директор ревдинского ба-
скетбольного клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» рассказал о 
перспективах команды на 
повышение в классе.
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6народное тВорчеСтВо

Правительство России запустило новый механизм государственной поддержки занятостиЛеонид ПОЗДЕЕВ
С предложением о запуске 
программы льготного кре-
дитования бизнеса и соци-
ально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций (НКО), направленной 
на сохранение занятости на 
пострадавших от коронави-
руса предприятиях, Прези-
дент России Владимир Пу-
тин выступил 11 мая. А уже 
через неделю, 18 мая,  
на сайте government.ru бы-
ли опубликованы офици-
альные документы феде-
рального правительства, 
давшие этой программе ре-
альный старт.  Как пояснил председа-тель правительства России 
Михаил Мишустин на про-шедшем 18 мая заседании президиума Координацион-

ного совета по борьбе с рас-пространением новой ко-ронавирусной инфекции на территории Российской Фе-дерации, на получение кре-дитов под очень льготный процент могут рассчиты-вать как небольшие, так и крупные компании из от-раслей, признанных постра-давшими от последствий COVID-19, а также социаль-но ориентированные неком-мерческие организации, ко-торые включены в соответ-ствующий реестр. Помимо льготной двухпроцентной ставки им будут доступны особые условия погашения этих кредитов. Общий размер кредита предприятию или НКО бу-дет определяться исходя из расчёта одного минималь-ного размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудни-

ка. Причём предпринимате-ли смогут использовать эти деньги не только на выплату зарплат, но и на другие цели в интересах сохранения своего бизнеса. Но глава правитель-ства выразил при этом уве-ренность, что большинство бизнесменов всё же предпо-чтёт большую часть кредита направить именно на зарпла-ты, потому что тем предпри-ятиям, которые сохранят не 

менее 90 процентов штатной численности своих сотрудни-ков, будут списаны не толь-ко проценты, но и вся сумма полученного кредита. Те же предприятия, которым удаст-ся сохранить не менее 80 про-центов работников, должны будут до 1 апреля 2021 года вернуть лишь половину сум-мы кредита и процентов по нему.Глава правительства по-

ручил министру финансов 
Антону Силуанову совмест-но с руководителем Феде-ральной налоговой службы 
Даниилом Егоровым про-контролировать, чтобы все, кто может воспользоваться этой мерой поддержки, полу-чили её без всяких проволо-чек. Но этим же должностным лицам Михаил Мишустин по-ставил задачу принять все необходимые меры, чтобы исключить возможные зло-употребления. Как этого до-биться, премьер тоже пояс-нил: по его словам, контро-лировать уровень занятости в компаниях будет Федераль-ная налоговая служба с помо-щью уже запущенной на офи-циальном портале ведомства специализированной плат-формы, которая оперирует данными по страховым взно-сам, ежемесячно передавае-

мым предпринимателями в Пенсионный фонд России.Отдельным постановле-нием кабмина утверждены порядок и правила предо-ставления субсидий из фе-дерального бюджета россий-ским кредитным организа-циям на возмещение недо-полученных ими доходов по льготным кредитам, выдан-ным в 2020 году юридиче-ским лицам и индивидуаль-ным предпринимателям. Все-го из правительственного ре-зервного фонда на эти цели направляются 5,7 млрд ру-блей.
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».Свердловские мусульмане отметят Уразу-Байрам дистанционноВалентин ТЕТЕРИН

Мусульманский праздник 
Уразу-Байрам на Среднем 
Урале отметят дистанцион-
но. Такое единогласное ре-
шение приняли руководите-
ли духовных управлений му-
сульман из-за действующих в 
регионе ограничений по ко-
ронавирусу.Согласно богословскому за-ключению Совета улемов, ме-сяц Рамадан в 2020 году насту-пил для мусульман с заходом солнца 23 апреля. Один из важ-нейших для мусульман празд-ников, Ураза-Байрам, знамену-ющий окончание священного месяца Рамадана, день разгове-ния, для исповедующих ислам наступит 24 мая.

В связи с пандемией коро-навируса и действующими в регионе мерами по предотвра-щению распространения ин-фекции, на протяжении всего священного месяца Рамадан во всех мечетях региона были отменены коллективные пят-ничные молитвы. Доступ при-хожан на ежедневные пяти-кратные намазы был ограни-чен. По словам председателя Ду-ховного управления мусульман Свердловской области (Цен-трального муфтията) Абдуль-
Куддуса, верующие с понима-нием отнеслись к ограничени-ям: никто не стучался в мечети и не просился на молитву. Бо-лее того, дистанционный фор-мат оказался весьма востребо-ванным – за онлайн-трансля-

циями даже наблюдали под-писчики из зарубежных стран.«После каждого онлайн-на-маза я призываю всех прихожан молиться дома, пока не разре-шат посещать мечеть», – отме-тил муфтий Абдуль-Куддус.Как рассказал председа-тель Регионального духов-ного управления мусульман Свердловской области Ра-
дифулла-хазрат Гиндул-
лин, в дистанционном форма-те пройдёт также и праздник разговения Ураза-Байрам.
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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если мы не направляем детей в организации отдыха 
с учётом в целом ситуации по стране, соответственно, 

нам надо подумать о занятости детей. на этот счёт 
министерством просвещения совместно с педагогическими 

вузами страны разработана онлайн-смена. 

Янина ГолуБеВа, замдиректора департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования 

и детского отдыха министерства просвещения рФ, – вчера, на 
заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 

о возможном создании онлайн-смен в летних лагерях
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коронаВируС: данные на 18 мая
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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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».

Пандемия подтолкнула органы власти 

к решению давно назревших вопросов

каждый год в россии экспертное сообщество лингвистов, педагогов, 
писателей, журналистов, социологов и культурологов выбирает «Слово 
года» и «Выражение года». если основной номинант на «Слово года» 
уже очевиден (кажется, за последние полтора месяца все только и го-
ворят о самоизоляции), то над «Выражением года» экспертам придёт-
ся поразмыслить. лично для меня – это фраза «давно пора!» – именно 
так я (и, наверное, не только я) реагировала на многие новые инициа-
тивы и заявления органов власти в период пандемии. 

безусловно, не только чиновников пандемия заставила решить дав-
но назревшие проблемы и обратить внимание на то, о чём в обычной 
жизни не задумывались. Это коснулось и простых жителей страны, и 
предпринимателей. Те, кто сутки напролёт был занят работой, наконец-
то начал проводить время с семьёй, принялся решать домашние про-
блемы, которые систематически откладывались на потом. Магазины, 
кафе и спортзалы стали уходить в режим доставки и онлайн – вслед за 
многими успешными коллегами, которые давненько там обосновались.

но если эти тенденции были предсказуемы, то решения власти по-
следние два месяца действительно вызывали приятное удивление. 
Давно пора было ввести обязательную дезинфекцию общественно-
го транспорта (чтобы не бояться каждое утро заходить в переполнен-
ный трамвай, где чихает каждый четвёртый), развесить в крупных ма-
газинах санитайзеры. Давно пора было задуматься о введении «режи-
ма дневной тишины» (здесь низкий поклон от жителей новостроек и 
мам маленьких детей).

Давно пора было ускорить подключение к интернету социально 
значимых объектов – о том, что процесс в свердловской области идёт 
с опережением графика, в середине апреля отчитались в региональ-
ном кабмине. По стечению обстоятельств и работа законодательной 
власти пришлась в жилу. буквально на прошлой неделе госдума при-
няла долгожданные поправки в жилищный кодекс, которые позво-
ляют проводить собрания собственников жилья в режиме онлайн (по 
понятным причинам собраться очно большому количеству людей не-
просто). любопытно, что думцы в конце апреля, в разгар пандемии 
в россии, подняли вопрос и о «легализации» мессенджера Telegram, 
решение о блокировке которого было принято два года назад. как 
можно заметить, сейчас Минкомсвязи с помощью этого мессенджера 
поддерживает связь с соотечественниками, оставшимися за границей. 
здесь же размещены официальные каналы информирования граж-
дан о ситуации по коронавирусу. 

Порадовали несколько инициатив президента, которых мно-
гим не хватало в обычной, докарантинной жизни. Прежде всего, ко-
нечно, – поручение продлять в течение полугода все социальные 
пособия и льготы без предоставления каких-либо дополнитель-
ных справок и хождения по инстанциям. в этом же ключе – одно из 
ключевых заявлений в обращении Владимира Путина 11 мая. гово-
ря о новых выплатах для семей с детьми, от подчеркнул: «сейчас 
людям не до того, чтобы собирать справки, выписки».

очень хочется, чтобы и в посткарантинный период вся бумаж-
ная волокита для получения мер поддержки была сведена к мини-
муму – причём и для простых граждан, и для предпринимателей. и 
подвижки в этом направлении продолжаются – буквально на днях 
Минтруда россии заявил, что сертификаты на маткапитал будут 
оформляться в автоматическом режиме – семьям даже не потребу-
ется подавать заявление, чтобы его получить.

  кСтати

Правительство рф утвердило 16 мая порядок предоставления 
отсрочки по отдельным налогам и авансовым платежам по ним 
для арендодателей, которые предоставили своим арендаторам 
отсрочку по арендной плате в связи с угрозой распространения 
COVID-19. льгота распространяется на арендодателей, для ко-
торых аренда и управление собственным недвижимым имуще-
ством – основной вид деятельности. отсрочка предоставляется 
до 1 октября текущего года и не распространяется на налог на 
добавленную стоимость, акцизы и страховые взносы.

  III ве
ра

 б
ел

ая

Война –  

в деревянной 

миниатюре

читательница «областной 
газеты» Вера Белая  
уже более 20 лет 
занимается резьбой  
по дереву. Самая большая 
гордость пенсионерки  
из посёлка исеть –  
серия поделок  
из дерева на тему  
Великой отечественной 
войны. Сейчас её коллекция 
насчитывает 24 поделки,  
и это только те,  
что остались дома –  
часть творений Вера Белая 
дарит родным, друзьям  
и знакомым.  
на фото – деревянная 
композиция  
«Василий тёркин»  
высотой  
36 сантиметров

обновлены «коронавирусные» 

ограничения для уральцев:  

лечить зубы – можно,  

снимать маски в магазинах – нельзя

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйва
шев подписал указ об изменении ограничений, связанных с коро-
навирусом. Большая часть из них продлена, но некоторые меры 
глава региона всё-таки смягчил.

Документ позволяет возобновить работу стоматологическим 
клиникам в части оказания плановой помощи и салонам красоты, 
имеющим право осуществлять медицинскую деятельность.

– с 19 мая возобновляется плановый приём во всех государ-
ственных и муниципальных больницах, смогут продолжить ра-
боту все организации с медицинской лицензией: частные клини-
ки, косметологии. Также, как вы знаете, уже разрешены прогул-
ки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении сани-
тарных норм, – рассказал евгений куйвашев на своей странице в 
Instagram. – все решения по поводу дальнейшего снятия ограничи-
тельных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться 
события в течение недели.

что касается других мер – обязательного ношения масок в об-
щественных местах, режима самоизоляции для граждан старше 65 
лет, использование справок  работниками, которые трудятся в ор-
ганизациях, чья деятельность не приостановлена – они продлены 
до 25 мая.

напомним, что ранее глава региона заявлял, что намерен по-
степенно смягчать ограничительные меры. с 19 мая свою рабо-
ту могли возобновить магазины и торговые центры, пункты обще-
ственного питания в формате летних веранд. евгений куйвашев 
объяснил, что планы пришлось скорректировать. на решение по-
влияла недавняя вспышка COVID-19 в регионе. она случилась в ло-
гистической компании, которая развозит товар по магазинам сети 
«красное и белое» по всей свердловской области. всего были про-
тестированы 232 сотрудника компании, коронавирус был под-
тверждён у 136 человек. 

юлия Шамро
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

«Мы постараемся вернуться раньше» 
министр культуры Свердловской области Светлана учайкина (на фото в центре) рассказала «облгазете» о том,  
при каких условиях учреждения смогут возобновить работу в привычном формате, о мерах поддержки  
и возможности начать новый сезон досрочно
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www.oblgazeta.ruПустыня гостеприимства«Облгазета» побеседовала с представителями гостиничного бизнеса о том, когда сфера гостеприимства сможет достичь докоронавирусных позицийЛариса СОНИНА
По мнению экспертов, гости-
ничный бизнес восстановит-
ся последним из всех пред-
принимательских отраслей. 
Отельеры сейчас находятся 
в режиме ожидания – ждут 
возвращения авиаперево-
зок, отмены режима нерабо-
чих дней и снятия запрета на 
массовые мероприятия. В то 
же время многие из них про-
гнозируют, что после отмены 
ограничительных мер коли-
чество клиентов в сфере их 
деятельности увеличится не-
значительно. Руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов 
Владимир Окуньков сообщил, что до пандемии в Екатерин-бурге было 125 гостиниц раз-ного уровня звёздности и при-мерно 60 хостелов. В минувший апрель и в первой половине мая все малые средства разме-щения простаивали: клиентов практически не было, загруз-ка была на нуле. Сейчас появля-ются брони на конец мая-июнь, но их тоже немного. По его сло-вам, если ограничительные ме-ры снимут только в нашей об-ласти, то это слабо повлияет на заполняемость номерного фон-да. И до пандемии его средняя годовая загрузка не превышала 60 процентов.– Классических туристов в Екатеринбурге и Свердловской области всегда было мало, не больше пяти процентов. К нам, к сожалению, за особой тури-стической атмосферой массово не едут, практически нет объек-тов туристской привлекатель-ности (речь идёт о так называ-емом массовом внутреннем ту-

ризме). Остальные 95 процен-тов — это те, кто едет в наш ре-гион по делам, командировоч-ные. И ситуация с деловым ту-ризмом зависит от деловой ак-тивности в стране, от состо-яния предприятий и органи-заций, смогут они или нет на-правлять своих сотрудников в командировки. Думаю, что по-
сле снятия ограничительных 
мер по всей стране потребу-
ется не меньше года, чтобы 
восстановить среднегодовую 
загрузку на том уровне, что 
была до пандемии, – сказал Владимир Окуньков.Мы сделали несколько звонков в гостиницы Екате-ринбурга. – Наш номерной фонд со-ставляет 65 номеров, – расска-зали в гостинице «Октябрь-ская». – В основном у нас оста-навливались представители делового туризма. Загрузка до принятия ограничительных мер была примерно 60 процен-тов – сейчас она составляет око-ло пяти процентов. В гостинице 

работает ресторан, но обслужи-вает посетителей только на вы-нос: не только обеды и ужины, но и завтраки доставляем в но-мер. Другие дополнительные услуги, в том числе спа-салона и салона красоты не предостав-ляются. Считаем, что по самому оптимистичному прогнозу, по-сле отмены ограничительных мер загрузка на прежнем уров-не может восстановиться к сен-тябрю текущего года. Если же делать пессимистичный про-гноз, то ожидать восстановле-ния загрузки следует не рань-ше 2022 года. Как сообщила Ирина До-
мина, генеральный менеджер отеля «Атриум Палас»  и Цен-тра Международной Торговли Екатеринбург, президент ре-гионального Клуба отельеров, сейчас в Свердловской обла-сти закрыты 167 средств раз-мещения в категориях от од-ной до пяти звёзд (всего в ре-гионе 538 гостиниц, которым присвоены звёзды). По её сло-вам, загрузка в большинстве 

оставшихся отелей составляет от пяти до десяти процентов, причём достичь верхней циф-ры удаётся только некоторым отелям. Например, таким, как «Анжело», где велика доля фе-деральных контрактов на раз-мещение постояльцев. – В Екатеринбурге закры-ты гостиницы «Центральная», «Панорама», «Премьер-Отель», «Лайнер», «Раздолье», «Лу-на», «Пале-Рояль», – сказала она. – В то же время некоторые  отели, как, например, «Москов-ская горка», «Коматек» и дру-гие, приняли предложение об-ластного министерства инве-стиций и развития, а также ад-министрации Екатеринбурга, о размещении у себя медицин-ских работников, лечащих па-циентов с коронавирусом. Кроме того, по её словам, в режиме обсерваторов для граждан, вернувшихся из-за границы, работают базы отды-ха в Курганово, «Остров сокро-вищ», санаторий «Бодрость» и турбаза градостроителей в Ас-бесте.Относительно сроков воз-рождения отрасли Ирина До-мина настроена более опти-мистично: она прогнозиру-ет, что это случится в сентя-бре текущего когда, в край-нем случае – в январе 2021-го.  Об этом говорит возросшее число объявленных тендеров на размещение и увеличение числа бронирований. 
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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АО «Золото Северного Урала» (АО «ЗСУ») и администра-
ция городского округа Краснотурьинск уведомляют о прове-
дении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы – проектной документации «Корпус 
фильтрации», включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: филь-
трация хвостов флотации обогатительной фабрики для перера-
ботки цинковых и медно-цинковых руд и хвостов цианирования 
цеха первичной переработки руд.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, городской округ Красноту-
рьинск, на территории промышленной площадки АО «ЗСУ» в 
4 км восточнее пос. Воронцовка, в лесном квартале 36 Ворон-
цовского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества.

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Северного 
Урала» 

624460, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Карпинского, д. 4; 

тел: + 7 (34384) 91900, факс: + 7 (34384) 91918. 
Форма общественного обсуждения: общественные слу-

шания.
Замечания и предложения общественности к предваритель-

ному варианту материалов ОВОС и проектной документации 
принимаются в письменной форме в период с 26.05.2020 по 
27.06.2020, с понедельника по четверг –  с  08:00 до 17:00,  в 
пятницу – с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48 по адресу: 
Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Моло-
дёжная, д. 1, по предварительной записи по телефону 8 (34384) 
9-89-02 (добавочный 2126),  а также посредством направления 
через интернет-приёмную администрации городского округа 
Краснотурьинск http://краснотурьинск-адм.рф/obratnaya-
svyaz/otpravit-obrashchenie и по электронной почте krasnt@
krasnoturinsk-adm.ru, BalakinaRN@zsu.polymetal.ru.

Проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС доступны с 26 мая 2020 года:

- на сайте администрации городского округа Красноту-
рьинск http://краснотурьинск-адм.рф/deyatelnost/
gradostroitelstvo/obshchestvennye-obsuzhdeniya-po-
voprosam-gradostroitelnoy-deyatelnosti.

- по запросу на электронную почту BalakinaRN@zsu.polymetal.
ru.

- при снятии ограничений на посещение общественных мест 
в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV:

- в здании администрации городского округа Краснотурьинск 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, д. 1, каб. 412 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 
включая журнал учёта замечаний и предложений.

Общественные обсуждения состоятся 29 июня 2020 года 
в 16:00 по местному времени в актовом зале администрации 
городского округа Краснотурьинск по адресу г. Красноту-
рьинск, ул. Молодёжная, д. 1.

В случае продления режима ограничений по коронови-
русной инфекции информация о проведении обществен-
ных обсуждений будет сообщена дополнительно.  9
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ПРогноз Погоды на завТРа

детский городок – только часть большого Молодёжного сквера 
в Североуральске

По самым оптимистичным прогнозам, гостиничные коридоры 
оживут к сентябрю этого года

очевидно, в ближайшее время покупатели квартир окажутся перед выбором: вложиться в жильё на стадии строительства, рискуя, 
что сроки сдачи затянутся, либо приобрести квартиру на «вторичке»
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Cевероуральский сквер прославился на всю РоссиюЮлия БАБУШКИНА
Правительство России при-
знало Североуральск одним 
из лидеров в сфере благо-
устройства общественных 
территорий. В прошлом го-
ду в городе открылся по-
сле реконструкции Моло-
дёжный сквер. Сегодня он 
официально включён в фе-
деральный реестр лучших 
практик (проектов) по бла-
гоустройству и поставлен в 
пример другим российским 
городам. Приказ о включении скве-ра подписал министр строи-тельства и ЖКХ России Вла-
димир Якушев. При этом Се-вероуральск стал единствен-ным городом Свердловской области, вошедшим в реестр, по итогам 2019 года. – Приятно, конечно, что на нашем примере будут учиться другие города, – про-комментировал «Облгазете» мэр Североуральска Васи-
лий Матюшенко. – В чём се-крет успеха? Наверное, в сла-женной работе команды ад-министрации и подрядчиков. Это место сразу стало востре-бованным у жителей. Ждём, когда разрешится ситуация с 

коронавирусом, чтобы вклю-чить фонтан и открыть сквер для прогулок.Молодёжный сквер в Се-вероуральске был благо- устроен по региональной программе формирования комфортной городской сре-ды. Новый облик сквера обо-шёлся в 28 миллионов ру-блей. На территории появи-лись оригинальная «арка же-ланий» из 7 колец, детский городок, скейт-парк, стена для граффити, скамейки и до-рожки, мультяшные скуль-птуры, большая песочница для малышей и многое дру-гое. Торжественное открытие состоялось в конце октября прошлого года.   Это не первая победа Се-вероуральска на федераль-ном уровне. В 2019 году в ре-естр лучших практик по бла-гоустройству (по итогам 2018 года) в числе трёх уральских проектов вошла городская Аллея Славы. 
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». Уральская промышленность не рухнулаМихаил ЛЕЖНИН

Перед началом испытаний 
пандемией уральская про-
мышленность завершила 
первый квартал 2020 года 
ростом на 5,7 процента. Не-
смотря на продолжающу-
юся эпидемию по прогно-
зам министерства промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области во втором 
квартале рост составит уже 
3,2 процента. Однако  
это всё равно выше, чем  
в 2019 году.По словам областно-го министра промышлен-ности и науки Сергея Пере-
сторонина такой рост обу-словлен увеличением коли-чества уральских предприя-тий, участвующих в нацпро-екте «Производительность труда и поддержка занято-сти». Кроме того, на резуль-таты оказала влияние про-грамма по перепрофилиро-ванию производств на вы-пуск медицинской продук-ции для борьбы с коронави-русом.– Предприятия, участву-ющие в нацпроекте, не толь-ко не сократили но и увели-чили производство и количе-ство рабочих. Таким образом, 
ни одно из 60 свердловских 
предприятий, вошедших 
в проект, не снизило свои 
плановые показатели. Пят-надцать из них уже отрабо-тали технологию эталонной производственной линии. Производительность труда на этих предприятиях увели-чилась на 49 процентов, – по-яснил министр.У тех, кто недавно вошёл в нацпроект, тоже уже есть успехи. По словам замести-теля генерального директо-ра Полевского завода пред-изолированных труб Вита-
лия Жука, благодаря нацпро-екту и технологиям бережли-вого производства с января по май предприятие увели-чило выпуск продукции на 20 процентов.– Мощности позволяют производить и больше, но 

в связи с пандемией спрос снизился. И в связи с тем, что мы участвуем в нацпроекте, перед нами открываются но-вые горизонты: мы готовим бизнес-план покупки новых линий на заёмные средства ФРП под 1 процент, а так-же планируем строить но-вые цеха в моногороде, при-влекая средства под нуле-вую ставку, – рассказал Вита-лий Жук.Кроме того, програм-ма регионального минпром-науки по перепрофилирова-нию предприятий на выпуск медицинской продукции за полтора месяца привлекла на борьбу с COVID-19 около 35 крупных предприятий. По кооперации с ними работали ещё около 100, итого около 150–160 предприятий лёгкой промышленности. Также от-кликнулись и производители медицинского оборудования. Эти меры позволили увели-чить число занятых на произ-водстве и отчисления в бюд-жеты. К примеру, уральская компания «Рэй», занимаю-щаяся пошивом спортивных костюмов, перешла на вы-пуск защитных комбинезо-нов для медицинских работ-ников. Предприятие увеличи-ло штат сотрудников почти вдвое (с 60 до 120) и  нарас-тило мощность производства с 20–50 комбинезонов в сутки до 500 костюмов в день.По словам Сергея Пере-сторонина, те, кто занима-лись медицинской продукци-ей, после спада пандемии бу-дут перепрофилированы на изготовление гражданской продукции (спортивные ко-стюмы, комбинезоны для ры-балки и прочее), а предпри-ятия-участники нацпроекта продолжат развитие новых мощностей с приоритетом на внутрироссийский рынок.
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».

Вторичное жильё упадёт в ценеЕлизавета ПОРОШИНА
В Екатеринбурге постепенно 
начала снижаться стоимость 
готовых квартир в третьем 
и четвёртом ценовых поясах 
(в отдалённых районах горо-
да). По данным аналитиче-
ского отдела Уральской па-
латы недвижимости, в апре-
ле они подешевели на 0,4–
1,2 процента в зависимо-
сти от года постройки. Меж-
ду тем уже во втором полу-
годии цены могут снизиться 
примерно на 10 процентов. Из-за ограничительных мер, введённых из-за коро-навируса, процессы на рынке жилья практически останови-лись. Агентства недвижимости перешли на работу в онлайне, однако не всем заинтересован-ным сторонам такой формат оказался удобен. Вероятно, по-этому многие предпочли отло-жить решение «квартирного вопроса». Как сообщили в УПН, за месяц объём выставленных на продажу квартир на «вто-ричке» снизился на 6,5 процен-та – до 8 тысяч. Для сравнения 

– объём предложения на пер-вичном рынке сейчас – чуть более 23 тысяч квартир (в но-востройках, а также в домах на стадии строительства). Как по-яснил «Облгазете» гендирек-тор Бюро недвижимости №1 
Николай Мальцев, «вторич-ка» в ближайшее время может «просесть» в связи с внедре-нием новых инструментов го-споддержки строительной от-расли. – Наплыв на «первичку» могут спровоцировать льгот-ная ипотека на новостройки под 6,5 процента, которую не-давно анонсировал президент. Хотя, конечно, учитывая эко-номическую ситуацию, банки повышают требования к за-ёмщикам, – отметил Николай Мальцев. – Для того чтобы эти инструменты себя показали, должно пройти время. В долго-срочной перспективе мы ждём плавную, но значительную корректировку цен. С ним согласен и гендирек-тор агентства «Диал» Алек-
сандр Дмитриев. Сейчас на-блюдается высокая конкурен-ция между застройщиками. В 

компаниях активно работают маркетинговые отделы, кото-рые предлагают всевозмож-ные акции (например, опла-ту части процентов по ипоте-ке или кухонный гарнитур в подарок), подогревая тем са-мым интерес к квартирам в но-востройках. В сравнении с ни-ми простым жителям области, которые решаются на прода-жу квартиры, найти покупате-ля сложнее – оттого приходит-ся снижать цены. – Риелторы любят исполь-зовать термин «отложенный спрос». На мой взгляд, после завершения режима самоизо-ляции мы будем наблюдать та-кое явление, как «отложенное предложение». Во-первых, на продажу начнут выставлять квартиры, реализацию кото-рых откладывали из-за каран-тинных мер. Во-вторых, ры-нок начнёт пополняться квар-тирами тех, кто в силу эконо-мической ситуации не сможет обслуживать ипотечные кре-диты и решит поменять жи-льё на более компактное, – от-мечает Александр Дмитриев. – Ещё несколько месяцев це-

ны будут держаться на преж-нем уровне. Всё это время за-стройщики будут распростра-нять информацию о том, что продажи квартир в новострой-ках остаются на высоком уров-не. Это, безусловно, будет вли-ять на продавцов «вторички»: цены на такие объекты по-степенно начнут снижаться, и уже к осени цены по реаль-ным сделкам могут оказаться на 10–15 процентов ниже ра-нее заявленных. Учитывая тот факт, что по-купатели, помимо ценника, ру-ководствуются двумя основ-ными критериями – качеством квартиры и её местоположе-нием, то в наименее выгод-ном положении окажутся про-давцы жилья в старых домах в отдалённых районах города. Сейчас квадратный метр здесь стоит 55–60 тысяч рублей. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В соответствии с постановлением Правительства 

РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Уралэлектромедь» раскрыло годовую фи-

нансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2019 год, 

а также аудиторское заключение на сайте по адре-

су:  http://www.e-disclosure.ru/portal/iles.

aspx?id=2003&type=3.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ Лю-

вена» Кировского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru  

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД 

г. Полевского» публикует 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 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 

«КЦСОН «Спутник» города  Верхняя Пышма» публикует от-

чёт о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru  

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«КЦСОН Тугулымского района» публикует отчёт о результа-

тах деятельности государственного автономного учреждения 

и об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга» публикует 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 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН  

г. Новоуральска» публикует 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 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Тагиль-

ский пансионат» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2019 год 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».  1
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На фото – деревянная композиция «Операция «Искра», 
посвящённая прорыву блокады Ленинграда

Отдушиной для 
людей группы риска 
65+ сейчас стало 
общение в Интернете

Людмила Кропотова верит в силу иван-чая
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Исцеляющая «Палитра»Галина СОКОЛОВА
Психолог социально-реаби-
литационного отделения 
Ленинского района Ниж-
него Тагила Ольга Сухано-
ва всегда чувствовала, что 
рисование дарит ей особый 
позитивный настрой. А сей-
час рисование помогает пе-
режить самоизоляцию. – У меня нет художе-ственного образования, но, беря в руки кисточки, я ста-новлюсь счастливее. В об-щем, хочу и рисую, – делит-ся психолог.Ольга Суханова решила, что столь благотворное вли-яние будет полезно и клиен-там отделения, где работает. Так четыре года назад роди-лась студия «Палитра». Сей-час в объединении занима-ются 20 человек. Почти все – преклонного возраста. Са-мой старшей художнице – 
Тамаре Тимофеевне Пано-
вой – 85 лет. Одни рисуют, другие срисовывают с кар-тин и фотографий. Мелками и красками.– Просто удивляюсь их смелости – осваивают новые техники, увлекаются пор-третной и пейзажной живо-писью, – восхищается свои-ми учениками руководитель студии. – И этом процессе тонут грустные мысли, воз-никающие от одиночества и жизненных перипетий. Кро-ме того, новые занятия яв-

ляются профилактикой де-менции.Коллектив самодеятель-ных художников завоёвывает популярность в Нижнем Та-гиле. Недавно в центральной библиотеке прошла выстав-ка «Моя бабушка рисует». К юбилею Великой Победы сделали ещё один вернисаж. Центральным полотном ста-ла картина Людмилы Кропо-
товой: ребята в солдатских шинелях уходят в поля.– Я назвала свою карти-ну «До свиданья, мальчики». Пусть все, кто смотрит, верит, что они вернутся. Иван-чай как старинный символ на-дежды – чай, встретимся сно-ва, – объясняет свой замысел художница.Пандемия нового коро-навируса прервала на время встречи участников «Пали-тры». Рисование они не бро-сают – занимаются любимым делом дома. Скучают по друг другу, по тесной своей студии, где не только рисуют, но и де-лятся новостями, угощаются конфетами – лечатся от пло-хого настроения. Сейчас обща-ются по телефону и WhatsApp: делятся друг с другом своими новыми работами.
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».

Продлены больничные 

для сотрудников старше 

65 лет

Электронные больничные для граждан 65 лет 
и старше продлены с 12 по 29 мая. Это каса-
ется сотрудников, которые не переходили на 
удалённую работу и не находились в отпуске 
во время объявленного периода само-
изоляции. 

Практика была уже опробована в апре-
ле. Тогда работающие россияне старше 65 лет 
могли оформить больничный лист. За месяц 
находящимся на самоизоляции сотрудникам 
возраста 65+ оформлено 1,4 миллиона боль-
ничных листов.

Учитывая то, что пожилые граждане на-
ходятся в группе риска и им рекомендо-
вано оставаться в режиме самоизоляции, 
Правительство РФ решило продлить выда-
чу больничных листов сотрудникам старше 
65 лет. Соответствующие изменения бы-
ли внесены в правила оформления лист-
ков нетрудоспособности и назначения вы-
плат по ним.

В правительстве отметили, что больнич-
ные будут оплачены за счёт средств Фонда 
социального страхования работнику в тече-
ние недели со дня оформления больнично-
го. Самим гражданам предоставлять сведе-
ния или документы не нужно, больничные бу-
дут выдаваться на основе данных, направлен-
ных работодателем.

В Свердловской области есть понимание, 
насколько важны меры предосторожности 
для людей, входящих в группу риска. Роспо-
требнадзор рекомендует пожилым гражданам 
как можно реже посещать общественные ме-
ста, отказаться от поездок и оплачивать ком-
мунальные услуги дистанционно.

Для людей старше 60 лет, а также ма-
ломобильных граждан по вопросам достав-
ки продуктов и лекарств работает горячая 
линия 8 (800) 200–34–11. По итогам разго-
вора заявка передаётся в региональные во-
лонтёрские центры. Кроме того, в городах 
области действуют муниципальные горя-
чие линии.

Во всех поликлиниках Свердловской об-
ласти организована дистанционная выписка 
рецептов на лекарства для пациентов стар-
ше 60 лет. Чтобы получить рецепт, необходи-
мо позвонить в регистратуру своей поликли-
ники или на муниципальную горячую линию. 
В апреле поступило 250 заявок.

Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области напоминает, что при ухудше-
нии самочувствия нельзя идти в поликлини-
ку. Необходимо обратиться за медицинской 
помощью, вызвав врача на дом.

Галина СОКОЛОВА
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».

Как перенесут неиспользованные 

из-за коронавируса поездки по Екарте? 

О том, что будет с неиспользованными поездками по Екарте, которой 
некоторые жители уральской столицы перестали пользоваться из-за 
действующего режима самоизоляции в Свердловской области, «Облга-
зета» написала в №77 от 28 апреля. Тогда администрация Екатеринбур-
га сообщила, что продление на следующий месяц электронного проезд-
ного, оплаченного по 31 мая 2020 года, коснётся всех тарифов с поме-
сячной оплатой, в том числе тех карт, по которым будет совершена хоть 
одна поездка. Но пенсионерка Роза Хусаинова пожаловалась, что сде-
лала одну поездку по Екарте в апреле, а деньги за неиспользованные 
ею поездки на другой месяц не перенесли. Кроме неё с такой же про-
блемой в «Облгазету» обратилось ещё не меньше десяти человек. 

«Продление тарифов Екарт будет производиться по факту от-
мены режима самоизоляции, введённого Указом губернатора 
Свердловской области №246-УГ от 18.05.2020 г.  Пока режим не от-
менён, продление неиспользованных поездок на май не произво-
дится. На настоящий момент необходимо оставаться дома, беречь 
своё здоровье и здоровье других граждан,» – так объясняется на 
официальном сайте Екарты. 

В конце апреля, когда мы об этом писали, другой информа-
ции в Екатеринбурге не было. И лишь в мае администрация уточни-
ла: неиспользованные поездки по месячным проездным сохранят 
только тем пассажирам, кто добросовестно соблюдал самоизоля-
цию на протяжении всего периода ограничительных мер, то есть 
ни разу никуда не ездил по своей льготной Екарте. Если же чело-
век передвигается по городу и планирует пользоваться картой до 
отмены действия режима повышенной готовности, то ему придётся 
пополнять транспортную карту на общих основаниях.

– У Екарты есть много разных тарифов, и по безлимитным про-
ездным пассажиру перенесут все его поездки. По тарифам с элек-
тронным кошельком средства с карты тоже не сгорят. Но если по 
проездному с фиксированным числом поездок совершается хо-
тя бы одна поездка, то все средства с карты тут же списываются в 
полном объёме и распределяются между транспортными компани-
ями. Вернуть деньги пользователю карты в этом случае не получит-
ся, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Так, держатели карт с тарифом «Месячный проездной билет – не 
более 50 поездок в течение календарного месяца», которые соблюда-
ли режим самоизоляции и никуда не ездили на общественном транс-
порте, смогут продлить срок действия неиспользованных поездок 
марта, апреля и мая с текущим остатком. Пользователи карт с тари-
фами «Месячный проездной билет без ограничения числа проездов 
на один/два/три вида транспорта», оплативших проездной билет на 
апрель, также могут перенести срок действия проездного: выбор ме-
сяца производится, исходя из периода активации проездного. 

Граждане без льгот, которые пользуются тарифами «Про-
ездной билет на 60 дней на три вида транспорта с лимитом 
20/40/70 поездок», смогут продлить свой проездной после от-
мены режима повышенной готовности. Пока в компании-опера-
торе Екарты рекомендуют воздержаться от покупки новых би-
летов или изменения тарифа – эти действия сделают невозмож-
ным продление срока действия неиспользованных поездок мар-
та, апреля и мая. 

– Перенос поездок в большей степени касается тарифов, ко-
торыми пользуются льготные категории граждан: пенсионеров, 
школьников, студентов. Поэтому перенос поездок будет индивиду-
ален для каждой категории, – сказали в администрации Екатерин-
бурга. – Рекомендуем следить за информацией: вскоре после сня-
тия ограничительных мер должны появиться разъяснения по этому 
вопросу на сайте Екарты и администрации города. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

Кому за телефон не платить?Наталья ДЮРЯГИНА
В год 75-летия Великой По-
беды компания «Ростеле-
ком» с 1 мая 2020 года отме-
нила на постоянной основе 
плату за услуги местной, вну-
тризоновой и междугород-
ной стационарной телефон-
ной связи для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ле-
нинграда. Материал об этом 
«Облгазета» написала в 
№ 79 от 30 апреля. «Кому 
именно из ветеранов не надо 
платить за телефон?» – спро-
сила читательница Валенти-
на Житнухина из Екатерин-
бурга. Ростелеком конкрети-
зировал, кто именно из вете-
ранов Великой Отечественной 
войны участвует в их акции. 

На бесплатное пользова-
ние стационарным телефо-
ном от Ростелекома могут 
рассчитывать: 

  Военнослужащие, пар-тизаны и члены подпольных организаций, участвовавшие в Великой Отечественной войне.
 Военнослужащие орга-нов внутренних дел и орга-нов государственной безопас-ности, участвовавшие в войне.
 Лица вольнонаёмного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной без-опасности, занимавшие в пе-риод войны штатные долж-ности в воинских частях.
 Сотрудники разведки и контрразведки, выполняв-шие специальные задания в период войны. 
 Работники предприя-тий и военных объектов, нар-коматов и ведомств, переве-дённые в период войны на по-ложение лиц, состоящих в ря-дах Красной Армии, корре-спонденты центральных га-зет, журналов, ТАСС, Совин-формбюро и радио, киноопе-

раторы Центральной студии документальных фильмов, ко-мандированные в период вой-ны в действующую армию.
 Военнослужащие, при-нимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десан-тами противника, в боевых операциях по ликвидации на-ционалистического подполья. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тра-лению в подразделениях, не входивших в состав действу-ющего флота. Лица участво-вавшие в разминировании.
 Партизаны, принимав-шие участие в боевых дей-ствиях против фашистской Германии и её союзников в период войны на территори-ях других государств. 
 Военнослужащие, не вхо-дившие в состав действующей армии, проходившие службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.
 Лица, награждённые ме-

далью «За оборону Ленингра-да», инвалиды с детства вслед-ствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны. Для перевода на бесплат-ное пользование телефоном ветеранам не нужно никуда ид-ти. Сотрудники Ростелекома сами переводят своих пользо-вателей-ветеранов по спискам, предоставленным муниципа-литетами Свердловской об-ласти. Для перехода на услуги Ростелекома и при проблеме перевода на бесплатную теле-фонную связь нужно обратить-ся по бесплатному телефону: 
8–800–200-77–66. 
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».

Война – в деревянной миниатюреНаталья ДЮРЯГИНА
Уже около 20 лет после вы-
хода на пенсию Вера Белая 
из посёлка Исеть занимает-
ся бисероплетением, бисе-
ромозаикой, но больше все-
го любит резьбу по дере-
ву. Самая большая гордость 
нашей читательницы – се-
рия поделок из дерева на 
тему Великой Отечествен-
ной войны. – Ещё во время обуче-ния в школе мне очень нра-вилась история. После выхо-да на пенсию я стала глубже изучать тему Великой Оте-чественной войны и память о тех событиях воплощать в своих поделках из дерева, – рассказывает Вера Белая. – Выбираю какое-то военное сражение, читаю всю инфор-мацию о нём. Так возникает понимание того, что именно я хочу сделать.Делать деревянную ми-ниатюру жительница Исети начала на пенсии. Она рису-ет подробный эскиз будущей работы на дереве, которое заранее сушит и подготав-ливает, а потом начинает вы-тачивать поделку на станке. Далее следует ошкуривание и грунтовка. Готовую фигур-ку или деревянную компози-

цию Вера Захаровна покры-вает яркими красками гуа-ши, а затем лаком. Сталин-градская и Курская битвы, прорыв блокады Ленингра-да, легендарная «Катюша» и другая военная техника тех времён – пенсионерка дела-ет и большие композиции, и отдельные маленькие дере-вянные фигуры. Сейчас в её коллекции, посвящённой во-йне, более 24 поделок. И это только те, что остались дома – часть творений Вера Белая дарит своим родным, дру-зьям и знакомым. – Свою однокомнатную квартиру я давно превратила в мастерскую. Сейчас делаю деревянные фигуры сказоч-ных персонажей, вышиваю и параллельно готовлю видео о моём творчестве для сво-его канала на Ютубе, – гово-рит читательница. – Я делаю озвучку, а внук помогает со съёмками и выкладывает ви-део в Интернет. Задумала се-рию из двенадцати видео, по-ка выпустили половину. 
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».«Бойцы уничтожили фашистов в рукопашной…»

В год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
«Областную газету» приходят 
письма от жителей Свердлов-
ской области, в которых они 
рассказывают о своих герои-
ческих родственниках – тех, 
кто бил фашистов и трудил-
ся для фронта в тылу. Сегод-
ня мы публикуем рассказ Ады 
КОКШАРОВОЙ из Качканара.Я дочь погибшего коман-дира батальона 1244-го стрел-кового полка 374-й стрелковой Любанской Краснознамённой дивизии майора Степана Алек-
сеевича Иванова. Родилась в 1938 году в посёлке Ис под Ниж-ней Турой, куда в начале 30-х годов из города Рославля Смо-ленской области была высла-на семья моей мамы Марии Ва-
сильевны. В 1939 году отца, ка-дрового офицера, призвали на советско-финскую войну, и мы переехали в Ленинград.23 июня 1941 года немцы начали бомбить Ленинград, а 20 августа меня, маму и моего брата Сашу эвакуировали из осаждённого города в Нижний 

Тагил. Отец остался сражаться с немцами. Он регулярно писал нам письма с передовой линии фронта, подбадривая маму.В январе 1944 года с Ленин-града сняли блокаду: фашист отступил. Но боевая натура от-ца и его друзей-солдат погна-ли врагов дальше, в Латвию. На той земле майор Степан Ива-нов и погиб. Восстановить со-бытия того дня, когда произо-шёл последний бой отца, уда-лось благодаря тем, кто выжил. Они вспоминали, что рядовые, сержанты и офицеры батальо-на товарища Иванова, защищая землю от захватчиков, не раз отличались своим высоким на-ступательным порывом, уме-лым и чётким взаимодействи-ем, силой воли.29 июля батальон отца успешно форсировал реку Ба-лупе в районе деревни Лаузас (Латвийская ССР), сбил против-ника с выгодного промежуточ-ного рубежа, после чего нанёс тому большие потери в живой силе и технике. Советские ре-бята, продолжая преследовать отступающих немцев, выш-

ли на шоссейную дорогу Лыз-скна-Бальны, захватили стан-цию Виксна и с ходу форсиро-вали реку Яване, не дав против-нику закрепиться на очень вы-годной позиции.Из наградного листа: «Осо-бенно отличился батальон в наступательном бою, где про-тивник заранее построил мощ-ную оборону в районе стан-ции Анна. Бойцы, прижимаясь под разрывами своих снарядов, под сильным огнём против-ника успешно преодолели гу-стую сеть проволочных заграж-дений, ворвались в траншеи и уничтожили фашистов в руко-пашной схватке. Много раз пья-ные немцы при поддержке ар-тиллерии бросались в контра-таки, но бойцы и офицеры ко-мандира Степана Иванова би-ли врага до последнего вздоха».Таким был последний бой моего отца 1 августа 1944 года, за который он посмертно был награждён орденом Алексан-дра Невского. В справке о смер-ти указано: погиб от осколоч-ного ранения в области лба. Те-перь его имя занесено на одну 

из плит братской могилы, в ко-торой захоронены его боевые друзья: из 914 человек в бата-льоне погибло 854.Документы и данные, на которые я опираюсь, предо-ставлены активистами ассоци-ации «Возвращение». Вот так я узнала о последних часах жиз-ни и заслугах своего папы. Гор-жусь им. Он погиб, защищая та-ких, как я. Вечная память ему и его сослуживцам!В 2019 году я выпустила ли-тературный сборник «Круже-ва моей судьбы. Дочь команди-ра», в который вошли мои сти-хотворения о военном времени, в том числе об эвакуации из Ле-нинграда, жизни в тылу, гибе-ли отца и его письмах с фрон-та. Одно из них я так и назвала – «Письмо с фронта».
Подготовил 

Станислав МИЩЕНКО
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».

Жизнь взапертиОдиночество для 65+ становится страшнее коронавирусаЛариса ХАЙДАРШИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
В последние два месяца, ког-
да из-за распространения но-
вого коронавируса в Сверд-
ловской области объявлен 
режим повышенной готов-
ности, труднее других при-
ходится тем, кому 65 лет и 
больше. Эти люди – в группе 
риска по тяжести заболева-
ния CОVID-19, а потому они 
вынуждены строже других 
соблюдать самоизоляцию. 
Жизнь в четырёх стенах, осо-
бенно для людей в возрасте, 
– непростое испытание. «ОГ» 
подскажет, как его пройти с 
минимальными издержками.

«Не могу 
без людей»72-летняя Ирина Сальни-

кова каждое утро пораньше, ещё восьми часов нет, выходит на прогулку – в это время почти нет шансов встретиться с кем-то. Она живёт на окраине Ки-ровского района в Екатеринбур-ге, под окнами её девятиэтажки – поле и лес. В руках у неё палки для скандинавской ходьбы, её прогулка по этой северной ме-тодике занимает часа полтора.– Без движения в моём воз-расте сразу начинаются про-блемы со здоровьем, – пояс-няет Ирина Анатольевна. – Во-первых — гипертония, во-вторых — сахар поднимается. Может быть, это и не так опас-но, как коронавирус, но то-же ничего хорошего. А пока гу-ляю, и воздухом свежим дышу, и мышцы тренирую, и со стрес-сом борюсь.Такие активные немолодые люди встречаются и на «Тропе здоровья», что в Берёзовском, и в Шарташском лесопарке (его официально открыли для посе-щения на днях), и в парке Побе-ды на Уралмаше. Людям, при-выкшим к движению, непросто запереть себя в квартире, хотя и причина для этого вполне се-рьёзная: опасность подхватить коронавирус.

В подземном переходе через проспект Ленина на улице Вос-точной слышу мощное женское пение. За народной песней зву-чит советская эстрада. Очеред-ное нарушение самоизоляции?– Не могу больше дома си-деть, – признаётся 74-летняя жительница Екатеринбурга 
Полина Максимовна. – Всю жизнь пою в самодеятельно-сти. У нас в Кировском районе свой ветеранский хор, но сей-час из-за коронавируса репе-тиций нет, все сидят по домам, запретили встречаться. Я пою 
дома. Но живу одна, и моего 
пения никто не слышит. Это 
беда! Певцу нужны слушате-
ли, зрители. Не могу без лю-
дей. Вышла порадовать их 
своими песнями.Много звонков и в редак-цию «ОГ»: пенсионеры намно-го чаще обычного звонят, что-бы поделиться своими мысля-ми по поводу газетных публи-каций, просто поговорить и за-дать вопросы. Каждый пытает-ся как-то разнообразить свою жизнь взаперти.

Занятия онлайн– Мы привыкли посещать концерты в филармонии, хо-

дить в театры, в гости к дру-зьям, а теперь вынуждены си-деть в самоизоляции, – жалу-ются супруги Андрей и Татья-
на Колеговы из уральской сто-лицы. – Прочитали в «Облгазе-те», что для пенсионеров дей-ствуют кружки по интересам в Интернете. Нам бы они сейчас очень пригодились. Расскажи-те, как их найти?Школы пожилого возрас-та с начала введения режима самоизоляции в регионе сразу прекратили очные занятия, что огорчило пенсионеров. Но мно-гие организаторы школ для людей в возрасте быстро наш-ли выход и перевели все заня-тия в онлайн-формат. – Чтобы узнать, как рабо-тают школы пожилого возрас-та в вашем городе, необходи-мо позвонить в Комплексный центр социального обслужи-вания населения по месту жи-тельства (КЦСОН) или зайти на его сайт, где есть раздел по этим школам, – говорит заве-дующая структурным подраз-делением по организации ме-тодической работы Организа-ционно-методического цен-тра социальной помощи Свет-
лана Илюшина. – Сотрудни-
ки школ пожилого возрас-

та периодически обновляют 
информацию на своих сай-
тах, выставляя видео с ма-
стер-классами, квесты и раз-
ные материалы по темам, ко-
торые наиболее интересны 
для пожилых людей – это по-
могли выявить опросы. Многие учреждения созда-ют открытые группы школ по-жилого возраста в соцсетях и мессенджерах, а также специ-альные разделы на официаль-ных сайтах организаций. На-пример, КЦСОН Камышловско-го района запустил на своём сайте «Дистанционную школу пожилого возраста», где в виде групп в «Одноклассниках» си-стематизированы все матери-алы направления школы. Сам Организационно-методиче-ский центр социальной помо-щи региона запустил на своём сайте «Виртуальный зал для досуга и саморазвития» с под-боркой онлайн-ресурсов, ко-торые помогут провести вре-мя на самоизоляции с интере-сом и пользой. Например, по-смотреть новый фильм, нау-читься танцевать бачату или послушать запись концерта из санкт-петербургской филар-монии. 

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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Пётр КАБАНОВ
Международный союз биат-
лонистов (IBU) опубликовал 
календарь предстоящего се-
зона Кубка мира. Биатлони-
сты должны взять старт 28 
ноября в финском Контиолах-
ти. Завершить сезон планиру-
ют 21 марта. Будет проведено 
10 этапов и чемпионат мира. Десять этапов – это рекорд. Ещё ни разу в календаре у биат-лонистов не было столько стар-тов. Достаточно сказать, что сам формат Кубка мира по би-атлону начался с четырёх эта-пов (в 1978 году), постепенно добавляя новые точки. С сезо-на 1999/2000 количество бы-ло неизменно: девять основ-ных этапов. Исключение со-ставляли те годы, когда вынуж-денно были отменены либо от-

дельные гонки (как, например, в Ханты-Мансийске в 2016 го-ду), либо целый этап (в этом го-ду из-за вспышки коронавиру-са был отменён заключитель-ный старт в Холменколлене). Итак, если никаких форс-мажоров не случится, то первый этап запланирован на два дня – 28 и 29 ноября в Финляндии.  Интересно, что последний раз биатлонный сезон брал старт в Контиолахти в 2007 году, а после этого все сезоны (за ис-ключением сезона 2018/2019) начинались в шведском Эстер-сунде. В Швецию в этом году спортсмены поедут на второй этап – с 3 по 6 декабря. Остальные точки уже при-вычные: Хохфильцен (Австрия, с 11–13 декабря), Анси (Фран-ция, 17–20 декабря), Оберхоф (Германия, 7–10 января 2021 го-да), Рупольдинг (Германия, 13–

17 января), Антхольц (Италия, 21–24 января). Затем заплани-рован чемпионат мира, кото-рый пройдёт в словенской По-клюке с 10 по 21 февраля. А вот затем биатлонисты должны будут вылететь в Под-небесную: с 26 февраля по 1 марта этап запланирован в Пе-кине. Спортсмены должны бу-дут протестировать трассы к предстоящей зимней Олимпиа-де 2022 года. Гонки пройдут на стадионе «Хуалиньдун», распо-ложенном в Чжанцзякоу, про-винции Хэбэй. Это будет первый этап Кубка мира по биатлону, проведённый в Китае. После этого пройдут ещё два этапа: с 11 по 14 марта в Но-ве-Место (Чехия) и заключи-тельный в Холменколлене (Нор-вегия) – с 18 по 21 марта.Россия не примет междуна-родных биатлонных стартов. 

Дело в том, что Союз биат-лонистов России (СБР) с 2017 года ограничен в правах. Та-ким образом IBU тогда отреа-гировал на решение Междуна-родного олимпийского коми-тета приостановить членство Олимпийского комитета Рос-сии из-за нарушений антидо-пинговых правил. Россия в ми-ровом биатлоне стала «времен-ным членом». Из-за этого проводить международные соревнова-ния под эгидой Международ-ного союза биатлонистов в России нельзя.
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».

Биатлонисты планируют начать 28 ноября
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как гласит народная му-
дрость, помирать собирайся, 
а хлеб сей. А у нас вроде как и 
вовсе худшее позади, и начи-
нается фаза выздоровления. 
Пока в некоторых видах спор-
та, как, например, в футболе, 
не теряют надежд до-
играть чемпионат страны и 
даже определить обладателя 
национального кубка, в дру-
гих уже прикидывают, каким 
будет следующий сезон. И наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации выгля-дят наднациональные турни-ры – Континентальная хоккей-ная лига и Единая лига ВТБ у баскетболистов. Но если у КХЛ, вроде бы, больших проблем не предвидится, то в баскетболь-ных кулуарах всё чаще можно услышать идею о том, что тур-нир с участием команд из Рос-сии, Белоруссии, Казахстана, Польши и Эстонии провести бу-дет проблематично, и надо воз-рождать отдельный чемпионат России. Во-первых, иностран-ные клубы и прежде не относи-лись к богатым, а теперь слож-ностей будет ещё больше. А во-вторых, никто сейчас не возь-мётся предсказать, когда вос-становится нормальное авиа-сообщение, и вообще, насколь-ко прозрачными будут границы. Впрочем, и без этих двух факторов давно уже понятно, что лучшие годы Единой лиги ВТБ позади, она гораздо чаще теряет участников, чем получа-ет новых. 

Задумано 
было красиво…Регулярные турниры под эгидой Единой лиги ВТБ стали проводиться с 2009 года, снача-ла параллельно с чемпионатом России среди клубов Професси-ональной баскетбольной лиги, а в 2013 году Единая лига полу-чила право на то, чтобы имен-

но в этом турнире определял-ся сильнейший клуб страны. Но главное, ради чего создавал-ся этот наднациональный тур-нир – это матчи наших команд с литовскими клубами. Раньше они, прежде всего бескомпро-миссные сражения между ЦСКА и каунасским «Жальгирисом», были украшением чемпиона-тов СССР.Но «Жальгирис» в Еди-ной лиге надолго не задержал-ся, уже в 2013 году отказался от участия, да и это был уже не тот «Жальгирис». Выходили на пар-кет другие команды с ласкаю-щими слух болельщиков со ста-жем названиями «Будивель-ник», «Калев», ВЭФ, но с теми, со-ветскими командами, их, кроме названия, уже мало что связы-вало. Количество участников с двадцати в лучшие годы сокра-тилось до тринадцати, покину-ли турнир представители Укра-ины, Чехии, Финляндии, Лат-вии, Литвы. И ещё один существенный нюанс. Единая лига, которая за-мысливалась как парадная ви-трина российского баскетбола, стала со временем в какой-то мере тормозом в его развитии. Сформировалась закрытая ка-ста элитных клубов, присоеди-ниться к которой практически невозможно – из-за отсутствия 

зала минимум на 5 тысяч мест, крупного аэропорта, а то и про-сто географической удалённо-сти (как в случае с командами с Дальнего Востока). Так что об-мен командами между Единой лигой ВТБ и Суперлигой прак-тически прекратился, команды второго эшелона годами варят-ся в собственном соку.
Прирастать 
надо регионамиРешение о том, останется ли Единая лига ВТБ или её заменит чисто российская Премьер-лига, по нашей информации, должно быть принято не позднее июля. Во втором случае останется де-вять команд – ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Парма», «Зенит», «Нижний Новгород», «Автодор», «Ени-сей». Для полноценного турни-ра это всё-таки маловато. Кто сможет составить им компа-нию? А вот тут большой вопрос. Больше команд, соответствую-щих требованиям Единой лиги ВТБ, сейчас в России нет.Занимавший первое  место в Суперлиге на момент приоста-новки турнира  «Спартак-При-морье» из Владивостока, ско-рее всего, даже там не сыграет из-за сокращения финансиро-вания. Рвётся в элиту «Самара», 

но у неё новая домашняя арена должна быть построена только к осени 2021 года. Мечтают о по-вышении в екатеринбургском «Уралмаше», но и этот клуб сам увязывает выход в элитный ди-визион со строительством в го-роде новой арены. То есть для расширения географии, воз-можно, было бы разумно немно-го снизить планку, а точнее, опу-стить её с небес на землю.    По своему уровню и финан-совым возможностям вполне мог бы попробовать свои силы в элитном турнире главный ста-рожил Суперлиги ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – един-ственная команда, отыгравшая во втором по рангу дивизионе российского баскетбола уже во-семнадцать сезонов. Но у «Тем-па» домашний зал даже для Су-перлиги, откровенно говоря, не очень-то подходит. – Конечно, хотелось бы по-строить в Ревде новый зал, – рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» директор клу-ба Николай Баюс. – Но пока нет такой возможности. Летом в очередной раз будем реконстру-ировать существующий спор-тивный комплекс, чтобы устра-нить имеющиеся замечания. Так что ни о каком повышении мы сейчас не думаем.    Назрела необходимость вос-пользоваться нынешней ситуа-цией и уже отказаться от поли-тического вектора развития ба-скетбола в пользу чисто спор-тивного. Уровень турнира без белорусских «Цмоков», казах-станской «Астаны», эстонского «Калева» и польской «Зелёной Гуры» не обрушится, зато рас-ширение географии за счёт рос-сийских регионов пойдёт толь-ко на пользу. 
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».

Мы наш, мы старый мир построим?
В четвертьфинале нынешнего розыгрыша Кубка России 
ревдинский «Темп» оставил за бортом представителя Единой 
лиги ВТБ «Нижний Новгород»
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Наталья ШАДРИНА
Сфера культуры в сложив-
шейся в связи с пандеми-
ей ситуации, безусловно, од-
на из наиболее пострадав-
ших. С марта закрыты две-
ри театров, перенесены на 
более поздний срок или во-
все отменены концерты, ки-
нопремьеры проходят в Ин-
тернете, а съёмка новых кар-
тин приостановлена. Куль-
турная жизнь целиком ушла 
в онлайн, и спустя два месяца 
практически каждый из нас 
ощутил пустоту, которую, как 
оказалось, цифровым форма-
том не заполнить. В преддве-
рии (очень надеемся) первых 
послаблений ограничитель-
ных мер мы побеседовали с 
министром культуры Сверд-
ловской области Светланой 
УЧАЙКИНОЙ. 

«НЮАНСЫ, 
КОТОРЫЕ ВАЖНЫ»

– Светлана Николаевна, в 
ближайшее время нас ждёт 
постепенное снятие ограни-
чений, связанных с коронави-
русом. А это значит, что начнут 
работу и учреждения культу-
ры. Есть ли сейчас понимание, 
каким будет порядок возвра-
щения организаций и какие 
условия должны быть соблю-
дены, чтобы это случилось?– Мы действительно гото-вимся к послаблениям, приоб-ретаем средства индивидуаль-ной защиты и облучатели, на-чинаем обучение людей,  раз-рабатываем декларации безо-пасности учреждений и посте-пенно готовим их, в первую оче-редь библиотеки и музеи, к от-крытию. Например, в библиотеках книги, получаемые от читате-лей, необходимо будет обрабо-тать, ведь не исключено, что они находились рядом с  забо-левшими людьми. И только по-сле этого мы сможем выдавать литературу снова.Сейчас мы ждём чёткие реко-мендации от Роспотребнадзора – в частности, о допустимом ко-

личестве посетителей в культур-ных учреждениях. Сколько чело-век может одновременно присут-ствовать, скажем, в зале музея? Пять, 25 или 50 – как это было на старте введения  ограничитель-ных мер? Также важно понять, в театре условный лимит в 50 че-ловек – уже считая актёров, ко-торые будут находиться на сце-не,  или речь только о зрителях? Это нюансы, которые важны; на-деюсь, скоро мы получим ответы. Но сразу скажу, что ограничения по концертно-зрелищным и теа-тральным мероприятиям, по по-нятным причинам, будут сняты в самую последнюю очередь.
– На дистант ушли и дет-

ские школы искусств, Ураль-
ский музыкальный колледж, 
Уральский хореографический 
колледж. Их учебный год пока 
не закончен?– Нет, и может быть, через неделю мы уже придём к по-слаблению дистанта. Мы ском-поновали программу так, что-бы в этот период дать  теорети-ческие предметы. А что касает-ся практики, то в режиме дис-танта она почти невозможна. Все ученики хореографическо-го колледжа из интерната были отпущены домой, и во время са-мостоятельных занятий велика вероятность травмы, ведь необ-ходимых условий для занятий  практически ни у кого нет… Сей-час мы проводим консультации в зависимости от вида деятель-ности конкретного учебного за-ведения и в связи с изменением ситуации будем принимать ме-ры. Если разрешат послабления, надеемся, у педагогов появится возможность заниматься с  уче-никами лично. Правда, пока не с группами, а индивидуально. 

«У НАС НЕТ ЗАДАЧИ 
НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
– Некоторые федераль-

ные учреждения в столице 
прогнозируют: на восстанов-
ление у них уйдёт около трёх 
месяцев. Эта цифра актуальна 
для нашего региона?

– Думаю, всё-таки три меся-ца для нас – много. Ведь актёры, балетные труппы и музыканты поддерживали форму и дома. Но поскольку все они не репетиро-вали вместе столь долгий пери-од, для проведения репетиций понадобится время. Мы хотим 
успеть к новому сезону – к пер-
вым числам сентября, поэто-
му меняем  графики отпусков. 
Например, с 18 мая, несмотря 
на то, что отпуск был заплани-
рован на июль, отдыхать уш-
ли 225 человек из Свердлов-
ской  филармонии – оркестры, хор, затем техники. Такую же схему мы предлагаем и другим учреждениям, чтобы в конце июня-начале июля многие, ес-ли позволит ситуация, уже мог-ли выйти на работу. 

– Можно ли говорить о 
том, что следующий сезон в 
некоторых культурных уч-
реждениях начнётся раньше?– Вполне, если всё будет складываться хорошо. А что в этом заинтересован зритель – 

мы даже не сомневаемся. Люди очень соскучились, нам посто-янно звонят, пишут, жалуются, что устали от гаджетов. До ви-руса у нас в области была очень насыщенная культурная жизнь, у людей сформирована эта по-требность. Поэтому  постараем-ся вернуться раньше. Более то-го, мы планируем благодари-тельные акции – специальные показы, концерты – для врачей,  волонтёров, тех, кто охранял по-рядок, для тех, кто откликнулся на эту ситуацию. Сегодня очень много, как мне кажется, зависит от взаимной  поддержки. И важ-но, чтобы мы, вместе пережив проблемы, потом радовались началу нового замечательного периода нашей жизни. 
– Насколько понимаю, вы 

постарались максимально со-
хранить и все фестивали, ко-
торые были запланированы 
на этот год?– Да, в сентябре должен пройти «Петрушка Великий», в ноябре – «Коляда-Plays», кон-

курс  областных театральных работ «Браво!» перенесён с мая на осень. Мы долго обсуждали и решили, что нельзя лишить те-атры возможности  показаться другому зрителю. Только пред-ставьте, Ирбитский драмати-ческий театр не выезжал уже 10 лет! В этом году они – в афи-ше «Браво!», и я очень надеюсь, что мы  привезём их в Екатерин-бург. Также на осень перенесе-ны спектакли Чеховского фе-стиваля и «Золотая маска». Сей-час крайне важно грамотно вы-строить график, поскольку со-бытий планируется много. Мы провели в режиме онлайн «Би-блионочь», «Ночь музеев». Но некоторые мероприятия были перенесены. Так, в Музее кам-нерезного и ювелирного искус-ства перенесена выставка с со-кровищами Оружейной пала-ты. В Свердловском областном  краеведческом музее по согла-сованию с Центральным музе-ем Вооружённых Сил Министер-ства обороны РФ будет выстав-

лен орден Победы Георгия Кон-
стантиновича Жукова. Это со-бытие состоится осенью, и воз-можно, будет совмещено с боль-шими празднованиями юбилея Победы в Великой  Отечествен-ной войне. 

– Светлана Николаев-
на, многие сегодня опасают-
ся, что после снятия ограни-
чений цены на билеты возра-
стут. Об этом уже заявили не-
сколько столичных учрежде-
ний…– Мы это точно не планиру-ем. У нас нет задачи любой це-ной наверстать упущенное – восполнить выпавшие доходы. Миссия культурной сферы оста-ётся той же – развлекая, разви-вать. Мы постараемся это сохра-нить и сейчас. 
«НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА 

ЗАГОВОРИЛИ 
О САМОЗАНЯТЫХ, 

НАДЕЮСЬ – 
НА ОЧЕРЕДИ НКО» 

– Перейдём к одному из са-
мых важных вопросов – ме-
рам поддержки в сложивших-
ся условиях. Понятно, что сей-
час никто не зарабатывает, а 
обязательные расходы – зар-
плата, коммунальные плате-
жи, аренда – при этом остают-
ся. И если у государственных 
учреждений есть уверенность 
в завтрашнем дне, то частные 
очень тяжело переживают 
этот период.– Совершенно незащищён-ными остались частные театры – они имеют статус некоммер-ческих организаций (НКО) и не могут рассчитывать на  государ-ственный бюджет (кроме гран-тов и субсидий). И если не про-даются билеты – они полностью лишены дохода. Это «Коляда-те-атр», «Волхонка», «Театрон», Центр современной драматур-гии и другие. У всех разная си-туация. Мы провели встречу с 
представителями  театров, об-
судили их проблемы. Помог-
ли встать на биржу труда тем 
сотрудникам, которые были 
официально оформлены. 

Теперь пособие по безрабо-тице будут получать 47 человек. Возникли проблемы у «Театро-на» с оплатой аренды. Сейчас мы связываемся с  арендодателем, пытаемся вопрос решить, но по-ка взаимопонимание не достиг-нуто. Будем привлекать мини-стерство энергетики и ЖКХ. Сегодня на уровне государ-ства уже заговорили о самозаня-тых, надеюсь – на очереди НКО, которые предоставляют услу-ги в социальной и  культурной сферах. 
– Одной из самых громких 

проблемных ситуаций стала 
история с екатеринбургской 
концертной площадкой Дом 
печати. Её владельцы рассчи-
тывали на арендные канику-
лы, но они арендуют помеще-
ние у ООО «Татлин», которое, 
в свою очередь, не относит-
ся к наиболее пострадавшим 
сферам, эта мера поддержки 
оказалась им недоступна. 30 
апреля клуб опечатали…– Мы сейчас в этой ситуа-ции разбираемся, уже прове-ли совещание вместе с МУГИ-СО. Существует такая федераль-ная структура АУИПИК  (Агент-ство по управлению и исполь-зованию памятников истории культуры), которая занимает-ся сдачей в аренду. Ею было сда-но помещение  «Татлину». И когда случилась эта ситуация, представители «Татлина» ска-зали: если скидка или каникулы будут предоставлены им, они сделают то же самое для своих арендаторов. Процесс запущен, направлены письма. Будем на-деяться, что ждать придётся не очень долго. Но пока нет соот-ветствующих документов, не могу им помочь. Повторюсь, на-до ждать. 

– Мы понимаем, что сейчас 
в стране остро стоит вопрос о 
сохранении рабочих мест. Бы-
ли ли жалобы от сотрудников 
культурной сферы области?– У нас пока таких сигна-лов нет, мониторинг мы прово-дим еженедельно. Если появля-

ется информация об уходе чело-века с места работы, мы  знаем – где, кто и почему. Пока причи-ны были рядовыми: закончил-ся срочный контракт, поменя-лись планы самого сотрудника. Те, кому 65 лет и больше, до сих пор находятся в режиме само-изоляции – кто-то на больнич-ном, кто-то работает удалённо. Что касается работников, кото-рые не могут трудиться удалён-но – билетные контролёры, гар-деробщики и так далее – с  ни-ми, как правило, заключаются срочные договора с октября по май, поэтому сейчас они просто уйдут на отдых до следующего сезона. 
– Светлана Николаевна, 

благодаря пандемии и режи-
му, в котором нам всем при-
шлось существовать, у многих 
случилась переоценка ценно-
стей. На какие мысли эта ситу-
ация натолкнула вас?– Знаете, я задумывалась о хрупкости нашего ощущения счастья и об осознании своей нужности, важности. Если, ска-жем, первые два вечера я была рада, что пришла вовремя до-мой, а суббота и воскресенье действительно стали выходны-ми, то к четвёртому дню я уже сильно  затосковала.

Мы оказались лишены 
профессионального общения, 
несмотря на то, что есть теле-
фон, Интернет. Мне кажется, 
жизнь Екатеринбурга и  обла-
сти эмоционально очень обе-
днела. Но с другой стороны, те-атр и другие творческие сферы – как правило, дело коллектив-ное. И подобные трудности ли-бо сплачивают людей, либо вно-сят некий диссонанс. Как лакму-совая бумажка. И я рада, что мы проходим этот период очень  до-стойно.
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 очень соскучились, они устали от гаджетов» Министр культуры области Светлана Учайкина об условиях снятия ограничений, мерах поддержки и переоценке ценностей

Светлана Учайкина подчеркнула, что перед тем, как открыть любое культурное учреждение, 
нужно будет сделать всё, чтобы посетитель чувствовал себя в полной безопасности
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Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств и Га-
лерея Синара Арт 18 мая 
представили совместный 
проект – виртуальную вы-
ставку «Леонард Туржанский. 
Художник, объединивший го-
ризонты». Это онлайн-экспо-
зиция, посвящённая 145-ле-
тию со дня рождения русско-
го художника Леонарда Тур-
жанского – основоположника 
школы уральского пейзажа. Туржанский родился в Ека-теринбурге в 1875 году (хотя создатели выставки оговарива-ются: в действительности ро-дился мастер годом раньше, но в истории закрепился именно 75-й год). Познавать азы рисун-ка начал здесь же, на Урале, у из-вестного педагога и художника 
Николая Плюснина. С 1898 го-да проходил обучение в Москов-ском училище живописи, вая-ния и зодчества, где в полной мере раскрыл свой талант. Учи-теля у Туржанского были самые 

известные – Аполлинарий Вас-
нецов, Константин Коровин, 
Валентин Серов. Художник сфокусировал-ся на пейзажной живописи. Ко-нечно, Туржанский писал и пор-треты (сохранился довольно из-вестный портрет Ивана Буни-
на 1905 года), и жанровые по-лотна, но всё же наиболее ярко стиль художника проявился в пейзаже. Мастер, как говорят искус-ствоведы, писал «живо». Приро-да была не как предмет изобра-жения, а как живая среда, вовле-

кающая в себя, соединяющая с собой зрителя и тогда, и сейчас. Широкий мазок, невероятная по красоте работа с цветом…   – Одним из ключевых мо-тивов его работ была линия го-ризонта, часто простиравшая-ся от края до края его вытяну-тых по формату полотен, – от-мечает арт-директор Галереи Синара Арт Дарья Костина. – Соединив в своём искусстве горизонты двух географиче-ских локаций – Москвы и Ека-теринбурга, он связал два ху-дожественных явления. Одна-

ко творчество Туржанского об-ладало гораздо большей силой слияния. Она распространи-лась на два исторических пери-ода – дореволюционный и со-ветский, а сегодня распростра-няется на две современные ху-дожественные институции – музей и галерею. Главное же проявление этой силы – в объ-единении нескольких поко-лений жителей региона в том ощущении и переживании Ура-ла, которое он транслировал в своих полотнах. Познакомиться с выставкой можно на – turzhansky.ru. Там 20 произведений Леонарда Тур-жанского из собраний галереи и музея. Среди работ не только сельские, но и городские пейза-жи, портреты, а также картины из частных коллекций. 
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».

Новые горизонты Леонарда Туржанского 

ства обороны РФ будет выстав-

Леонард Туржанский «Зима в деревне», конец XIX – начало ХХ века
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